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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!
Трудовые династии – это опора любого предприятия, его прошлое, настоящее и 

будущее, доказательство стабильности и благополучия. Профессиональная семействен-
ность свидетельствует о преданности работе и уважении к чужому труду, с детства вос-
питанных в человеке. Ашинский метзавод, история которого началась более века назад, 
гордится поколениями металлургов, связавших с ним свою жизнь.

Очередное чествование людей труда состоялось 16 марта. Четыре династии, от мала до 
велика, под звук заслуженных аплодисментов и приветственных слов режиссера-ведущей 
Ирины МУЗЫЛЕВОЙ поднимались на сцену Дворца культуры. Семьи ДОРОХОВЫХ (среди 
которых – АЛЕНИНЫ, ДЕСЯТКИНЫ, ПЯТЫГИНЫ, ШАМОВЫ, СИРОТКИНЫ), АКАТЬЕВЫХ (КО-
ЩЕЕВЫ, ТАМБОВЫ, САБИРЬЯНОВЫ), МИГУНОВЫХ (СИДЕЛЬНИКОВЫ, ЖУРАВЛЕВЫ, ФЕДЕ-
РЯЕВЫ, ИЛЬЕНКО) и ШЕВАЛДИНЫХ (МАКСИМОВЫ), держа марку рода, всегда работали на 
совесть. Младшие учились у старших, подражая им, взрослые поддерживали таланты мо-
лодежи. Трудолюбие, ответственность и старательность – вот что объединяет эти рабочие 
кланы, которые ежедневно вносят свой вклад в благополучие родного предприятия.

Эти традиции бережно хра-
нятся и работниками завода: 
собираются факты, фотогра-
фии, уточняются подробности 
биографий. Директор музея 
метзавода Валентина КИРИЛ-
ЛОВА и председатель Совета 
ветеранов Тамара ЧЕВАРДИНА 
проделывают огромную работу, 
чтобы мы знали историю семей 
достойных тружеников.

Гендиректор АМЗ Владимир 
ЕВСТРАТОВ говорит о геро-
ях торжества с уважением и 
теплотой: «Только представь-
те: в общей сложности эти 
четыре семьи подарили нашему 
заводу почти полторы тысячи 
лет! Идут годы, он образом 
меняется, но именно благодаря 
этим людям жил, живет и будет 
жить. Надеюсь, однажды сюда 
придут ваши внуки – и славные 
династии продолжатся».

Спасибо вам – за непре-
рывающуюся связь поколений, 
за добросовестный и честный 
труд, благодаря которому сла-
вится имя нашего завода!

Анастасия ГУСЕНКОВА
фото К. КОМЫШЕВА

АКАТЬЕВЫ. Общий стаж на Ашинском метзаводе 349 лет АКАТЬЕВЫ. Общий стаж на Ашинском метзаводе 349 лет 

ШЕВАЛДИНЫ. Общий стаж на Ашинском метзаводе 246 лет ШЕВАЛДИНЫ. Общий стаж на Ашинском метзаводе 246 лет 

МИГУНОВЫ. Общий стаж на Ашинском метзаводе 340 лет МИГУНОВЫ. Общий стаж на Ашинском метзаводе 340 лет 

ДОРОХОВЫ. Общий стаж на Ашинском метзаводе 480 летДОРОХОВЫ. Общий стаж на Ашинском метзаводе 480 лет
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У «ДЕФИЦИТА» 
РАСТУТ ЗАПРОСЫ

– Ольга Юрьевна, какие 
методы вы используете при 
подборе кандидатов на ва-
кантные должности?

– Стараемся использовать 
все самые распространенные 
и проверенные способы. Тесно 
сотрудничаем со службой заня-
тости города, высшими учеб-
ными заведениями региона. 
Ежегодно проводится работа с 
выпускниками ашинских школ, 
которых мы пытаемся сориен-
тировать на работу на нашем 
предприятии в будущем.

Не секрет, что подобрать 
квалифицированных специали-
стов очень сложно, так как их 
дефицит чувствуется не только 
на нашем предприятии, но и 
в стране в целом. Поэтому мы 
стараемся делать ставки на 
собственные кадры – переучи-
ваем, развиваем. Это более 
благодарный труд, чем искать 
кого-то на стороне. Потому что 
рабочие нашего предприятия, 
пройдя все ступени карьерного 
роста, более преданны про-
изводству, чем «случайные» 
люди. И тем не менее, сейчас, 
когда на метзаводе намечается 
масштабное расширение произ-
водства, нам очень нужны та-
кие редкие для нашего города 
специалисты, как станочники, 
гидравлики, механики и дру-
гие, их приходится 
искать даже в 
самых отдаленных 
уголках России.

– На что вы 
обращаете вни-
мание в первую 
очередь, прини-
мая соискателя?

– Для меня как 
для кадровика 
важно, чтобы все 
документы были 
в порядке. Обра-
щаю внимание на 
внешний вид чело-
века, ведь по нему 
уже можно многое 
определить. На-
стораживает, если 
в трудовой книжке 
кандидата слиш-
ком много отметок 
о смене работы. 
На таких людей 
вряд ли можно 
делать ставку. 
Также с этого года 
мы начали работу 
над созданием 
так называемого 
«черного» списка, 
в который мы заносим всех 
бывших работников АМЗ, уво-
ленных с завода за пьянство 
или другие нарушения трудо-
вого распорядка. Такие горе-
работники уже на предприятие 
не попадут. Что же касается 
профессиональной оценки ка-
честв кандидата на вакантную 
должность, ее дают специали-
сты на местах.

– Сегодня сложно найти 
специалистов на производ-
ство. С чем это связано?

– Действительно, среди ра-
бочих наиболее дефицитными 
являются слесари, токари, ме-
ханики, электромонтеры, маши-
нисты, водители на автопогруз-
чик, фрезеровщики, наладчики, 
электромеханики, монтажники, 
укладчики, электрогазосвар-
щики, штукатуры, трактористы, 
сантехники, сверловщики, 
замерщики, каменщики. Что 
касается профильных техниче-
ских специалистов, наиболь-

шие трудности вызывает поиск 
инженеров на производство и 
строительство и энергетиков. 

Я думаю, причин здесь не-
сколько. Во-первых, сказыва-
ется мода на экономическое, 
управленческое и юридическое 
образование. Я каждый день 
сталкиваюсь с большим числом 
людей, находящихся в поиске 
работы и имеющих дипломы 
экономистов, менеджеров и 
юристов. Во вторых, престиж 
рабочих профессий когда-то 
был утерян: низкая квалифи-
кация, небольшая зарплата, 
туманные перспективы – все 
это отпугивает потенциальных 
кандидатов. Выпускники школ 
стараются получить более пре-
стижные профессии, надеясь, 
что при трудоустройстве они 
будут исключением и сразу 
приобретут хорошую работу с 
достойным заработком. К сожа-
лению, реальность суровее.

В последнее время наме-
тилась еще одна тенденция, 
негативно влияющая на рынок 
рабочей силы. Те специалисты, 
которые обладают дефицитны-
ми для нашего времени специ-
альностями, прочувствовав свое 
превосходство, озвучивают 
слишком высокие запросы рабо-
тодателю. Не все предприятия 
еще готовы их удовлетворять.

– Управленцами рож-
даются или становятся? 
Какими качествами должен 
обладать руководитель?

– Чтобы ответить на этот во-
прос, достаточно только вспом-
нить, кто такой руководитель... 
Это лидер. А харизматическая 
составляющая лидера не подда-
ется четкому определению. Это 
большой набор качеств, куда 
можно отнести и эмоциональ-
ную уравновешенность, и уме-
ние четко ставить задачи перед 
подчиненными, и правильно 
распределять должностные 
обязанности. Большое значение 
для руководителя имеет умение 
работать в команде, способ-
ность сплотить коллектив. Ведь 
не секрет, что зачастую не каж-
дому руководителю это удается, 
а в результате страдает работа.

– Чем привлекательны 
вакансии на нашем произ-
водстве?

– Ашинский метзавод 

является градообразующим 
предприятием. Даже в самые 
трудные времена он не пре-
кратил своё существование, как 
десятки подобных организаций. 
И сегодня завод развивается: 
завершилась реконструкция 
сталеплавильного производ-
ства, началась модернизация 
прокатного. Рабочие получают 
гарантированную конкуренто-
способную заработную плату, 
каждому предоставляется пол-
ный соцпакет, частично компен-
сируются затраты на питание.

Руководство предприятия 
тщательно следит за создани-
ем комфортных условий труда 
и отдыха своих сотрудников. 
Каждый металлург имеет воз-
можность пройти углубленное 
медицинское обследование в 
поликлинике МСЧ, лечение в 
профилакториях «Металлург» и 
«Березки», ежегодно в летний 
период завод организует отдых 
в загородных лагерях для детей 
заводчан. АМЗ активно поддер-
живает стремление сотрудников 
к спорту и здоровому образу 
жизни. Во Дворце спорта созда-
ны все условия для занятий. По 
льготной цене заводчане могут 
посещать тренажерные и легко-
атлетические залы, бассейн. 
Среди коллективов структурных 
подразделений на заводе регу-

лярно проводятся спортивные 
состязания. Здоровый образ 
жизни металлургов стал неот-
ъемлемым элементом корпора-
тивной культуры. Помимо этого, 
каждый заводчанин может 
реализовать свои творческие 
способности на сцене Дворца 
культуры металлургов. Куль-
турные мероприятия с участием 
заводчан проводятся регулярно 
и полюбились уже не только 
ашинцам, но и гостям города.

