Заводская газета
Мой город, мой завод — моя семья

30 марта 2013

№ 13 (574)

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
СТР.

СТР.

2

ВСЁ Д ЛЯ
ПИКНИКОВ

2

ПОСУДА АМЗ:
ТЕСТ ПРОЙДЕН

СТР.

3

НАЙДИ СВОЮ
ПРОФЕССИЮ

СТР.

4

СОХРАНИТЬ
ЗРЕНИЕ

СТР.

5

НАСТАВНИКИ
И ВОСПИТАННИКИ

Урал ЗАКИРОВ, машинист
разливочного крана ЭСПЦ № 2

С высоты Урала
Урал ЗАКИРОВ, машинист разливочного крана ЭСПЦ № 2 Ашинского метзавода, работает на высоте 28 метров над уровнем
цеха. Как чувствует себя человек, 8-часовая смена которого проходит в замкнутом пространстве на большой высоте, и зачем
нужна в кабине гиря на 16 килограммов? Чтобы узнать это, мы отправляемся ввысь – на рабочее место крановщика.
– Не беритесь за перила – они
очень пыльные, – предупреждает
Урал Фанавиевич, наблюдая, как
корреспондент «ЗГ» обеими руками цепко хватается за лестницу.
– Пусть лучше руки грязные,
зато ноги целые, – отшучиваюсь я.
Узкие крутые лесенки, которые
ведут в кабину машиниста крана,
явно не для тех, кто боится высоты. Наш герой с легкостью по
ним взбегает и спускается. Опыт –
большое дело.
– На завод я пришел в 2000
году сразу после службы в армии,
– рассказывает бравый крановщик.
– Сначала устроился в мартен подготовителем составов. Отработал
два месяца и увидел объявление,
что уч ебный центр приглашает
на курсы крановщиков. Решил пойти
учиться. Следующие четыре месяца
в свободное время я стажировался,
продолжая трудиться в мартене. С
2001 года кабина машиниста крана
– мое рабочее место.
– Помните свое первое впечатление от работы на кране?
Страшно не было?
– Нет, – смеется Урал. – Я не

боязливый. Прыгал с парашютом,
службу в армии проходил в составе десантно-штурмовой бригады в
Ростовской области, г. Волгодонск.
Оттуда всем составом нас отправили в Чечню, где в самом разгаре была вторая чеченская война.
Так что весь срок службы мы были
на боевом дежурстве. Хасавюрт,
Гудермес, Аргун, Грозный – все
прошли. На память осталась крепкая дружба с боевыми товарищами
– мы обязательно встречаемся на
День ВДВ и не только.
Наш герой скромничает. О
крещении огнем ему напоминают
именные часы и медаль «За отвагу». Но о событиях тех дней Урал
Закиров говорит неохотно, и его
можно понять.
– Мы находимся на разливочном кране № 101, его грузоподъемность – 180 т. Давайте я вам
покажу, как работает эта машина, –
предлагает Урал Фанавиевич. – Во
время плавки, когда ковш вывозят
на сталевозе из АКП, я ставлю его
на стенд ожидания. Дело в том, что
температура металла в это время
составляет 1600 ºС, а для продол-

жения технологического процесса
ее нужно снизить до 1560 ºС. С помощью аргона градус «сдувают» на
стенде ожидания, после чего мне
нужно переместить ковш с жидким
металлом на разливочную консоль. Для этого его нужно поднять
практически на уровень кабины, в
которой мы сейчас находимся. В
такие моменты здесь очень жарко,
да и вид расплавленного металла
горячит кровь. Причем делать это
нужно быстро, точно и очень аккуратно. У машинистов крана есть
такое понятие – косое натяжение,
когда тросы висят не строго вертикально, поэтому груз запросто может слететь. Чтобы подобного не
случилось, на разливочных кранах
в ЭСПЦ № 2 работают специалисты
самого высокого, VI разряда. Для
нас существует даже отдельная
стажировка.
Пока разливают один ковш, на
стенде ожидания готовят второй.
По окончании разливки пустой
ковш снимается, а в нем остается
жидкий шлак. Сталь-ковш с остатками шлака кантуют в шлаковую
чашу, обрабатывают и увозят на

ДСП. Туда наливают расплавленный металл, а мы краном опять везем его на АКП для обработки нужной марки стали.
Еще обслуживаем участок наливной футеровки и участок МНЛЗ,
где работают два ковша – промежуточный и сталь-ковш. Каждый
подъем и спуск производим мы, машинисты крана.
– Получается, всю смену вы
работаете на большой высоте и
фактически в одиночку...
– Высота – да, а вот от одиночества я не страдаю. Наша работа
требует максимальной сосредоточенности и внимания, поэтому
тишина просто необходима. В кабине есть рация, которая помогает
поддерживать связь с АКП и теми,
кто работает на земле. Например,
непосредственно во время плавки
в цехе стоит дымовая завеса и видимость ограничена, поэтому без
помощи подручного сталевара нам
сложно обойтись. Он подсказывает
нам, куда нужно направить кран.
Опытным крановщикам проще, конечно: они чувствуют, зацепилась
ли траверса за цапфу или нет.

– В одной из серий мультфильма «Ну, погоди» Волк
виртуозно ловит Зайца на крюк
высотного крана. Кран, на котором вы работаете, обладает
такой же маневренностью?
– Не меньшей – это точно. Например, с помощью траверсы перемещаем по цеху мешки высотой
всего 1,5 метра с утеплителем для
металла. Мы также поднимаем их
крюком. Поэтому зрение и глазомер
у машиниста крана должны быть
отличными.
– Что делает в вашей кабине гиря на 16 килограммов?
– Это инвентарь для физкультминутки. Гиревой спорт – мое
хобби. Последние 10 лет на День
ВДВ занимаю первое место в соревнованиях.
– Когда спускаетесь с крана
на землю, как проводите свободное время?
– Отдыхать люблю в кругу семьи – с женой, сыном и маленькой
дочуркой. Они – центр моей земной
жизни.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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НАЗНАЧЕНИЕ

МОРОЗОВА
Лариса Викторовна
Родилась в Аше 01.11.1961 г. В 1989 году окончила Челябинский государственный медицинский
институт по квалификации «Лечебное дело», получив специальность «врач-невролог».
С 1 сентября 1998 года Лариса Викторовна
поступила на работу в поликлинику медикосанитарной части Ашинского метзавода в качестве врача-невропатолога. В июле 2006 года
приступила к обязанностям заместителя главного врача по клинико-экспертной работе.
Воспитывает двух дочерей.
19 марта Лариса Морозова назначена на
должность главного врача поликлиники медикосанитарной части Ашинского метзавода.

К ПИКНИКУ ГОТОВЫ

Колбасный участок ООО «Социальный комплекс» расширил ассортимент производства полуфабрикатов «Шашлык
охлажденный в маринадном соусе» сразу на восемнадцать
позиций.
– Опыт производства шашлыков у нас
имеется, – говорит
начальник колбасного
участка Лариса САДОМОВА. – Ашинцам хорошо знаком шашлык
традиционный, изготовленный по нашему рецепту. Уверена,
горожанам и жителям
района придется по
вкусу идея расширить
ассортимент
мясной
продукции
местного
производства. Сегодня
мы выпускаем восемнадцать
наименований шашлыка: шесть
из говядины, шесть
из свинины, шесть из
мяса птицы. Рецептура
разработана одним из
лидеров мясоперерабатывающей отрасли РФ, чья продукция пользуется огромным спросом и уже завоевала
любовь покупателей в соседнем Башкортостане.
Наш руководитель Борис СОВЕТКИН всегда держит руку на пульсе времени. Он в курсе
новинок пищепрома и делает все, чтобы ассортимент продукции, выпускаемой ООО «Соцкомплекс», постоянно расширялся и радовал покупателей натуральным вкусом. Например,
шашлыки сделаны по новейшей технологии, без химических добавок и консервантов. Этим
объясняется их небольшой срок хранения – 15 суток. Продукция упакована в пластиковые
ведра объемом 1 л, 1,5 л, 2 л. Она никогда не замораживается, но хранится охлажденной,
что помогает сохранить оригинальный вкус мяса и специй. Приобрести шашлык можно в
магазинах сети «Металлург» ООО «Социальный комплекс» и буфетах завода. Мы готовы к
сотрудничеству с частными предпринимателями и с удовольствием выполним коллективные
заявки заводчан и горожан на изготовление свежих вкусных шашлыков по оригинальной
рецептуре. Телефоны для справок: 45-05, 3-23-99.
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

