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КЛУМБЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ ЖИЗНИ
По обеспечению малышей местами в детских дошкольных учреждениях Ашинский муниципальный район находится в числе
отстающих. Об этом заявил губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ, поставив задачу перед муниципалитетом полностью закрыть потребность в местах в садиках для детей от трех до семи лет к 2016 году.
– В Ашинском районе функционируют 18 детских садов, в
которых на сегодняшний день
воспитывается 2789 малышей, –
рассказывает начальник Управления образованием АМР Елена
БУХМАСТОВА. – Группы переполнены, например, в Аше на 100
имеющихся мест приходится 132
ребенка. Свою очередь поступления в дошкольное учреждение в
нашем районе ожидают 1838 детей. Цифра внушительная, но несколько условная: нужно иметь в
виду, что родители пишут заявление в Управление образованием и
встают в очередь сразу после рождения ребенка. Именно это значительно увеличивает общее число,
а между тем, количество детей от
трех до семи лет, ожидающих место в дошкольном учреждении, не
так велико – 320 человек по району, из них 254 ашинца.
По данным Управления образованием проблема нехватки мест
в дошкольных учреждениях остро
стоит только в Аше. В поселке
Кропачево на сегодняшний день
ждут своей очереди 48 малышей,

в других населенных пунктах ситуация и вовсе спокойная.
Как рассказал заместитель
главы Ашинского муниципального
района Николай КАНЫШЕВ, в настоящее время в Управлении главгосэкспертизы по Челябинской области на рассмотрении находится
подготовленная проектно-сметная
документация на реконструкцию
здания детского сада в поселке
Кропачево. С финансированием,
как уверяет Николай Николаевич,
проблем не будет, а после завершения работ в детском саду
появится 40 дополнительных мест.
Уже несколько лет ждет своего
часа готовый проект строительства нового здания дошкольного
учреждения на 110 мест, которое
планируется возвести возле школы № 7 в Аше. Согласно положительному заключению экспертизы,
цена стройки – 100 миллионов
рублей. К сожалению, выделения
таких средств ждать придется еще
не один год.
– Ищем другие варианты решения проблемы, – говорит Николай
Канышев. – В прошлом году была

разработана
проектно-сметная
документация на возведение пристроя к детскому саду № 22. Мы
получили положительное заключение на документацию в Управлении главгосэкспертизы, заручились
поддержкой вице-губернаторов области Сергея КОМЯКОВА и Ирины
ГЕХТ. Для этого строительства потребуется около 20 миллионов рублей. На сегодняшний день мы уже
имеем половину этой суммы благодаря софинансированию из бюджетов области и района. Уже объявлен аукцион, дата его проведения
– 1 апреля, заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 27 марта. То есть, в апреле у
нас уже будет возможность начать
строительство пристроя к детскому саду, что позволит открыть 50
дополнительных мест. Согласно
рекомендации Управления главгосэкспертизы, сроки выполнения
работ – 7 месяцев, поэтому в конце
ноября строительство должно быть
завершено, а к Новому году детки
уже пойдут в детский сад – это будет хорошим подарком горожанам.
Сотрудниками администрации

района прорабатываются и другие варианты решения проблемы,
например, открытие групп кратковременного пребывания для дошкольников на базе общеобразовательных школ. Подобную группу
на 20-25 мест планируется создать
в ближайшее время в ашинской
школе № 7.
Недавно губернатор области
Михаил Юревич заявил о том, что
существенную помощь в решении
недетской проблемы детских садов может оказать развитие системы частных малокомплектных
учреждений. А для этого нужно
снизить количество административных барьеров. Соответствующее поручение Юревич уже дал
областному правительству. Действительно, сегодня частный детский сад как бизнес – это героизм, вера в свое предназначение
или откровенное подполье и сговор с родителями. Проблем много: низкая прибыльность, немалые затраты для начала, а также
пробивание стен головой, чтобы
сделать все легально. Большинство частных детских садов даже

в крупных городах работает без
лицензии и регистрации. А с сегодняшней бюрократической системой частный детский сад, не
ушедший в туман, в принципе не
способен быть рентабельным.
В этом году в дошкольные
учреждения района поступят 350
детишек. В ашинских садиках 120
мест займут малыши 2011 года
рождения – это вновь созданные
младшие группы, к слову, в общей очереди останется ожидать
283 их сверстника. Дополнительный набор в уже существующие
детские коллективы составят
дети от 3 до 7 лет. Льготники
подтверждают свое право на
первоочередность до 25 мая, поэтому пока невозможно сказать,
сколько ребят из общей очереди
получат места. В прошлом году в
Аше детсадовцами стали 120 малышей 2010 года рождения, по
74 ребенка 2009-го и 2008-го и
42 ребенка 2007 года рождения.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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ГОТОВНОСТЬ № 1

На Ашинском метзаводе создана противопаводковая комиссия, основная задача которой –
оградить заводские сооружения от воздействия
талых вод.
В комиссию под руководством
технического директора АМЗ Зиннура ШАКИРОВА вошли коммерческий директор Леонид НАЗАРОВ,
главный механик Виталий БЕЛОБРОВ, и.о. главного энергетика
Вячеслав ВОСТРИКОВ, начальник
УОТПБиЭ Андрей БЫКОВСКИЙ, директор по кап.строительству Василий МИЛЮКОВ, старший диспетчер
завода Рафис ГИМРАНОВ, инженер
ГО и ЧС Владимир СЕЛИВАНОВ. На
них возложена ответственность за
проведение подготовительных работ по пропуску и отводу поверхностных вод как с территории
предприятия, так и с объектов
соцкультбыта и подземного
хозяйства. До 29 марта будет
проведена проверка готовности гидросооружений, шламонакопителя, водосборных и
канализационных устройств,
мостов и русел рек к пропуску
весеннего паводка.
Начальникам цехов предписано провести противопаводковые мероприятия по
очистке нагорных канав и
канализационных систем на
территориях, закрепленных
за цехами. Кроме того, ответственным лицам необходимо
подготовить
передвижные
насосы для аварийной откачки воды, очистить кюветы и
ливнестоки в районе железнодорожных путей. Особое
внимание следует уделить
очистке водоотводной канавы на улице Ленинградской,

которая направляет поток талых
вод к проходной № 1.
С наступлением паводка силами ТЭЦ будет вестись круглосуточное наблюдение за уровнем вод в
реке Сим. Этому структурному подразделению необходимо подготовить береговую насосную станцию
и установить наблюдение за переливной плотиной и набережной в
районе пешеходного моста в поселке Строителей. Газоспасательная служба установит контроль за
состоянием вантового моста и газопровода через реку Сим.

Отделу снабжения дано задание сделать аварийные запасы
стальных канатов, веревок, гофрированных рукавов, цемента и других материалов, необходимых для
сдерживания потока воды, а железнодорожному цеху – запастись
сыпучим материалом.
Традиционно
подвергается
большому риску парк имени Пилютова, расположенный на острове.
Для проведения противопаводковых мероприятий укомплектована
аварийно-техническая
команда
автотранспортного цеха. В случае
его затопления, а также наводнений на улицах Вокзальная, Мира,
Вавилова АТЦ обеспечит для спасения людей и имущества автомобили повышенной проходимости.
Для оказания медицинской помощи

будет создана санитарная дружина
медсанчасти.
Все подготовительные работы
необходимо завершить к 22 марта.
– В настоящее время единственное гидротехническое сооружение
завода – пруд в профилактории
«Березки» находится в технически
исправном состоянии, – сообщил
нам инженер по технадзору за зданиями и сооружениями ОАО «Ашинский метзавод» Евгений ИЛЬЕНКО.
– И даже при необходимости аварийного спуска воды население не
пострадает из-за отдаленности расположения пруда. Водоотводные
каналы и ливневые канализации
на территории завода также в рабочем состоянии. При прекращении
снегопадов их начнут расчищать
для более спокойного прохождения вешних вод. Наш отдел
контролирует ход проведения
подготовительных работ к весеннему паводку в цехах завода. 15 марта подведены промежуточные итоги выполнения
заводского приказа – проверена исправность насосов, наличие лодок и других транспортных средств, комплектование
аптечек. Надеемся, что через
неделю готовность будет стопроцентная.
В случае непредвиденных
ситуаций на территории завода
необходимо звонить: 3-11-46
– диспетчерская завода, (9)3860 – отдел промбезопасности
и экологии. При звонке с сотового телефона перед пятизначным номером необходимо
набрать 8-351-59.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. Комышева
из архива газеты

