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рошедший год Виктор 
Владимирович назвал 
трудным, но вместе с 
тем продуктивным. Он 
отметил, что основным 
приоритетным направ-

лением в работе администра-
ции АМР является улучшение 
качества жизни населения. 

П
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

ИздаетСя
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35 лет назад, двадцати-
летним парнем, Вы пришли на 
Ашинский метзавод в литей-
но-механический цех, так что 
можно сказать, этот год для Вас 
вдвойне юбилейный! Опыт ра-
боты мастером, механиком и 
инженером механического цеха 
стал стартом Вашего дальней-
шего трудового пути. Свою роль 
сыграла деятельность в произ-
водственно-сбытовом отделе, 
где Вы смогли наработать опыт 
в области продаж, благодаря 
широкому общению с предста-
вителями заводов ближнего и 
дальнего зарубежья. Ваша ка-
рьера складывалась таким об-
разом, что Вам удалось изучить 
тонкости управления производ-
ственным коллективом в долж-
ности начальника Комплекса 
товаров народного потребле-
ния и РМЦ, а управленческую 
компетентность отточить будучи 
директором по производству и 
сбыту.

Профессионализм и умение 
направить усилия коллектива 
на достижение поставленных 
целей – эти качества Вы в пол-
ной мере проявляете и на посту 
генерального директора гра-
дообразующего предприятия. 
Кроме того, активно занимае-
тесь общественной деятельно-
стью, с высокими результатами 
выполняете обязанности депу-
тата, поддерживаете социаль-
ные направления работы пред-
приятия, что немаловажно для 
всех работников завода и жите-
лей нашего города. 

Перед ашинскими метал-
лургами стоит масштабная зада-
ча – завершение реконструкции 
листопрокатного производства, 
и многое зависит от грамотно-
сти, дальновидности и деловой 
хватки руководителя.

Желаем Вам, Владимир 
Юрьевич, реализации самых 
смелых планов и творческих за-
мыслов, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, хороших помощ-
ников! Доброго здоровья Вам, 
благополучия, бодрости духа и 
долгих лет жизни!

Коллектив ашинских металлургов

7 апреля в РДК «Металлург» глава Ашинского муниципального района Виктор ЛУКЬЯНОВ отчитался 
перед общественностью за проделанную в 2016 году работу.

По требованиям стандарта Гост р исо 9001, при вне-
дрении систем менеджмента качества на предприятиях 
разрабатывается ряд обязательных документов. один из 
них – Политика в области качества.

7 апреля в торжественной обстановке металлурги 
чествовали трудовые династии, выразили свое 
уважение людям, внесшим большой вклад в развитие 
предприятия.

с наступлением тепла оживает не только столь дол-
гожданная зеленая природа, но и некоторые особи, к 
встрече с которыми нужно быть подготовленным, речь 
идет о клещах.

автошколы примут экзамен Пдд? // В комитет 
Государственной Думы по транспорту неком-
мерческим партнером «Гильдия автошкол» 
было направлено обращение, в котором орга-
низация призывает парламентариев передать 
полномочия ГИБДД автошколам и проводить 
первый и второй экзамен по ПДД и вождению 
на площадках, находящихся в их ведении.

Опять вырастут // Тарифы на жилищно-коммунальное об-
служивание с 1 июля нынешнего года могут вырасти бо-
лее чем на 3,8% – таков прогнозируемый уровень инфля-
ции на 2017 год. Детальнее: цены на газ могут подскочить 
на 3,9%, на тепло – на 4%. Впрочем, пока ответственная за 
формирование тарифов ФАС подчеркивает, что это лишь 
ориентировочный прогноз, хотя Минэкономразвития 
придерживается принципов «инфляция минус». 

Все еще гриппуем  // Из сообщения главы 
Роспотребнадзора Анны ПОПОВОЙ, три региона 
РФ остаются охваченными гриппом и ОРВИ, а в 
15 школах на сегодня приостановлены занятия 
для прерывания эпидпроцесса. Превышение 
недельных эпидемиологических порогов зареги-
стрировано в трех субъектах России: Республике 
Коми, Челябинской и Кемеровской областях.
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приятий АМР, рабочие места на 
производствах. 

– И сегодня ПАО «Ашинский 
метзавод», АО «Агрегат», АО «Аша-
светотехника», ООО «Миньярский 
карьер», а также ООО «Биянковский 
щебзавод» остаются гарантами ста-
бильности экономики нашего муни-
ципалитета, – отметил глава района.

Индекс промышленного про-
изводства в районе за прошедший 
год составил 106,4%, что почти на 
десять процентов выше показате-
лей 2015 года. Уровень произво-
дительности труда, как еще один 
из важных показателей экономики, 
также вырос на 10%, а средняя за-
работная плата по району в 2016 
году составила 27 611 рублей. Пер-
вую строчку рейтинга производств 
по праву занимает ПАО «Ашинский 
металлургический завод».

Несмотря на положительную 
динамику, не совсем оптимистич-
ными все еще остаются показате-
ли уровня безработицы. На начало 
2017 года на территории АМР толь-
ко по официальным данным заре-
гистрировано 909 безработных, а 
уровень безработицы составляет 
3,9% к экономически активному на-
селению. Необходимость создания 
новых производств, а вместе с ними 
и новых рабочих мест, привлечение 
инвесторов в АМР, доступность жи-
лья, социальное развитие стоят на 
первом месте среди задач руковод-
ства муниципалитета.

Глава озвучил суммы по расхо-
дованию средств на ремонты до-
рожного полотна, устройство све-
тофорных объектов и обустройство 
пешеходных переходов на террито-
рии Ашинского района. Конкретно в 

2016 году в Аше было отремонти-
ровано 10 км дорожного полотна 
на сумму более чем 60 миллионов 
рублей. Также Лукьянов обозначил 
суммы, потраченные областью на 
ремонты инженерных, тепловых и 
электрических сетей АМР, которые 
составили 2,5 млн руб. Осуществле-
ны капремонты тридцати одного 
многоквартирного дома. По вопро-
сам газификации частного сектора 
на территории Ашинского муници-
пального района подана заявка в 
министерство по 7-ми объектам.

Благодаря привлечению в АМР 
средств федерального и областного 
бюджетов удалось в значительной 
степени укрепить материально-тех-
ническую базу бюджетных органи-
заций муниципалитета. 

По итогам 
2016 года 
Ашинский 
муниципаль-
ный район 
занимает 5-е 
место среди 
27 муници-
палитетов 
Челябинской 
области.

Финансово-экономическое 
положение района в прошлом 
году оставалось непростым, но 
при этом отличалось достаточной 
стабильностью. Несмотря на труд-
ности, удалось сохранить устой-
чивость промышленных пред-

Поздравляем
Владимира Юрьевича
МЫЗГИНА с 55-летним 

юбилеем!
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Международное агентство Fitch Ratings 
подтвердило рейтинг Челябинской области 
на уровне «BBB-» и стабильный прогноз по 
нему. Министр финансов региона Андрей 
ПШЕНИЦЫН отметил: «Оценивая работу 
регионального правительства, Fitch под-
твердило успешность реализуемой бюджет-
ной и долговой политики в нашей области». 

Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата совместно с Министерством эконо-
мики Турецкой Республики организуют для 
предприятий Челябинской области деловой 
визит в Стамбул. Он запланирован с 21 по 
25 мая, сообщает пресс-служба палаты. 
Цель поездки – расширение и укрепление 
торгово-экономического сотрудничества.

17 апреля на Южном Урале стартует 
акция «Зеленая волна» по озеленению 
городов, организуемая Советом сторон-
ников партии «Единая Россия» совмест-
но с региональным отделением «Союза 
садоводов России». Высадка саженцев 
начнется в середине мая, когда на ули-
це установится теплая погода.

