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Твои люди, завод

 ОН – ГИДРАВЛИК, 
                              А ЭТО ЗНАЧИТ. . .

…что не страшны ему ни горе, ни беда? Именно. А еще сложные производственные задачи и новые горизонты в металлургии.
Такой он, наш сегодняшний герой – старший мастер-гидравлик завода Михаил АРХИПОВ.

Еще два года назад в Аше его 
никто не знал.

– К работе в ЭСПЦ № 2 я при-
ступил 9 апреля 2010 года, когда 
в цехе начались пуско-наладочные 
работы на ДСП-120. Меня при-
гласил сюда бывший начальник 
отдела кадров АМЗ Владимир 
НАУМЕНКО. Когда новому цеху 
требовался гидравлик, он спросил 
у подручного сталевара Юрия 
СПОДАРЯ, с которым мы когда-то 
вместе работали, не знает ли он 
такого специалиста? Так и вышли 
на меня. 

Родом я из Оренбургской обла-
сти, города Новотроицк. Родители 
– металлурги: отец был началь-
ником участка по эксплуатации 
и ремонту вагонов в цехе желез-
нодорожного транспорта, мама 
– осмотрщиком вагонов. Когда 
передо мной встал выбор профес-
сии, долго не думал – отучился в 
металлургическом техникуме на 
механика. Но на практике в ЭСПЦ 
Орско-Халиловского меткомбина-
та, знаменитого в Советском Со-
юзе ОХМК, начальник цеха сказал 
мне, что будущее за гидравликой, 
поэтому ей нужно уделять больше 
внимания. Я прислушался к его 
совету и не ошибся. По распреде-
лению попал в этот цех слесарем-
гидравликом, там и началось мое 
знакомство с сердцем и кровью 

металлургии.
Именно так образно Михаил 

Николаевич говорит о гидравличе-
ской системе завода.

– Гидравлика – сердце любо-
го металлургического агрегата. 
Сложнейшие механизмы легко 
управляются кнопками, за которы-
ми, конечно же, стоит современная 
гидравлическая система. Если вы 
видели, как работает ДСП-120, то 
в ней все движется благодаря ги-
дравлике. Свод печи поднимается, 
отводится, управляется с помощью 
гидроаппаратуры, внутри которой, 
как по венам кровь, движется ги-
дравлическая жидкость. Ее, в свою 
очередь, толкает гидравлический 
насос, установленный в насосной 
станции ЭСПЦ № 2. С помощью за-
конов гидравлики можно «приру-
чить» любой механизм, даже очень 
большой и очень сложный. Этим на 
современных предприятиях и за-
нимается цеховая гидравлическая 
служба.

Кто же эти суперлюди, которые 
могут заставить работать любой 
механизм на благо человечества?

– На сегодняшний день наша 
служба состоит из двух подразде-
лений, работающих в ЭСПЦ 
№ 2. Гидравлический костяк заво-
да составляют Александр ЧАЙКА, 
Геннадий САФРОНОВ, Владимир 
ДЮНДИН, Алексей ВАСИЛЬЕВ, 

Андрей САШИН и сварщик Андрей 
КУЗЬМИН. Бок о бок с ними в 
смене трудятся  гидравлики ЦРМО  
под руководством мастера Антона 
АЛЕКСЕЕВА. Это Олег ТРУНИЛИН, 
Алексей КИСЕЛЕВ, Сергей ТЕПЛОВ 
и Андрей ДРОВНИЧЕНКО. 

Основная моя задача – создать 
на Ашинском металлургическом 
заводе мощную  гидравлическую 
службу. Не последнюю роль в 
этом играет подготовка молодых 
специалистов. Алексей РЕШЕТОВ, 
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО, Владимир 
САМАРИН – это будущее гидрав-
лической службы АМЗ. Сегодня 
ребятам чуть больше двадцати, 
поэтому так важно не упустить 
время, посвятить его изучению 
производства и поиску способов 
решения сложных металлургиче-
ских задач.

– Ольга ПОТАПОВА, дирек-
тор по персоналу и социаль-
ным вопросам, называет вас 
идеальным наставником. Чем 
вы заслужили такую высокую 
оценку?

– Спасибо, мне это очень 
льстит, – смущаясь, говорит Миха-
ил Архипов. – Не знаю, как насчет 
идеального, но хорошим руководи-
телем стараюсь быть. Примером в 
этом для меня всегда был отец.

– А какой он – хороший 
руководитель?