МАСТЕРСКАЯ ЭКОНОМИКИ
Вниманию мастеров был не
только предложен анализ отдельных статей затрат, составляющих
себестоимость продукции, но и
определены основные источники
снижения себестоимости. Мастера играют не последнюю роль в
снижении производственных затрат, их задача найти источники
экономии.
– В процессе обзора анализов себестоимости продукции
цехов были выявлены сильные
и слабые места в использовании
сырья, основных, вспомогательных и добавочных материалов,
топливно-энергетических ресурсов, сменного оборудования, а
также ресурсов на текущие и ка-

О роли руководителей среднего звена в снижении себестоимости продукции Ашинского метзавода мастерам и бригадирам рассказала заместитель начальника планово-экономического отдела Светлана ШЛЯПЕНКОВА
на очередном Дне мастера.
питальные ремонты по каждому
цеху, – рассказывает Светлана
Шляпенкова. – Ввиду того, что
в последнее время объемы производства и продаж основных
товарных цехов снизились, стало
необходимым сокращать условнопостоянные расходы цехов.
Слова зам. начальника ПЭО
были подкреплены конкретными
примерами упущенной предприятием выгоды в результате расходования сырья, материалов,

топливно-энергетических ресурсов сверх установленных норм.
Помимо этого были озвучены
основные факторы повышения
производительности труда. Среди них – снижение трудоемкости,
улучшение
организации
производства труда, отсутствие
незапланированных
простоев,
ликвидация производственного
брака, соблюдение трудовой дисциплины, рационализация производства.

– Работа предприятия по
снижению себестоимости продукции в 2013 году не обещает
быть простой, – сказала в заключение Светлана Владимировна.
– Основная роль в этой сложной
и ответственной работе отведена
мастерам как непосредственным
управленцам производством.
Ольга ДУБОВЕЦ

завод
С начала марта
спортсмены
Ашинского метзавода поборолись в двух видах спорта за звание
лучшего чемпиона –
в зачет спартакиады.

НА ИГРЕ
Лыжные гонки прошли на
Дорожке здоровья в парке им.
Пилютова. Как рассказала инструктор СК «Металлург» Татьяна АЛЛАГУЛОВА, спортсмены
представляли три группы цехов,
но каждый из них боролся за
себя. Соревнования проходили в
праздничной обстановке: Дворец
культуры обеспечил музыкальное
сопровождение, а соцкомплекс на
финише порадовал спортсменов
горячим чаем и пирожками. Отличная организация способствовала рождению новых рекордов: в
возрастной группе от 18 до 39 лет
победителями стали Александр
ШИХАЛЕВ и Мария ЗАЦЕПИНА из
ЛПЦ № 2, от 40 до 49 лет – Сергей САМАРИН из ЛПЦ № 2 и Елена
ЖЕРЕБИНА из заводоуправления.
Среди спортсменов старше 50 лет
лучшими стали работники КТНП
Александр ШВЫТКИН и Татьяна
ОКУНЕВА.
Другим состязанием металлургов стал баскетбол. За первенство
боролись все мужские команды
структурных подразделений завода, уступать противнику не хотел
никто, что сделало игры интересными и захватывающими.
В первой группе цехов лидировал ЛПЦ № 2, на втором месте оказался ЖДЦ и на третьем
– заводоуправление.
Во второй группе в числе
призеров – ЦРМО, ЭСПЦ № 1 и
РМЦ, занявшие I, II и III места
соответственно.
В третьей группе на первом
месте ГГСС, на втором – ТЭЦ,
энергоцех – на третьем. За звание
чемпиона завода в играх по баскетболу соревновались командыпобедители, игравшие по кругу.
Зрелищная борьба развернулась
между ЦРМО и ЭСПЦ № 1, впервые за долгое время судьи дали
командам дополнительную десятиминутку для решения спора.
В результате команда ЭСПЦ №
1 обошла спортсменов ЦРМО, но
уступила ЛПЦ № 2.
Организаторы соревнований
отметили целеустремленность и
рвение к победе всех баскетболистов, но особенно виртуозную
игру, по их мнению, показал Артем ДЕМАКОВ из ЦРМО. Он так
искусно управлялся с мячом,
выполнял
профессиональные
приемы, что у болельщиков захватывало дух.
Победители всех соревнований получили грамоты и денежные премии.
Ольга ДУБОВЕЦ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОМ БУДУ Я!
Сегодня о человеке, «который изобрёл XX век»,
вспоминают нечасто. Но плоды трудов Никола
ТЕСЛА живут и по сей день, давая нам возможность наслаждаться всеми благами прогресса.
Как известно, любое творение рук человеческих нуждается
в тщательном уходе и обслуживании. Недостаточно просто поставить в степи электростанцию
и обеспечить ее необходимым
оборудованием.
Нужно
привлечь к работе специалистовэлектромонтеров,
осуществляющих
текущий
контроль
дорогостоящей техники. От качественного выполнения поставленных перед ними задач зависит
бесперебойная работа любого
предприятия.
Перечень требований к электромонтеру внушителен. Основное из них – готовность работать
головой, думать, прежде чем
выполнять работу. Это опасная
профессия, связанная с электри-

чеством, которое при неправильном обращении может причинить
значительный вред здоровью
или даже лишить человека жизни. Электромонтер должен быть
готов принимать быстрые, обдуманные, точные решения в случае возникновения внештатной
ситуации. Кроме того, гарантией
безопасности станет его выносливость, чувство равновесия, аккуратность.
С каждым годом эти специалисты становятся все более востребованными. Но уже сейчас
найти готовые кадры непросто,
одна из причин – популярность
среди молодежи управленческих
профессий. Руководство Ашинского метзавода, ориентируясь
в основном на молодых людей,

которые еще не сделали профессиональный выбор, приняло
решение открыть курсы электромонтеров на базе учебного центра АМЗ, обучить для работы на
предприятии данную категорию
специалистов, тем самым заложив прочный фундамент в будущее. Срок обучения составляет 5
месяцев. За это время слушатели
проходят теоретическую и практическую подготовку: изучают
электротехнику,
электрические
схемы, приемы и операции по
монтажу, эксплуатации и ремонту
электрооборудования.
При условии успешной сдачи
выпускных экзаменов слушатели
курсов получают свидетельство
по профессии и рабочее место
в цехах завода. Однако курсы
по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»
–
это
лишь старт в профессии, для продолжения карьеры необходимо
будет преодолеть вторую ступень
образования – техникум. А в по-

следующем, при желании, можно
будет получить высшее образование. На АМЗ созданы все условия,
чтобы персонал мог совмещать
работу и учебу, повышал свою
квалификацию.
Получить одну из самых востребованных профессий – электро-

монтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования – приглашаются мужчины в возрасте до
30 лет, имеющие среднее образование. Начало курсов – 1 апреля.
Обращаться: отдел кадров АМЗ, ул.
Мира, 9, тел. 3- 31-41 либо Учебный центр, тел. 3-29-03.

на заметку
ДОЛГОВАЯ ЯМА
Свыше 20-ти миллионов рублей задолжали ашинцы городской управляющей
компании.
– Проблема с задолженностью становится особенно актуальной именно в зимний период,
когда начисления за коммунальные услуги увеличиваются за
счет графы «отопление», – говорит директор МУП «Ашинская городская управляющая компания»
Григорий АРЕСТОВ. – С уверенностью могу сказать, что большая задолженность населения
– это одна из основных причин,
влекущих за собой проблемы в
нашем жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Дело в том, что, «одолжив»,
таким образом, населению услуг
на 20 миллионов рублей, управляющая компания на сегодняшний день испытывает большие
затруднения при расчетах с поставщиками. ОАО «Ашинский
метзавод», ОАО «Ашинский химический завод», МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»,
МУП «Ашинские тепловые сети»
– это предприятия, от которых
зависит обеспечение нормальной жизнедеятельности города.