Вектор разВития

олитика в области качества 
– публичный документ. В 
нем организация расска-
зывает всем заинтересо-
ванным сторонам (персо-
налу, деловым партнерам, 

потребителям, инвесторам) о том, 
каких принципов и целей собира-
ется придерживаться в ходе своей 
деятельности. Другими словами, до-
кумент задает основные направле-
ния деятельности завода в области 
качества. Каждый пункт Политики, 

П

Ирина Леина,
начальник ОМСиС

После проведенного анализа на по-
стоянную пригодность Политики на Сове-
те по качеству по итогам 2016 года было 
принято решение о пересмотре Полити-
ки в области качества и экологии ПАО 
«Ашинский метзавод». При пересмотре 
Политики также учитывалось и то, что 
нашему предприятию предстоит переход 
на новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015. В связи с этим 4 апреля 2017 
года генеральным директором предпри-
ятия Владимиром МЫЗГИНЫМ утвержде-
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По требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, при внедрении систем менеджмента 
качества на предприятиях разрабатывается ряд обязательных документов. Один из 
них – Политика в области качества.

на новая Политика в области качества и 
экологии. В дополнение к ней разработа-
ны Миссия и Видение.

Все заинтересованные стороны долж-
ны иметь доступ к Политике предприя-
тия. Найти Политику в области качества и 
экологии можно на сайте ПАО «Ашинский 
метзавод» – www.amet.ru и в заводской 
сети. Учетные экземпляры Политики будут 
выданы в структурные подразделения для 
ознакомления и размещения в общедо-
ступных местах, а также будет проводить-
ся ознакомление персонала с Политикой в 
Учебном центре.

Сегодня мы предлагаем вниманию на-
ших читателей новую Политику, Миссию и 
Видение.

МИССИя
(отвечает на вопросы: «ПОЧЕ-
МУ и ЗАЧЕМ?») – документ, в 
котором высшее руководство 
формулирует смысл существо-
вания, роль и значение пред-
приятия в стране на текущий 
момент. Другими словами, 
почему и для каких целей дей-
ствует предприятие, в чем его 
своеобразие.

ВИДеНИе 
(отвечает на вопрос: «КУДА?») 
– это представление о том, 
каким руководство хотело бы 
видеть предприятие через не-
сколько лет. Другими словами, 
куда желаем прийти в долго-
срочном плане, в чем состоят 
честолюбивые мечты.
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будь то цель или приоритет, под-
крепляется конкретным планом 
реализации.

ПОлИтИКА 
В ОблАСтИ 
КАЧеСтВА – 
намерения и направ-
ление организации, 
официально сформули-
рованные ее высшим 
руководством, относя-
щиеся к качеству. (ГОСТ 
Р ИСО 9001)
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Это затрагивает образовательные и медицинские 
учреждения Ашинского района.

Что касается проблемы дошкольного образо-
вания, то на сегодняшний день ситуация в этом 
направлении, хоть и медленно, но выправляется. В 
2016 году было открыто 106 дополнительных мест 
в детских садах. Все дети в Ашинском районе в воз-
расте от трех лет обеспечены местами в ДОУ. Также 
руководство района ставит перед собой задачи в 
текущем году создать еще 50 дополнительных мест, 
кроме того, планируется строительство детского 
сада на 240 мест в Аше.

Глава затронул и кадровый вопрос в системе 
здравоохранения. Практически 40% врачей района 
находятся в предпенсионном возрасте. Это говорит 
о дефиците врачебных кадров. В этой связи по об-
ращениям администрации АМР в течение последних 
4 лет Министерством здравоохранения Челябин-
ской области выделяются бюджетные места в ВУЗы 
с условием будущей работы в больницах района. 
На сегодня 10 студентов муниципалитета уже про-
ходят обучение. Говоря об уровне заболеваемости 
населения Ашинского района, глава отметил, что он 
снижается. 

Также Виктор Владимирович подробно расска-
зал о мероприятиях социальной, культурной и спор-
тивной сфер жизни АМР. По вопросам социальной 
поддержки населения, глава отметил, что все про-
граммы выполнены. Ашинский муниципальный рай-
он, как и прежде, будет активно принимать участие 
в государственных программах, среди них: «Чистая 
вода», «Доступная среда», «ТЕМП».

В своем отчете глава также затронул тему повы-
шения уровня комфортности и обеспеченности на-
селения объектами инфраструктуры. Немаловажным 
считает Виктор Лукьянов и благоустройство нашего 
города и района. 

– И здесь важно не только говорить, а выпол-
нять работу с пониманием того, что «чистый город 
или поселок» – это не только уборка, но и осознание 
каждым жителем своего положительного отношения 
к окружающей нас территории, – убежден Виктор 
Владимирович. – Добавим, что в рамках данного на-
правления планируется проведение ремонта улич-
ного освещения центральных улиц и благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов 
в Ашинском, Миньярском и Симском городских по-
селениях. 

Лукьянов призвал руководящее звено района к 
действиям, способным оправдать ожидания граж-
дан, и отметил, что вместе мы достигнем всех по-
ставленных задач.

В заключение своего доклада глава поблагода-
рил депутатов, руководителей предприятий и орга-
низаций, жителей района за оказанное доверие и 
поддержку всех инициатив органов местного само-
управления. В целом работа главы была признана 
собравшимися удовлетворительной.



В ПроГрамме Возможны изменения

17–23 АПРеля

ПОнедельнИК  / 17 апреля

ВтОрнИК  /  18 апреля

Среда  / 19 апреля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

00:45 х/ф «корона российской 
           империи, или снова 
           неуловимые» (6+)

18:40 х/ф «Юность Петра» (12+)

ПОНеДельНИК ПятНИцА

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           новости
14:45 специальный репортаж 
           (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая 
           познавательная программа 
           об Уфе (6+)
16:45, 19:00, 21:00 интервью 
           (12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай». Программа 
           о развитии малого 
           предпринимательства 
           на селе (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 «малый бизнес». Программа 
           о развитии предпринима-
           тельства в рБ (12+)
22:00 спортбар
23:15 х/ф «люди-кошки» (18+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «ночной гость» 
           (12+)
04:45 т/с «нимфы» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «нимфы» (12+)
11:00 следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,  
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «малый бизнес» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 дознание (16+)
18:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
19:15, 04:15 автограф (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 деловой Башкортостан 
           (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 х/ф «демоны санкт-
           Петербурга» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «три аршина 
           земли» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «нимфы» (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 04:15 тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 дорожный патруль (16+)
17:45 клио (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «сэнгелдэк». Вечерняя 
           программа для малышей 
           (0+)
20:00 телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 х/ф «слендер» (18+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «коварная 
           любовь» (12+)
03:45 «Весело живем» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Что и требовалось 
           доказать» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
01:00 «ночные новости»
01:15 х/ф «игра» (16+)
03:00 новости
03:05 «игра» (16+)
03:45 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Что и требовалось 
           доказать» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «салам масква» (18+)
01:10 «ночные новости»
01:25 х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03:00 новости
03:05 х/ф «Вне поля зрения». 
           Продолжение (16+)
04:00 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «Что и требовалось 
           доказать» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «салам масква» (18+)
01:15 «ночные новости»
01:30 х/ф «не пойман - не вор» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 х/ф «не пойман - не вор». 
           Продолжение (16+)
04:00 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «анна каренина» (12+)
23:00 «специальный 
           корреспондент» (16+)
01:25 т/с «В лесах и на горах» 
           (12+)
03:20 т/с «дар» (12+)

05:00 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «трасса смерти» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:05 «еда без правил» (0+)
04:05 многосерийный фильм
           «Час Волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 09:15 д/ф «Перехватчики 
           миГ-25 и миГ-31. лучшие 
           в своем деле» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
10:00, 12:05 т/с «Государственная 
           граница» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
15:45 «Политический детектив» 
           (12+)
16:10 х/ф «между жизнью 
           и смертью» (16+)
18:15 д/с «хроника Победы» 
           (12+)
18:40 д/с «Без срока давности» 
           (16+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 х/ф «корона российской 
           империи, или снова 
           неуловимые» (6+)
03:25 х/ф «личное дело судьи 
           ивановой» (6+)
05:05 д/с «Прекрасный полк» 
           (12+)