– Который стоит горой за своих 
подчиненных и, если что, прини-
мает удар на себя, а не ищет край-
него. Только ругать и отчитывать 
дело нехитрое, но не всегда эф-
фективное. Поэтому мой принцип 
такой – создать для рабочих все 
условия, а потом спрашивать. Во-
обще, я очень жесткий человек, но 
справедливый. Большим плюсом 
нашего поколения считаю желание 
служить в армии. Там воспитыва-
ют мужской характер, твердость, 
волю в достижении поставленной 
цели. Для руководителя все эти 
качества просто необходимы. Их 
нельзя приобрести в офисном 
кресле. Подниматься по карьерной 
лестнице нужно с самого начала, 
с цеха. Я не говорю, что образо-
вание не важно. Очень важно, я и 
сам окончил Московский институт 
стали и сплавов, но все равно 
уверен, что производство нужно 
изучать не по учебникам, а на 
личном опыте. Поэтому ребятам, 
которые хотят в будущем стать 
руководителями, я настоятельно 
рекомендую начинать с работы в 
цехе. Только тогда для коллекти-
ва вы будете авторитетом, а это 
главное. 

– Вы приехали в чужой 
город на незнакомое предпри-
ятие работать с коллективом, 
которого никогда не видели. 

Сложно было пойти на такой 
шаг?

– Непросто, особенно если 
принять во внимание, что до этого 
я все время работал на одном 
месте. Но мы созвали семейный 
совет, и приняли решение ехать. 
(Крепкий тыл Михаила Архипова 
– жена и две дочери – прим. авт.). 
Когда в первый день я пришел на 
работу в ЭСПЦ № 2, было такое 
ощущение, что я просто перешел 
из одного цеха в другой и никуда 
не переезжал. Настолько слажен-
ный коллектив там собран. Мы 
понимаем друг друга с полуслова, 
а это дорогого стоит.

– Есть ли у вас большая 
металлургическая мечта?

– Конечно! Оставить после 
себя на Ашинском металлурги-
ческом заводе заметный след – 
молодое поколение гидравликов. 
Это самая большая мечта, еще 
есть поменьше – создать на базе 
учебного центра класс гидравличе-
ского оборудования. Об этом у нас 
уже есть устная договоренность 
с руководством. Так что в буду-
щем воплощенную мечту смогут 
увидеть  металлурги, обучающиеся 
в учебном центре завода.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора



способлений, отсутствие спецодеж-
ды и так далее. Хромает и культура 
производства: в ЭСПЦ № 2 сгорае-
мые отходы в металлической таре 
хранятся межу бочками и маслом, 
отсутствует порядок хранения 
материалов и запчастей в ЛПЦ    № 
1, несвоевременно производится 
уборка пыли на оборудовании и воз-
духоводах полировального участка 
КТНП, боксы мойки автомобилей и 
территория АТЦ захламлены мусо-
ром, промасленным материалом и 
металлошихтой. 

Ежегодно на Ашинском мет-
заводе проводятся мероприятия, 
направленные на профилактику 
производственного травматизма. 
Это обучение руководителей и 
специалистов по наряд-допускной 

и бирочной системам, обучение по 
охране труда. Также разработана 
памятка в помощь руководителю 
по вопросам охраны труда и введен 
дневник мастера. На текущий год 
намечены паспортизация канцеро-
генных производств,  аттестация 
рабочих мест на вновь организован-
ных участках, создание санитарно-
гигенических паспортов по условиям 
труда и другое.

Вся деятельность по охране тру-
да на предприятиях контролируется 
различными организациями: Роспо-
требнадзором, инспекцией по охра-
не труда, пожарными надзорными 
органами, Минздравом и другими. 
Первые проверки в текущем году на 
Ашинском метзаводе пройдут уже 
весной. 

НА ПЕРВОМ УРОВНЕ
Не менее эмоциональный доклад 

был у начальника отдела промыш-
ленной безопасности и экологии 
Андрея ЮДИНА. Он рассказал, что в 
ближайшем будущем Ростехнадзор 
планирует сделать четыре уровня 
опасных производственных объек-
тов. Такие предприятия, как Ашин-
ский метзавод, попадут под первый. 
А это означает, что надзорные 
органы смогут проводить внепла-
новые проверки в любое время 

Министерство здравоохранения 
планирует ужесточить админи-
стративную и уголовную ответ-
ственность за нарушения в сфере 
охраны труда. Сегодня штрафы 
доходят лишь до 5 тысяч рублей, а 
вырастут до 500 тысяч – в зави-
симости от тяжести последствий. 
Кроме того, с двух до пяти лет 
увеличится срок лишения свободы 
для руководителей, по недосмотру 
которых произошло нарушение, 
повлекшее смерть двух и более 
человек.