Работать на Ашинском 
метзаводе – значит, работать в 
дружной конкурентоспособной 
компании. Каждый сотрудник 
имеет возможность карьерного 
роста и саморазвития, для этого 
на предприятии созданы все 
условия.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА, 

Ю. ЭДЕЛЬ

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
16 марта на Ашинском металлургическом заводе состоялось оче-

редное заседание профсоюзного комитета.

СТАТЬ «ЗВЕЗДОЙ»

Интервью «ЗГ»

Председатель Юрий КУРИЦЫН 
довел до профактива предприятия 
информацию о работе завода в 
феврале и первой половине марта 
текущего года. Также был рассмо-
трен вопрос о подготовке к участию 
в первомайском шествии трудо-
вого коллектива ОАО «Ашинский 
метзавод». Присутствующим было 
поручено активизировать работу в 
этом направлении и теснее взаи-
модействовать с руководителями 
подразделений в вопросах органи-
зации и обновлении оформления 
праздничных цеховых колонн.

Профком принял постановле-
ние о проведении профсоюзной 
конференции по проверке выпол-
нения коллективного договора ОАО 
«Ашинский метзавод» в 2011 году. 
Она состоится 28 марта во Дворце 

культуры металлургов.
Одной из важных тем, которые 

поднимали собравшиеся, стал 
летний отдых детей металлургов. 
По словам Юрия Курицына, до-
говоренность с детским оздорови-
тельным лагерем «Еланчик» уже 
достигнута. 110 человек отправят-
ся туда, как и в прошлые годы, во 
второй половине июня – в самый 
разгар лета. Желающим устроить 
своего ребенка в лагерь необхо-
димо подать заявку председателю 
своего цехового комитета.

На заседании также были за-
тронуты вопросы наполняемости 
профилакториев и профсоюзного 
обучения, в рамках которого на 
предприятии продолжаются темати-
ческие семинары.

Дмитрий РУСАЛЕВ

Путями реконструкции

Некоторые работники завода 
уже имеют на этом поприще опре-
деленный опыт, которым могут 
поделиться с нами. Нужна-то всего 
лишь малость: выпить немного 
в нужном месте в нужное время, 
можно даже дома. А потом (в этом-
то и весь кайф) прогуляться по 
территории завода с легким амбре 
и на слегка подкашивающихся 
ногах. И самое главное – минуя 
проходную, дыхнуть на охранника, 
чтоб уж наверняка сработало.

А дальше – вот он, такой 
долгожданный эффект. Тебя 
замечают. И начинается суета во-
круг твоей не совсем адекватной 
персоны: составление протокола 
с приглашением мастера цеха, 
медицинское освидетельствование. 
Пульс 160, усиленное потоотделе-
ние и, как результат, оживление, 
подъем настроения, правда, увы, 
ненадолго...

На этом увлекательное при-
ключение не заканчивается. Впе-
реди «проработки» на встречно-
сменном собрании в цехе, затем 
на дисциплинарной комиссии у 
директора по персоналу. Да и 
дома сколько новых эпитетов в 
свой адрес можно услышать… Ты 
становишься центром всеобщего 
внимания – вот оно, счастье!

Примерно в такой ситуации не-
давно побывало четверо молодых 
рабочих предприятия. 

29 декабря 2011 года в 4 часа 
утра в нетрезвом виде по заводу 
решил прогуляться Никита СТОЛ-
ПОВСКИХ, слесарь энергоцеха. 
Накануне он успешно отработал 
смену и по логике событий должен 
был мирно посапывать, готовясь 
к новому трудовому дню. Но нет, 
возвращаясь из гостей, почувство-
вал вдруг острую необходимость в 
медицинском полисе, оставленном 
в шкафчике раздевалки. Ни быть, 
ни жить – на исходе ночи... И в 
результате ощутил на себе все вы-
шеназванные «радости жизни».

Роберт АСАДУЛИН, грузчик из 
ЖДЦ, очень любит свою работу. 
Он готов возвращаться в цех снова 

и снова. Как, например, 4 февраля. 
Закончив смену в 20 часов, вышел 
за территорию завода, выпил не-
много джин-тоника, опустил руку 
в карман и вдруг обнаружил, что 
забыл ключи на работе. С кем не 
бывает. Ему бы позвонить в цех и 
попросить ребят вынести связку на 
проходную, но нет, решил вернуть-
ся сам. И в 21.20 был задержан 
на территории завода в состоянии 
легкого опьянения.

Электромонтер АТЦ Дмитрий 
ЛОГИНОВ вообще оказался в 
анекдотичной ситуации. Находясь 
в очередном отпуске, 25 января 
он возвращался из гостей домой и 
решил сократить путь через завод. 
Предполагал, что после приня-
тия 200 граммов водки выглядит 
трезвехоньким. И средь бела дня 
был задержан возле централь-
ной проходной. От медицинского 
освидетельствования отказался, в 
связи с чем был передан наряду 
полиции. В результате, кроме 
премии, лишился еще и некоторой 
денежной суммы, уплаченной за 
административное правонаруше-
ние по ст. 20.21 КоАП «Нахож-
дение в общественных местах в 
состоянии опьянения».

И совсем недавно, 9 марта, 
подобная история случилась с 
грузчиком ЖДЦ Олегом ЛОГИНО-
ВЫМ. После рабочей смены он «с 
устаточку» выпил в раздевалке. 
Видимо, так перетрудился, что 
без допинга дойти до дома уже не 
мог. Через 25 минут был задержан 
на проходной. Так же, как и все 
названные товарищи, был лишен 
премии за месяц.

Обращаюсь ко всем, кому 
недостаточно внимания и у кого 
в кармане звенят лишние моне-
ты. Гуляйте в нетрезвом виде по 
заводу в любое время суток – и 
окажетесь в центре внимания. 
Скучать не придется и газета о вас 
напишет! Правда, зарплата будет 
минимальной – но это уже издерж-
ки популярности.

Елена ПЕТУХОВА

Нет, жить без приключений нам никак нельзя. Не хочется и не мо-
жется. Адреналинчику нам не хватает, да и деньги лишние завелись. 
Есть множество способов, как добавить блеск в глазах и одновременно 
избавиться от абсолютно ненужной поощрительной части зарплаты. 
Заодно и прославиться.

Создание конкурентоспособного предприятия всегда связано 
с людьми, которые на нем работают. Поэтому на отдел кадров ло-
жится огромная ответственность в своевременном обеспечении 
организации квалифицированными кадрами, необходимыми для 
стабильной работы и развития. Секретами работы кадровика с нами 
поделилась начальник отдела кадров ОАО «Ашинский метзавод» 
Ольга ЧЕЧЕНЕВА.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Силами работников Ашинского метзавода продолжается расчистка 

площадки под реконструкцию листопрокатного цеха № 1. Параллельно 
ведутся работы по монтажу металлоконструкций.

На днях состоялась встреча технических специалистов завода с про-
ектировщиками Магнитогорского гипромеза, где обсуждались варианты 
расположения будущей столовой для рабочих первого и второго листо-
прокатных цехов и переноса подземных коммуникаций. 

Заливка фундаментов под эстакаду уже завершена. Сейчас идет 
демонтаж восточной части здания станции нейтрализации. На освобож-
денной площади будет построена сливо-наливная эстакада для слива 
серной кислоты. В настоящее время уже установлено два бака для ее 
хранения. Началось строительство тоннеля под кислотопровод, который 
будет проложен под землей.

Все работы ведутся в условиях действующего производства.
Алена ШЛЯПЕНКОВА
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ПРЕДОТВРАТИТЬ 
СТИХИЮ

Губернатор Михаил ЮРЕВИЧ подписал постановление, в котором 
подробно расписан план мероприятий по предупреждению лесных 
пожаров в предстоящий весенне-летний период.

Согласно документу, Главное 
управление лесами Челябинской 
области обязано организовать 
сводный план тушения пожаров 
и до начала пожароопасного 
периода  обеспечить подготовку 
необходимой техники и оборудо-
вания. В круглосуточном режиме 
будет работать региональный 
пункт диспетчерского управле-
ния по получению информации о 
возможной опасности и по туше-
нию уже возникших пожаров.

Главам муниципальных 
образований Южного Урала по-
ручено создать на своих терри-
ториях спецкомиссии по борьбе 
с очагами возгорания, обеспе-
чить готовность организаций, 
привлекаемых для ликвидации 
ЧС, а также создать резерв 
финансовых средств и матери-
альных ресурсов.  Соответствую-
щие рекомендации даны также 
управлению МЧС России по Че-
лябинской области и правоохра-
нительным органам в рамках их 

компетенции, сообщает пресс-
служба главы региона.

Немаловажную роль в пре-
дотвращении пожаров, уверен 
Юревич, играет также бдитель-
ность и ответственность самих 
южноуральцев.

компетенции сообщает пресс

Михаил ЮРЕВИЧ:

— Тушение лесных пожа-
ров — тяжелое и дорогостоя-
щее для бюджета мероприя-
тие. Мы видели, как огонь, 
который невозможно остано-
вить, бушевал 2 года назад. 
Выгорали лесные массивы, 
целые деревни. Большая 
просьба к жителям Южного 
Урала весной и летом не раз-
водить костры в лесах, это 
очень опасно!