07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 х/ф «аллегро с огнем» 
           (12+)
11:15 т/с «Бывших не бывает» 
           (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «Бывших не бывает». 
           Продолжение (16+)
15:30 «сейчас»
15:45 т/с «детективы. 
           Благотворитель» (16+)
16:25 т/с «детективы. Бриллианты 
           для клоуна» (16+)
17:05 т/с «детективы. Пчелиное 
           жало» (16+)
17:45 т/с «детективы. артем и его 
           женщины» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «след. неудачное 
           ограбление» (16+)
19:50 т/с «след. Чудовище 
           с зелеными глазами» (16+)
20:30 т/с «след. огонь изнутри» 
           (16+)
21:20 т/с «след. оттенки 
           красного» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «следствие любви» (16+)
00:00 «открытая студия»
01:00 х/ф «Французский 
           транзит» (16+)
03:45 т/с «детективы» (16+)

05:40, 02:00 т/с «Бывшая» (16+)
06:20, 09:00 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 т/с «Последний 
           янычар» (16+)
12:30, 20:00 «отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «моя деревня» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «курсанты 
            (до свидания, мальчики)» 
           (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 х/ф «дежа вю» (6+)

00:20 х/ф «московские сумерки» 
           (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)

14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «анна каренина» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:25 т/с «В лесах и на горах» 
           (12+)
03:20 т/с «дар» (12+)

05:00 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «трасса смерти» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
00:55 «место встречи» (16+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/с «легендарные 
           самолеты» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:40, 12:05 т/с «смерть 
           шпионам. лисья нора» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:00 т/с «трасса» (16+)
18:15 д/с «хроника Победы»  
           (12+)
18:40 д/с «Без срока давности» 
           (16+)
19:35 «легенды армии 
           с александром маршалом» 
           (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого». 
           михаил евдокимов (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 документальный сериал
           «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 х/ф «Без видимых причин» 
           (6+)
02:25 художественный фильм
           «Вертикаль» (12+)
03:55 художественный фильм
           «Голубые дороги» (6+)

05:15 х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 х/ф «личное оружие» (12+)
11:15 т/с «любовь с оружием» 
           (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «любовь с оружием». 
           Продолжение (16+)
15:30 «сейчас»
15:45 т/с «детективы. Гурман» 
           (16+)
16:25 т/с «детективы. 
           В потемках» (16+)
17:05 т/с «детективы. Богатая 
           невеста» (16+)
17:45 т/с «детективы. 
           Бахчисарайский фонтан» 
           (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «след. кругом одни 
           герои» (16+)
19:50 т/с «след. сонная лощина» 
           (16+)
20:30 т/с «след. дело 
           о золушках» (16+)
21:20 т/с «след» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «следствие любви» (16+)
00:00 х/ф «день радио» (16+)
02:05 х/ф «Французский 
           транзит» (16+)

05:40, 02:00 т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:30, 15:15 т/с «Последний 
           янычар» (16+)

12:30, 20:00 «отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 телесериал
           «курсанты (до свидания, 
           мальчики)» (16+)
20:25 «зона особого внимания» 
           (16+)
22:15 х/ф «репетиции» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «анна каренина» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:30 т/с «В лесах и на горах» 
           (12+)
03:25 т/с «дар» (12+)

12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:30 т/с «трасса смерти» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 т/с «Шеф» (16+)
00:55 «место встречи» (16+)
02:55 «дачный ответ» (0+)

04:00 «авиаторы» (12+)
04:10 т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/с «легендарные 
           самолеты» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «теория заговора» (12+)
09:40, 12:05 т/с «на углу, 
           у Патриарших...» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:25, 16:05 т/с «на углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
18:15 д/с «хроника Победы» 
           (12+)
18:40 документальный сериал
           «Без срока давности» 
           (16+)
19:35 «Последний день». 
           анатолий кузнецов (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 документальный сериал
           «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 художественный фильм
           «Пятеро с неба» (12+)
02:40 х/ф «опасные гастроли» 
           (6+)
04:30 художественный фильм
           «я - хортица» (6+)

05:00 х/ф «день радио» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:40 х/ф «дальнобойщики. 
           русский конвой» (16+)
10:40 т/с «дальнобойщики. 
           химия и жизнь» (16+)
11:45 т/с «дальнобойщики. 
           Экспедитор» (16+)
12:00 «сейчас»
12:40 «дальнобойщики. 
           Экспедитор». Продолжение 
           (16+)
13:25 т/с «дальнобойщики. 
           кино» (16+)
14:25 т/с «дальнобойщики. дочь 
           олигарха» (16+)
15:30 «сейчас»
15:45 т/с «детективы. западня 
           для скорпиона» (16+)
16:25 т/с «детективы. Увольте 
          меня» (16+)
17:05 т/с «детективы. на роду 
           написано» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «след» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «следствие любви» 
           (16+)
00:00 х/ф «Где находится 
           нофелет?» (12+)
01:35 х/ф «дальнобойщики» 
            (16+)

05:40, 02:00 т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «автолига» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15, 14:45 «легенды спорта» 
           (12+)
10:30, 15:15 т/с «Последний 
           янычар» (16+)
12:30, 20:15 «отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 телесериал
           «курсанты (до свидания, 
           мальчики)» (16+)
20:00 «кем быть» (12+)
22:00 «страна росатом» (0+)

22:15 х/ф «за двумя зайцами» 
           (12+)
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7 апреля в торжественной обстановке металлурги чествовали трудовые династии, выразили свое уважение людям, 
внесшим большой вклад в развитие предприятия.

Сплетая воедино времена
традиции

аводские династии – это 
золотой фонд завода, 
семьи потомственных 
металлургов, которые 
являются гордостью и 
славой нашего пред-

приятия. Это люди, которые в 
течение многих лет работают 
на совесть, с достоинством 
продолжая традиции предков 
и передавая семейные цен-
ности и секреты профессио-
нального мастерства своим 
детям и внукам. Династии 
– это понятие безвременное, 
поскольку здесь воедино сли-
ваются прошлое и настоящее 
и, что самое главное, тут есть 
будущее. будущее не только 
семьи, но и предприятия, и 
целого города.

З
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Династия Ковиных-Глуховых

Династия Кондаковых

создается абсолютная уверенность в 
успехе завтрашнего дня, в крепком и 
надежном будущем.

В большом зале РДК «Метал-
лург» собрались знакомые и близкие 
люди, соседи, коллеги четырех слав-
ных династий Ашинского метзавода 
– КОВИНЫХ-ГЛУХОВЫХ, КОНДАКО-
ВЫХ, ЛУКИНЫХ, и РЮМИНЫХ.

– Это мероприятие мы прово-
дим уже более 10 лет, – заметил 
генеральный директор завода Вла-
димир МЫЗГИН. – И очень приятно, 
что заводчане сами выступают с 
инициативой. Ежегодно появляется 
все больше желающих рассказать 
о своей династии, о вкладе своей 
семьи в развитие АМЗ, сохранить 
память о своих предках.

Многие из присутствующих в 
зале не являются работниками градо-

образующего предприятия, именно 
поэтому Владимир Юрьевич, пользу-
ясь случаем, рассказал о сегодняш-
нем положении дел на производстве, 
обозначил цели металлургов, расска-
зал о том, что делают заводчане для 
их достижения, посвятил ашинцев 
в планы предприятия относительно 
социальной составляющей деятель-
ности завода и работе в плане благо-
устройства города. 