Лесопильный участок АМЗ
оказывает населению услуги по
распиловке давальческого пиловочника.
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.
Тарный участок ОАО «Ашинский метзавод» оказывает населению услуги по сушке и обработке
давальческого пиломатериала.
Тел.: 9-35-28.

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 1730, перерыв с 12-30 до 14-00.

Марина ШАЙХУТДИНОВА

Потерялась собака - не-

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.

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.

мецкая овчарка, окрас чепрачный,
возраст 9 месяцев. Откликается на
кличку Рэм. Нашедшему — вознаграждение.
Тел.: 8-950-721-5224.

С ШАХМАТНЫХ ПОЛЕЙ
9-10 марта в г. Сатка прошла XII спартакиада
учащихся
Челябинской области
«Олимпийские
надежды Южного Урала
2012 года». Ашинские
шахматисты под руководством опытного
тренера Клары ВОЙНИКОНИС показали
хорошие результаты.

матистам из Сатки и Миасса.
По результатам турнира на
финальные соревнования, которые состоятся 23-24 марта в
Челябинске, поедут перворазрядник Дима Свешников (тренер К. Войниконис) и самый
младший участник ашинской
команды Никита Чистяков (тренер И. Курчатов), который выполнил на этом турнире норму I
разряда по быстрым шахматам.
Юлия ЭДЕЛЬ

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС
21 марта в кинотеатре « Космос »

с 8 часов и до последнего к лиента
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасный, удобный, безболезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри
органы, ткани и клетки человека, а главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным
заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной
железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

*сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома
* фиброма, миома, мастопатия,
аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание
щитовидной железы

объявления

Задолженность населения отрицательно сказывается на их деятельности. Впереди – пора капитальных и текущих ремонтов
жилого фонда, коммунальных
сетей, благоустройства территорий. Если раньше предприятия
выполняли работы за счет собственных доходов, так сказать, в
долг с последующей оплатой, то
в настоящее время хронические
неплатежи не оставляют таких
возможностей.
Борясь с задолженностью
населения, Ашинская городская
управляющая компания обращается в суд, после чего к злостным неплательщикам «в гости»
приходят судебные приставы.
Сотрудники АГУК напоминают,
что ашинцы, находящиеся в тяжелом материальном положении, всегда могут обратиться к
ним за помощью и рассчитывать
на понимание. Схема погашения
долга в таких случаях оговаривается индивидуально.

ВЕСТИ

– В соревнованиях приняли участие шесть команд
горно-заводской зоны, – рассказала нам Клара Николаевна.
– Ашинские шахматисты Ольга
МОИСЕЕВА (школа № 4), Виктория ГОЛОВИНА (школа № 2)
и учащиеся школы № 3 Алексей
КУЛИКОВ, Дмитрий СВЕШНИКОВ, Яна МАКАРЕВИЧ, Никита
ЧИСТЯКОВ и Катя ПОНОМАРЕВА
сразу включились в борьбу.
Наши ребята – молодцы.
Юные ашинцы заняли третье
командное место, уступив шах-
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* проблемы зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез;
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить
и вырастить здорового ребенка
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие препараты, кофе (исключение – тяжелые состояния: инсулинозависимый
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения).

Сертификат № 6848229. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26
Цена - 2000 руб., для пенсионеров и детей - 1500 руб.

Продается 2-комнатная квартира на ЛХЗ.
Тел.: 8-904-308-7002.

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

Бурение
скважин
под воду

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

вакансии
АМЗ требуются:
— Электромонтеры, инженерыприводчики — в структурные подразделения завода.
— Машинисты крана — в структурные подразделения завода.
— АТЦ — машинист экскаватора,
машинист бульдозера, машинист
крана на пневмоколесном ходу.
— ЖДЦ — монтер пути, машинист железнодорожного крана.
— Профилакторий «Металлург»
— повар.
— Водители категории «В» (при
необходимости, с последующим
переобучением на машинистов экскаватора и бульдозера).

Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Организации на
постоянную
работу требуются:
- Менеджер (управляющий)
сети АЗС, комплекса дорожного сервиса с высшим
образованием;
- операторы АЗС;
- бухгалтер на самостоятельном балансе на общей
системе налогообложения;
- бухгалтер УСН, ЕНВД;
- экономист;
- менеджер с высшим образованием.
Тел.: 3-22-92, 3-24-38,
строго с 8 до 12 часов
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
11 марта около 00 часов 20
минут на 1550 км автодороги
«Москва-Челябинск» в районе
кафе «Восход» неустановленный
водитель на неустановленном
автомобиле наехал на пешехода. Женщина 1980 г.р., проживающая в Курганской области,
получила травмы и была госпитализирована Ашинскую городскую больницу. Водитель с места
ДТП скрылся. Очевидцев и свидетелей, имеющих информацию
о происшествии, просим обратиться по телефонам: дежурная
часть ОМВД – 02, 8(35159)3-1305, ГИБДД – 8(35159)3-15-92,
8(35159)3-14-26.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
Челябинской области по г. Аша и Ашинскому району
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
1. На военную службу по контракту для комплектования войсковых частей на должности специалистов связи, водителей, механиковводителей, разведчиков, стрелков:
– в/ч 90600 п. Рощинский Самарской области,
– в/ч 89547, в/ч 71316, в/ч 31643 г. Чебаркуль,
– в/ч 41013 г. Трехгорный.
2. Для комплектования первых курсов военных образовательных
учреждений Министерства обороны РФ высшего профессионального и
среднего профессионального образования.
Обращаться в военкомат, каб. № 28, тел.: 3-24-02.
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).
Обращаться: тел.: 8-929-214-33-22
Дворец культуры металлургов приглашает:
17 марта в 14.00 часов на центральной площади города «Масляничные гулянья»;
22 марта в 18.00 часов конкурсная программа шоу-программа
«Заводчанка-2013»;
28 марта в 18.00 часов состоится чествование трудовых династий Ашинского метзавода
Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
- «1С: Бухгалтерия»;
- электрогазосварщик;
- пользователь ПК;
- газорезчик;
- промышленная безопасность
- стропальщик;
для руководителей
- водители по перевозке
и специалистов.
опасных грузов;
- «1С Предприятие»
(управление торговлей);
Обращаться по тел.: 3-29-03
«электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»
Приглашаем на курсы мужчин со средним образованием в возрасте до
30 лет. При успешной сдаче экзаменов - трудоустройство на АМЗ.
Начало курсов 1 апреля.
Обращаться: отдел кадров, учебный центр АМЗ,
тел.: 3-31-41, 3-29-03.