ЕСЛИ ВАШ ДОМ ПОПАЛ 
В ЗОНУ ЗАТОПЛЕНИЯ

Внимательно прослушайте ин-
формацию паводковой комиссии 
и служб спасения и выполните 
их требования. Отключите газ, 
электричество и воду, погасите 
огонь в горящих печах. Ценные 
вещи и мебель перенесите на 
верхние этажи или чердак. За-
кройте окна и двери или забейте 
их досками. Животных выпустите 
из помещений, а дворовых собак 
отвяжите. Дрова или предме-
ты, способные уплывать при 
подъеме воды, лучше перенести 
в помещение, например, сарай. 
Из подвалов вынесите все, что 
может испортиться от воды. Под-
готовьтесь к эвакуации.

ПОДГОТОВКА К ЭВАКУАЦИИ
Соберите трехдневный запас 

питания. Подготовьте теплую 
практичную одежду и аптечку 
первой помощи с лекарствами, 
которыми вы обычно поль-
зуетесь. Заверните в непромо-
каемый пакет паспорт и другие 
документы. Возьмите с собой 
туалетные принадлежности и по-
стельное белье.

ЭВАКУАЦИЯ ПО ВОДЕ
Самостоятельно эвакуиро-

ваться по воде можно только 

БОЛЬШАЯ ВОДА
Паводок – быстрый подъем воды из-за ливней или оттепелей. 

Однако, несмотря на краткость, он может стать настоящим бед-
ствием для столкнувшихся со стихией. Тем не менее, при любых 
обстоятельствах сохраняйте спокойствие и самообладание – вам 
обязательно придут на помощь.

при угрозе ухудшения обстанов-
ки или в случае прямой види-
мости места на незатопляемой 
территории. Пешим порядком 
(вброд) эвакуироваться весной 
запрещается из-за опасности 
переохлаждения. При эвакуации 
по воде максимально используй-
те подручные средства (наду-
вные предметы, автомобильные 
камеры, доски, бревна, бочки и 
др.). При пользовании табельны-
ми (самоходными) плавательны-
ми средствами входите в лодку 
(катер) по одному, во время 
движения не меняйтесь местами 
и не садитесь на борт.

ЕСЛИ ВЫ В МАШИНЕ
Избегайте езды по затоплен-

ной дороге – вас может снести 
течением. Если вы оказались в 
зоне затопления, а машина сло-
малась, покиньте ее и вызовите 
помощь.

ПОСЛЕ ЧС
Продолжайте слушать радио 

и следуйте инструкциям спа-
сательных служб, соблюдай-
те осторожность. Проверьте, 
надежны ли конструкции дома 

(стены, пол). Не оставайтесь в 
доме, где еще не ушла вода! В 
затопленных местах немедлен-
но отключите электропитание 
на распределительных щитах. 
Вымойте или обеззаразьте за-
грязненную посуду и столовые 
приборы, используя для этого 
кипяток или отбеливатель (1 
чайную ложку отбеливателя 
на раковину, наполненную 
водой). Не поднимайте темпе-
ратуру воздуха в доме выше +4 
градусов, если не отведена вся 
стоячая вода.

РЕШЕНИЕ от 16.12.2011 г. 
№ 42  г. Аша 
О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ашинского 
городского поселения

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 
131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 дека-
бря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ашинского 

городского поселения следующие 
изменения и дополнения:

В статье 6:
а) Подпункт 5 пункта 1 изло-

жить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения 
в границах поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации»;

б) Подпункт 17 пункта 1 изло-
жить в следующей редакции:

«17) создание условий для 
массового отдыха жителей посе-
ления и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым 
полосам»;

в) Подпункт 21 пункта 1 изло-
жить в следующей редакции: 

«21) утверждение генеральных 
планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 
документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, 
предусмотренных  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение 
местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществле-
ние земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения»; 

г) Подпункт 28 пункта 1  изло-
жить в следующей редакции:

«28) создание, развитие и 
обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории поселения, а также 
осуществление муниципального 
контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения»; 

д) Подпункт 32 пункта 1 изло-
жить в следующей редакции:

«32) осуществление муниципаль-
ного лесного контроля»; 

е) Подпункт 34 пункта 1 изло-
жить в следующей редакции:

«34) оказание поддержки со-
циально ориентированным неком-
мерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"».

2) Пункт 1 статьи 6 допол-
нить подпунктами следующего 
содержания: 

а) «35) осуществление муници-
пального контроля за проведением 
муниципальных лотерей»;

б) «36) осуществление муници-

пального контроля на территории 
особой экономической зоны»;

в) «37) обеспечение выполнения 
работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков 
для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом»;

г) «39) предоставление помеще-
ния для работы на обслуживаемом 
административном участке поселе-
ния сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного 
полиции»; 

д) «40) до 1 января 2017 года 
предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на пери-
од выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности».

В статье 30:
а) Подпункт 4 пункта 4 изложить 

в следующей редакции: 
«4) организует дорожную 

деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществляет 
муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах по-
селения, а также осуществляет иные 
полномочия в области использова-
ния автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

б) Подпункт 16 пункта 4 изло-
жить в следующей редакции:

«16) осуществляет создание 
условий для массового отдыха 
жителей поселения и организует 
обустройство мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования 
и их береговым полосам»;

в) Подпункт 20 пункта 4 изло-

жить в следующей редакции:
«20) организует подготовку 

генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, 
документации по планировке тер-
ритории подготовленной на основе 
генеральных планов поселения, 
выдает в установленном порядке 
разрешения на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
расположенных на территории 
поселения, утверждает местные 
нормативы градостроительного про-
ектирования поселений, резервирует 
земли и изымает, в том числе путем 
выкупа, земельные участки в грани-
цах поселения для муниципальных 
нужд, осуществляет земельный 
контроль за использованием земель 
поселения»; 

г) Подпункт 27 пункта 4 изло-
жить в следующей редакции:

«27) осуществляет создание, 
развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также 
осуществляет муниципальный кон-
троль в области использования и 
охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения»;

д) Подпункт 31 пункта 4 изло-
жить в следующей редакции:

«31) осуществляет муниципаль-
ный лесной контроль»;     

 е) Подпункт 32.1 пункта 4 из-
ложить в следующей редакции:

«32.1) осуществляет муници-
пальный контроль за проведением 
муниципальных лотерей»;

4) Пункт 4 статьи 30 дополнить 
подпунктами следующего содержания:

а) «33) осуществляет муници-
пальный контроль на территории 
особой экономической зоны;»;

б) «34) обеспечивает  выпол-
нения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, про-
водит открытый аукцион на право 
заключить договор о создании 
искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным за-
коном»;

в) «35) разрабатывает и 
утверждает схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находя-
щихся в  муниципальной собствен-
ности;»;

г) «36) предоставляет помеще-
ние для работы на обслуживаемом 
административном участке по-
селения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномо-
ченного полиции;»;

д) «37) до 1 января 2017 
года предоставляет сотруднику, 
замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилое помещение 
на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной долж-
ности»;

е) «38) осуществляет иные 
полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством, 
законодательством Челябинской 
области, настоящим уставом, 
решениями Совета депутатов по-
селения.».

2. Настоящее решение подле-
жит официальному опубликованию 
после его государственной реги-
страции в органах юстиции.

3. В течение десяти дней со 
дня официального опубликования 
изменений в устав направить в 
регистрирующий орган сведения об 
источнике и дате их официального 
опубликования.

4. Настоящее решение вступает 
в силу после дня официального 
опубликования, за исключением 
абзацев «г», «д» пункта 2 части 1, 
подпунктов «г», «д» пункта 4 части 
1 настоящего решения, которые 
вступают в силу с 01.01.2012 года. 

Глава АГП  Ю.И. ДАНИЛОВ

                 ФИРМА «РОДЕН»ФИРМА «РОДЕН»  
ИНН7447002258, г.Челябинск, ул.Каслинская,  д.62-А

Для работы в г. Аша требуется 
            РАДИОИНЖЕНЕР 
для технического обслуживания  систем безопасности 
(охранно-пожарная сигнализация , видео, доступ). 
Официальное  трудоустройство. З/п  20000 рублей. 
Обращаться по  телефону: 8-(351) 727-47-95, 727-55-09
Резюме на электронную  почту: roden@roden-sb.ru 

 Сайт: www. roden-sb.ru
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ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА 
ВНЕ ОБЩЕСТВА?

Что сегодня происходит с российской семьей? На этот вопрос попытались ответить участники круглого 
стола под председательством заместителя главы Ашинского района по социальным вопросам Николая 
КАНЫШЕВА. 

Заведующая отделом ЗАГС 
Марина ЕЛИСТРАТОВА при-
вела  данные Архивного фонда 
по Ашинскому муниципальному 
району – цифры, дающие повод 
задуматься. В 2010 году было 
зарегистрировано 564 брака, 
среди них впервые – 435.  В 2011 
году – 514 браков, впервые – 397. 
Возраст большинства создающих 
семью составляет от 18 до 34 лет.