– Завод и город едины, нет ни 
одной семьи, чья жизнь не была бы 
связана с предприятием, – сказал 
Владимир Юрьевич, поздравляя 
представителей династии Кови-
ных-Глуховых, чей общий трудовой 
стаж составил 420 лет. – На заводе 
всегда рады представителям семей 
потомственных металлургов, ведь 
именно там передаются жизнен-

ные ценности и мастерство наших 
профессий.

Видеофильмы, снятые специаль-
но для торжественного вечера, по-
гружали зрителей в картины прошло-
го, детально рассказывали о том, что 
осталось только в памяти старшего 
поколения. На экране мелькали род-
ные сердцам лица, изображения ко-
торых сохранились на пожелтевших 
от старости черно-белых фотографи-
ях – далекие предки, которых многие 
из присутствующих уже не застали. 
Фотографии, показывающие нам го-
родские улицы, работу на предпри-
ятии. Затем – семейные фото сере-
дины прошлого века, видеозаписи с 
воспоминаниями представителей ди-
настии сегодняшних дней. Все это не 
только вызывало тягучее и щемящее 
чувство ностальгии, но, одновремен-

но с ним, и радостное волнение, пе-
реполнявшее не только виновников 
торжества. Оно, расплываясь по залу, 
касалось каждого. И каждый неволь-
но вспоминал своих ушедших пред-
ков, свое звенящее радостью детство.

А ведущие мероприятия Татья-
на САВУШКИНА и Юрий ИВАНОВ 
приглашали на сцену представителей 
династий – семья за семьей, разные 
поколения, люди разных судеб, у ко-
торых есть одно самое важное общее 
— принадлежность к одному роду, 
кровное единение. На одной сцене 
оказывались люди старше восьмиде-
сяти лет и младше пяти – свидетели 
событий прошлого века и участники 
будущих свершений века настоящего.

– Выражаю вам слова глубочай-
шей признательности и благодар-
ности за ваш труд, весомый вклад 

Не случайно «Чествование тру-
довых династий» – стало одним из 
самых любимых мероприятий метал-
лургов. Особенно его ждут люди стар-
шего поколения, ведь юность пока не 
умеет ценить годы, у нее другая пре-
рогатива. Поэтому мероприятие и вы-
зывает такой душевный трепет, ведь 
оно позволяет нам погрузиться в пу-
чину прошлого, прикоснуться к собы-
тиям и реалиям более чем столетней 
давности, хотя бы немного понять му-
дрость и жизненные догмы предков, 
задуматься о быстротечности вре-
мени и нашего места в нем. Вместе с 
этим единство разных поколений на 
этом вечере дает возможность осоз-
нать и ценность времени, нацелить 
на мысли о важности созидания, о 
том, чтобы оставить добрый след в 
истории, не прожить эту жизнь зря. И, 
кроме того, глядя на яркий блеск глаз, 
искренние счастливые улыбки детей, 
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Династия лукиных

Династия Рюминых

в наше общее дело, – от всей души 
произнес председатель профсоюз-
ного комитета Юрий КУРИЦЫН. – 
Ваши династии не одну сотню лет 
посвятили работе на предприятии. 
Именно благодаря таким людям как 
вы, наш завод успешно работает, 
выпускает качественную продук-
цию и на протяжении многих лет 
сохраняет свой коллектив. 

Лидия ГЛУХОВА и Мария КОВИ-
НА в своем ответном слове не только 
упомянули цепочку событий, которые 
стали судьбоносными, и в которых 
одним из людей, сыгравших боль-
шую роль и был Юрий Иванович, но и 
порадовались присутствию на сцене 
маленькой внучки, в памяти которой 
обязательно останется это торже-
ственное мероприятие и гордость за 
уважение и почтение, которым окру-
жены члены ее семьи. Ведь это те чув-
ства, которые не возникают просто 
так, их нужно заслужить.

Музыкальные подарки от во-
кального трио Учебного центра и 
любимцев металлургов – солистов 
из разных подразделений завода, 
хореографические постановки в ис-
полнении молодых заводчан были 
украшением вечера и поддерживали 
атмосферу трепетной ностальгии.

Поднявшись на сцену и встре-
чая династию Кондаковых, общий 
трудовой стаж которой насчитыва-
ет 655 лет, директор по персона-

лу и социальным вопросам Ольга 
ПОТАПОВА отметила, что «Чество-
вание династий» – это один из лю-
бимых проектов, осуществляемых 
службой персонала.

– Потому что в процессе дли-
тельной подготовки, общения при-
касаешься к человеческому счастью, 
любви, к устоям, на которых держатся 
семьи, – пояснила Ольга Николаевна. 
– Сердце стучит громче, появляется 
вдохновение и инициатива. У каждой 
семьи есть свой секрет счастья и 
успеха. И я точно знаю, что это нечто 
большее, чем материальные блага. 
Главное – это то, что вы передаете де-
тям заветы предков и помните свои 
корни. К сожалению, сегодня уже не-
многие знают даже своих троюрод-
ных родственников. Сегодня в зале 
присутствуют те династии, которые 
поддерживают связь в пятом и ше-
стом поколении, и это дорогого стоит. 
Это наше богатство. Именно на таких 
ценностях стоит вся Россия!

Вячеслав ДЕСЯТКИН и Александр 
Кондаков, представители династии 
Кондаковых, справедливо заметили, 
что наличие множества трудовых ди-
настий на предприятии показывает 
его потенциал. А ведь и верно, своими 
династиями завод богат. А кроме того, 
уверены металлурги, это верный при-
знак стабильности предприятия, ведь 
каждый из родителей хочет для сво-
их детей лучшей жизни, ищет уверен-

ности в их благополучии и собствен-
ного спокойствия за их будущее.

– От всей души хочу поблагода-
рить организаторов этого мероприя-
тия, оно получилось очень душевным 
и теплым, – сказал Вячеслав Юрьевич. 
– Честно говоря, я даже не знал, что у 
меня такая большая семья и так мно-
го дальних родственников! Это ме-
роприятие на многое открыло глаза. 
Я горжусь тем, что являюсь сегодня 
настоящим, связующим звеном меж-
ду прошлым и будущим. Обещаю от 
лица молодого поколения семьи не 
потерять эти традиции, достойно не-
сти свою фамилию и принадлежность 
к роду!

А Татьяна Викторовна Десяткина, 
как человек творческий, почерпнула 
много вдохновения в процессе ор-
ганизации «Чествования династий». 
Зрители смогли увидеть ее работу по 
генеалогическому древу семьи и ус-
лышать стихотворение, специально 
написанное к случаю. В поэтическом 
стиле Татьяна рассказала о семейных 
ценностях, любви, взаимовыручке и 
поддержке, заботе и нежности.

Общий трудовой стаж династии 
Лукиных – более 480 лет. Интерес-
но, что в процессе подготовки к 
мероприятию, а надо отметить, что 
заняла она почти полгода, на тот 
момент директор музея АМЗ Ва-
лентина КИРИЛЛОВА обнаружила 
и собственную родственную связь с 

династией Лукиных. Сейчас, находясь 
на заслуженном отдыхе, Валентина 
Порфирьевна, которая так много сил 
и энергии вкладывала в каждое ме-
роприятие, отслеживая родственные 
связи, описывая династии, встречаясь 
с их представителями и сохраняя ин-
формацию для потомков, сама в со-
ставе заводской династии поднялась 
на сцену, ведя за собой своих внуков 
и внучек. 

Владимир Александрович и 
Валентина Петровна КОННОВЫ, 
представители династии Лукиных, 
немало добрых слов сказали орга-
низаторам мероприятия. Надо от-
дать должное, над созданием этого 
грандиозного праздника трудилось 
много людей. Служба персонала, 
музейные работники, пресс-служба 
предприятия и редакция «Заводской 
газеты», телерадиокомпания АТВ-12 
и творческие заводчане, принявшие 
участие в проекте. Для каждого из 
задействованных людей – это не 
просто обычная работа, это частичка 
души, отданная своему делу. Пред-
ставители династий за время под-
готовки к мероприятию становятся 
добрыми знакомыми каждому че-
ловеку, причастному к проведению 
«Чествования». Каждый из нас уз-
нает историю заводских семей, как 
свою собственную. И, безусловно, 
приятно слышать слова благодарно-
сти в торжественный момент.