КАСТРЮЛЯ В РАЗРЕЗЕ
Ашинский металлургический завод принял участие в проекте «Экспертиза посуды из нержавеющей стали. Best of the
best», осуществленном в рамках выставки HouseHold Expo,
которая проходила в Москве с 21 по 24 марта.
Цель проекта – показать, что на самом деле представляют из себя различные модели посуды
из нержавеющей стали и привлечь внимание специалистов отрасли и конечных потребителей к
лучшим с точки зрения качественных характеристик образцам.
В производстве посуды из нержавеющей стали применяются разные материалы и технологии,
определить «на глаз» качество изделия невозможно даже специалистам. Поэтому организаторы
проекта, проводя экспертизу посуды, решили применять старые добрые методы разрушающего
контроля. «Вскрытие» кастрюли позволяет точно определить, какова толщина стали, из которой изготовлено изделие, толщина его дна. Все это скажет о теплораспределительных свойствах
посуды и ее подверженности деформации. Спектральный анализ позволяет определить марку
стали, ее основные легирующие элементы, а значит – функциональные характеристики: устойчивость к коррозии и образованию трещин.
Из представленных на экспертизу образцов только семь соответствовали требованиям ГОСТа
27002-86. Ашинский метзавод представил на суд экспертов серию «Профессиональная» торговой
марки «Амет» – это цельнотянутые кастрюли больших объемов с теплораспределительным дном,
выпускаемые, в первую очередь, для использования в точках
общественного питания.
Организаторы выставки отметили, что АМЗ единственный в
России производит профессиональную посуду из нержавеющей
стали. По результатам лабораторных исследований специалисты пришли к выводу, что кастрюли, произведенные комплексом товаров народного потребления АМЗ являются надежными,
износоустойчивыми и безопасными. Распил одной из кастрюль
показал, что корпус изделия сделан из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, что вполне соответствует требованиям безопасности. Химический анализ подтвердил, что при изготовлении
посуды используется только качественное сырье, что гарантирует не только безопасность для здоровья потребителей, но и
неограниченный срок использования.
По итогам мероприятия Ашинский метзавод был
награжден дипломом. Более подробную информацию
о проекте и участниках можно посмотреть на сайте
posudka.ru.
Ольга ДУБОВЕЦ

СЕЗОН
ШАШЛЫКА ОТКРЫТ

С первой капелью и свежим весенним ветром захотелось
собраться с друзьями на полянке, погреться на солнышке и
пообщаться. Непременным атрибутом вылазок на природу
является, конечно же, шашлык. Для того, чтобы это блюдо
удалось, мало иметь талант шашлычника, необходимо еще
правильно выбрать инвентарь для готовки мяса.
Речь идет о мангале и шампурах. Для
тех, кто не знает, что это такое, поясняю:
мангал – это железная жаровня на ножках,
где размещаются шампуры с нанизанными на них сочными ароматными кусочками
мяса, пропитанными маринадом.
На рынке и в магазинах сейчас очень
широкий выбор товаров для отдыха и туризма, не
заблудиться в таком
изобилии
и сделать
правильный
выбор очень
сложно. На
что нужно
обращать
внимание?
Существуют мангалы
легкие тонкостенные,
которые
удобны в
применении за городом на природе – они мобильные, недорогие, но, к сожалению, недолговечные. От
высокой температуры со временем их качество ухудшается. Для того чтобы продлить
срок их службы, специалисты рекомендуют
использовать в них только уголь, температура горения которого гораздо ниже, чем
у дров. Кстати, мясо в этом случае будет
более сочным. Другой вариант – толстостенные мангалы, которые хорошо использовать в саду, на даче или в любом другом
«постоянном» месте. Они гораздо тяжелее
вышеописанных, дороже, но зато могут радовать владельца не один год. В них шашлыки можно готовить как на углях, так и
на дровах.
Специалист бюро маркетинга Ашинского метзавода Инга ОШНЯКОВА рассказала,
что в комплексе товаров народного потребления товары для отдыха и туризма изготовливаются уже несколько лет. За это
время специалисты досконально изучили
потребности рынка, запросы покупателей
и теперь готовы предложить потребителю
качественный доступный инвентарь.
– В КТНП производится несколько видов
мангалов, которые пользуются большим
спросом не только у ашинцев, но и у жителей
других городов, – говорит Инга Валерьевна. – Все мангалы являются разборными,
что облегчает их хранение и транспортировку, отличаются
лишь своими
размерами,
толщиной
металлического
листа, из
которого
изготовляются, и
внешним
в и д о м .
Любой покупатель
может выбрать себе
среди них
и м е н н о
тот, который нужен. Помимо этого, любители шашлыков могут приобрести у нас
шампуры, которые изготовливаются из нержавеющей стали, обладают необходимой
упругостью и жесткостью, их заостренные
кончики позволяют легко нанизывать кусочки мяса и сохранить их целостность
в процессе приготовления. Ассортимент
шампуров позволяет подобрать их к различным видам блюд и размеров мангалов.
Продукция АМЕТ рассчитана не только
на тех, кто любит активный отдых с рюкзаком за спиной, запахом дыма и леса, песнями у костра, но и на тех, кто любит семейный отдых на даче или садовом участке,
на рыбалке или охоте, в компании друзей.
Таким потребителям КТНП предлагает: металлические термосы различного объема,
туристическую посуду из нержавеющей
стали, коптильни – цилиндрические или

прямоугольные. Но особенно придутся по
душе наборы для пикника, представляющие из себя компактную раскладную сумку
с многочисленными отделами под содержимое: термос, тарелки, кружки, ложки, вилки, половник, мангал с шампурами. Кофр
позволяет длительное время сохранять посуду для пикника в хорошем состоянии и
использовать
ее без особых
хлопот.
Такие наборы
представлены
в нескольких
видах.
– К сезону
мы уже подготовились,
сделав запас
необходимых
товаров
для
отдыха и туризма, – рассказывает зам.
начальника
по сбыту ТНП
Рамиль МАЗИТОВ. – Ассортимент очень разнообразный! В этом году
руководством АМЗ было принято решение
увеличить численность коллектива в отделе
сбыта, для реализации товаров народного
потребления дополнительно были приняты
три человека. Основная задача, стоящая
перед ними, – дойти до конечного потребителя. Первый шаг, сделанный на встречу
клиентам, – это уменьшение объема минимальной закупки, то есть, если раньше
мы продавали партиями на сумму не менее
100 тыс. рублей, то сейчас беремся даже за
розничные заказы, а через транспортные
компании отгружаем партиями на сумму от
10 тыс. рублей. К сожалению, необходимо
признать, что финансовую затрудненность
сейчас испытывают не только производители, но и продавцы. Множество крупных
клиентов мы теряем из-за отсутствия у нас
отсрочки платежей, которую они просят.
Но это не должно стать причиной того, что
розничные потребители не смогут приобрести наши мангалы, шампуры или другие
подобные товары.
Также большой популярностью среди
населения пользуется садово-огородный
инвентарь. Связано это, в первую очередь,
с возросшей популярностью отдыха вдали
от городской суеты. Все больше людей покупают себе садовые или дачные участки
за городом, возделывают собственный огород, выращивают
цветы,
ягоды, фрукты
и овощи. Незаменимыми
помощниками
в дачной жизни являются
синструменты,
которые
значительно
облегчает работу. В КТНП
производят
большой
ассортимент
данных
товаров.
Он
представлен
различными
видами лопат с черенками и без них, всего более 16 видов, граблями, мотыгами, а
также мелко-садовыми инструментами, такими как грабли малые, маленькая мотыга
комбинированная, совки различного вида и
корнеудалитель для прополки травы.
Товары КТНП можно приобрести через
интернет-магазин, который находится на обновленном сайте комплекса товаров народного потребления http://tnp.amet.ru/.
Там можно ознакомиться с полным ассортиментом товаров, ценами и сделать
заказ, который в короткие сроки будет доставлен до адресата. Ашинцы могут приобрести продукцию КТНП в магазинах ООО
«Социальный комплекс».
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. комышева

на заметку

По данным социологических опросов, удовлетворенность в работе зависит не столько от
высокого заработка и различных привилегий,
сколько от отношений в коллективе и социальной значимости профессии, ее востребованности
и возможности реализоваться. Как сделать правильный выбор будущей специальности, и кто
сейчас наиболее востребован на рынке труда
рассказала директор Центра занятости населения города Аши Валентина ПУРТОВА.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ
– Как складывается ситуация на рынке труда в Ашинском районе?
– По состоянию на 25 марта
2013 года в Центре занятости
населения города Аша на учете
состоит 1105 человек, имеющих
статус безработного: в Аше – 521
человек, в Симе – 392, в Миньяре – 218. Уровень безработицы по
району составляет 4,5%. На тот
же период в 2011 году он составлял 5,99%, в 2012 году – 5,04%.
– Люди каких профессий
чаще всего обращаются к вам
за помощью в трудоустройстве?
– В поисках работы в службу
занятости обращаются граждане
как имеющие, так и не имеющие
профессию, длительно неработающие, выпускники учебных заведений начального, среднего и
высшего профессионального обучения. Чаще всего обращаются
продавцы, повара, электромонтеры, слесари, водители, менеджеры, операторы ЭВМ.
Анализ вакансий, поступающих в службу занятости населения, показал, что наиболее востребованы на рынке труда повара,
электрогазосварщики, продавцы
продовольственных товаров, каменщики, бухгалтеры, операторы
электронно-вычислительных
и
вычислительных машин, машини-