Ужесточить законодательство 
Минздрав вынуждает статистика. 
По данным Роструда, в результате 
несчастных случаев на производстве  
только в 2010 году погибло 3,1 ты-
сячи работников. Проблемы в сфере 
охраны труда имеют четко выражен-
ную экономическую составляющую. 
По данным Минздрава, только по 
шести базовым отраслям экономики 
потери фонда рабочего времени 
варьируются от 3% до 12,6%. 

– На Ашинском металлургиче-
ском заводе за 2011 год произошло 
11 несчастных случаев, из них 2 – с 
тяжелым исходом, – озвучивает 
статистику Николай Павлович. – 751 
день работники завода провели 
на больничном по причине про-
изводственного травматизма. Для 
сравнения, в 2010 году было зареги-
стрировано 17 несчастных случаев, 
2 – с тяжкими последствиями. На 
больничные по различным травмам 
потеряно 1332 дня. 

Основные причины производ-
ственного травматизма кроются, ка-
залось бы, в самых простых вещах: 
неудовлетворительной организации 
производства работ, нарушении 
инструкций по охране труда и 
личной неосторожности. Большую 
часть трагических происшествий 
можно было бы избежать при со-
блюдении элементарных правил. К 
примеру, случай с вальцовщиком 
стана ЛПЦ № 2. При попытке разо-
рвать упаковочную ленту на листе 
металла он получил резаную рану 
пальца правой кисти с поврежде-
нием сухожилия. Не менее нелепый 
случай произошел с кузнецом РМЦ. 
При ковке заготовки он получил 
открытый перелом обеих костей 
левого предплечья со смещением, 
причина – неправильный захват за-
готовки клещами. Примеров можно 
приводить еще много. 

– За повсеместное нарушение 
правил охраны труда только в 2011 
году  цеха получили 137 предпи-
саний, – говорит Волков. – Самые 
распространенные – несвоевремен-
но оформленные допуски к само-
стоятельной работе, нарушение 
бирочной системы, применение 
бракованных грузозахватных при-
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Количество случаев производственного травматизма на Ашинском металлургическом заводе в 2011 
году по сравнению с предыдущими годами значительно снизилось. Об этом рассказал начальник управ-
ления охраны труда, промышленной безопасности и экологии Николай ВОЛКОВ на ежегодном совеща-
нии с руководителями цеховых подразделений.

дня и ночи, без соответствующей 
резолюции от прокуратуры.  Заду-
маться есть над чем, ведь сегодня, 
заранее зная о прибытия комиссии 
на предприятие, руководство цехов 
не может все привести к должному 
уровню. А что будет, когда визиты 
надзорных органов станут спонтан-
ными? 

В 2011 году контролирующими 
органами было выдано 29 предпи-
саний. Из них по охране окружаю-
щей среды – 5, по гражданской 
обороне – 4, 18 предписаний 
выдал Ростехнадзор.

Из-за нарушений технологи-
ческого режима при эксплуатации 
кислородной станции в марте 
прошлого года на метзаводе 
произошла авария – разрыв кисло-
родопровода. Предприятие было 
привлечено к административной 
ответственности,  технические 
специалисты были заслушаны на 
очередной коллегии Уральского 
Ростехнадзора, а технический 
директор завода прошел внеоче-
редную проверку знаний. 

Во избежание подобных про-
исшествий на АМЗ в 2012 году 
планируется большое количество 
мероприятий. В частности, ликви-
дация или техническое перевоору-
жение опасных производственных 
объектов и реконструкция пред-
приятия. 

Андрей Николаевич отметил 
низкую производственную дисци-
плину, в первую очередь, у началь-
ников цехов.

– Они отодвигают на второй 
план требования безопасности, 
сказал он. – В течение продол-
жительного времени приходится 
добиваться от них необходимых 
документов. Начальник цеха дол-
жен осуществлять контроль за под-
готовкой, аттестацией и допуском 
к работе персонала, периодически 
проводить оперативные проверки, 

обеспечивать подготовку цехо-
вых графиков ремонтов, смотров, 
осуществлять непосредственное 
руководство производственным 
контролем в цехе. К сожалению, 
пока не все эти обязанности осу-
ществляют должным образом.