– Нередко молодые люди при 
подаче заявлений находятся в 
состоянии легкой или средней 
степени опьянения, – заметила 
Марина Юрьевна. – Отношение 
к девушке, с которой предстоит  
заключить брак, зачастую хамское 
или равнодушное. О какой любви, 
желании иметь крепкую семью в 
таких случаях может идти речь? 

Количество разводов в 2010 
году, как и в 2011, составляет 
больше половины числа зареги-
стрированных браков – 292 и 315 
соответственно. Основной воз-
раст, на который выпадает боль-
шинство разводов – 25-39 лет. 
Сравним десятилетия. Если взять 
процентное соотношение  количе-
ства браков и разводов, то полу-
чим следующую картину. В 1930-м 
году разводы составляли 10% 
от числа заключенных союзов, в 
1940-м – 14%, в 1960-м – 11%, в 
1970-м – 26%, в 1980-м – 33,4%, 
в 1990-м  – 41%, в 2000-м – 64%, 
в 2010-м – 52%. Тенденция роста 
разводов очевидна.

Все более популярной ста-
новится регистрация брака в 
неторжественной обстановке, не 
требующей особых затрат. По-
всеместен «гражданский» брак (со-
вместное проживание мужчины и 
женщины, не зарегистрированное 
ЗАГСом). Причем отношение к нему 
у мужчин и женщин парадоксаль-
но противоположное. Если 90% 
женщин в таком браке считают 
себя замужними, то 70% мужчин – 
холостыми. Интересный факт? 

Общеизвестно, что дети – 
цветы жизни. Но пока «разводить 
клумбы» жители Ашинского райо-
на не решаются. Рождаемость, не-
смотря на заметное увеличение за 
последние пять лет, все же оста-
ется гораздо ниже советских вре-
мен. Наибольшее число новорож-
денных было зарегистрировано в 
1950 году – 3173, наименьшее в 
1997 году – 599. Надо отметить, 
что даже в военные и послевоен-
ные годы рождаемость составляла 
в среднем 1500 детишек в год, а в 
нулевые – около 700 детей. 

В 2010 году родилось 889 
младенцев, 467 мальчиков и 422 
девочки. Из них рожденные в за-
конном браке составляют 656, 233 
– это дети матерей-одиночек, 12 
родились у мамочек, не достигших 
совершеннолетия. В 2011 году 
рождаемость снизилась – на свет 
появилось 794 ребенка (436 маль-
чиков и 358 девочек). В законном 
браке родилось 598 ребятишек, у 
матерей-одиночек – 196, у не до-
стигших восемнадцатилетия – 9.

Сегодня и рожают немного, и 
усыновляют тоже без энтузиазма. 
Сравните, если в 1964-м году в 
приемные семьи попало 84 ребен-
ка, то, например, в 2002-м году — 
2 ребенка.   

Марина Елистратова рас-
сказала о запланированных 
мероприятиях, направленных 
на укрепление семей. В тече-
ние года  пройдет чествование 
каждого сотого новорожденного 
района, День матери, Междуна-
родный день защиты детей, День 
семьи, любви и верности и многое 
другое. 

Начальник управления здра-
воохранения администрации АМР 
Ольга КУРЧАТОВА доложила о 
профилактике предупреждения 
младенческой смертности в на-
шем районе. Она сообщила, что 
коэффициент смертности выше 
среднеобластного уже несколь-
ко лет подряд. В 2010-м году 
он составлял 14%, в 2011 году 
– 16,4%. Для сравнения: в 2011 
году среднеобластной показатель 
достиг только 7%.

В качестве объективного по-
казателя увеличения младенче-
ской смертности Ольга Курчатова 
отметила тот факт, что около 50% 
женщин в погоне за материнским 
капиталом рожают второго, тре-
тьего ребенка, находясь в возрас-
те старше 35 лет и имея множе-
ство сопутствующих заболеваний. 
А многие беременные не наблю-
даются в женских консультациях, 

приходя лишь на роды.
– Министерствами здравоох-

ранения региона и РФ принят ряд 
программ, направленных на сохра-
нение жизни малышей, – заявила 
Ольга Анатольевна. – С 2006 года 
действуют национальный проект 
«Здоровье» и областная про-
грамма «Здоровье». На местном 
уровне было создано специализи-
рованное ведомство – Управление 
здравоохранением администра-
ции АМР. Районный гинеколог 
Светлана КИНДАЛОВА оказывает 
консультации будущим мамам в 
районных больницах. У нас на-
лажена работа с перинатальными 
центрами и роддомами Челябин-
ска и Уфы, в которые направляют-
ся женщины с высокой степенью 
риска. Увеличилось количество 
женщин, наблюдающихся по-
сле ЭКО. Процедура проходит по 
квотам, которые выделяются для 
района...

Порадовало, что на учете в 
Кропачевской больнице стоит 28 
беременных женщин. Это очень 
хороший показатель для села.

В 2010-м году была принята 
районная целевая программа 
«Крепкая семья», в которой пред-
усмотрены средства на контра-
цепцию женщин, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. При 
женской и детской консультациях 

Аши совместно с УСЗН созданы 
медико-социальные кабинеты.

– Скоро на базе женской кон-
сультации центральной городской 
больницы Аши появится центр 
кризисной беременности, – со-
общила Ольга Курчатова. – Се-
годня таких будущих мам у нас 
насчитывается 68. Здесь их смогут 
принять психолог, гинеколог и со-
циальный работник. 

Ольга Анатольевна предло-
жила работникам ЗАГСа участво-
вать в организации работы этого 
центра.

Начальник управления об-
разования Вячеслав МАНУШИН 
посетовал на то, что наша страна 
занимает первое место в мире по 
количеству брошенных детей и 
суицидов. 

– В маленьких Финляндии, 
Швеции все школьники, вне 
зависимости от финансового по-
ложения семьи, питаются за счет 
государства, – подчеркнул Вячес-
лав Васильевич. – Без продуман-
ной социальной политики в стране 
не будет благополучия. Пример:в 
СССР силами государства бес-
призорность в 30-е годы была 
ликвидирована! И вчерашние 
беспризорники пошли доброволь-
цами на фронт. А сегодня картина 
иная: детдома переполнены. И 
в школе появились проблемы. 

Ситуация складывается так, что 
учителю некогда ходить по домам 
учеников: он завален отчетно-
стью. За бумагами мы забываем 
детей.  Одни родители постоянно 
на работе, другие пьют – и тем, 
и другим не до ребят. Третьи, 
обеспеченные, относятся к школе 
со снобизмом, как к дому быта, 
предоставляющему им услуги: 
«Мы вам отдали ребенка, вот и 
воспитывайте, учите». Многие не 
доверяют учителю: посмотри на 
себя, как ты одет, что ты имеешь, 
чему можешь научить? Возрастает 
агрессия детей по отношению и к 
учителям, и к родителям. Кста-
ти, в российской школе около 
одной трети ребят – из неполных 
семей. На мой взгляд, государ-
ство должно активнее заниматься 
вопросами семьи, предоставлять 
социальные гарантии на деле, а 
не на бумаге. На все мероприятия 
нужны деньги, а их в стране на 
детей не хватает!

Начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи и 
детей УСЗН Алиса НЕСГОВОРОВА 
и начальник управления культу-
ры администрации АМР Татьяна 
СОЛОМИНОВА отчитались о 
патронажных и праздничных ме-
роприятиях, которые проводятся  
с целью поддержки семьи. Надо 
отдать должное этим ведомствам 

– работа с семьями проводится 
очень большая. Но стоит согла-
ситься с Вячеславом Манушиным: 
без серьезной материальной 
поддержки семьи государством 
патронаж УСЗН и развлекатель-
ные мероприятия Управления 
культуры существенно не изменят 
положение.

Высказали свой взгляд на про-
блемы российской семьи и пред-
ставители основных религиозных 
общин района.

– Тема семьи не просто важ-
ная, она касается жизни и смерти 
нашего Отечества, – обратился к 
собравшимся председатель Совета 
Сестричества Милосердия протои-
ерей Валерий МОХОВ. – Именно в 
семье человек учится самопожерт-
вованию. Если он не имеет такой 
способности, то человечество 
собьется со своего исторического 
пути... Церковь вносит свой по-
сильный вклад в помощь семьям. 
Так, в Воскресной школе при 
церкви иконы Казанской Божией 
матери воспитывается 80 детей, 
причем многие из неблагополуч-
ных семей. Мы кормим ребятишек, 
устраиваем для них познаватель-
ные мероприятия. Если раньше 
многочадие семьи воспринималось 
как дар Божий, то сегодня этот 
дар отвергается по прозаической 
причине – отсутствие средств на 
содержание многодетной семьи. 

– Аллах призывает нас чтить 
родителей и помогать бедным, 
– сказал муслим-хазрат мусуль-
манской местной религиозной 
организации Марс АБДРАХМАНОВ. 
– Через круглые столы, мероприя-
тия, проводимые организациями 
города и района, мы имеем воз-
можность обращаться к людям, 
помогать большему числу семей. 
Поэтому прошу привлекать нас 
к работе с ними – только общие 
усилия дадут нужный результат.