объявления
Лесопильный участок
АМЗ оказывает населению услуги по распиловке давальческого
пиловочника.
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

Тарный

участок ОАО
«Ашинский метзавод» оказывает
населению услуги по сушке и обработке давальческого пиломатериала.
Тел.: 9-35-28.
АМЗ

продает автомобиль
«Волга» ГАЗ 31105, 2005 г.в., по
цене 45000 руб. Обращаться в автотранспортный цех.
Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения в подвальном этаже строящегося дома по адресу: г. Аша,
ул. Озимина, дом 43а. За справками 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.
Сдается в аренду нежилое
помещение – торгово-остановочный
пункт по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, напротив
д. 9А (старое заводоуправление).
За справками обращаться: Челябинская область, г. Аша, ул. Мира,
дом 13, каб. 210, тел.: 8 (35159)
3-24-30, 3-32-53, 9-34-28. Время
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с
12-30 до 14-00.
Грузоперевозки. Газельтент 1,5 т. Тел.: 8-961-7947-677.

Ремонт мебели и прочие

бытовые услуги.
Тел.: 8-912-3011-548.

Меняем «ключ на ключ»: дом
и комнату в Аше на 2-комнатную
квартиру. Жилье в собственности,
без долгов. Тел.: 8-912-305-56-37.

сты кранов, специалисты строительных профессий, станочники,
шлифовщики и токари. Причем
требуются специалисты высокой квалификации и желательно с опытом работы. Работники
службы занятости регулярно занимаются формированием банка приоритетных профессий для
конкретных работодателей. Для
организации стабильной и эффективной работы предприятия
любой формы собственности работодатели могут подать заявку
в центр занятости для обучения
требуемой специальности будущего работника из числа безработных граждан.
– Какие программы реализуются в Центре занятости в
целях трудоустройства граждан, ищущих работу?
– В 2013 году для оказания
содействия занятости населению
реализуются следующие программы.
Ведомственная целевая Программа содействия занятости населения Челябинской области на
2013 год и на плановый период
2014-2015 годы, которая предусматривает оказание государственных услуг в соответствии с
законодательством о занятости
населения по всем направлениям
активной политики занятости.
Областная целевая Програм-
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ма по стабилизации ситуации на
рынке труда Челябинской области
на 2013 год, которая направлена
на стимулирование работодателей, создающих рабочие места
для инвалидов.
Муниципальная целевая Программа по организации общественных работ для граждан,
ищущих работу на 2013 год,
предусматривающая субсидирование работодателей, организующих временные рабочие места.
Муниципальная целевая программа по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, предусматривающая также субсидирование работодателей, которые организуют
рабочие места для подростков в
летнее время.
– Что бы вы посоветовали
выпускникам школ, которым
только предстоит определиться с выбором профессии?
– Правильно выбранная профессия – это работа, которая
всегда приносит удовлетворение,
уважение окружающих и материальное благополучие. Выбор
профессии зависит от нескольких
факторов, в том числе, от склонностей школьника, его способностей, которые проявляются в
скорости усвоения знаний и навыков, от особенностей характера и
здоровья. Немаловажную роль в
выборе профессии играют родители, друзья, родственники.
Но самое основное: при выборе профессии надо помнить о
том, что за красивой картинкой
всегда стоят реальные трудности, в каждой работе есть свои
плюсы и минусы. Поэтому, чем
больше знаний и умений молодые
люди получат в стенах учебного
заведения, тем выше будет цена
такого специалиста на рынке труда. Сегодня работодателю нужны
квалифицированные рабочие, как
минимум, со средним профессиональным образованием.
Беседовала
Ольга ДУБОВЕЦ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Президентом РФ 26 февраля текущего года подписан
Указ № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства 1 группы», который направлен на усиление социальной защищенности названной категории.
С 1 января 2013 года ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам – родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за детьми (инвалидами и инвалидами с
детства 1 группы) – установлены в размере 6325 рублей, другим лицам
– 1380 рублей. В Ашинском районе получателями таких компенсационных выплат являются 157 граждан. В апреле они получат уже новые
суммы с доплатой от 1 января 2013 года.
В случае, если родитель или опекун (попечитель) ребенка-инвалида,
инвалида с детства 1 группы не работает, осуществляет уход, но при
этом не обращался за установлением ежемесячной выплаты, предлагаем обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР по месту
жительства. Необходимо предоставить паспорт родителя, СТС, трудовую книжку родителя, медицинское заключение о наличии у ребенка
инвалидности или инвалидности с детства 1 группы, свидетельство о
рождении ребенка.
Валентина МОРОЗОВА

БЕЗ РИСКА
1 января вступил в силу ФЗ № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования». Им установлены дополнительные тарифы страховых взносов на
финансирование страховой части трудовой пенсии для отдельных категорий страхователей.
В отношении граждан, работающих во вредных условиях труда, установлены
тарифы страховых взносов на 2013 год – 4%, на 2014 – 6%, на 2015 и последующие годы – 9%.
В отношении застрахованных лиц, занятых на работах с тяжелыми условиями труда установлены дополнительные тарифы страховых взносов на 2013 год
– 2%, на 2014 – 4%, на 2015 и последующие годы – 6%.
При определении базы для исчисления страховых взносов по дополнительным тарифам предельная величина базы не применяется. Плательщики страховых взносов освобождаются от уплаты страховых взносов в ПФР по дополнительным тарифам, по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в
порядке, устанавливаемом отдельным федеральным законом.
С 1 января текущего года периоды трудовой деятельности на соответствующих видах работ отражаются в сведениях индивидуального (персонифицированного) учета с кодами особых условий труда, а также включаются в стаж, дающий
право на досрочное пенсионное обеспечение исключительно при условии уплаты (начисления) страховых взносов по дополнительному тарифу.
В целях обеспечения социальных гарантий работников, занятых на работах
с опасными, тяжелыми и вредными условиями труда, крайне важно, чтобы работодатели своевременно и в полном объеме начисляли и уплачивали дополнительные тарифы страховых взносов и представляли сведения ПУ с кодами особых условий труда. В противном случае работники предприятия, трудящиеся в
«льготных» условиях, за которые не уплачены дополнительные взносы, рискуют
не выработать необходимый специальный стаж, и как следствие, лишиться права
на досрочное пенсионное обеспечение.

Татьяна ШЕРЕШОВЕЦ

В новый торговый комплекс требуЮтся:
1. Менеджер по закупу (снабженец) на ТИП.
Требования: опыт работы в закупе от 2 лет, навыки переговоров, отличные коммуникативные навыки, способность анализировать большой объем информации, опытный пользователь ПК (Ехеl, Word, 1С).
Обязанности: прогнозирование продаж, планирование и контроль
необходимого товарного запаса, закуп товара, доставка, работа с сопроводительными документами, работа с претензиями. Условия: обучение, высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
2. Программист - системный администратор.
Требования: Базовые знания программирования, знание 1С, оргтехники, высокая самообучаемость. Обязанности: Работа с 1С и оргтехникой, разработка систем автоматизации учета и торговли.
Условия: Высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
3. Главный бухгалтер - ОСНО, УСН, ШВД (Заработная плата от
20000 рублей).
4. Бухгалтер - ОСНО, УСН, ЕНВД (заработная плата от 15000
рублей).
тел.: 8-929-214-33-22

Музей АМЗ примет
в дар предметы
старины,
отражающие жизнь
предприятия и быт
заводских рабочих в
разные годы.
Тел.: 9-46-98.
Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

Санаторий-профилакторий
«металлург»
приглашает на Лечение заболеваний:

- опорно-двигательной
системы;
- органов дыхания;
- органов пищеварения;
- нервной системы;
- сердечно-сосудистой
системы;

Бурение

отчетно-выборное

в конференц-зале
заводоуправления.
Приглашаем
ветеранов завода.