Еще более приятно видеть за-
водчан, которые поднимаются на 
сцену большими семьями. Династия 
Рюминых, например, самая много-
численная на этом вечере. Она на-
считывает 955 лет общего трудово-
го стажа.

– От имени всей нашей дина-
стии мы благодарны всему кол-
лективу металлургов, руководству 
предприятия, – говорит Александр 
Сергеевич Рюмин. – Приятно осоз-
навать, что мы удостоились такой 
большой чести – взойти сегодня на 
эту сцену. 

– Мастерство человека и жиз-
ненные ценности передаются из 
поколения в поколение, – уверена 
Татьяна Владимировна МЕШКОВА, 
также представитель династии Рю-
миных. – Об этом нужно всегда пом-
нить. Такие вечера особенно важны 
для подрастающего поколения. 
Ведь мы сегодня говорим о челове-
ке труда, повышаем престиж рабо-
чих профессий, а это очень ценно. 
Я горжусь тем, что принадлежу к 
такой большой и славной династии. 
Мы всегда с особой теплотой будем 
вспоминать сегодняшнюю встречу!

– Почти 10 веков! Вы только 
вдумайтесь в эти цифры, – пора-
зился стажу такой многочисленной 
династии Владимир Мызгин. – И это 
только один род! В эти моменты по-
нимаешь, как много людей посвя-
тили свою трудовую жизнь нашему 
предприятию! Как много славных 
имен вписаны в историю! Сегодня 
некоторые из нас впервые позна-
комились с представителями таких 
уважаемых семей, а многие встре-
тили тех, с кем играли в детстве, 
дружили в школьные годы. Это еще 
одно свидетельство того, что наш 
завод – это одна большая семья!

В династических семьях, конеч-
но, достаточно много представителей 
других профессий, не относящихся 
к металлургии, есть и те, кто не свя-
зал свою судьбу с градообразующим 
предприятием. У каждого свое при-
звание. Но все они присутствовали на 
мероприятии. В одном зале металлур-
ги собрали представителей разных 
профессий, разных отраслей эконо-
мики и сфер жизни нашего города. И 
всех этих людей объединил завод. Как, 
впрочем, он объединяет и весь город, 
созидает его и двигает вперед.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  / 20 апреля

ПятнИца  /  21 апреля

СуббОта  /  22 апреля

ВОСКреСенье  /  23 апреля

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 д/ф «неизвестная 
           мэрилин» (12+)
11:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 современник (6+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «малый бизнес» (12+)
15:15 досааФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «сыйырсык» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 д/ф «сверхспособности 
           животных» (12+)
18:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 д/ф «неизвестная 
           мэрилин» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 20:15, 23:00, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «москва-
           Васютки» (12+)
13:30 Все песни о главном (12+)
14:00 хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «Гора новостей» (0+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «алтын тирма». (0+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бизнес-обзор (12+)
20:55 Футбол. «Уфа» - цска

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:45, 06:30 новости
08:00 м/ф «джастин и рыцари 
           доблести» (0+)
09:30 «аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 клио (6+)
12:00 следопыт (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 «Песни мои» (12+)
19:00 Песни на стихи радика 
           хакимьянова (12+)
19:30 замандаш (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00, 04:30 Полезные новости 
           (12+)
21:15 стройки Уфы. народный 
           контроль (12+)
22:00 мистический Башкортостан 
           (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 м/ф «маугли» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 историческая среда (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 «душа в песнях» (12+)
18:00 дознание (16+)
18:25 Волейбол. «Урал» - «Факел»
20:30 «Байык-2017» (12+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)
22:30 красная кнопка (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Что и требовалось 
            доказать» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «салам масква» (18+)
02:15 х/ф «марта, марси мэй, 
           марлен» (16+)
03:00 новости
03:05 х/ф «марта, марси мэй, 
           марлен». Продолжение (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 информационная 
           программа «Время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. дети»
01:45 многосерийный фильм
           «Фарго» (18+)
02:50 художественный фильм
           «лицо со шрамом» 
           (16+)

06:00, 10:00 новости
06:10 х/ф «трембита» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 к 100-летию Георгия 
           Вицина. «Чей туфля?»
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 «на 10 лет моложе» (16+)
14:05 «ералаш»
14:35 х/ф «трембита» (12+)
16:20 «Вокруг смеха» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 «минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос. дети» (12+)
23:30 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
00:05 х/ф «капитан Фантастик» 
           (18+)

06:00 новости
06:10 х/ф «По главной улице 
           с оркестром» (0+)
08:10 м/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 х/ф «стряпуха» (12+)
13:40 «теория заговора» (16+)
14:50 х/ф «мумия» (12+)
17:00 Праздничное шоу «30 лет 
           балету «тодес» (12+)
19:30 «лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? когда?» 
           Весенняя серия игр (12+)
23:40 х/ф «тройной форсаж: 
           токийский дрифт» (16+)
01:35 х/ф «Верный выстрел» 
           (16+)
03:20 «модный приговор» (12+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» 
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» 
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «анна каренина» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
           Владимира соловьева (12+)
01:00 т/с «В лесах и на горах» 
           (12+)
02:55 т/с «дар» (12+)

05:00, 06:05 т/с «дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:30 т/с «трасса смерти» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 т/с «Шеф» (16+)
00:55 «место встречи» (16+)
02:55 «судебный детектив» (16+)
04:05 т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 09:15 д/ф «Фронтовой 
           истребитель миГ-29. Взлет 
           в будущее»
09:00, 23:00 новости дня
10:10, 12:05, 16:05 т/с «на углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 д/с «хроника Победы» 
           (12+)
18:40 д/с «Без срока давности» 
           (16+)
19:35 «легенды кино». Валентин 
           Гафт (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 х/ф «Это было в разведке» 
           (6+)
02:40 х/ф «на острие меча» (12+)
04:25 х/ф «Воздушный извозчик» 
           (12+)

05:15 х/ф «аллегро с огнем» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 т/с «дальнобойщики. 
           Эпидемия» (16+)
10:40 т/с «дальнобойщики. 
           зеленые бригады» (16+)
11:40 т/с «дальнобойщики. 
           лебедянь» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 т/с «дальнобойщики. 
           лебедянь» (16+)
13:20 т/с «дальнобойщики. дым 
           в лесу» (16+)
14:25 т/с «дальнобойщики. леха» 
           (16+)
15:30 «сейчас»
15:45 т/с «детективы» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «след» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «следствие любви» 
           (16+)
00:00 х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (12+)
01:45 т/с «дальнобойщики» (16+)

05:40, 02:00 многосерийный 
           фильм «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 «Время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «кем быть» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 многосерийный 
           фильм «Последний 
           янычар» (16+)
12:30, 20:15 «отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «моя деревня» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 телесериал
           «курсанты (до свидания, 
           мальчики)» (16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
22:15 художественный фильм
           «супергеройское 
           кино» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 х/ф «Простая девчонка» 
           (12+)
01:35 х/ф «альпинист» (16+)
03:35 т/с «дар» (12+)

05:00, 06:05 т/с «дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:30 т/с «трасса смерти» (16+)
23:30 х/ф «мировая закулиса. 
           Повелители погоды» (16+)
00:25 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:25 «место встречи» (16+)
03:25 «авиаторы» (12+)

06:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
06:35 х/ф «я - хортица» (6+)
08:10, 09:15 х/ф «забудьте слово 
           смерть» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
10:00 х/ф «Признать виновным» 
           (12+)
11:40, 12:05 х/ф «Всадник без 
           головы» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:50 «теория заговора» (12+)
14:10, 16:05 х/ф «неслужебное 
           задание» (12+)
16:10 х/ф «Взрыв на рассвете» 
           (12+)
18:15 д/с «хроника Победы» (12+)
18:40 х/ф «Юность Петра» (12+)
21:35, 23:15 х/ф «В начале 
           славных дел» (12+)
00:35 х/ф «кромовъ» (16+)
02:55 х/ф «сладкая женщина» 
           (6+)
04:50 д/с «Прекрасный полк» 
           (12+)

05:15 х/ф «личное оружие» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 т/с «дальнобойщики. 
           Побег» (16+)
10:30 т/с «дальнобойщики. 
           левый груз» (16+)
11:30 т/с «дальнобойщики. 
           Школа демократии» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «дальнобойщики. Школа 
           демократии». Продолжение 
           (16+)
13:00 т/с «дальнобойщики. 
           Последняя игра» (16+)
14:00 т/с «дальнобойщики. 
           самосуд» (16+)
15:00 т/с «дальнобойщики. свой 
           бизнес» (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 т/с «дальнобойщики» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «след» (16+)
00:40 т/с «след. дом дружбы» 
           (16+)
01:25 т/с «детективы» (16+)

05:40 т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «сделано на Урале» (12+)
10:30, 17:00 «отдыхай в россии» 
           (12+)
11:45, 00:20 х/ф «Полеты во сне 
           и наяву» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». сестры 
           Вольфович» (12+)
15:15, 01:50 х/ф «одинокая 
            женщина желает 
           познакомиться» (6+)
18:00 «ты не один» (12+)
18:10 «Губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «автолига» (12+)
18:45 «наш парламент» (12+)
19:45 х/ф «сюрприз» (16+)
22:00 «невероятные истории 
           любви» (16+)

05:15 т/с «Чокнутая» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:20 «радости жизни» (Ч)
08:40 «тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 «Вести»
14:20 х/ф «Портрет женщины 
           в красном» (12+)
16:20 «золото нации» (12+)
18:00 «субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 х/ф «огонь, вода и ржавые 
           трубы» (12+)
01:20 х/ф «невеста моего 
           жениха» (12+)
03:05 т/с «марш турецкого-2» 
           (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:30 т/с «русский дубль» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с а. зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» (6+)
22:30 «ты не поверишь!» (16+)
23:35 «международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (16+)
00:30 х/ф «ответь мне» (16+)
02:15 т/с «русский дубль» (16+)
04:15 т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 х/ф «тайна железной 
           двери» (12+)
07:20 х/ф «она вас любит» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день». 
           анатолий кузнецов (12+)
10:25 «не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 д/с «секретная папка» (12+)
14:05 х/ф «Благословите 
           женщину» (12+)
16:35, 18:25 т/с «секретный 
           фарватер» (12+)
18:10 «задело!» (12+)
22:50 х/ф «тихое следствие» (16+)
00:10 х/ф «родная кровь» (12+)
01:55 х/ф «Пятнадцатая весна» 
           (12+)
03:55 д/с «Прекрасный полк» 
           (12+)
04:55 «теория заговора» (12+)

06:10 м/ф «Веселая карусель. 
           задом - наперед», «слон 
           и муравей», «незнайка 
           встречается с друзьями», 
           «трое на острове», 
           «синеглазка», «храбрый 
           олененок», «Гадкий утенок», 
           «две сказки», «машины 
           сказки», «межа» (0+)
09:00 «сейчас»
09:15 т/с «след» (16+)
17:35 т/с «след. Браки 
           заключаются в аду» (16+)
18:30 т/с «след. Внедрение» (16+)
19:15 т/с «след. смерть 
           шантажиста» (16+)
20:00 т/с «след. аватар» (16+)
20:50 т/с «след. дом дружбы» 
           (16+)
21:35 т/с «след. неудачное 
           ограбление» (16+)
22:30 т/с «след. мертвый час» 
           (16+)
23:15 т/с «след. Волки и овцы» 
           (16+)
00:00 т/с «дальнобойщики» (16+)

04:45 д/ф «среда обитания» (16+)
06:45 х/ф «десять негритят» (12+)
08:00 «кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «искры камина». В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «моя деревня» (12+)
10:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
11:30 «невероятные истории 
           любви» (16+)
13:30, 00:50 х/ф «любовь 
           случается» (16+)
15:40 «отдыхай в россии» (12+)
16:10 «неизвестная версия»
17:00 х/ф «дежа вю» (6+)
19:00 «тайны века». «наркоз для 
           наркома» (16+)
20:00 х/ф «добро пожаловать 
           в капкан» (16+)
22:00 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 х/ф «дневник дъявола» (16+)

05:00 т/с «не пара» (12+)
07:00 мультутро. «маша 
           и медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссер» (12+)
08:20 «смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «сто к одному» (12+)
10:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
13:10 «семейный альбом» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 х/ф «Последняя жертва 
           анны» (12+)
18:00 «танцуют все!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В соловьевым» (12+)
00:30 «иван Великий. 
           Возвращение государя» (12+)
01:35 т/с «женщины на грани» 
           (12+)
03:35 «смехопанорама» (12+)

05:00 т/с «русский дубль» (16+)
07:00 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:10 «звезды сошлись» (16+)
22:00 х/ф «игра с огнем» (16+)
01:50 т/с «русский дубль» (16+)
03:40 «авиаторы» (12+)
04:05 многосерийный фильм
           «Час Волкова» (16+)

05:15 х/ф «кромовъ» (16+)
07:35 х/ф «тихое следствие» (16+)
09:00 новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «теория заговора» (12+)
11:50, 13:15 х/ф «Горячая точка» 
           (12+)
13:00 новости дня
13:35 т/с «смерть шпионам. 
           Ударная волна» (16+)
18:00 новости. Главное
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
20:25 д/с «незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:35 х/ф «неслужебное 
           задание» (12+)
01:35 х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
03:20 х/ф «Часы остановились 
           в полночь» (12+)
05:25 д/с «Перелом» (12+)

07:40 м/ф «тараканище», 
           «молодильные яблоки», 
           «дядя степа - милиционер» 
           (0+)
08:40 м/ф «маша и медведь» 
           (0+)
09:35 «день ангела» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 «истории из будущего» 
           с михаилом ковальчуком 
           (0+)
11:00 д/ф «запрещенное кино» 
           (16+)
11:35 т/с «следствие любви» 
           (16+)
18:00 «Главное c никой стрижак» 
           (16+)
20:00 т/с «каменская» (16+)
04:10 т/с «дальнобойщики. свой 
           бизнес» (16+)
05:05 многосерийный фильм
           «дальнобойщики. 
           Призрак» (16+)
06:05 многосерийный фильм
           «дальнобойщики. 
           Форс-мажор» (16+)

05:00 д/ф «среда обитания» (16+)
07:00 х/ф «десять негритят» (12+)
08:10 «райские сады» (12+)
08:45 «хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 д/ф «Города и веси» (12+)
11:20 «какие наши годы!» (16+)
13:00 м/ф «нико-2» (6+)
14:20 х/ф «жизнь и удивительные 
           приключения робинзона  
           крузо» (6+)
15:50 концерт «любовь 
           по нотам» (12+)
17:45, 00:50 х/ф «Полное 
           дыхание» (0+)
20:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
20:15 «авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)
21:15 «автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 х/ф «к чуду» (16+)
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Как не попасть в цепкие лапы  

лучший ученик

В поликлинике ПАО «Ашин-
ский метзавод» уже запущена про-
грамма вакцинации от клещевого 
энцефалита, препарат закуплен в 
достаточном количестве и цехо-
вые коллективы предприятия уже 
оповещены о начале прививочно-
го «сезона». В данном материале 
хочется подробнее остановиться 
именно на самом препарате, кото-
рый предлагает МСЧ завода – вак-
цине «ЭнцеВир».