Санаторий-профилакторий
«металлург»
приглашает на Лечение заболеваний:

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

Детская школа искусств приглашает
20 марта в 19.00 часов на концерт
Новосибирского фортепианного дуэта
«На рояле Вокруг света».
Исполнители Геннадий ПЫСТИН и Дмитрий КАРПОВ, в программе: И. БАХ, Й. БРАМС, А. ДВОРЖАК,
И. ДУНАЕВСКИЙ, Д. ЭЛЛИНГТОН и современный джаз.
Цена билета 70 рублей.
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ЖИЗНЬ
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ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ
Все цветоводы – неисправимые оптимисты! Невзирая
на морозы и метели, они уже
сейчас запасаются семенами
цветов, сеют их в ящички с
землей, бережно выхаживают рассаду, разрабатывают
план посадок. Одним словом,
не только живут в предвкушении лета, но и ежедневными заботами приближают его
наступление.
Ландшафтный дизайнер ООО «Благоустройство» Любовь ЗЛОБИНА тоже не
сидит сложа руки.
– Зимой мы провели ревизию имеющихся у нас семян, докупили необходимые, –
рассказывает она. – Самой первой высеяли в ящики цинерарию серебристую – это
такое красивое декоративное растение с
резными серебристыми
листьями. В настоящее
время сеянцы перенесли в теплицу. В ней
поддерживается комфортная температура –
около 10 градусов тепла. Сейчас у нас тепло
и светло, а зимой мы
пережили настоящий
стресс! В середине
ноября в теплице отключили водяное отопление. Обещали дать
тепло через неделю, но
неполадки исправили
только 29 января, и то
благодаря настойчивости нашего нового директора ООО «Благоустройства» Александра
СЕЛИВЕРСТОВА.
На
время ремонта системы
отопления
пришлось
снимать
слой земли, затем
вновь укладывать его
и
только
после этого
формировать грядки. Поэтому
все работы
по посеву
цветочной
рассады
в
грунт
стартовали позднее
обычного.
В настоящее время в теплице
всходят бархатцы, агератум, пиретрум. Чуть
позднее в парник посеют циннию, однолетние георгины, сальвию
и другие культуры.
Из 30 видов цветочных культур, которые
планируется посадить
в ближайшее время, для декоративного
оформления городских клумб использовано 18. Этим летом пейзаж украсят колеус
и брахикома, целлозия и овсянка голубая,
цинерария двух новых видов, кохия и гелиотроп, агератум с темно-синей окраской
цветов, бодан и хоста, несколько видов лилий. Остальные цветы пройдут апробацию
в питомнике зеленого хозяйства. Осенью
с них соберут семена и на следующий год
новые неприхотливые и красивые цветы
уже высадят в городские клумбы.
– На озеленение города весной выйдет
бригада в 15-20 человек, – сообщил нам
директор ООО «Благоустройство» Александр Селиверстов. – Мы будем высаживать кустарники и деревья, сеять газонную
траву, заниматься подготовкой цветников.

Нам предстоит привести в порядок 162
газона, это примерно 26 тыс. м2. Они расположены на улицах Ленина, Толстого, Кирова, Озимина, Еремеева, Мира, 40-летия
Победы, на рынке и автовокзале. Кроме
того, мы украсим цветами более 1 тыс. м2
клумб. Цветники будут разбиты в районе
центральной площади, у кинотеатра «Космос», возле городской
администрации, нарсуда и автовокзала. На
все клумбы планируем
высадить около 26
тыс. единиц цветочной
рассады. Из городского бюджета на озеленение выделено 1,5
млн. рублей, которые
мы уже начали осваивать. Рассада в настоящее время находится
в состоянии полуготовности. Закуплена
смесь газонных трав.
Часть саженцев декоративных
древеснокустарниковых пород
будут приобретены в
ОАО «Цветы Башкортостана». В связи с тем,
что в этом году будет
о т ме ч а т ь с я
115-летие
города, мы
постараемся обновить дизайн
клумб: изменить их конфигурацию,
расширить
площадь,
увеличить
ассортимент
цветов.
В течение летнего
сезона
за
цветами
и
зелеными
насаждениями будет
ухаживать бригада из
4-5 человек под руководством дизайнера.
– Цветы – это моя
стихия, – уверена Любовь
Владимировна.
– Более 12 лет я работаю в зеленом хозяйстве, начинала рядовым озеленителем.
Многому научилась у Индиры НУРИЕВОЙ,
которая работала дизайнером до меня. По
первой профессии я художник-оформитель.
Сейчас «рисую» цветами. Для того чтобы
составить проекты цветочного оформления, изучаю множество материалов в журналах, книгах, Интернете. Даже по другим
городам просто так не гуляю – фотографирую элементы озеленения и цветочного
дизайна для своей творческой копилочки.
А зимой сажусь и придумываю, как будут
выглядеть красивые уголки Аши. И очень
надеюсь, что они станут любимыми местами отдыха!
Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Уважаемые работники торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы ежедневно трудитесь, поддерживая работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения и создавая для нас благоприятные условия жизни! Желаем вам
гордиться своим призванием, уверенно преодолевать
трудности! Жизненного оптимизма вам, благополучия,
добра и здоровья!
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ,
председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

у кого в кране
вода без яда?
Для обеззараживания питьевой воды в Аше, как и в
большинстве городов России, коммунальщики всегда использовали хлор. В настоящее время процесс водоподготовки изменился кардинально.
Специалисты считают, что лучшего
химического вещества для обеззараживания воды, чем хлор, современная наука
еще не придумала. Даже минимальные
дозы хлора убивают болезнетворные бактерии, находящиеся в воде, а его токсическое влияние на организм человека
гораздо меньше возможного пагубного
воздействия микроорганизмов. Хлор имеет эффект последействия и работает на
протяжении всего прохождения по трубе.
Другие технологии, такие как озонирование и обеззараживание ультрафиолетом,
для подготовки питьевой воды используются лишь как дополнительные возможности.
Сжиженный хлор, вещество 2-го класса опасности, раньше приходилось закупать в ЗАО «Каустик» и транспортировать
из Стерлитамака. Учитывая опасность
его перевозки и хранения, руководство
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» уже давно задумывалось о замене
реагента, тем более что на предприятии
«Каустик» в конце прошлого года прекратилась выработка сжиженного хлора.
Проанализировав ситуацию и имеющиеся
на сегодняшний день возможности, ашинские коммунальщики приняли решение о
замене реагента. Химическое вещество
решили не закупать, а вырабатывать самостоятельно на территории цеха «Водоснабжение». В канун международного
женского дня там завершился монтаж
электролизной установки ЭПМ-24 производства ООО «НПФ «Невский кристалл» г.
Санкт-Петербург.
– Установка предназначена для выработки гипохлорита натрия из раствора
обычной поваренной соли, – рассказывает директор МУП «АКХ» Виктор ЛУКЬЯНОВ. – Гипохлорит натрия, получаемый в
электролизере, обеззараживает воду так
же эффективно, как жидкий хлор, но при
правильном применении обладает менее
токсичными свойствами. Приобретать
гипохлорит натрия нецелесообразно, он
нестабилен при хранении, быстро теряет
активность, разлагается с выделением
хлора и кислорода. Выгоднее получать
такой неустойчивый реагент сразу на месте потребления. Перед тем, как принять
окончательное решение, мы посетили
водоканалы в нескольких городах. Такая
же электролизная установка уже два года
успешно функционирует в коммунальном
хозяйстве города Нефтекамск республики
Башкортостан.
ЭПМ была приобретена благодаря
финансированию из бюджетов Ашинского муниципального района и Ашинского
городского поселения, также были задействованы собственные средства АКХ.
Покупка и монтаж обошлись в 2,2 млн.
рублей. В настоящее время в цехе «Водоснабжение» создаются запасы поваренной соли и расходуются остатки сжиженного хлора. Буквально на днях начнется
выработка гипохлорита, а следовательно,
обеззараживаться вода будет новым реагентом. Но изменения ашинцы вряд ли почувствуют – на цвете, запахе и вкусе воды
это никак не отразится.
– Лабораторные исследования воды
после обеззараживания гипохлоритом
натрия показывают, что улучшаются ее
органолептические свойства, – говорит
Виктор Владимирович, – немного повышается минерализация. У нас, в отличие от
других городов, качество воды хорошее,
и гипохлорит будет добавляться в мини-