КОВАРНЫЙ ВЕСЕННИЙ ЛЕД
С наступлением весны началось таяние льда на
водоемах и реках, протекающих по территории
Аши, увеличилась вероятность несчастных случаев
при нахождении людей на весеннем льду.
Помните об этой опасности! Не выходите и тем более не выезжайте на лед, который сейчас становится рыхлым и хрупким. Несмотря
на то, что его толщина вроде бы не вызывает опасения, такой лед
уже не может выдержать человека. Особое внимание нужно уделить
безопасности детей. Не разрешайте им кататься на лыжах и санках с
берегов рек и озер прямо на лед. Обязательно объясните вашим детям,
насколько это опасно.
Администрация АГП

- мочеполовой
системы;
- гинекологических
заболеваний.

Для работников завода:
14 дней - 2693 руб., 21 день - 4040 руб.
ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

собрание совета
ветеранов АМЗ

5 апреля
в 11:00

3

скважин
под воду

Договор. Гарантия.
Рассрочка
Тел:. 8-963-0777-553,
8-912-777-4039
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

В ООО «Управляющая
компания»
требуются:
- лаборант хим. анализа;
- микробиолог (образование
биологическое или медицинское).
Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

вакансии
АМЗ требуются:
— Электромонтеры, инженерыприводчики — в структурные подразделения
завода, водители категории «С»
— Машинисты крана — в структурные
подразделения завода.
— АТЦ — машинист экскаватора,
машинист бульдозера, машинист крана на
пневмоколесном ходу.
— ЖДЦ — машинист железнодорожного
крана.
— ЭСПЦ № 2 — газорезчики.
— РМЦ — формовщик ручной формовки.
— Профилакторий «Металлург» — повар, санитарка.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

4

ЖИЗНЬ
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РАБОТА ДЛЯ ДУШИ
25 марта Наталья ИКОННИКОВА отметила свой профессиональный
праздник – День работника культуры. К сожалению, в этом году ее настроение не особенно праздничное. Дворец культуры, где Наталья Павловна
проработала более 17 лет, претерпел смену собственника. Из ведомственного, принадлежавшего почти шестьдесят лет металлургическому заводу,
он стал муниципальным. Следствием стали изменения в коллективе. Из
«старичков» в числе немногих на рабочем месте осталась наша героиня.

– За последние пару лет наш
коллектив заметно обновился. На
работу пришли молодые специалисты, для которых изначально
установлена высокая планка их
предшественников. Надеюсь, что
со временем у молодых коллег
появятся и значимые результаты,
и опыт работы. А пока – нет-нет,
и вспомнишь тех, с кем посчастли-

удивительным образом сочетались
требовательность и доверие к
тебе, как к специалисту. Она говорила: «Докажи, что делать надо
именно так, как ты думаешь!», и,
выслушав аргументы, подписывала смету мероприятия – на пошив
костюмов и изготовление реквизита, оформление сцены и приобретение призов для зрителей.

вилось трудиться бок о бок в разные годы – руководителей детских
коллективов, музыкантов, техническую службу, коллег по режиссерскому отделу.
Большим уважением всего коллектива пользовалась директор ДК
Людмила МАСЛОВА. Она всегда
ставила перед нами задачи повышенной сложности, и ее любимой
поговоркой была: «Задумай ракету – уедешь на паровозе!». В ней

С благодарностью вспоминаю
своего наставника – главного режиссера ДК Елену КРАПАЧЕВУ. К
ней я пришла, будучи ученицей
9 класса, в первый набор детского театрального коллектива «Бутерброд». Помню одну из своих
первых ролей – сыграла Голубого
щенка в одноименном спектакле.
Было так весело – меня нарядили в
чепчик и возили в детской коляске
по сцене, где мы разыгрывали раз-

ные забавные ситуации. В начале
90-х мне впервые доверили роль
Снегурочки на новогоднем представлении, и эта роль так прочно
вошла в мою жизнь, что играла
я ее вплоть до рождения второго
ребенка! На улице меня узнавали
даже летом, без грима и костюма,
а однажды признали во мне снежную девочку в рентгенкабинете
медсанчасти!
По окончании школы у Натальи не было сомнений в выборе
профессии. Да и родители всегда
поддерживали творческие порывы
дочери, поощряя ее занятия акробатикой и хореографией. Свою карьеру в ДК молодое и очень активное дарование начинало ведущей
программ и помощником режиссера. В эти годы на одном из телевизионных конкурсов она завоевала
первый приз, и ей предложили работу в Копейске с предоставлением квартиры. Правда, коллеги об
этом ей сообщили уже на обратном
пути, боясь «утечки» столь ценного кадра, благоразумно «затеряв»
и контактный телефон.
Со временем молодому специалисту доверили «сборку» всевозможных концертных программ
– театрализованных и игровых,
которые она продолжала вести в
паре с Александром КИСЕЛЕВЫМ,
Андреем РЫЖКОВЫМ, Александром МЕШКОВЫМ и Олегом ЧУХЛОМИНЫМ. Вместе с этим Наталья
продолжала играть на сцене ДК,
исполняя яркие, запоминающиеся
роли в спектаклях уже достаточного повзрослевшего «Бутерброда».
Шли годы, за плечами молодого режиссера осталось два учебных заведения, которые Иконнико-

ва окончила без отрыва от работы.
По первой, бухгалтерской стезе ей
не дала пойти Людмила Альбертовна, оценив задатки творческого
человека. «Пришлось» окончить
Челябинское
культпросветучилище по специальности педагогорганизатор творческого коллектива. Но образовательный процесс
увлеченного профессией человека
еще не закончился: в прошедшем
году наша героиня поступила в
педагогический университет. Новые знания, возможно, позволят
ей осуществить давнюю мечту о
воссоздании в родном ДК детского
театрального коллектива.
– Я «купаюсь» в детских мероприятиях, – признается Наталья
Павловна. – Получаю невероятное
удовольствие от общения как с
юными артистами, так и со зрителями. Детишки – искренняя, благодарная аудитория. После удачных
последних проектов, в числе которых, по мнению зрителей, новогодняя сказка «Маша и Витя»,
фольклорный спектакль «Козья
хатка» и мюзикл «Бременские музыканты» хочется создать что-то
невероятное!..
В настоящее время вместе с
Айгуль НАСИБУЛЛИНОЙ и детской
вокальной студией «Шанс» мы
приступили к работе над новой
программой, надеемся, что она по-

нравится зрителям. С интересом
наблюдаю за работой Елены ПОЛЮДОВОЙ, она менее чем за год
сумела проявить профессиональные качества и подготовила юных
вокалистов к конкурсу. Думаю,
когда-нибудь мы сделаем совместный проект. С большим удовольствием общаемся с хореографом
Ксенией ПРЯХИНОЙ. В работе над
«Бременскими музыкантами» мы
нашли полное взаимопонимание.
В интересном направлении развивается танцующий хореограф
Дмитрий ШЕВАЛДИН. Хотелось бы,
чтобы элегантные и в то же время
динамичные
спортивно-бальные
танцы стали жемчужинами концертных программ ДК.
...А что касается моей профессии в целом, то тут я полностью
согласна с одним из своих бывших
коллег, музыкантом, который однажды признался: «Я счастливый
человек. Мне платят за то, что я
выполняю любимое дело». Работа
должна быть по душе, иначе зачем
тратить на нее здоровье и силы?
Творите и получайте удовольствие
от придуманных и созданных вами
праздников, милые коллеги!
Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ,
К. Комышева

ЗДОРОВЫЙ ВЗГЛЯД
Орган зрения является важнейшим инструментом в процессе познания нами внешнего
мира. Основная часть информации об окружающей деятельности поступает в мозг именно через глаза. Однако существует ряд заболеваний,
лишающих человека радости зримо воспринимать окружающий мир солнца и красок. Вот тогда на помощь приходит врач-офтальмолог цеха
«Здоровье» медсанчасти Ашинского метзавода
Наталья ЧВАНОВА.
– С какими заболеваниями глаз на сегодняшний день
чаще всего приходится сталкиваться?
– С воспалительными – такими,
как конъюнктивит. Причем если
раньше регистрировались единичные случаи, то сейчас он носит
массовый инфекционный характер.
Связано это в первую очередь с
бесконтрольным приемом антибиотиков: бактерии становятся все ме-

нее чувствительными к ним.
– Дети или взрослые чаще
всего подвержены расстройствам зрения?
– И те, и другие. Дети очень
много времени проводят у телевизора и компьютера, что негативно
сказывается на зрении – глаза быстро утомляются. Поэтому родители должны следить, чтобы малыши
в возрасте до 5 лет смотрели телевизор не больше 10 минут в день,