Председатель женсовета 
Зинаида ТИТОВА также выразила 
готовность к проведению совмест-
ных мероприятий и обратила вни-
мание руководителей социальных 
учреждений на вопрос трудовой 
занятости молодежи – студен-
тов местных учебных заведений. 
Главной причиной проблем в рос-
сийской семье Зинаида Ивановна 
видит в том, что вместе с Совет-
ским Союзом рухнула коммуни-
стическая система воспитания 
по линии «октябрята – пионеры 
– комсомольцы».

Но почему-то думается, что 
наследие коммунистов не так 
безоблачно. После революции го-
сударство взяло на себя социаль-
ные функции семьи, воспитание 
гражданина от горшка до могилы. 
Коммунисты разрушили патри-
архальную семью, где ребенок 
социализировался родителями. 
Новые власти вытолкнули женщи-
ну на баррикады социалистиче-
ского труда, лишив ее приоритета 
– прежде всего быть матерью, а 
не ударницей  трудового фронта. 
В результате такой политики в 
семьях снижался авторитет роди-
телей, усугублялись противоречия 
между поколениями. 

В 90-е коммунистическую 
Россию сменила демократическая. 
Система государственного вос-
питания молодёжи рухнула – без 
альтернативы. Семьи остались 
один на один со своими пробле-
мами в условиях экономического 
хаоса, поставившего их на грань 
выживания, а Запад  атаковал не 
особо нравственной культурой 
масс-медиа, наркоманией, пор-
нографией и прочими «прелестя-
ми» свободной от тоталитаризма 
жизни.

...Как заметил заместитель 
главы АМР  Николай КАНЫШЕВ, 
демографическая ситуация – ме-
рило развития страны. Но попытки 
нашего государства проводить 
достойную демографическую по-
литику, и семейную в частности, 
пока не увенчались успехом. Об 
этом свидетельствует небольшой 
факт: Россия занимает 65-е место 
в мире по уровню жизни населе-
ния.

Тем не менее, круглый стол за-
вершился на позитиве: памятным 
подарком от администрации АМР 
была отмечена ашинская семья 
ШАЙХУЛЛИНЫХ – Данис Мухама-
тович (ветеран ОАО «Ашинский 
метзавод») и Галия Мирзаитов-
на, которые недавно отметили 
50-летие совместной жизни. Чета 
пожелала молодым семьям жить 
дружно, сохраняя любовь.

Ирина ХАБИБУЛИНА

Актуально

Удовлетворенность различными качествами супруга(и) и сторонами супружеской     Удовлетворенность различными качествами супруга(и) и сторонами супружеской     
жизни (средний балл по 5-балльной шкале)жизни (средний балл по 5-балльной шкале)

В какой степени Вы удовлетворены: Женщины Мужчины

Заработками супруга(и), участием в материальном обеспечении семьи 3,56 3,71 

Участием супруга(и) в выполнении различных домашних работ 3,76 4,65 

Вниманием супруга(и) к Вам 4,11 4,37 

Состоянием здоровья супруга(и) 4,20 4,18 

Помощью супруга(и) Вам, его(ее) поддержкой в случае необходимости 4,30 4,54 

Сексуальными отношениями с супругом(ой) 4,43 4,48 

Внешним видом супруга(и) 4,41 4,60 

Характером супруга(и) 3,86 4,10 

Тем, в какой мере супруг(а) употребляет алкоголь 3,87 4,60 

Вниманием супруга(и) к детям, их воспитанию 4,19 4,74 

Опрошенные замужние женщины, в среднем, в наибольшей степени удовлетворены сексуальными отношениями с 
мужем и его внешним видом. Неудовлетворенность же в отношении мужа проявляется, прежде всего, в том, как он ма-
териально обеспечивает семью, участвует в выполнении различных домашних работ, какой у него характер. К этим трем 
позициям присоединяется и употребление алкоголя супругом.

Несколько неожиданным оказалось то, что мужья тоже более всего не удовлетворены тем, как жены участвуют в 
материальном обеспечении семьи. Неудовлетворенность этим проявилась даже в существенно большей степени, чем 
неудовлетворенность характером жены. С другой стороны, более удовлетворены мужья вниманием жены к детям, их 
воспитанию, участием жены в выполнении различных домашних работ, внешним видом жены и отношением к алкоголю. 

По данным Россата (www.gks.ru)



 Накатали! 
На 

участке 
сортировки 
прокатанный 
металл осты-
вает перед 
дальнейшей 
обработкой.
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НАКАТАЛИ!
Мало того, что листопрокатный цех № 2 считается одним из основных цехов Ашинского мет-

завода, так его еще с уверенностью можно назвать одним из самых примерных подразделений. 
Рабочие цеха успешно справляются и с производственными заданиями, и с трудовой дис-

циплиной. Отдельно можно говорить о культуре производства, царящей там. Чистота и порядок 
наблюдается как в административном корпусе, так и в самом цехе. К слову, ЛПЦ № 2 в своей 
структуре имеет сразу две производственные площадки – стан горячей прокатки «1500» и стан 
холодной прокатки «1400». Эти агрегаты производят листовой прокат из коррозионностойких, 
жаропрочных и жаростойких марок сталей и сплавов. Сфера его применения чрезвычайно раз-
нообразна: от использования в пищевой промышленности до изготовления изделий  авиацион-
ной промышленности. 

Говорить о работе ЛПЦ № 2 можно бесконечно. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. К сожалению, даже фотообъективу оказалось не по силам охватить работу сразу двух про-
изводственных площадок. Поэтому мы представляем вам фоторепортаж только со стана «1500». 
Продолжение следует...

Чтобы получить готовый прокат, заготовка, которую 
производит ЛПЦ № 1, должна пройти целый производ-

ственный цикл. Сначала посадчик устанавливает пакет заготовки на 
подъёмный стол кольцевой печи…(На фото Дмитрий БАННИКОВ).
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Чтобы получить готовый прокат заготовка которую

Под управлением машиниста загрузочной машины 
заготовка с подъемного стола попадает в печь. Темпера-

тура и время нагрева заготовки зависит от марки стали. Качество 
проката во многом зависит от нагревальщика металла. Стоит 
только немного недодержать заготовку, она не приобретет нужной 
пластичности, и свойства листа изменятся. А если заготовку пере-
греть, то на поверхности листа образуется много окалины, которая 
также негативно влияет на качество продукции.

После того, как заготовка нагревается до нужной тем-
пературы, с помощью рольгангов она перемещается к прокатному 
стану. Там ее поджидает вальцовщик, который задает заготовку в 
стан. (На фото Александр ШИХАЛЕВ).

Работа оператора поста 
управления стана «1500» 
самая важная. От его профес-
сиональных качеств, внимания 
и сосредоточенности зависит 
работа всего участка. Во время 
прокатки листов оператор не 
может оторваться от процесса 
ни на секунду. (На фото Игорь 
МОИСЕЕВ, оператор поста 
управления).

После прокатного стана лист 
попадает на линию правки и по-
резки.

На завершающем 
этапе цикла прокатки  на стане 
«1500» лист встречает резчик 
горячего металла. С помощью 
специальных ножниц он обрезает 
неровные края металла, сохраняя 
нужный размер. (На фото Андрей 
ШАГАЛОВ).
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Текст: Алена ШЛЯПЕНКОВА,
Фото Ю. ЭДЕЛЬ
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Вторник, 27 марта                

Среда, 28 марта               

Четверг, 29 марта               

Понедельник, 26 марта  
26 марта - 1 апреля

Теленеделяеленеделя № 12 (521) 24 марта  2012 года№ 12 (521) 24 марта  2012 года

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни» 
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок» 
01.40 Х/ф «Серебряная стрела»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Серебряная стрела»
04.00 «Криминальные хроники»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни» 
23.35 Ночные новости
23.55 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу»
00.50 Х/Ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА»
02.50 Х/ф «Сержант Билко»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сержант Билко»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни» 
23.35 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Х/ф «Сокровища Амазонки»
02.45 Х/ф «Придорожное заве-

дение»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Придорожное заве-

дение»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
13.00 Т /с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
22.55 Т/с «Лектор»
23.45 «Провал Канариса»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»

02.15 Х/ф «Год без Санты»
04.00 Т/с «Девушка-сплетница-4»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00,13.00,16.00 «Сегодня».
10.20 Обзор.ЧП.Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 Вести.ru
10.40,14.00,19.15 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Женщины
11.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
13.40 Вести.ru
14.15,19.30 «Футбол.ru»
15.20 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
15.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СА-

МУРАЙ»
17.30 Профессиональный бокс. 

Магомед Абдусаламов- 
Джейсон Пэттеуэя. Серхио 
Мартинес - Мэтью Ма-
клина.

20.35 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
22.25 Смешанные единоборства. 

«Golden Glory». Сергей 
Харитонов - Марк Миллер. 

00.00 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Фулхэм»

02.55 «Вести-спорт»
03.05 Вести.ru
03.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Чашка кофе
03.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо»  - «Спартак»
06.00 Неделя спорта

07.00 Салям
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,12.30,13.30 Новости
11.45 Новости недели /на русск. яз./
12.15 Полезные новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 Бахетнама
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.40 «Любите театр - источник 

нравственности»
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Еду я в деревню
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Замандаштар
19.00 Деловой Башкортостан
19.15 Следопыт
19.30 Новости
19.45 «Полосатый тигр». Всерос-

сийский турнир по карате
20.00 «Разговор с властью». Пря-

мой эфир с заместителем
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»

04.00 «Настроение»
06.30 «Врачи»
07.15 М/ф «Кукушка и скворец»
07.25 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
09.30 События
09.45 «Постскриптум»
10.35 «Игры в гестапо». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

11.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой

12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Веревка из песка»
14.35 «Хроники московского 

быта. Кто возьмёт билетов 
пачку?»