мальных дозах. Его использование немного увеличится только в период паводка.
Как рассказал начальник цеха «Водоснабжение» Андрей СОЗИНОВ, установка
по выработке гипохлорита натрия работает в автоматическом режиме, но при
необходимости возможно ее использование вручную. Обслуживающий персонал
(4 оператора, слесари и электромонтеры)
прошли необходимое обучение. Контроль
качества воды и исследование ее химического состава выполняется в лаборатории
круглосуточно, на основе полученных
данных автоматически определяется дозировка реагента.
То, что гипохлорит натрия относится
к 4 классу опасности, и наносит меньший
вред здоровью человека – не единственные его преимущества. С нововведением
в производстве предприятие имеет возможность вывести свои объекты из реестра опасных, документация, кстати, уже
готовится. Это значит – уйти от глобального контроля Ростехнадзора и недавно
принятого закона «Об обязательном страховании опасных производственных объектов». Расставшись с хлором, АКХ уже не
попадет в число потенциально опасных, а
значит, не обязано страховать себя. Вполне серьезный финансовый аргумент.
Однако в каждой реке есть свои подводные камни. По оценкам экспертов и согласно поправкам к федеральному закону
«О промышленной безопасности», принятому в феврале этого года депутатами
Госдумы, около 80% предприятий водоподготовки страны, где используется хлор
или гипохлорит, не попадают под требования этого закона. Например, хлорные
объекты с запасом реагента менее 500 кг
признаны теперь неопасными, хотя этим
количеством можно отравить тысячи людей. Теперь же отпадает необходимость
получать лицензии на эксплуатацию таких объектов, а обучать персонал, разрабатывать планы локализации аварийных
ситуаций, проводить экспертизы промышленной безопасности можно по желанию,
но не обязательно. Если объект считается
опасным, МЧС требует поддерживать в
рабочем состоянии системы оповещения
и индикации выбросов токсичных продуктов. А как только предприятия выводят из-под надзора, про эти требования
можно забыть.
Есть и еще теневая сторона: эксплуатационные затраты при применении гипохлорита часто превышают затраты на
использование хлора. А согласно закону
«О водоснабжении и водоотведении»
водоканалы имеют право индексировать
предельно установленные тарифы с учетом своих затрат. То есть перешли на более дорогой реагент, произвели переоборудование под него – можно повышать
плату.
– По причине модернизации производства водоподготовки тарифы увеличиваться не будут, – обещает Виктор Лукьянов. – Пересмотр тарифов произойдет
до 1 июля, и на их изменение влияют в
основном, внешние факторы – повышение
цен на ГСМ и электроэнергию.
На текущий год в Ашинском коммунальном хозяйстве запланировано еще
несколько мероприятий: замена запорной
арматуры, насосов на более современные,
а также котла в котельной.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ЖИЗНЬ

Н о в о с ти
о б л а с ти

ПЕРЕСЧИТАТЬ ТАРИФ
«Минрегион распространил информацию о том, что цены на жилищнокоммунальные услуги в Челябинской
области поднялись выше нормативного. Однако это не соответствует действительности», – заявил губернатор Михаил
ЮРЕВИЧ.
Ошибка в данных минрегиона, по
словам главы области, уже устранена. А
возникла она из-за перехода нескольких территорий Южного Урала на другую
систему расчета за теплоносители. «Ряд
территорий области перешел на оплату услуг по факту. То есть в период, когда есть отопление, за него платят, когда
нет – не платят. Поэтому в этих территориях в данный момент был зафиксирован рост. Но подчеркну – по итогам года
стоимость теплоносителя осталась такая
же», – пояснил он.

ЕДИНЫЙ ВЫБОР
10 марта на территории Челябинской области прошли выборы в органы
местного самоуправления на 46 избирательных участках. 14 из 18 мандатов
получили кандидаты от партии «Единая
Россия».
В Ашинском, Брединском районах,
городах Снежинске и Миассе проходили
дополнительные выборы в местные собрания депутатов. Представителей в совет депутатов выбирали в Елининском
сельском поселении Карталинского района, Халитовском и Саринском сельских
поселениях Кунашакского района и Кременкульском, Полетаевском, Вознесенском сельских поселениях Сосновского
муниципального района. Жители Карталинского городского поселения и Берегового сельского поселения Каслинского
муниципального района избирали глав.

КОСМИЧЕСКАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ
Южноуральцы, получившие вред
здоровью в результате падения метеорита 15 февраля, получат денежную
компенсацию из областного бюджета.
Люди, обратившиеся за амбулаторной
помощью, получат по 5 тысяч рублей, по 10
тысяч рублей будет выплачено за причинение легкого вреда здоровью, по 30 тысяч
рублей – за ущерб средней тяжести, и по
50 тысяч рублей – за причинение тяжелого
вреда здоровью. Кстати, всего в медицинские учреждения области обратились за
помощью 1613 человек.

ЛЕСНОЕ ОКО
Стартовал совместный проект центра пожаротушения и охраны леса Челябинской области и ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» по видеонаблюдению за
лесным фондом региона.
Первая IP-видеокамера размещена
на антенно-мачтовом сооружении МТС в
Шершневском лесничестве. Она позволяет просматривать территорию площадью
490 квадратных километров в радиусе
15 км. Видеокамера передает изображение посредством канала 3G, изображение поступает на диспетчерский пульт
центра пожаротушения. В целом, на территории лесного фонда области в пожароопасный сезон будет работать 7 видеокамер операторов сотовой связи.
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ЖИЗНЬ КАК ПРИЗНАНИЕ
Рассказать историю жизни удивительной женщины, активистки ветеранского
движения в Миньяре Марии КУЗНЕЦОВОЙ
нам предложил председатель Совета ветеранов Ашинского муниципального района
Геннадий КОКОРИН. Чем примечательна
жизнь женщины из уральской глубинки, и
почему земляки считают ее достойной премии «Общественное признание»?

– Активной я была всегда, – бодрым голосом сообщает Мария Александровна, показывая пожелтевшие от времени фотографии
и целую стопку почетных грамот, дипломов и
благодарственных писем. – Наверное, поэтому
Господь держит меня на этой земле.
12 апреля наша героиня отметит 85-летний
юбилей. Она до сих пор в строю – интересуется общественной жизнью, помогая ветеранам
Миньяра решать проблемы, которые многим
кажутся неразрешимыми – восстановить утраченные во время войны документы, бесплатно
починить прохудившуюся крышу, сделать так,
чтобы в доме инвалида появилась горячая
вода, которой там не было испокон веков.
– Мария Кузнецова – человек прекрасной
души, – говорит Геннадий Кокорин. – Я рад, что
знаком с ней и горжусь, что много лет совместными усилиями мы делаем одно большое дело.
Многие думают: как у Марии Александровны
так легко все получается? Обратится с просьбой, и ее тут же исполняют. А я вам скажу,
почему – она просит не для себя. Для других
просит. Именно поэтому районный Совет ветеранов выдвинул ее кандидатуру на получение
премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание».
– Помогай людям, чем только можешь
– это был наказ моей мамы, которая всегда
жила ради других, – продолжает Мария Александровна. – В юности мама заболела черной
оспой, в то время почти неизлечимой. Молилась, просила Бога об исцелении и пообещала:
«Если выздоровлю – уйду в монастырь». Господь ответил на ее молитвы, и она несколько
лет прожила в затворничестве. После революции монастыри закрывали, и ей пришлось вернуться на родину, в Ивановскую область. Мама
устроилась дояркой в колхоз.
Я родилась в «сводной» семье. Когда умирала мамина подруга, то попросила ее: «Юля, не
оставь моих детей», – так у мамы сразу появились сын, две дочери и муж. Я была четвертым
ребенком. Брат у меня стал летчиком, старшая
сестра – радисткой. Они оба погибли на войне.
Отец умер, когда мне было всего семь месяцев, поэтому жилось нам несладко. В 41-м году
мама тяжело заболела, у нее отнялись ноги, и
мне пришлось оставить школу, чтобы работать
в колхозе. Но тяга к знаниям была сильная,
поэтому каждый день, летом на велосипеде,
а зимой на лыжах преодолевая 10 км, я добиралась до вечерней школы. Была старостой в
кружке юных натуралистов и с удовольствием
участвовала во всех школьных мероприятиях.
В 1949 году поступила в школу медсестер и лаборантов, а в 1951-м после ее окончания получила направление в Китай как одна из лучших
выпускниц. Сейчас жалею, что не поехала, а
тогда это была для меня трагедия. Мой будущий муж – кстати, это именно он родом из Миньяра – учился в Горьковском речном училище.
Когда он узнал, что меня отправляют в Китай,
тут же приехал. Вместе мы пошли в Облздрав
и «отпросили» меня. Так год практики прошел
в больнице города Юрьевец. Весной 1952 года
муж приехал за мной и уже вместе мы отправились на строительство Куйбышевской ГЭС. Супруг работал в речном порту нынешнего города Тольятти, занимался поставкой запчастей,
ведь строительство автозавода шло полным