а школьники – не более 20 минут,
причем в это время включены и
игры на компьютере.
– Существуют ли глазные
болезни, признанные неизлечимыми?
– К сожалению, да. К ним относятся заболевания, приводящие
к атрофии зрительного нерва, такие как глаукома или хронические
ишемические нейрооптикопатии, то
есть нарушение кровообращения в
области диска зрительного нерва,
приводящее к потере зрения. На
сегодняшний день офтальмологи
поддерживают зрение таких пациентов различными методами:
хирургическими, консервативными
и другими доступными. Также зрение теряется при травмах глазного
яблока. Пока его не удается пересадить так, чтобы оно оставалось
полноценным зрительным органом.
– Какие факторы могут
спровоцировать
ухудшение
зрения?
– Трудовая деятельность, экология, работа на компьютере,
просмотр телевизора и даже простудные заболевания и снижение
иммунитета могут повлиять на зрительную функцию.
– Какими диагностическими возможностями обладает
кабинет офтальмолога цеха
«Здоровье»?
– У нас имеется все необходимое оборудование, прописанное в
стандартах Министерства здравоохранения для диагностики и лечения заболеваний глаз. В идеале
хотелось бы иметь пневмотоно-

метр, позволяющий измерять внутриглазное давление потоком воздуха.
– Проводится ли вами профилактическое лечение?
– Для такого лечения у нас есть
электростимулятор уфимской разработки «Нейрон». Он применяется
при нарушении всех видов рефракции, при глаукоме, особенно хорошо помогает в начальной стадии
заболевания. Проводим раскачку
по Волкову – это тренировка мышц,
когда в течение нескольких минут
линзы разных диоптрий переставляются с глаза на глаз. Также проводим различные инвазивные методы лечения: парабульбарные и
подконъюнктивальные инъекции;
массаж век, промывание слезноносовых путей и др.
– Как часто нужно посещать
офтальмолога в профилактических целях?
– При отсутствии жалоб достаточно один раз в год. Люди, которые имеют плохую наследственность (особенно имеющие в роду
заболевание глаукомой), должны
обследоваться не реже двух раз в
год, особенно после 40 лет.
– На что бы вы посоветовали обратить внимание, чтобы
не пропустить первые признаки возможной болезни?
– Любое покраснение глаз, снижение зрения – это повод идти к
врачу. Не нужно проводить самолечение, усугубляя тем самым свое
состояние.
– Проблемы со зрением не
понаслышке знакомы сотрудникам офисов. Как быть тем,

кто вынужден весь день проводить за компьютером?
– Хорошо помогают компьютерные антибликовые очки, слезозамещающие капли и витамины.
Каждые 40-45 минут нужно проводить зарядку для глаз. Самое
элементарное, что можно делать
на рабочем месте – перевод глаз
с ближнего объекта на дальний,
пальминг,
круговые
движения
глаз. Большое значение имеет
«правильный» монитор – не менее 17 дюймов, частота развертки 85 Гц, размер зерна – 0,28 мм.
Сейчас модным становится черный
цвет клавиатуры, но на самом деле
резонанс между цветом экрана и
клавиатуры негативно влияет на
глаза, желательно, чтобы они совпадали. Обращайте внимание на
освещение: на мониторе не должно быть бликов солнечного света,
а расстояние от монитора до глаз
должно составлять не менее 70 см.
– Как можно попасть к вам
на прием?
– Прием пациентов – как работающих на Ашинском метзаводе,
так и ашинцев, чья трудовая деятельность не связана с АМЗ – осуществляется каждый будний день
с 8 до 13 часов. Для того чтобы
к нам попасть, необходимо взять
талон в регистратуре, экстренных
больных мы принимаем и без него.
Те граждане, которые не желают
дожидаться своей очереди, могут
получить в кабинете офтальмолога
платные услуги по записи.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото Ю. Эдель

ЖИЗНЬ

НАШЕСТВИЕ
РОБОТОВ
Более 20 роботов ранним субботним утром
ожили в светлом холле межшкольного методического центра в Аше. Они проявили все
возможности своего «интеллекта»: передвигались по заданной траектории, демонстрировали функции охранных устройств и даже
поддерживали диалог, приводя в изумление
зрителей всех возрастов. Основной и самой
важной особенностью оживших игрушек является то, что собраны они руками мальчишек
и девчонок, живущих в Ашинском районе.

Напряженный момент состязаний
Творческий подход и разнообразие форм были продемонстрированы
воспитанниками объединений легоконструирования и робототехники на
муниципальном этапе Международных состязаний Лего-роботов. Увлечение робототехникой становится в наше время массовым явлением, о
чем наглядно говорит число участников, представленных 21 командой
из 8 образовательных учреждений АМР.
Состязания роботов проходили в трех возрастных категориях их создателей и двух номинациях. Одиннадцать педагогов следили за ходом
соревнований, переживая за своих подопечных. Победителями состязаний стали Сергей СОРОКИН
из команды «Механикус»
(МКОУ ДОД СЮТ г. Аша, руководитель Андрей СОРОКИН), Кирилл МАЙОРОВ из
команды «Робомир» (МКОУ
СОШ № 4 г. Миньяр, руководитель Ольга ГАЙНЕТДИНОВА), команда «Леготроники»
в составе Артема САХАУТДИНОВА и Артема ОСОКИНА
(ММЦ г. Аша, руководитель
Светлана
ШЕВАЛДИНА),
Иван МАСЛОВ из команды
«Легоход» (МКОУ СОШ № 7
г. Аша, руководитель Елена
КАНЫШЕВА) и команда «Надежда» в составе Юлии ГАЙНЕТДИНОВОЙ и Ильи КОСТИНА (МКОУ СОШ № 4 г. Миньяр под руководством Ольги Гайнетдиновой). Еще восемь талантливых ребят вошли
в число призеров состязаний.
Всем победителям были вручены ценные призы, медали и дипломы.
Наибольшее число призовых и победных мест завоевали воспитанники
Светланы Шевалдиной из Аши и Ольги Гайнетдиновой из Миньяра. Победителям предстоит выступление на областном этапе состязаний, который намечен на 3-4 апреля. Надеемся, что игровые роботы, собранные
руками ребят нашего района, еще заявят о себе креативными решениями и необычными формами и поразят представителей жюри международных соревнований!
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ДИВНЫЙ ТРИУМФ

Работники культуры отметили свой профессиональный
праздник под названием «Дивный триумф». Торжественная церемония собрала культработников всего Ашинского
района, а так же ветеранов, ушедших на заслуженный отдых из учреждений культуры. На мероприятии были озвучены творческие итоги 2012 года.
Лучшее городское учреждение культурно-досугового типа – Социальнокультурное объединение АМР, директор Владимир ФЕДЮКОВ.
Лучший сельский Дом культуры – Новозареченский сельский Дом культуры, заведующая Татьяна БЫКОВА.
Лучшая городская библиотека Ашинского муниципального района –
Ашинская городская библиотека № 2, заведующая Надежда РАХМАТУЛЛИНА.
Лучшая сельская библиотека Ашинского муниципального района – Укская сельская библиотека, заведующая Зиня ЗАЙНЕЕВА.
Лучшая детская библиотека Ашинского муниципального района –
Ашинская детская библиотека, заместитель директора по работе с детьми
Галина КУТУЕВА.
Лучшее учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры – Ашинская детская школа искусств, директор Наталья САБЛИНА.
Лучший музей Ашинского муниципального района – Миньярский
историко-краеведческий музей, директор Людмила ТАРАКАНОВА.
Лучшая киноустановка Ашинского муниципального района – кинотеатр
«Космос» г. Аша, директор Елена КАМАЛОВА.
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ПОЕХАЛА КРЫША
В ночь с 16 на 17 марта помещения ашинской
общеобразовательной школы № 3 остались без
кровли.
Обрушение крыши произошло в
здании столярной мастерской, стоящем отдельно от учебного. Ветхие балки не выдержали тяжесть
снега, и кровля обвалилась на потолок. То же самое произошло и
с крышей над мужским санузлом.
Сами помещения не пострадали,
окна остались целы. Происшествие
обнаружил сторож во время обхода
территории школы.
– Здание ашинской школы № 3
построено в 1939 году, – рассказывает начальник Управления образованием Елена БУХМАСТОВА, – оно уже
давно требует капитального ремонта. Отдельно стоящие мастерские
50-х годов постройки тоже изрядно
обветшали. В одной из них, слесарной мастерской, в прошлом году
произошел пожар, после которого учащиеся туда не допускались.
Обновление санузлов и мастерских
в школе № 3 уже было внесено
администрацией Ашинского муниципального района в число первоочередных задач программы по
капитальным ремонтам, а финансирование работ предусмотрено в
бюджете. Проведение капитально-