15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 Наши любимые животные
16.40 Х/ф «Седьмое небо»
17.50 События
18.15 Х/ф «Эра стрельца-3»
00.55 «Народ хочет знать». Ток-

шоу
21.55 События
22.30 «Футбольный центр»
23.00 «Выходные на колесах»
23.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
         КРИСТИ»
01.25 Х/ф «Ва-банк-2»
03.05 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
13.00Т /с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 К юбилею ТЕАТРА. 

«Опять 25. История 

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «ЛЕСНИК»
21.45 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
22.45 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «БЕНФИКА»  - 
«Челси» 

02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.35 Квартирный вопрос
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 «Все включено»
07.55 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга»
09.00,10.40, 14.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Школа выживания»
10.25 Вести.ru
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины
11.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт
13.30 «Вопрос времени». Вторич-

ный мир
14.15 Неделя спорта
15.10 Профессиональный бокс. 

Заб Джуда-Вернон Пэриса
16.50 «Сверхчеловек»
17.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ «Шинник» - 
«Алания»

21.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Азербайджан 
- Россия

23.55 Футбол России
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
02.10 Мастер спорта
02.40 «Наука 2.0. Легенды о чу-

довищах»
03.45 «Вести-спорт»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30, 12.30,13.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 «Мелодия весны». Концерт
14.15 Весело живем
14.30, 16.30, 17.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Борсак
16.00 Книга сказок
16.15 Йырлы кэрэз
16.45 «Тамле» /на баш. яз./
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Замандаштар
18.15 Взгляд без слов
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Открытый Чемпионат Рос-

сии по хоккею.
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./

04.00 «Настроение»
06.30 «Врачи»
07.15 М/ф «Девочка и зайцы»
07.25 Х/ф «Спящий лев»
08.55 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет про-
фессию»

09.30, 12.30, 15.30 События
09.45 Х/ф «Нежные встречи»
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
12.50 Деловая Москва
13.15 «Петровка, 38»
13.30 Т/с «Веревка из песка»
14.40 Д/ф «Слава»
15.50 «Петровка, 38»
16.10 «Барышня и кулинар»
16.40 Х/ф «Седьмое небо»
17.50 События
18.15 Х/ф «Эра стрельца-3» 
21.00 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
22.05 События
22.40 «Тень Фукусимы». Про-

грамма из цикла «Мозго-
вой штурм»

23.10 Х/ф «Дикая штучка»
01.05 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
03.00 «Хроники московского 

быта. Горько!»

09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
13.00Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.05 Т/с «Девушка-сплетница-4»
04.45 Вести. Дежурная часть

10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ: ОТ МОСКВЫ ДО 
КАМЧАТКИ. ПЕРЕМЕ-
ЩЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ И 
ПРОСТРАНСТВЕ РЕАЛЬ-
НЫ?»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Дачный ответ
02.30 Т/с «Холм одного дерева»
04.15 «Лига чемпионов УЕФА. 

ОБЗОР»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»

09.55 «Вопрос времени». Вторич-
ный мир

10.25 Вести.ru
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Жен-
щины

11.55 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Космическая ме-
дицина

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Муж-
чины

14.20 Вести.ru
14.35 «Вести-спорт»
14.50 Футбол России
15.55 Мастер спорта
16.25 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ»
18.20 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Пары
20.20 Хоккей России
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
23.15 Футбол России
00.15 Фигурное катание. Танцы 

на льду. Короткая про-
грамма

02.30 «Вести-спорт»
02.40 Вести.ru
02.55 Игорь Семшов в програм-

ме «90x60x90»
04.00 Д/ф «Подводные пляски 

смерти»
05.05 «Моя планета»

10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 
ЯЗЫК

10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Байык-2012
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семер
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 «Автограф». Р. Байымов
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 «Алтын тирма». Семейная 

телевикторина
18.25 Открытый Чемпионат Рос-

сии по хоккею - Чемпионат 
МХЛ. Плей-офф

21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 ТОК-ШОУ «ПОРА РАЗО-

БРАТЬСЯ»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 Песни композитора Р. Са-

гитова

04.00 «Настроение»
06.30 «Врачи»
07.15 М/Ф «ДЕД МОРОЗ И 

ЛЕТО»
07.35 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК»
09.30 События
09.45 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». Продолжение 
фильма

11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
12.30 События
12.50 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Веревка из песка»
14.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ЧИСТОТА И 
КРАСОТА»

15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 «Приглашает Борис Нот-

кин»
16.40 Х/ф «Седьмое небо» 
17.50 События
18.15 Х/ф «Эра стрельца-3» 
21.00 Х/Ф «ГРИГОРИЙ БЕДОНО-

СЕЦ»
22.05 События
22.40 «Оружейники»
23.10 Х/ф «Побег»
01.10 Х/Ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-

РИНТ»
02.35 Реальные истории. «Пер-

вые шаги»
03.05 «Хроники московского 

быта. Кто возьмёт билетов 
пачку?»

12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни» 
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50, 03.05 Х/ф «Знакомьтесь, 

Джо Блэк»
03.00 Новости
04.15 Х/ф «Хроники Риддика: 

Темная ярость»

09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
13.00Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал

17.50 «Брачное агентство Нико-
лая Баскова»

18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «Девушка-сплетница-4»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

23.45 Ночной канал «Нескучный 
понедельник»

00.45 «В минуты отдыха»

одной «Табакерки»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.55 Т/с «Девушка-сплетница-4»
04.30 «Городок» 

03.55 Вести.ru
04.10 «Моя планета»
06.00 Футбол России

23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Свидание с джазом»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

07.00 Футбол России
07.05 «Все включено»
08.05 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
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В программе возможны изменения

Пятница, 30 марта

Суббота, 31 марта

Воскресенье, 1 апреля

Четверг, 29 марта               

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» 
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Yesterday live»
00.45 Х/ф «Дружба!»
02.45 Х/ф «На обочине»
05.10 «Криминальные хроники» 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неподсуден»
07.45 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.35 «Джейк и пираты Нетлан-

дии» 
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Людмила Гурченко. Как я 

стала богиней»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Полез-

ные добавки»
13.10 Т/с «Папаши»
16.50 Концерт Елены Ваенги 
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.20 «КУБОК ПРОФЕССИОНА-

ЛОВ»
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Линкольн для адво-

ката»
01.35 Х/ф «Последний король 

Шотландии»
03.50 Х/ф «Еще раз вчера»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
08.05 «Тимон и Пумба» 
08.25 «Смешарики. Начало» 
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.05 День смеха на Первом
12.00 Новости
12.15 День смеха на Первом. 

Продолжение
18.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 
21.00 Воскресное «Вре-

мя». Информационно-
аналитическая программа

22.00 «Пусть говорят» Специаль-
ный выпуск

23.00 «Гражданин Гордон»
00.00 Т/с «Связь»
00.55 Х/ф «Враг государства»
03.30 «Михаил Пуговкин. Глав-

ный герой второго плана»
04.25 «Криминальные хроники» 

16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ: КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ. НАШ БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК?»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.25 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. «ШАЛЬКЕ» - «АТ-
ЛЕТИК» 

03.40 Т/с «Холм одного дерева»
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»
05.25 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

ОБЗОР» 

07.00 «Все включено»
07.55 Игорь Семшов в програм-

ме «90x60x90»
09.00, 10.40, 14.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
10.25, 13.40, 02.30 Вести.ru
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Марафон. Женщины
12.40 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Хранить вечно
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Наука лжи
14.15 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.00 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
18.05 «Вести-спорт»
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
21.15 Х/ф «Охота на зверя»
23.00 «Вести-спорт»
23.20 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Короткая программа

00.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду

02.20 «Вести-спорт»
02.45 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
03.55 «Спартак»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Бостон 

Брюинз» - «Вашингтон Кэ-
питалз»

10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,12.30,13.30, 14.30 Новости
11.45 Тамле /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы кэрэз
16.30,17.30,19.30, 20.30 Новости
16.45 Историческая среда
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Волшебный курай
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Влюбись в меня, если 

осмелишься»
19.45 Х/ф

20.40 Сенгельдек
21.00 Глас закона
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 Поет Я. Абдульманов

04.00 «Настроение»
06.30 «Врачи»
07.15 М/ф «Волшебные очки»
07.25 Х/ф «Чёрный бизнес»
09.30 События
09.45 Х/ф «Очная ставка»
11.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
12.30 События
12.50 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»

13.25 Т/с «Веревка из песка»
14.30 «Хроники московского 

быта. Горько!» 
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 Порядок действий. «Спа-

сти сердце»
16.40 Х/ф «Седьмое небо»
17.50 События
18.15 Х/ф «Эра стрельца-3» 
20.55 «Тень любви». Фильм из 

цикла «Доказательства 
вины»

21.50 События
22.25 «Культурный обмен»
22.55 Х/ф «Бесшабашное огра-

бление»
00.50 Х/ф «Нежные встречи»
02.35 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет про-
фессию»

03.05 «Хроники московского 
быта. Чистота и красота»

09.10 «С новым домом!» 
10.05 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Лю-

бовь Соколова»
14.30, 17.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
00.40 Х/ф «Шоу начинается»
02.40 Х/ф «Зубастики 2: Основ-

ное блюдо»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 «Сегодня».