ходом. Жили мы в
товарном вагоне,
поэтому просыпались не всегда
там, где засыпали. Я устроилась
лаборантом в малярийное отделение исправительной колонии. Там
со мной произошла почти детективная история.
Однажды утром я шла на работу и видела, как
группа зэков играла в карты. Только на следующий день выяснилось, что на кону была моя
жизнь. Об этом врачу лаборатории рассказал
один из осужденных, который работал у нас
электриком.
– Вечером проведите Машу через эвакуационный выход – ее проиграли в карты и хотят
убить, – сказал он.
Так и сделали. А на следующее утро его
нашли мертвым на ступенях лаборатории. Вот
так человек спас мою жизнь ценою собственной, а до освобождения ему оставалось несколько месяцев…

В тот момент мы собирались переезжать
в Миньяр. У мужа умер отец, и у матери, кроме двоих взрослых, остались четверо малых
детей. К тому же, дом моей мамы попал под
снос в связи со строительством Горьковской
ГЭС. Вот и приехали мы все вместе в феврале
53-го в Миньяр, на Сорокина, 37 и жили одной
дружной семьей. Я была уже в декрете. В октябре этого же года мужа отправляют на восстановление сельского хозяйства в Алтайский
край, село Осколково, как тогда говорили – на
целину. Сначала он уехал один, а когда дочери исполнилось 10 месяцев, мы отправились к
нему, еще и мою маму с собой взяли. Ей было
тогда 63 года. На целине люди жили группами в больших брезентовых палатках, которые
обогревались печкой-каленкой. Зимой, бывало, так снегом засыпает, что и не выйти. Спасибо молодежи – придут, откопают нам вход,
муж ведь все время на работе был. Я устроилась медсестрой в сельскую больницу, но когда
родилась вторая дочь, работу пришлось оставить. Целину мы поднимали четыре года, а в
1957-м решили вернуться в Миньяр.

Первые годы я работала лаборантом в
горбольнице, зарплата была копеечная, поэтому я попросилась ученицей калильщицы
в открывшийся тогда прокатно-термический
цех Миньярского метзавода. Работала в плющильном цехе, была хозяйственным десятинником. А когда вышла на пенсию, основной
деятельностью стал миньярский Совет ветеранов. Вместе с неравнодушными людьми мы
помогаем тем, кто на старости лет оказался
беззащитным и нуждающимся. В Совет ветеранов не обязательно писать заявления,
нужно просто рассказать о своей нужде, а мы
постараемся помочь.
Люди обращаются за помощью на улице, в
магазине или просто по телефону. Звонит мне
однажды Борис КИСЕЛЕВ, с которым вместе
работали на заводе, и чуть не плачет в трубку:
«Мария Александровна, помоги – две недели
немытый. Бабка моя грела воду, чтобы меня
купать, и сама ошпарилась. Теперь в доме два
инвалида». Из-за болезни ему отняли обе ноги,
так что передвигался на коляске. Я позвонила
в соцпомощь, девчонки у нас молодцы – никогда не отказывают, а сама пошла к Сергею
БОЙКО, генеральному директору Миньярского
прокатно-термического завода. «Сергей Степанович, – говорю, – помнишь Бориса Киселева, работал у нас на заводе? Без обеих ног
остался, в доме нет горячей воды, а сейчас и
жена слегла. Ему бы накопительный бачок…»
Спасибо доброму человеку – не отказал. Иду к
Рифу НУРГАЛИЕВУ: «Риф Зуфарович, выдели
рабочих – бачок установить». Так в один день
решилась проблема, которую старики не могли
одолеть несколько лет. И таких историй много.
Сейчас пытаемся помочь Тамаре БРАГИНОЙ,
хотим добиться для нее пенсии, которая полагается участнику войны. Женщина 1923 года
рождения, сама уже не способна обивать пороги кабинетов, а ситуация действительно непростая. Во время войны она окончила Рязанское военное училище, минометчица в звании
младшего лейтенанта. Охраняла вооружение
на военном аэродроме, но, поскольку часть
документов была утеряна, пенсию получает
мизерную. Хочется помочь человеку, чтобы он
жил достойно. Ради этого и живу! И еще, конечно, ради детей, внуков и правнуков – они
моя гордость и отрада.
Живите, дорогая Мария Александровна,
долго и счастливо. Вы пример для каждого из
нас. Ведь жизнь человека имеет смысл, если он
живет ради других.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
и из архива М. Кузнецовой

ПОЭТИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ
В Челябинске вышел новый журнал молодых поэтов Южного Урала
«Стержень».
Это первый в России журнал детскоюношеского литературного творчества, совмещающий в себе функции серьезного
издания и интерактивного мастер-класса.
Известные поэты делают разбор стихотворений прямо на полях текстов, высказывают творческие пожелания молодым
авторам. Объем пилотного номера – 76
страниц. Главный редактор – известный челябинский поэт Константин Рубинский.
По сообщениям прессслужбы губернатора

Ветераны г. Миньяр 9 мая 2011 г.
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18 - 24 марта
Понедельник, 18 марта
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Присяжная»
03.50 Т/с «Следствие по телу»

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
15.15 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «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 «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Присяжная»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)

Вторник, 19 марта
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
15.15 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «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 «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Лиллехаммер» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Я - шпион»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я - шпион»
03.15 Т/с «Следствие по телу»
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)
23.25 Специальный
корреспондент. (16+)
00.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
00.40 «К-19». Неголливудская

Среда, 20 марта
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
15.15 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «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 «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.15 Х/ф «Багровые реки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Багровые реки»
03.20 Т/с «Следствие по телу»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 Вести +
01.55 Т/с «Большая игра»

Четверг, 21 марта
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
15.15 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «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 «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.15 Х/ф «Шакал»

21.25 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
01.10 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.25 «Девчата» (16+)
02.05 Вести +
02.30 Т/с «Я знаю, меня зовут
Стивен»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
история» (16+)
01.40 Вести +
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.40 Т/с «Большая игра»
03.40 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» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.25 «Битва за север.
«Арктический шельф» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 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+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Нервная клетка
13.40 Вести.ru
14.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из ХантыМансийска
18.10 «Вести-спорт»
18.25 Хоккей России

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шакал»
03.45 «Жизнь под каблуком» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
23.20 Неделя спорта
00.15 «Альтернатива»
00.45 Х/ф «САХАРА»
03.10 «Титаник. Правда и
вымысел» (16+)
04.05 Вести.ru
04.20 «Вопрос времени». Жизнь
на воде
04.50 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

БСТ
07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели /на русс. яз./
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Волшебный курай (0+)
15.15 Царь горы (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 1/2 финала конференций
чемпионата КХЛ.