го ремонта было запланировано на
лето.
Получив тревожное сообщение, на место сразу же выехали
заместитель главы АМР Николай
КАНЫШЕВ, директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»
Виктор ЛУКЬЯНОВ, руководство
Управления образования и школы
№ 3. Несмотря на выходной день,
а в то воскресенье ашинцы провожали зиму и торопились на масленичные гуляния, экстренно была
создана комиссия и произведен
осмотр помещений. Для обеспечения безопасности детей внесли
изменения в график каникул и отпустили ребят отдыхать на неделю
раньше запланированной даты. За
это время под санузел переоборудовали пустующее помещение на
втором этаже, ранее там располагался медицинский кабинет. На
все про все затрачено порядка 100
тысяч рублей. Финансировал переделку районный бюджет.
– Сейчас дети уже приступили к
занятиям, в учебный план внесены
корректировки, – рассказывает директор школы № 3 г. Аша Станис-

лав ГОРШКОВ. – Теоретические занятия по трудовому обучению для
мальчиков будут проходить как и
прежде в кабинетах нашей школы,
практические – в мастерских школы № 7.
Как сообщила Елена Бухмастова, проектно-сметная документация для проведения капитального
ремонта школьных мастерских готова. Как только будет определен
подрядчик, работы начнутся. Так
как это отдельно стоящие здания,
на учебно-образовательном процессе ремонт никак не отразится.
Восстановление столярной и слесарной мастерских обойдется районному бюджету почти в миллион
рублей. После итоговой аттестации
учащихся, в летний период, начнется ремонт кровли над помещением мужского санузла.
Кстати, в этом году в рамках
программы «Модернизация общего
образования» ашинская школа №
3 наряду с другими общеобразовательными учреждениями получит
оборудование, мебель и оргтехнику для двух кабинетов начальных
классов и кабинета истории и обществознания.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ЯРКАЯ
ПЛАНЕТА ТВОРЧЕСТВА

Проявить свои таланты в таких
направлениях как хореография,
художественное чтение, вокал,
театральное искусство, инструментальный и оригинальный жанры
решились более 70 самодеятельных артистов из девяти образовательных учреждений Ашинского
района. Зрители наслаждались
действом более трех часов.
– Во время репетиций педагоги
живут одной целью, не только профессиональной, но и творческой,
что говорит о целостности коллектива, – подчеркивает начальник
Управления образованием АМР
Елена БУХМАСТОВА. – Этот фестиваль позволяет учителям проявить
все грани одаренных натур. Ведь
учитель – поистине яркая планета!
Почти все коллективы подготовили не разрозненные номера, а
цельные литературно-музыкальные
композиции, которые отличались
продуманностью, сценической культурой исполнения и единым стилем
в оформлении и сопровождении.
Ярким открытием фестиваля этого года стали Наталья НОСКОВА
(ДОУ № 22 г. Аша), исполнившая
восточный танец и поразившая
всех пластикой и отточенностью
движений, Анна ТРУШКИНА (МКОУ
СОШ № 4 г. Аша), стихотворением
«Я – женщина!» затронувшая душу
каждого, вокалисты Дарья МУХАЧЕВА (ДОУ № 4 г. Сим) и Алена
ЧУЛКИНА (МКОУ СОШ № 3 г. Аша),
отличившиеся чистотой интонации
и артистичностью. В номинации
«Яркий сценический образ» были
отмечены Надежда ЛОКТИОНОВА
и Наталья ВАЛИШИНА (МКОУ СОШ
№ 1 г. Миньяр).
– Радует, что не иссякли таланты, и с каждым годом фестиваль
лишь набирает творческие обороты, – отметила по окончании
программы Татьяна КРАСНОВА,
директор Станции юных техников
г. Аша.

23 марта Школа искусств Аши приветливо распахнула свои двери для участников и гостей VII
районного фестиваля художественного самодеятельного творчества работников народного
образования и науки «Учитель – яркая планета,
когда в нем творчество живет». Организаторами выступили Управление образованием АМР и
профсоюз работников образования.

Татьяна ДЖЕРИНА, председатель ГК профсоюза работников образования:
– Март в Ашинском районе стал уже традиционно творческим и
состязательным месяцем. Прошел фестиваль художественного самодеятельного творчества, завершился второй этап VIII спартакиады
работников образования, где педагоги состязались в плавании и
настольном теннисе. В музейно-выставочном комплексе Аши открылась традиционная районная выставка декоративно-прикладного
и художественного творчества работников образования «Не ради
славы, ради вдохновения». Особенно радует, что всегда есть желающие принять участие в этих мероприятиях, показать свое спортивное мастерство и художественное творчество! Богат наш район
на таланты!
Олеся ПЕНКИНА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Теленеделя

1 - 7 апреля

В программе
в о з м о жн ы
и з м е н е ни я

понедельник, 1 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «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»
16.15 «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 Елена Великанова, Кирилл
Сафонов, Наталья Рудова в
фильме Т/с «Условия контракта»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Так себе каникулы»
01.45 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
03.40 Т/с «Гримм»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский»
01.05 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.15 Вести +
02.40 Т/с «Кровавые следы:
Убийство в семье»
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
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 «СУПРУГИ»
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
«ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Детективный сериал
«ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.25 Д/ф «НАШ КОСМОС»
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.4 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дрожь земли
13.40 Вести.ru
14.00 «Местное время. Вести-Спорт»
14.30 «24 кадра» (16+)
15.0 «Наука на колесах»
15.35 «Футбол.ru»
16.20 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко
17.25 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Урал» - «Томь»
21.25 Хоккей. «Динамо» - СКА
23.45 Неделя спорта
00.40 «Альтернатива»
01.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
03.15 «Секреты боевых искусств»
04.20 Вести.ru
04.35 «Вопрос времени». Хранители
05.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./
12.00 Учим башкирский язык (0+)
12.15 Весело живем (12+)
12.30 Еду я в деревню (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Кэтук и Баганай (0+)
14.15 Шаяниум-2012
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 На веселой волне (0+)
18.00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.55 Футбол. «Уфа» - «Петротрест»
21.00 «Народное кино» представляет…
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 КВН РБ. Фестиваль открытия
сезона-2013 (16+)

06.00 «Тайны Вселенной».
Документальный фильм (12+)
07.05 «Тропой дракона»
07.30 «ПОДКИДЫШ». Художественный
фильм (6+)
09.00 Новости
09.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
13.00 Новости
13.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Владимир Мясищев» (12+)
14.15 Т/с «СИНДИКАТ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СИНДИКАТ»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Смех, да и только... О чем
шутили в СССР?»
19.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «По кличке «Горбатый»
(16+)
23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
01.45 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ МИР»
03.10 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
05.00 Д/ф «Нужна ли нам Луна?»

вторник, 2 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «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»
16.15 «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 Елена Великанова, Кирилл
Сафонов, Наталья Рудова в т/с
«Условия контракта» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Лиллехаммер» (16+)
01.20 Х/ф «Враг государства»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Враг государства»
04.00 Т/с «Гримм»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский»
00.15 Специальный корреспондент
01.20 «Извините, мы не знали, что
он невидимый»
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 Вести +
02.55 «Честный детектив»
03.25 Т/с «Большая любовь-5»

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 «СУПРУГИ»
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 «ЛЕСНИК»
21.30 Т/с «ТОПТУНЫ»
22.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ» «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.10 Главная дорога (16+)
03.45 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». Хранители
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Жаропрочные сплавы
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Недетские игрушки
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экранопланы
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. «Трактор» - «Ак Барс»
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ»
00.50 «Вести-спорт»
01.05 «IDетектив» (16+)
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН»
03.25 «Видим ли мы одно и то же?»
04.25 Вести.ru
04.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта (16+)
12.00 Учим башкирский язык (0+)
12.15 Весело живем (12+)
12.30 История одного села (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.30 «Звени, мой кубыз» (0+)
14.45 Тамле /на баш. яз./ (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь гора (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 «Байык-2013» (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Х/ф

06.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Владимир Мясищев» (12+)
07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
09.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий»
10.15 Т/с «СИНДИКАТ»
13.00 Новости
13.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Георгий Бериев» (12+)
14.15 Т/с «СИНДИКАТ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СИНДИКАТ»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Бомба для Брежнева»
(16+)
23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
01.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
03.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
Художественный фильм (6+)
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ»

среда, 3 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «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»
16.15 «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 Елена Великанова, Кирилл
Сафонов, Наталья Рудова в т/с
«Условия контракта» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры» (16+)
01.15 Х/ф «Ночь страха»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ночь страха»
03.15 Т/с «Гримм»
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Анна Ковальчук в детективном
т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский»
00.20 СВИДЕТЕЛИ. «Без обид.
Александр Ширвиндт»
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 Вести +
02.55 Т/с «Большая любовь-5»
04.05 Комната смеха