10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Наталья 

Карпович
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Х/ф «ОТЦЫ»
01.10 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
03.10 Спасатели
03.40 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»

07.30 «Все включено»
08.25 «Технологии спорта»
09.00, 10.40 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 Мастер спорта
10.25 Вести.ru
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Марафон. Мужчины
13.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без границ
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Вести-спорт». Местное 

время
14.15 «Все включено»
14.50 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
15.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
17.35 Футбол России. Перед 

туром
18.20 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Мужчины
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
23.15 Футбол России. Перед 

туром
00.05 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Пары. Произ-
вольная программа

02.25 Бокс. 1/2 финала. «Дина-
мо»- Астана»

04.15 «Вести-спорт»
04.25 Вести.ru. Пятница
04.55 «Вопрос времени». Вторич-

ный мир
05.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 

Уингз» - «Нэшвилл Пре-
даторз»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей

10.45 Гэлэмэт донъя
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,12.30,13.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 Мужской телевизионный 

клуб «Арслан»
14.30,16.30,17.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.45 «Чудеса на песке»
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Йома
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Песнь подснежника». Ве-

чер памяти
19.30 Новости
19.45 «Песнь подснежника» /про-

должение/
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 «Бизнес-обзор». Как зарабо-

тать в аграрном бизнесе?
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Орнамент

04.00 «Настроение»
06.30 «Врачи»
07.15 М/ф «Котенок с улицы Ли-

зюкова»
07.25 Х/ф «Шаг навстречу»
08.55 «Культурный обмен»
09.30,12.30,15.30 События
09.45 Х/ф «Люблю тебя до смерти»
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
12.50 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Веревка из песка»
14.40 «Хроники московского 

быта. Сага о бигуди»
15.50 «Петровка, 38»
16.10 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт

16.40 Х/ф «Жених с того света»
17.50, 22.05 События
18.15 Х/ф «Кактус и Елена»
20.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

«Дебюты»
22.40 Х/ф «Мошенники»
00.35 Х/ф «Свет в окне»
02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец»
03.15 «Винни-Пух и день забот», 

«Мешок яблок». Муль-
фильмы

04.40 Х/ф «Акция»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «Владимир Винокур. Сво-

им голосом...»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3»
16.00 Субботний вечер
18.00 ШОУ «ДЕСЯТЬ            

МИЛЛИОНОВ»
19.05 Х/ф «Самозванка»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Самозванка»
23.35 «Девчата»
00.15 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ»
03.00 Х/ф «Зубастики 3»
04.45 Комната смеха

05.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16.00 «Сегодня».
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Сегодня».
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив

21.55 Ты не поверишь!
22.55 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»

00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «Холм одного дерева»
04.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»

08.00 «Наука 2.0. Легенды о чу-
довищах»

09.05 «Вести-спорт»
09.20 Вести.ru. Пятница
09.50 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.00, 14.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт». Местное 

время
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
13.35 «Спортbaсk»
14.10 «Вести-спорт». Местное 

время
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Футбол. ФНЛ «Торпедо» - 

«Шинник» 
16.55 Футбол Женщины. Отбо-

рочный турнир. Россия - 
Македония

18.55 «Вести-спорт»
19.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» - «Зенит» 
21.55 Х/ф «РЭМБО-4»
23.30 «Вести-спорт»
23.40 Фигурное катание. Произ-

вольная программа
00.35 Фигурное катание.Женщины.
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Профессиональный бокс. 

Артур Абрахам- Петр 
Вильчевски

04.20 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Шрек»
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Мужской телевизионный 

клуб «Арслан»
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 Т/ф «Третий звонок». Н. 

Шувалов «Кот в сапогах»
17.30 «Я пою, и значит - я 

живу!..». Раиль Кучуков
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Замандаштар
19.30 Д/ф «И снится мне сцена…»
20.00 Башкорттар
20.30 Семь жемчужин
20.45 Сенгельдек
21.00 Сделано в «Тамыре»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 КВН РБ. Фестиваль откры-

тия сезона 2012
00.00 «Весеннее настроение». 

Концерт с участием звезд
04.00 Марш-бросок
04.35 М/ф «Необыкновенный 

07.00 «Хитрый, как змея». Фильм 
из цикла «Живая природа»

07.45 М/ф «Тайна страны земля-
ники», «Ну, погоди!»

08.20 Х/ф «Морской охотник»
09.30, События
09.45 Городское собрание
10.30 Сергей Гармаш в програм-

ме «Сто вопросов взрос-
лому» 

11.10 «Клуб юмора»
12.00 Х/ф «Викинг»
15.30 События
15.45 «Петровка, 38»
15.55 М/ф «Хвосты»
16.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ»
17.05 «Давно не виделись!»
19.00 «Постскриптум»
19.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ      

КРИСТИ»
21.50 События
22.10 Х/ф «Американский де-

душка»
23.35 Х/ф «Кактус и Елена»
01.35 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
02.40 «Хроники московского 

быта. Сага о бигуди»
03.30 М/ф «Мальчик с пальчик» 

05.50 Х/ф «Спящий лев»
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 «С новым домом!» Идеи 

для вас
11.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3»
16.10 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Южные ночи»
23.10 Х/ф «Тихий омут»
01.05 Х/ф «Венок из ромашек»
02.50 Х/ф «Зубастики 4»

05.30 М/ф «ВИННИ-ПУХ»
05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня».
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16.00 «Сегодня».
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ОБЗОР.ЧП.ОБЗОР ЗА НЕ-

ДЕЛЮ
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевиде-

ние»
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
02.00 «Кремлевская кухня»
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУША-

ТЕЛЬ»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 Д/Ф «ПОДВОДНЫЕ ПЛЯ-
СКИ СМЕРТИ»

08.05 «Моя планета»
09.15 «Вести-спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Спартак»

11.00 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БА-
ЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИ-
РОДЫ»

11.35 «Вести-спорт»
11.50 «Вести-спорт». Местное 

время
11.55 Страна спортивная
12.20 Х/ф «РЭМБО-4»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 АвтоВести
14.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.30 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
17.25 «Вести-спорт»
17.40 Футбол. Навстречу Евро-

2012
18.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» - «Анжи» 
20.10 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
22.25 Смешанные единоборства. 

Международный турнир 
ProFС. Шамиль Абдурахи-
мов - Джерри Отто 

00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт». Местное 

время
00.45 «Футбол.ru»
01.45 «Белый против Белого»
02.35 «Картавый футбол»
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Сверхчеловек»
04.00 «Все включено»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Бостон 
Брюинз»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 День детского телевиде-

ния. Телеканал «Тамыр»
09.00 Йома
09.30 Автограф. Х. Юлдашев
10.00 Бауырсак
10.15 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.40 Гора новостей
10.50 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семер
11.30 Книга сказок
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 Дорога к храму
17.30 Шаяниум-2012
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой 

эфир
21.15 Деловой Башкортостан

04.00 Х/ф «Зелёный фургон»
05.20 Крестьянская застава
05.55 «Взрослые люди»
06.30 Православная энцикло-

педия
06.55 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути»
07.40 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
08.55 «Барышня и кулинар»
09.30 События
09.45 Х/ф «Не может быть!»
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12.50 Московская неделя
13.20 «Таланты и поклонники». 

Аркадий Райкин
14.10 «Как смех на голову!»
15.30 Х/ф «Счастье по рецепту»
19.00 «В центре событий»
20.00 Х/ф «Дело чести»
21.55 События
22.15 «Временно доступен». 

Иван Охлобыстин
23.15 Х/ф «Вторжение»
01.35 Х/ф «Блондинка в нокауте»
03.25 Тайны нашего кино. «Вий»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане

00.00 Замандаштар
00.15 Муз-базар
00.45 Презентационный фильм 

«Спутник Телеком»

матч», «Чебурашка»
05.40 АБВГДейка
06.05 День аиста
06.25 Фактор жизни

21.30 Новости недели
22.00 «Байык - 2012». Республи-

канский телевизионный 
конкурс

22.45 Вечер.com
23.30 КВН. Высшая Уфимская 

лига
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Пятница 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»• ОАО «Ашинский метзавод» ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист бульдозера, экскаватора, 
автовышки, водители категории «D» и «Е»;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования;
- в ТЭЦ – машинист паровых турбин;
- в профилакторий «Березки» - кочегар;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель).
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• • Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает на курсы:
 - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
окончании курсов возможно трудоустройство);
- лифтер;
- газорезчик;
- стропальщик;
- каменщик;
- штукатур;
- водитель по перевозке опасных грузов;
- пользователь ПК;
- 1С Предприятие (торговля и склад).
Тел.: 3-29-03.