БСТ
07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». Жизнь
на воде
08.15 «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 «НАВОДЧИК»
13.05 «Приключения тела».
Испытание болью
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Биатлон. Кубок мира.
16.15 Х/ф «САХАРА»
18.40 «Вести-спорт»
18.50 «90x60x90»
19.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Торпедо» ) «Металлург-Кузбасс»
21.25 Х/ф «Приказано
уничтожить. операция
«китайская шкатулка»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «IDетектив» (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
03.35 «Таинственный мир
материалов. Суперкерамика»
04.35 Вести.ru
04.50 «Моя планета»
06.35 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

02.50 Т/с «Большая любовь - 5»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «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
«Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

Теленеделя

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Титаник. Правда и
вымысел» (16+)
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 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир киборгов
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Альтернатива»
14.40 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «китайская
шкатулка»
18.10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
(Россия) против Тимоти
Брэдли Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Трансляция из США
19.15 «Вести-спорт»
19.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних
условиях
20.25 Х/ф «САХАРА»
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Вольфсбург» - «Россиянка»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
01.00 «Большие танцы. Крупным

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Итоги спорта (16+)
12.15 Учим башкирский
язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Орнамент (0+)
18.00 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
(Россия). Прямая
трансляция
00.55 «Вести-спорт»
01.00 «Полигон»
01.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
02.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
03.50 «IDетектив» (16+)
04.20 Вести.ru
04.35 «Моя планета»

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 В ритмах танца (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек. Мелеузовский
район (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
планом»
01.15 Вести +
01.40 Т/с «Большая игра»
02.35 Т/с «Большая любовь - 5»
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

«Салават Юлаев» - «Ак
Барс». В перерывах: Новости
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Х/ф

06.00 «Тайны разведки». Д/с.
«В погоне за атомными
секретами» (12+)
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «Родина или смерть»
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
13.00 Новости
13.15 «Тайны разведки». Д/с.
«В погоне за атомными
секретами» (12+)
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
18.00 Новости
18.30 «Забытая война». Д/с.
«Накануне» (12+)
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
01.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ»
04.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.30 Х/ф

06.00 «Тайны разведки». Д/с.
«Мастера технологических
диверсий» (12+)
07.10 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
13.00 Новости
13.15 «Тайны разведки». Д/с.
«Мастера технологических
диверсий» (12+)
14.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
18.00 Новости
18.30 «Забытая война». Д/с.
«Первые сражения» (12+)
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
01.10 Д/ф «Явное и тайное:
«Тегеран - 43»
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ. Семейная
телевикторина (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.55 Волейбол. Кубок Вызова.
Финал. «Урал» /Уфа/ «Пьяченца» /Италия/.
Прямая трансляция
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

02.00 Профилактика с 2.00 до 14.00
03.15 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ»
05.00 Д/с «Кракатау. Последние
дни»
14.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
16.00 Х/ф «Как вас теперь
называть?..»
18.00 Новости
18.30 «Забытая война». Д/с. «Борьба
умов, борьба идей» (12+)
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
01.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
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
Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

Теленеделя
Четверг, 21 марта

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Таинственный мир
материалов. Суперкерамика»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
13.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Вирусы
13.45 Вести.ru
14.05 «Вести-спорт»
14.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
16.20 «Полигон»
17.25, 03.25 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из Сочи
20.20 «Вести-спорт»
20.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из Сочи
21.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
22.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
01.10 «Вести-спорт»
01.25 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Италия. Прямая
трансляция из Швейцарии
«04.25 «Наука 2.0. Программа на

будущее». Мир киборгов
04.50 Вести.ru
05.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Киномарафон «Народное
кино» представляет… (16+)
12.00 Мир настоящих мужчин (16+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./

Пятница, 22 марта
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
15.15 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 «Две звезды» (S)
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.35 Х/ф «Спецназ города
Ангелов»
01.40 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира 2014.
Россия - Северная Ирландия
03.45 «Богини социализма» (16+)
04.45 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 Х/ф «Невеста на заказ»
03.40 Горячая десятка. (12+)

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» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 Кремлевские жены (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вести-спорт»
08.00 Bеllаtor
10.00 «Все включено» (16+)

12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (12+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «Звезды сцены». К 70-летию
народной артистки РБ
Гульсум Хабибуллиной (12+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Галямат донъя (0+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Минуты поэзии.
К Всемирному дню поэзии
18.00 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
10.55 Вести.ru
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Полигон»
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «IDетектив» (16+)
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
17.40 «Вести-спорт»
17.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
18.40 Футбол. Чемпионат мира
-2014. Отборочный турнир.
Израиль - Португалия.
20.40 Футбол России
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Хорватия - Сербия
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Молодежные сборные.
Италия - Россия. Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Польша
- Украина
05.45 Вести.ru. Пятница
06.10 «Вопрос времени».
Жизнь на воде
06.40 «Моя планета»

Суббота, 23 марта
03.10 Х/ф «Стоун»
05.10 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Человек-амфибия»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек-амфибия»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Евгений Леонов. Страх
одиночества» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости 40 лет
легендарному фильму
15.15 «Герои «Большой перемены»
15.45 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Большая перемена».
Продолжение
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
00.00 «Сверхновый Шерлок Холмс».
«Элементарно» (16+)
00.55 Х/ф «Правила съема: Метод
Хитча»

05.05 Х/ф «Карусель»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Проклятие фараонов»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Т/с «Местные новости»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
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 «Один на всех»
00.30 Х/ф «Обратный путь»
02.45 Х/ф «Космический джем»
04.25 Комната смеха

05.35 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
11.45 Х/ф «Медовая любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Медовая любовь»
16.05 «Фактор А»
17.55 Х/ф «Жила-была Любовь»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 секунд»
23.35 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.25 Майкл Дуглас, Деми Мур
в х/ф «Разоблачение» (16+)
04.00 Комната смеха

20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Смелая музыка (16+)
00.45 Замандаштар (6+)

06.00 «Тайны разведки». Д/с.
«Под глобусом «Зингера» (12+)
07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф. Х. Хамитов (0+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Орнамент (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
трансляция
05.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции

05.40 Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Остросюжетный детектив
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации».
Информдетектив (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Кремлевские жены (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Вести-спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
13.30 «Вести-спорт»
13.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация.
Прямая трансляция
15.05 «24 кадра» (16+)
15.40 «Наука на колесах»
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сжечь все
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции. Прямая
трансляция
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам против
Роберта Штиглица Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая

Воскресенье, 24 марта
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого
назначения»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Среда обитания. «Не все
коту масленица» (12+)
13.30 «Александр Митта. Всегда
про любовь» (16+)
14.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 сезона. «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время».
Информационноаналитическая программа
22.00 Х/ф «Кококо»
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «ХХХ - три икса»
02.55 Х/ф «Будь моим парнем на
пять минут»
04.30 Контрольная закупка
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БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
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 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Весело живем (12+)
13.30 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
16.00 Х/ф «Жить»
16.45 Смелая музыка (16+)
17.45 «Звезды сцены». Творческий
вечер заслуженной
артистки РБ Гузель
Маликовой (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Хазина (0+)
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (16+)
«Триумф» - ЦСКА
03.45 «Таинственный мир
материалов
04.45 «Моя планета»
06.10 «Титаник. Правда и вымысел»

06.05 Остросюжетный детектив
«Агент особого назначения»
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым (16+)
21.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
00.05 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Кремлевские жены (16+)

07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 Страна спортивная
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Женщины
11.50 «Цена секунды»
12.40 АвтоВести
12.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Мужчины
13.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
19.15 «Вести-спорт»
19.30 «Строители особого
назначения. Морские
ворота державы»
20.00, 20.30 «Наука 2.0»
21.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Футбол.ru»
01.30 «Картавый футбол»
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

БСТ
07.00 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 (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семяр (6+)
11.30 Сулпылар (6+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./ (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент (0+)
17.45 Дарман (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Кондалек (6+)

изменения

Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества»
08.00 Т/с «Хиромант. Пинии судеб»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Т/с «Хиромант. Пинии судеб»
12.20 Д/ф «С Земли до Луны»
13.15 «Тайны разведки». Д/с.
«Под глобусом «Зингера» (12+)
14.00 Т/с «Хиромант. Пинии судеб»
16.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
18.00 Новости
18.30 «Забытая война». Д/с.
«Кавказский фронт» (12+)
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
00.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
03.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
05.00 Д/с «Кракатау. Последние дни»

20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дарман (0+)
23.45 Вечер баянной музыки.
Н. Махней (0+)

06.00 «Тайны разведки». Д/с.
«Псевдоним «Кент» (12+)
07.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
09.45 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
13.00 Новости
14.30 Х/ф «Без права на провал»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Прощальная гастроль
«артиста»
18.00 Новости
18.30 «Забытая война». Д/с.
«В ожидании перемен» (12+)
19.30 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна»
20.10 Х/ф «ЗВЕЗДА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
00.10 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ»
02.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
04.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
20.30 Отдел культуры (16+)
21.00 Киномарафон «Народное
кино» представляет… (16+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Концерт группы «Сураман»
23.30 «Науруз гузале-2013» (12+)