06.00 «Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
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 «СУПРУГИ»
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
«ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Детективный сериал
«ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Остросюжетный сериал
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Секреты боевых искусств»
08.45 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
13.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без дома
13.45 Вести.ru
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Альтернатива»
14.45 Дольф Лундгрен в фильме
«ТАЙНЫЙ ПЛАН» (16+)
16.40 Презентация М-1. Гран-при
тяжеловесов. Прямая
трансляция
17.25 M-1. Лучшие бои тяжеловесов
(16+)
21.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
23.15 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
02.55 «IDетектив» (16+)
03.25 Вести.ru
03.40 «24 кадра» (16+)
04.10 «Наука на колесах»
04.35 «Моя планета»

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 Учим башкирский язык (0+)
12.15 Весело живем (12+)
12.30 История одного села (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Р. Аккучукова собирает друзей
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь гора (6+)
16.00 Семер (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 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 «Контрольно-счетная палата
РБ: 10 лет на страже
государственных ресурсов» (16+)
23.00 Х/ф

06.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Георгий Бериев» (12+)
07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
09.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий»
10.15 Т/с «СИНДИКАТ»
13.00 Новости
13.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Михаил Миль» (12+)
14.15 Т/с «СИНДИКАТ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СИНДИКАТ»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Кровавые деньги» (16+)
23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ».
Телесериал (16+)
01.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
Художественный фильм (12+)
03.15 «Я ХОРТИЦА». Художественный
фильм (12+)
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ»

Теленеделя
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четверг, 4 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.15 «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 Т/с «Условия контракта»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф «Господин Никто»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Господин Никто»
04.00 Т/с «Гримм»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х»
13.50, 16.35, 04.35 Вести. ДЧ
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский»
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.15 Вести +
01.40 Т/с «Большая любовь-5»
02.50 Т/с «Чак-4»
03.45 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «ЛЕСНИК»
21.30 Т/с «ТОПТУНЫ»
22.30 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
00.20 Сегодня. Итоги
00.50 Футбол. «Челси» - «Рубин»
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Видим ли мы одно и то же?»
08.45 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.40 Вести.ru
14.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
16.15 «Полигон»
17.15, 03.05 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.20 «Вести-спорт»
18.30 Bеllаtor. Михаил Заяц против
Эмануэля Ньютона (16+)
19.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
22.0 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2»
00.50 «Вести-спорт»
01.05, 01.35, 02.05, 02.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
04.05 Вести.ru
04.20 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Баженова»

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 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 «Народное кино» представляет…
11.45 Мир настоящих мужчин (16+)
12.00, 16.15 Учим башкирский язык
12.15 Весело живем (12+)
12.30 История одного села (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» (0+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Царь гора (6+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Орнамент (0+)
18.00 Бахетнама (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)

06.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Михаил Миль» (12+)
07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий»
10.15 Т/с «СИНДИКАТ»
13.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Николай Поликарпов» (12+)
14.15 Т/с «СИНДИКАТ»
16.15 Т/с «СИНДИКАТ»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.25 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Охота на призрака» (16+)
23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
01.20 Х/ф «РАЛЛИ»
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета»
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ»

пятница, 5 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «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»
16.15 «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»
23.00 Х/ф «Антон тут рядом»
02.10 Х/ф «Вероника решает умереть»
04.05 Т/с «Гримм»
04.55 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Право на встречу»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30, 17.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала»
23.20 «Большие танцы. Крупным
планом»
23.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»
01.30 Х/ф «Ирландец»
03.35 Горячая десятка

06.00 «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 «Таинственная Россия:
энергия земли. между
мистикой и реальностью?»
(16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
23.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Спасатели (16+)

07.10 «Все включено» (16+)
08.00 Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев
против Пэта Каррэна
10.00 «Все включено» (16+)
10.55 «Вести-спорт»
11.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
13.00 «IDетектив» (16+)
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.15, 06.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
17.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2»
19.55 «Вести-спорт»
20.05 Футбол России
20.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/8 финала
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС»
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев
против Пэта Каррэна (16+)
02.55 Футбол России
03.45 Вести.ru. Пятница
04.15 «Вопрос времени». Хранители
04.40 «Моя планета»

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 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00, 16.15 Учим башкирский язык
12.15 Весело живем (12+)
12.30 История одного села (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры»(0+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Царь гора (6+)
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+)
17.45 Орнамент (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Дарман (0+)
23.15 Гала-концерт (0+)

06.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Николай Поликарпов» (12+)
07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
09.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий»
10.15 Т/с «СИНДИКАТ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага»
14.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»
20.10 Х/ф «БАТЬКА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
00.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ»
03.55 Д/ф «Тайны Третьего рейха»
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ»

суббота, 6 апреля

БСТ
05.30 Х/ф «Пять вечеров»
06.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Пять вечеров»
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 «Поздняя любовь С. Любшина»
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Наталья Кустинская. Королева
разбитых сердец» (12+)
16.20 Х/ф «Три плюс два»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Элементарно» (16+)
23.55 Х/ф «Война богов: Бессмертные»
01.50 Х/ф «Застрял в тебе»
04.00 «Жизнь под каблуком»
05.00 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «Безотцовщина»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Титаник. Последняя тайна»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Местные новости»
12.55 «Особый случай»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Генеральская сноха»
00.25 Х/ф «Терапия любовью»
02.30 Х/ф «Почему бы я солгал?»
04.35 Комната смеха

05.40 Т/с «Агент особого назначения»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 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+)
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
19.00 Сегодня
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия»
01.15 Х/ф «ШХЕРА 18»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «В мире животных»
10.45 «Вести-спорт»
10.55 Лыжный спорт. Кубок FIS
14.30 «Вести-спорт»
15.10 Биатлон. Гонка чемпионов.
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Профессиональный бокс.
Роман Мартинес против Диего
Магдалено Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Брайан Вилория против
Хуана Франсиско Эстрады.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA и WBО.
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ»
00.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ »
02.45 «Индустрия кино»
03.15 «Секреты боевых искусств»
04.15 «Моя планета»

07.00, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Х/ф
09.45 М/ф
10.15 Салям+ (12+)
10.30 Бахетнама (0+)
11.00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Еду я в деревню (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Весело живем (12+)
13.30 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню». Концерт. (0+)
16.00 Т/ф «Завещание»
17.35 Хазина (0+)
18.00 Башкорттар (0+)
18.30 «Чаша жизни». Л. Фархшатова
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (16+)
20.30 «Театральная весна-2013» (0+)
21.00 «Большой чемодан» (0+)
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 «Тропы памяти вечны» (12+)

06.00 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
07.35 М/ф
07.50 Х/ф «ДРУЖОК»
09.00 «Лучший в мире истребитель
СУ-27». Д/с. «Рождение
самолета» (12+)
09.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
11.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
16.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
18.00 Новости
18.15 «РОДНАЯ КРОВЬ».
Художественный фильм (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ»
21.35 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
23.20 Т/с «КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ...»
03.05 «ИЛГА-ИВОЛГА».
Художественный фильм (16+)
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ»

воскресенье, 7 апреля

БСТ
05.25 Х/ф «Мертвое поле»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Мертвое поле»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Среда обитания» (12+)
13.25 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи» (12+)
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 сезона. «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Специальный выпуск (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый»
02.30 Х/ф «Убрать перископ»
04.15 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Время желаний»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Слепое счастье»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Слепое счастье»
16.00 «Фактор А»
17.50 «И это всё она». Юбилейная
программа Елены Степаненко
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 секунд»
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел»
03.25 Комната смеха
04.00 «Титаник. Последняя тайна»

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
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 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
15.20 Футбол 2012/2013. «Зенит» «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня.» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение»
21.30 Т/с «морские дьяволы. Судьбы»
23.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
00.05 Х/ф «Гражданка начальница»
02.05 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 Страна спортивная
10.40 «Вести-спорт»Ы
10.55 «Цена секунды»
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 АвтоВести
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2»
18.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 «Футбол.ru»
01.45 «Картавый футбол»
02.05 «Видим ли мы одно и то же?»
03.05 «Моя планета»
04.05 «Кызыл-Курагино. Последние
дни древних цивилизаций»
05.05 «Моя планета»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 «Йома» (0+)
09.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
10.00 Баурсак (0+); 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Байтус (6+); 11.15 Семер (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Автограф. Г. Хусаинов (0+)
13.00 Тамле /на баш. яз./ (12+)
13.30 Бащкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню»; 16.00 Дорога к храму
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Театральная весна-2013» (0+)
18.00 Дарман; 18.45 Весело живем (12+)
19.00 Кондалек (6+); 20.00 Любимое дело
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»; 23.00 Вечер.com (12+)
23.45 «Звезды сцены» (0+)

06.00 Х/ф «Еще не вечер»
07.50 Х/ф «Воробей на льду»
09.00 «Лучший в мире истребитель
СУ-27». Д/с (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.10 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Я ХОРТИЦА»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
15.30 Д/ф «Молодой Сталин»
16.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.Т. Навка»
18.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
22.00 Х/ф «Наградить (посмертно)»
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
02.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
03.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
05.20 Д/с «Невидимый фронт»
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Номинация «Наследие»

ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ

Дорогие друзья! Хочу вам
рассказать историю о дорогом для меня человеке – моей
маме Руфине Васильевне
ОСТАНИНОЙ.