• • ОАО «Ашинский метзавод» продает автотехнику по СНИЖЕН-
НЫМ ЦЕНАМ:
  Автобус КамАЗ 4310, 1989 г.в. (500 тыс. руб), авто.груз.борт КамАЗ 
53211, 1989 г.в. (400 тыс. руб), авто.груз.фургон ГАЗ 33022, 2000 г.в. (90 
тыс. руб), авто.груз.борт ГАЗ 3307, 1992 г.в. (50 тыс. руб), ассенизатор-
ская маш. ГАЗ 53, 1990 г.в. (100 тыс. руб. автобус Икарус 256, 1984 г.в. 
(100 тыс. руб), трактор Т150, 1989 г.в. (80 тыс. руб).
Обращаться в автотранспортный цех, тел.: 3-38-31, 35-14, 34-32.
• • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка. 
Тел.: 8-902-868-5999.
• • СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-5999.
• • ПРОДАЮТСЯ срубы хвойных пород и осины. Аккуратно сру-
бленные, с доставкой.
В комплекте: доски на пол и потолок, обрешетка, стропила, лаги, матка.
Тел.: 8-909-345-28-88. 

В связи с предстоящим расширением производства
ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Выпускников 2008-2011 годов по специальностям «Автома-

тизация технологических процессов» и «Электропривод и автома-
тика» и обучающихся заочно по указанным специальностям для 
трудоустройства в АСУ ТП.

- Станочников с опытом работы на станках ЧПУ, механиков, 
электриков, гидравликов для обслуживания вальцешлифовального 
станка, станка для заточки ножей режущих систем, систем гидравлики и 
автоматики вальцешлифовального отделения.

Жилье предоставляется.
Обращаться по телефонам: (35159) 3-31-41, 3-30-51, 

8-902-862-3180, e-mail: potapova@amet.ru. 
Либо в отдел кадров по адресу: г. Аша, ул. Мира, 9. 

Спорт

Учебный центр  ОАО «Ашинский метзавод»                  Учебный центр  ОАО «Ашинский метзавод»                  
приглашает на курсы по профессииприглашает на курсы по профессии

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию             
электрооборудования»

 (обучающимся выплачивается стипендия, по итогам обучения возмож-
но трудоустройство). 

Собеседование по приему на курсы проводится ежедневно с 9 до 
10 часов в Учебном центре (рядом с проходной КТНП). При себе иметь 
паспорт, документ об образовании. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 3-29-03.

Уважаемые работники культуры!Уважаемые работники культуры!
Примите теплые поздравления с профес-
сиональным праздником! Вы – основа 
нравственности и культуры нашего обще-
ства! Желаем вам оптимизма, вдохновения, 

творческий идей и новых планов, неис-
черпаемой энергии и высоких дости-
жений! Добра и благополучия вам и 
вашим семьям!

Совет директоров, профком 
ОАО «Ашинский метзавод»

• ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира в Миньяре по ул. Горького, 96. 
Частично  с мебелью. 5-й этаж. 800 тысяч рублей, торг уместен.
Тел.: 8-952-521-99-82.
• ПРОДАЕТСЯ ДОМ на ЛХЗ, первый порядок, S=38 кв.м, участок 12 
соток. Вода в доме, отопление. Баня, сарай, гараж 5*9 с кессоном, п/я на-
саждения. Тел.8-902-892-32-68, 3-55-06.

СЛАВНОЕ ХОББИ
Пенсионер мартеновского цеха Михаил ТИМИРБАЕВ, находясь на 

заслуженном отдыхе, не сидит сложа руки. Зимний сезон 2011-2012 
годов оказался для него весьма плодотворным.

Редкий 
ашинец не 
знает Михаила 
Мингаевича. 
Он является 
постоянным 
участником 
спортивных 
соревнований 
по легкой 
атлетике и 
лыжным гон-
кам и славится 
победами в 
них.

– Этой 
зимой мне уда-
лось посетить 
три крупных 
соревнования, 
– рассказывает 

Михаил Тимирбаев. – 19 февраля я 
состязался в традиционной лыжной 
гонке памяти В. СИВОЛОВСКОГО, 
которая проходила в Усть-Катаве. 
Дистанцию в 5 километров преодо-
лел за 17 минут и стал первым 
в своей возрастной категории. 
Третьего марта состоялся XXVII 
открытый уфимский лыжный 
марафон на призы администрации 
города. Пробежав 30 километров, я 
оказался шестым. Кстати, в этих же 
соревнованиях принимал участие 
олимпийский призер, многократ-
ный призер Кубка мира, чемпион 
мира по биатлону Максим ЧУДОВ. 
На память от этой встрече мне 
осталось наше совместное фото. 
А завершила сезон лыжных гонок 
победа в открытом первенстве 
ФГУП УКВЗ «Лыжня Урала-2012», 
которое прошло 18 марта в Усть-
Катаве.

Помимо грамот, вымпелов и ме-
далей ашинкий спортсмен был удо-
стоен и ценных призов, получив в 
награду перфоратор, портативную 
газовую плиту и пылесос.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото И. ХАБИБУЛИНОЙ

Дворец культуры приглашает:Дворец культуры приглашает:
27 марта в 13 часов приглашаем юных зрителей на спектакль 

государственного театра кукол (г. Уфа) «Слонёнок». 
29 марта в 18 часов группа «Ametкомпания» в честь выпускного 

торжества представляет музыкальный  дивертисмент «Мгновения… 
Откровения… Рукоплескания…».

1 апреля, в День юмора и смеха, состоится уникальный 
фестиваль-конкурс «Большая разница нашими глазами». Точно ухохо-
чемся! 

6 апреля в 10.30, 12 и 18 часов Петрушка – балагур-болтушка 
приглашает маленьких и взрослых на шуточное театрализованное 
представление по русским народным сказкам «Козья хатка». 

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
В Аше завершились соревнования по настольному теннису и баскетболу, проводившиеся среди за-

водчан в рамках ежегодной спартакиады ОАО «Ашинский метзавод».
В баскетбол цеховые коман-

ды начали играть еще с января, 
каждую субботу и воскресенье 
оттачивая мастерство. В итоге к 
марту они набрались спортивной 
закалки и проявили весь свой по-
тенциал.

В играх за звание чемпиона 
завода по баскетболу боролись 
три команды, занявшие первое 
место в своих подгруппах – ЛПЦ 
№ 2, ЦРМО и ГГСС. 18 марта 
они разыграли призовые места. 
Инструктор Дворца спорта АМЗ 
Татьяна АЛЛАГУЛОВА отметила 
напряженный характер борьбы 
команд и небывалую активность 
болельщиков.

В результате третьими стали 
прокатчики, у которых результа-
тивным игроком оказался Евгений 
МАСУНОВ. Железнодорожники 
заняли второе место. И в этом 
немалая заслуга Александра 
ГРАСМАНА. А победу праздновали 
ремонтники благодаря активности 
Николая БОРИСОВА и Николая 
ЛИТВИНЮКА. . 

13, 14, 15 и 17 марта заводча-
не взяли в руки ракетки. Сорев-
нования по настольному теннису 
проходили по той же схеме, что 
и баскетбольные игры. Сначала 
определили победителей в под-
группах. Лучшими стали ЛПЦ № 
2, объединенная команда ЦЗЛ 
и ЦПП, а также сборная ГГСС и 
ОППЧ-50. Эти команды сражались 
за звание чемпиона.

Третий результат показали 
представители ЦЗЛ и ЦПП, среди 

которых отличился Владимир БА-
КИТОВ. Прокатчики заняли второе 
место. Самые активные игроки 
– ЛПЦ № 2 Александр РЕКСТЕН и 
Константин ШАМОВ. 

Команда ГГСС и ОППЧ-50 со-
вместными усилиями завоевала 
чемпионское звание. Лучшим 
игроком назван Амир ТУХВАТОВ 
из ГГСС. 

Напомним, что 31 марта прой-
дут соревнования по плаванию. А 
в апреле предстоит борьба в двух 
заключительных видах соревно-
ваний заводской спартакиады 
– стрельбе из пневматиченского 
оружия и легкой атлетике. 

Ирина ХАБИБУЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

СЪЕЗД ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
17 марта во Дворце спорта «Металлург» состоялся IV турнир по быстрым шахматам на призы шахматного 

клуба ОАО «Ашинский метзавод». Чтобы побороться за главный приз и Кубок в Ашу прибыли 204 спортсмена, 
представляющие города Уральского федерального округа.

В составе участников было 
5 гроссмейстеров, 6 мастеров 
международного класса, много 
кандидатов в мастера спорта и 
перворазрядников. Спортсменам 
было предложено сыграть 9 туров 
с контролем времени 15 минут 
каждому участнику. В бескомпро-
миссной борьбе за призовые места 
после 3-х туров определились ли-
деры соревнований и аутсайдеры.

Борьба началась с новым 
нажимом спортивного противо-
стояния. После 9-го тура был 
объявлен победитель турнира. Им 
стал международный гроссмейстер 
Игорь КУРНОСОВ из Челябинска, 
2-е место у международного гросс-
мейстера Дениса ХИСМАТУЛЛИНА 
(Нефтекамск), 3-е – у междуна-
родного мастера Сергея МАЦЕНКО 
(Челябинск). 

Среди ашинских спортсменов 
удачно выступил Олег БИЛАЛОВ, 
который, опередив 15 кандида-
тов в мастера спорта, занял 61-е 
место. 

Соревнования прошли при фи-
нансовой поддержке генерального 
директора ЗАО «Мультисталь» 
Максима ШУШАРИНА.

Евгений ПОНОМАРЕВ