06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
09.00 М/ф
09.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
11.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
13.00 Новости
13.15 «Дело особой важности».
Документальный сериал.
5-8 серии (16+)
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
18.00 Новости
18.15 «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН».
Художественный фильм
20.05 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО»
02.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
03.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
05.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40. (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Вечер.com (12+)
22.45 Х/ф

06.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «ЕГОРКА»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна»
13.55 Х/ф «Володькина жизнь»
16.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка»
18.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
22.35 Х/ф «Шел четвертый год
войны...»
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ»
04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
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СЕКРЕТЫ КИСЕЛЕВСКОЙ ПЕЩЕРЫ
РЕДКАЯ НАХОДКА
Одной из достопримечательностей этой пещеры является геликтид, «каменный цветок» – он имеет
кальцитовую природу и насчитывает несколько сотен лет. Этот довольно редкий малый минеральный
объект, обнаружить который мечтает любой спелеолог, запечатлен
следопытом и спелеотуристом,
работником электросталеплавильного цеха № 1 Владимиром БЕЛОБРОВЫМ (на фото).

– В краеведческой литературе,
где описываются пещеры Ашинского района, я как-то встретил название «геликтит». Чем-то оно меня
зацепило. Добавило азарта и инте-

КОНКУРС!

КОНКУРС!

Какие только чудеса не хранят подземные
пещеры и гроты! И только пытливому уму и
внимательному взгляду дано постичь суть
явлений. Расположенная в Ашинском районе
Киселевская пещера интересна спелеологам
тем, что в ней присутствуют все виды натечных образований: сталактиты, сталагмиты,
гребешки, драпировки, натечная кора, гуры
и даже пещерный жемчуг. За все это разнообразие «Киселевку» отнесли к категории
геолого-геоморфологических
памятников
природы областного значения.
реса то, что это пещерное образование относится к разряду редких.
Знание, что совсем рядом находится диковинка, которую я никогда не
видел, придавало упорства в поисках. На протяжении нескольких лет
я искал геликтит в Киселевской пещере, но безуспешно. Позже выяснил, что он имеет очень небольшие
размеры – около пяти сантиметров.
При более тщательном исследовании на одной из органных труб под
сводом пещеры я наконец-то обнаружил геликтит сложного строения,
напоминающий каменный цветок!
Чуть выше на этой же колонне растет еще крупный одиночный геликтит в виде крючка и еще один – совсем крохотный!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

Эти каменные «палочки»,
презирающие закон тяготения,
называют еще эксцентрическими сталактитами, поскольку они
имеют причудливую форму. Отсюда и их название «геликтиты»
– от греческого «helictós», что
означает «извивающийся». Известный российский минералог
Виктор СЛЕТОВ проливает свет
на природу этих пещерных образований. Оказывается, трубочка
геликтита состоит из тесно сросшихся кристалликов, в нашем
случае – кальцита, внутри которых остается тонкий внутренний
капиллярный канальчик-желобок,
размером примерно 1*0,1 мм, по
нему происходит поступление

КОНКУРС! КОНКУРС!

КОНКУРС!

Суббота
16.03
ночь -7
день +2
728 мм
ю, 5 м/с
Восход
08:23
Заход
20:16

Напишите о своем друге, коллеге, родственнике-металлурге, и
ваш текст будет опубликован на страницах нашей газеты!
Оглянитесь – рядом с каждым из вас найдется человек, немало
сил и души вложивший в работу Ашинского металлургического завода. Кто он – ваш коллега, наставник или родственник? Работает он
на предприятии или уже вышел на пенсию? Пусть о замечательном
металлурге знают все! Напишите нам о заводчанине, заслуживающем внимания, рассказ, зарисовку или стихотворение. Если вы не
уверены в своих литературных способностях, корреспонденты «ЗГ» с
удовольствием вам помогут.
Итоги конкурса будут подведены в июле – ко Дню города Аша
и Дню металлурга.

Воскресенье Понедельник
17.03
ночь -2
день +3
727 мм
ю/з, 4 м/с
Восход
08:21
Заход
20:18

18.03
ночь -1
день +5
724 мм
ю/з, 4 м/с
Восход
08:18
Заход
20:20

ЖЕМЧУЖИНЫ ПЕЩЕР
Среди таинственных загадок Киселевской пещеры – пещерный жемчуг. Спешу разочаровать искателей
сокровищ: он совсем не похож на
привычные нашему взгляду жемчужины, выращенные в теле речных и
морских моллюсков. Он не мерцает
перламутром, из
него не делают
ожерелий и колье, его не оправляют в драгоценные металлы. В
то же время, он
представляет несомненный
интерес не только
для специалистов
– геологов и спелеологов – но и
для туристов.
Представьте
себе
прохладный темный грот.
Здесь на протяжении веков остается
неизменным
микроклимат,
складывающийся из влажности,
температурного
режима и освещенности. И в

КОНКУРС!

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

Напиши
о друге!

питающего раствора от основания к кончику геликтита. То есть
рост образования происходит
под действием капиллярных сил
и поэтому, в отличие от других
пещерных натеков, не зависит
от направления действия силы
тяжести. Одним словом, стоит
только геликтиту начать расти –
и процесс этот не остановить. Он
может, дойдя до препятствия, повернуть в противоположную сторону или обойти его, как росток
живого растения, и продолжить
развитие, создавая довольно замысловатые конструкции.

КОНКУРС!

этой таинственной прохладе
со свода потолка из века в век
капает вода. Дождевая или образующаяся при таянии снега,
она просачивается сквозь
толщу земли и минеральных
пород, насыщаясь раствором
кальция. Под действием силы
тяжести капли методично попадают в одно и то же место,
образуя небольшое углубление в каменном полу, которое
наполняется влагой. Для зарождения жемчужины нужна
счастливая случайность: в это
мини-озерцо должна попасть
песчинка, достаточно мелкая
и легкая. Что же происходит
дальше? Беспокойная капля
воды не дает опуститься песчинке
на дно, заставляя ее десятилетиями
вращаться в насыщенном растворе.
Год за годом длится этот процесс,
слой за слоем формируется пещерная жемчужина. На поверхности
земли сменится не одно поколение,
прежде чем жемчужина наберет достаточный вес, чтобы выйти из подчинения капли и спокойно устроиться на дне.
Посещая пещеры, обратите
внимание на круглые камешки под
ногами. Возможно, вы обнаружили
самый настоящий пещерный жемчуг. Но не спешите взять его домой.
Покинув привычные для себя условия, попав в сухой климат квартиры, он довольно скоро рассыплется
в прах…

КОНКУРС! КОНКУРС!

Елена ПЕТУХОВА,
фото В. БЕЛОБРОВА,
Ю. ЭДЕЛЬ

КОНКУРС!

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
родственнике-металлурге).
СРОКИ: работы принимаются с 18.03.2013 г. по 01.07.2013 г.
НАГРАЖДЕНИЕ состоится 19-20.07.2012 г. на мероприятии, посвященном
Дню металлурга. Призы – товары народного потребления, произведенные комплексом товаров народного потребления АМЗ.
Тексты, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
несоответствие условиям конкурса, низкое литературное качество, автор текста не является работником или ветераном Ашинского металлургического завода либо герой истории не
является металлургом.

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

вторник
19.03
ночь -6
день -5
724 мм
с/з, 7 м/с
Восход
08:16
Заход
20:22

среда
20.03
ночь -20
день -14
725 мм
с/з, 3 м/с
Восход
08:13
Заход
20:24

четверг

пятница

21.03
ночь -18
день -7
723 мм
с/в, 1 м/с
Восход
08:11
Заход
20:26

22.03
ночь -11
день -3
720 мм
ю/в, 0 м/с
Восход
08:08
Заход
20:28
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