Ей досталась очень трудная, но в то же
время интересная судьба. Мама выросла в
сиротстве. Родители ее умерли рано, оставив
двух детей на попечение Бога. Дело это было
до войны. Толика, старшего брата мамы, родственники отдали «в люди» – в прислугу. А
маму, тогда еще совсем маленькую девочку,
никто из родни брать не хотел. У всех были
большие семьи, и девочка казалась обузой.
После долгих хлопот малышку взяла к себе
тетя, сестра матери. Несмотря на родственные
связи, мачеха не любила племянницу. Да, ребенку достались все тумаки...
Во время Великой Отечественной войны
Анатолий прибавил себе возраст и в 17 лет
ушел на фронт. Он служил в разведроте. За
свой шустрый характер получил прозвище
Блоха. Погиб в Польше в воеводстве Катовице. Был захоронен в одной братской могиле
с известной разведчицей Аней МОРОЗОВОЙ,
прототипом героини фильма «Вызываю огонь
на себя».
После гибели брата у мамы не осталось ни
одного родного человека на огромной планете
Земля... Похоронку хранит до сих пор, плачет,
что не сумела побывать на могилке, лелеет надежду привезти Толику горсть родной земли...
Годы шли, девочка подрастала. В школе
она была в числе активисток и мечтала стать
учительницей. Но мачеха денег на учебу не
дала, хотя получала их на сироту... Жили они
тогда в деревне Куваши недалеко от Златоуста. В 17 лет Руфина уехала от мачехи и поступила в школу ФЗО. Выучилась на крановщицу
и пришла на завод в Златоусте. Там она встретила свою судьбу – Виктора Алексеевича, моего будущего папу. Они
были молоды и красивы.
Стали дружить, потом
поженились, и мама переехала на родину отца
в Ашу, когда мне исполнилось 6 месяцев. Город
стал для меня родным
домом. В нашей семье
всегда царили любовь и
уважение. Мы, все трое
детей, очень любили
своих родителей. Жаль,
папа рано умер...
Мамуля научила нас
никогда не унывать,
никому ничем не докучать, быть честными не
только по отношению
к себе, но и ко всему
окружающему миру. Она
научила нас любить эту
КОНКУРС!
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бесконечную и такую короткую жизнь, этот
прекрасный мир!
Мама была заводилой во всех школьных
историях, которые мы переживали с одноклассникам. Вместе с нами она пела и сочиняла сценарии праздников, ходила в походы и
учила девчонок вязать. А какие незабываемые
Дни рождения нам устраивала! И главное –
научила заступаться друг за друга и не давать
себя в обиду, из неприятных ситуаций выходить с высоко поднятой головой.
Мама 25 лет проработала на метзаводе
в ЛПЦ № 2 в травилке на кране № 13. Она
очень любила свою работу, свой кран, свою
бригаду. Была заметным человеком в цехе. По
натуре оптимистка, в жизни всего добивалась
сама. Ее уважали, с коллективом бригады она
не раз попадала на Доску почета, имеет много
грамот, награждена медалью за долголетний
добросовестный труд.
Мы с братом влюбились в мамину профессию, которая нас и кормила, и поила, и
обувала, и одевала... Я с удовольствием отработала крановщицей в ЛПЦ № 1 почти 33
года. Как и мама, очень любила своего железного коня – кран.
Наша мамочка давно на пенсии, но отдыхать ей некогда, она по-прежнему в центре
событий. Является председателем садового
товарищества на ЛХЗ, ведет группу здоровья
для женщин поселка. Моя мама очень любит
жизнь. 11 апреля ей исполнится 78 лет. И
мы, ее дети, внуки и правнуки желаем долголетия.
Благодарю тебя, моя мама, за ту судьбу, по
которой пришлось пройти в жизни. За то, что
в трудные минуты ты всегда со мной рядом.
Спасибо тебе и низкий поклон. Здоровья тебе,
моя дорогая!
Галина МАХНЕВА, ветеран ЛПЦ № 1,
фото из семейного альбома

Заводчанкой 2013 года признана экономист отдела
материально-технического снабжения АМЗ Елена ПИСАРЕВА.
– Мне трудно скрыть эмоции от этой победы, – делится впечатлениями она. – Высший
балл от жюри в таких конкурсах всегда очень
ценен, и я не жалею, что справилась со стеснением и вышла на сцену нашего ДК.
В работе девушке нередко приходится
пользоваться качествами, присущими настоящей женщине: терпением, находчивостью и
шармом. А потому титул «Заводчанки года»
очень подходит молодому экономисту.
Большую поддержку Елене оказали коллеги – сотрудники разных отделов заводоуправления, подготовившие визитную карточку «Я и
профессия моя» и номер оригинального жанра
«Минута славы». Интеллектуальный конкурс
«Интервью» ей пришлось преодолеть самосто-

Студенты и преподаватели Ашинского филиала ЮУрГУ
провели конкурс снежных фигур и тем самым весело попрощались с зимой.
– Опыт проведения этого конкурса у нас
небольшой, – говорит директор филиала
Елена ЧВАНОВА, – нынешний был только
вторым по счету. Надеемся, студентам понравится инициатива, и мероприятие станет
традиционным.
Темой снежного ваяния стали праздники:
их главные символы ребята изобразили с помощью снега, красок и подручных средств.
Четыре команды из студентов различных
курсов (главная цель мероприятия – объединение командного духа) принялись за работу. Всего за час на университетском дворе
возникли монументальная фигура Масленицы с блинами и самоваром, пасхальная
композиция ювелирной работы с расписными яйцами и буквами ХВ (Христос Воскрес!),
яркая и красочная восьмерка, которой студенты поздравили всех присутствующих дам
с 8 Марта и веселая змейка – символ 2013.
Если в прошлом году жюри определяло призеров, то в этот раз фантазия и энтузиазм
ребят убедили преподавателей, что победила дружба. Все участники праздника получили приятные и нужные сувениры.
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

КОНКУРС!

УЧАСТНИКОМ может стать любой работник или ветеран АМЗ.
ТЕКСТЫ могут быть в любой форме, печатном, рукописном или электронном виде.
НОМИНАЦИИ: «Учитель и ученик» (история о наставнике или воспитаннике), «Вместе по жизни» (о друге среди коллег-металлургов) и «Наследие» (о родственникеметаллурге).
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СРОКИ: работы принимаются с 18.03.2013 г. по
01.07.2013 г.
НАГРАЖДЕНИЕ состоится 19-20.07.2013 г. на мероприятии, посвященном Дню металлурга. Призы – товары народного потребления АМЗ.
Конкурс историй «НАПИШИ О ДРУГЕ»:
УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА ЛУЧШЕ!

Воскресенье

Понедельник

31.03
ночь -7
день -5
764 мм
ю/з, 1 м/с

01.04
ночь -6
день -2
764 мм
ю/з, 3 м/с

30.03
ночь -10
день -8
758 мм
з, 2 м/с

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

СНЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК

Новый конкурс «Заводской газеты» сделает звёздами не только вас, но и ваших знакомых!

Суббота

ятельно, на несколько минут войдя в образ Валентины Терешковой и ответив на каверзные
вопросы ироничного Евгения ХОХЛОВА.
Не меньше болельщиков собрали в зале
и другие участницы – лаборант-металлограф
ЦЗЛ Динара КОРЬЕВА, электромонтер ЦРМЭО
Наталья МАХНЕВА и обработчик поверхностных
пороков металла Алена ЧЕРТОВА. И неудивительно: обаятельные девчонки неоднократно
демонстрировали на сцене актерское мастерство, находчивость и остроумие, вызывая восторг зала. Они доказали: каким бы ни был выбор жюри, каждая из них – уже заводчанка!

вторник
02.04
ночь -1
день +2
756 мм
ю/з, 3 м/с

1 АПРЕЛЯ начинается
подписка
на «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

И ЭТО НЕ ШУТКА!
Узнай подробности по телефону редакции: 3-34-11

среда
03.04
ночь 0
день +4
755 мм
ю/з, 4 м/с

четверг

пятница

04.04
ночь +1
день +4
757 мм
ю/з, 3 м/с

05.04
ночь 0
день +2
757 мм
ю/з, 2 м/с
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