Данный медикамент является 
инактивированной вакциной для 
иммунопрофилактики вирусной ин-
фекции клещевого энцефалита, ви-
рус данного компонента выращен 
на клеточной культуре куриных 
эмбрионов методом репродукции с 
дальнейшей инактивацией и после-
дующей очисткой.

Производителем вакцины явля-
ется ФГУП НПО «Микроген» (Рос-
сия). Препарат способен оказать 
защитное действие от штаммов 
Дальневосточного и Европейского 
типов вируса.

В составе «ЭнцеВира», как уже 
говорилось, основным компонен-
том является антиген вируса энце-
фалита в инактивированной форме, 
в качестве дополнительных компо-
нентов присутствуют человеческий 
альбумин, алюминия гидроксид, 
протамин сульфат, сахароза и хло-
рат натрия. Препарат оказывает 
специфический клеточный и гумо-
ральный иммунитет к вирусу, пока-
зан для иммунопрофилактики лю-
дям от 18 лет. 

Медсестра МСЧ Эльза САЛИХО-
ВА пояснила, что вакцинация про-

6 апреля подведены итоги об-
ластного конкурса «ученик года». 

На протяжении четырех дней 
участники соревновались в раз-
личных испытаниях, показывая 
лидерские качества, рассказывая 
о ценностях и демонстрируя та-
ланты. Каждому из них удалось 
написать авторский бизнес-про-
ект и приступить к его реализа-
ции, отразить отношение к люби-
мому народу в песнях и танцах 
и создать выставку, посвящен-
ную родному району. Школьники 
не только слушали друг друга и 
смотрели выступления, но и об-
менивались опытом, участвуя в 
мастер-классах и высказывая 
свою позицию на дискуссионной 
площадке.

здороВье

оБразоВание

пасаться стоит не 
столько самих клещей, 
как заболевания, пе-
реносчиками которого 
они являются – кле-
щевого энцефалита. 

болезнь является смертельно 
опасной, да и осложнения 
от нее могут быть слишком 
серьезными, рисковать в этом 
вопросе не стоит, однозначно! 

О

водится по двум схемам, как сезон-
ная, так и экстренная.

– Сезонная вакцинация прово-
дится двукратно с перерывами в 1 
месяц, или 5-7 месяцев, – говорит 
она. – Приемлемыми являются оба 
вида интервалов. Для экстренной 
вакцинации необходимо сделать 
две прививки, перерыв между ко-
торыми 2-3 недели. Отмечу, что вне 
зависимости от выбранной схемы, 
для того чтобы закрепить резуль-
тат и выработать иммунитет против 
недуга, через один год необходима 
ревакцинация. В последующем пов-
торы прививок производятся один 
раз в три года.

Как правило, как нам пояснила 
медсестра заводской поликлини-
ки, экстренная вакцинация изби-
рается при планировании поездки 
на природу или сразу после укуса 

кровососа. А вот чувствовать себя 
в полной безопасности, пребывая в 
местах, где клещи частые обитате-
ли, можно лишь спустя две недели 
после окончания курса прививок 
– организм должен успеть вырабо-
тать иммунитет.

По словам специалистов, по-
бочные действия не столь явные 
и не так страшны, как правило, 
прививка переносится очень даже 
неплохо. Впрочем, как и после 
других вакцин, здесь возможны 
два варианта развития событий – 
общий и местный. Если говорить о 
первом, то возможно небольшое 
недомогание, повышение темпе-
ратуры тела, несильная ломота в 
суставах, головная боль. Иногда 
реакция бывает местной, то есть, 
место введения может покрас-
неть или чуть припухнуть, возмож-

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

С наступлением тепла оживает не только столь долгожданная зеленая природа, но и особи кровососущих, насе-
комых, к встрече с которыми нужно быть подготовленным, речь идет о клещах.

Список противопоказаний вакцинации от клещевого энцефалита: бронхиальная астма, эпилепсия, туберкулез, заболевания эндо-
кринной системы, онкологические заболевания, инфаркт миокарда, беременность, соматические заболевания, системные заболе-
вания соединительной ткани.

«Ученик года» проводится 
с целью создания единого 
пространства общения 
и обмена опытом для 
обучающихся областных 
государственных и муни-
ципальных учреждений – 
образовательных орга-
низаций, реализующих 
программы начального 
общего, основного общего 
и (или) среднего общего 
образования, и призван 
мотивировать школьников 
к развитию социальной 
компетентности для 
достижения успехов в 
реализации своих возмож-
ностей.

сп
ра

вк
а

но также небольшое увеличение 
лимфатических узлов. Впрочем, 
можно снизить риск возникно-
вения осложнений, приняв меры 
предосторожности: не перегре-
ваться, и не переохлаждаться, не 
мочить прививку в течение одних 
суток, не подвергать себя тяжелым 
физическим нагрузкам, не прини-
мать алкоголь.

Прививку нельзя делать при 
повышенной температуре, в пе-
риод обострения хронических 
заболеваний, в течение острых за-
болеваний. Кроме того, противо-
показана она тем, кто страдает лю-
бым видом аллергии на продукты 
и растения, и соответственно тем, у 
кого есть аллергия на компоненты 
препарата. Само собой, что аллер-
гия на куриный белок также явля-
ется противопоказанием. Поэтому 

перед вакцинацией необходимо 
получить консультацию врача.

Еще раз напомним, что клеще-
вой энцефалит – заболевание край-
не серьезное, опасное и практиче-
ски не поддается эффективному 
лечению. Наиболее опасной явля-
ется очаговая форма заболевания, 
при которой происходит заражение 
вещества головного и спинного 
мозга. Симптомы заражения знать 
необходимо, к ним относятся: отсут-
ствие аппетита, приступы тахикар-
дии, лихорадочное состояние, сла-
бость, рвота, светобоязнь, тошнота, 
судороги, повышение чувствитель-
ности кожных покровов, непроиз-
вольное запрокидывание головы 
назад, озноб.

При появлении озвученных 
симптомов следует немедленно об-
ратиться к врачу! Будьте здоровы!

Победителей определило ком-
петентное жюри, в составе которого 
были представители министерства 
образования и науки Челябинской 
области, специалисты ГБУДО «Об-
ластной Центр дополнительного 
образования детей», победители 
Всероссийских конкурсов про-
фессионального педагогического 
мастерства и представители обще-
ственных организаций Челябин-
ской области.

Победу в конкурсе одержал 
представитель Чебаркульского 
городского округа Андрей ЧЕР-
НЫШЕВ, который достойно по-
казал себя во всех испытаниях, 
набрав наибольшее количество 
баллов. Лучший ученик Челябин-
ского региона будет номинирован 
на премию Президента РФ. Также 

призерами конкурса стали Яков 
ТИМАКОВ из Ашинского района и 
Мария ЗАВИЗИНА из Трехгорно-
го городского округа. Кроме того, 
определены 10 номинантов кон-
курса, которым вручили дипломы 
Министерства образования и нау-
ки Челябинской области и денеж-
ные вознаграждения.

Специальными призами участ-
ников наградили руководители 
общественных организаций и пар-
тнеры конкурса – региональные 
отделения Российских студенче-
ских отрядов и Российского дви-
жения школьников, ассоциация во-
лонтеров Южного Урала, компании 
«Ростелеком» и «Стильная школа», 
совет родителей Челябинской об-
ласти, информационный центр по 
атомной энергии Челябинска.

– Конкурс «Ученик года» про-
водится для создания единой ко-
манды лучших школьников Челя-
бинской области, ведь ребята не 
только конкурируют, но и обмени-
ваются опытом, получая полезные 
знания и находя новые возможно-
сти. Благодарность хочется выра-
зить организаторам мероприятия, 
которые на протяжении всех дней 
были рядом с участниками и каче-
ственно проводили все испытания. 
А победителю скажу – Андрей, ты 
большой молодец, двигайся вперед 
и не останавливайся, если когда-то 
захочешь поработать в сфере мо-
лодежной политики – обращайся, 
трудоустроим, – выступил с торже-
ственной речью заместитель мини-
стра образования и науки Вадим 
БОБРОВСКИЙ.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

15.04утро +7…+8
день +8…+7
726 мм
юз, 16 км/ч
76%

воскресенье

16.04утро +1…+2
день +2…+1
736 мм
юз, 31 км/ч 
55%

понедельник

17.04утро 0…-1
день +8…+9
740 мм
юз, 29 км/ч
52%

вторник

18.04утро +6…+7
день +12…+13
744 мм
юз, 21 км/ч
51%

среда

19.04утро +6…+7
день +13…+14
747 мм
юз, 16 км/ч
43%

четверг

20.04утро +6…+7
день +13…+14
733 мм
ю, 16 км/ч
48%

пятница

21.04утро +6…+7
день +12…+13 
735 мм
юз, 19 км/ч
47%

ПаО «ашинский металлургический завод» 

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс. 
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хун-
дай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с., 
v -2,0 л, КПП механика.

Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13.  тел.: 3-31-41,9-38-15. 
При себе иметь документы об образовании, 
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

в МСч – специалисты с высшим медицинским 
образованием: врач узИ, терапевты; медицин-
ская сестра (обязательно наличие соответствую-
щего сертификата);
в КтнП – инженеры-конструкторы  (приборо-
строение, машиностроение); слесари по ремонту  
и  обслуживанию  газового  оборудования  (де-
журный), токарь (станочник);
в ПКО – инженер конструктор строитель (Вуз-
ПгС, архитектура), инженер конструктор механик 
(Вуз), геодезист (профильное образование+опыт 
работы);
в тЭц – машинист котлов (удостоверение на про-
фессию);
в ОгЭ – начальник  теплотехнической  лаборато-
рии  (Вуз-теплотехника, теплоэнергетика +опыт);
в рМц – токари, электромонтеры (профильное    
образование); электрогазосварщики (на резку и 
ручную сварку) с удостоверением на профессию;
в ЭСПц № 2 — электромонтер, автоэлектрик (об-
разование и удостоверение на профессию);
в ЭСПц № 1– разливщик стали (высшее образо-
вание — металлургия);
в лПц № 3 — оператор с п/у агрегатом, резчик 
холодного металла (профильное образование).

Срочно требуется оператор азС 
График - сутки через трое. Зарплата 12 000 руб. Трудоустройство со-
гласно Трудового кодекса.  Тел.: 8-919-342-74-63, звонить с 8:00 до 
17:00.

Заплыв сильнейших

Ашинский четвертной

ПлаВание

лыжи

апреля во Дворце спорта «Ме-
таллург» в рамках заводской 
спартакиады заводчане сорев-
новались в плавании вольным 
стилем на 50 метров. 

апреля на ГК «Аджигардак» 
прошло открытое первен-
ство любительского лыжного 
клуба «Высота». лыжная гонка 
«Ашинский четвертной» озна-
меновала закрытие зимнего 
сезона.
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Кирилл Петухов,
фото автора

Михаил Шестаков, 
фото Константина Комышева 

Более 100 любителей водного вида 
спорта собрались попробовать свои силы 
в мастерстве скольжения в воде. Каждому 
участнику давалась всего одна попытка 
показать лучший результат. 

Среди мужчин в возрастной группе 
18-39 лет  лучшее время у Константи-
на ЖУРАВЛЕВА (ЛПЦ № 3) 29,1 сек. В 
группе 40-49 лет определились два по-
бедителя: Константин НАЗАРОВ (заво-
доуправление) и Дмитрий ЛЕИН (заво-
доуправление) с результатом 30,0 сек. В 
группе старше 50 лет тоже 2 обладателя 
золотого пьедестала Игорь ФЕКЛЯЕВ 
(ЛПЦ № 1) и Георгий БЕЛЯЕВ (заводоу-

Почетное третье
БаскетБол

и 2 апреля прошли финальные игры 
городских соревнований по баскет-
болу.1

Кирилл Петухов

Команда «АМЗ» выступала, защищая честь 
предприятия, вместе с командой «Ветераны 
АМЗ». В состав команды «АМЗ» вошли: трое же-
лезнодорожников Алексей ЕРМАКОВ, Алексей 
ПЕТРОВ, Артем ШИШКИН; работники ЭСПЦ № 1 
Алексей ЮРОВ и Александр ПРИЛЕПОВ; Алексей 
ДЕМАКОВ (ЛПЦ № 2); Никита ЕРГУНОВ (ЦРМЭО), 
а также Дмитрий БАННИКОВ (заводоуправление). 

Игры проходили в двух группах и лучшие 
встретились в финале. Команда Ашинского мет-
завода заняла второе место в группе, прошла в 
финал, где  проиграла команде Ашинской дис-
танции пути («ПЧ»). Но, обыграв ветеранов АМЗ, 
заняла почетное третье место. В финал вышли 
команды «Фаэтон» и «ПЧ». С перевесом всего в 
несколько очков, победили путейцы. 

15 апреля две лучшие команды города при-
мут участие в районном турнире. Игра начнется 
в 10 часов во Дворце спорта. 

Львиная доля участников гонки при-
была из соседнего Башкортостана. Челя-
бинцы, несмотря на отдаленность наших 
территорий, не оставили без внимания 
ашинский забег. 

В различных возрастных категориях 
победителями двадцатипятикилометро-
вого  забега стали: Светлана ЗИЯНГИРО-
ВА, Александр ПОТАПОВ, Иван ЕГОРОВ из 

правление) с результатом 30,5 сек. 
Среди женщин в группе 18-39 лет  луч-

шей оказалась Олеся ЧИСТЯКОВА (заво-
доуправление), в группе 40-45 лет – Ели-
завета ЮДИНА (заводоуправление), среди 
участниц старше 45 лет первое место за-

воевала Гульнара ЗАРИПОВА (ЛПЦ № 1). 
В командном зачете победители в 

группах ЖДЦ (1 группа), КТНП (2 группа), 
заводоуправление (3 группа). 

Следующий этап спартакиады – 
стрельба, состоится в середине мая.

Уфы, Эдуард ДОРОЖКИН и Юрий ДМИ-
ТРИЕВ из Челябинска. Из ашинцев вторы-
ми пришли Алексей МИХАЙЛОВ и Миха-
ил ШЕСТАКОВ. В соревнованиях приняли 
участие и заводчане Юрий ТИУНОВ (ПЧ) и 
Михаил ПЕГОВ (ЛПЦ № 1). 

Собрание группы – 20 апреля, первое занятие – 22 апреля. Оплата в 
рассрочку на весь срок обучения. Скидки. Возможность изучать тео-
рию дистанционно. Сдача экзаменов в ГИБДД на нашем автодроме. А 
также комплектуем пакеты документов на замену водительских удо-
стоверений по окончании срока действия и для получения ВУ после 
лишения. Оформление договоров купли-продажи автомототехники и 
документов для постановки-снятия с учета в ГИБДД.

автошкола дОСааФпроводит набор на курсы подготовки водителей 
легкового автомобиля

Обращаться: г. аша, ул. нелюбина, д. 30. 
тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.  Сайт: dosaaf-asha.ru 

Сезон завершился на позитивной ноте, 
с хорошим настроением. Клуб выражает 
искреннюю благодарность горнолыжному 
комплексу «Аджигардак» за подготовку на 
протяжении всего зимнего сезона лыжных 
трасс отличного качества. 

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Тамару Георгиевну 
ЧЕВАРДИНУ,
бывшего председателя

Совета ветеранов!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
                                не знали разлуки,
Чтоб душу согрели 
                             Вам дети и внуки!
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