ОСТОРОЖНО – НАС 
ОКРУЖАЕТ СРЕДА

Как сообщила начальник 
экологической лаборатории Ольга 
СМИРНОВА, в 2011 году на метзаво-
де проводились плановые проверки 
соблюдения природоохранного 
законодательства. По их результа-
там предприятию было выдано 14 
предписаний, 12 из которых уже 
выполнены. Оставшиеся касаются 
получения нормативов на отходы и 
разрешительной документации.

Экологическая лаборатория 
на заводе выполняет две функ-
ции: обеспечивает наличие всей 
разрешительной документации 
на экологический аспект и прово-
дит производственный контроль. В 
каждый цех периодически приходят 
лаборанты, проводят замеры и с их 
результатами знакомят руководи-
теля структурного подразделения. 
В свою очередь, руководители 
должны представлять в Управле-

ние по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии свои 
предложения по мероприятиям, 
направленным на снижение уровня 
загрязненности атмосферы и воз-
духа рабочих зон.

Помимо этого, экологами 
проводится непрерывный произ-
водственный контроль за сточными 
водами с промплощадки на вы-
пуске № 1, изучается их влияние 
на поверхностные воды реки Сим, 
проводится мониторинг среды на 
объектах размещения отходов, 
делаются замеры на содержание 
вредных веществ в атмосфере, 
изучается влияние шлаковых от-
валов на поверхностные воды рек 
Ашинка, Сим и Мань-Елга. Дважды 
в год проводится технический 
осмотр пылегазоулавливающих 
устройств и определяется эффек-
тивность их работы. В настоя-
щее время уточняются границы 
санитарно-защитной зоны.

ВИНОЙ ВСЕМУ – 
МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

Совещание по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии завершилось выступле-
нием генерального директора 
Ашинского метзавода Владимира 
ЕВСТРАТОВА. В своей речи он 
отметил, что система профилак-
тики промышленной безопасности  
на предприятии очень низкая. 
За примерами далеко ходить не 
надо: рабочие выполняют опасные 
работы, не соблюдая элементар-
ных требований безопасности, не 
используют спецодежду, защитные 
средства.

– В таких случаях нужно жестко 
наказывать нарушителей, – под-
черкнул Владимир Григорьевич. – 
Проводить внеочередную аттеста-
цию, понижать разряды. Может, 
тогда люди научатся беречь себя 
и окружающих? Руководители де-
лают вид, что ничего не замечают, 
и тем самым оказывают своим 
подчиненным медвежью услугу. А 
потом на производстве происходят 
несчастные случаи, порой с очень 
тяжелыми последствиями.

Генеральный директор привел в 
пример иностранные предприятия, 
где вопросы охраны труда даже не 
оговариваются. Там персонал, при-
ходя на рабочее место, обязательно 
надевает спецодежду, использует 

беруши, маски, респираторы и все, 
что требует техника безопасности.

Еще одна наболевшая тема, 
которую Владимир Евстратов не 
первый раз поднимает на подобных 
мероприятиях, – это отсутствие куль-
туры производства в цехах. Казалось 
бы, ничего особенного от рабочих 
и начальников не требуется, просто 
нужно профессионально выполнять 
свои обязанности. Однако в цехах 
отсутствует контроль руководителя за 
подчиненными, отсюда – и грязь на 
рабочих местах, и брак в работе, и не 
выполнение планов.

Высказал гендиректор недоволь-
ство и работой технических спе-
циалистов. Плохо прорабатывается 
техническая документация на новое 
оборудование и запланированную 
реконструкцию. 

– Впереди – реализация большого 
проекта по модернизации прокатного 
производства. Каждое оборудование 
обязательно должно пройти экспер-
тизу, чтобы у нас впредь не повторя-
лись ситуации, как с трубопроводом 
на кислородной станции. Будем 
работать, тогда и предписаний будет 
меньше, и экология улучшится, и не 
будет проблем с производством. Всего 
лишь нужно исполнять должностные 
инструкции.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ 
– ЭТО ПРОЦЕСС,        
А НЕ РЕЗУЛЬТАТ13 на  УДАЧУ

Молодые люди, ра-
ботающие на Ашинском 
металлургическом заводе, 
накануне Дня защитника 
Отечества в который раз 
доказали себе и зрителям, 
что достойны звания «Ми-
ровых парней». Именно 
так называется спортив-
ный конкурс с многолетней 
историей, инициирован-
ный Союзом рабочей моло-
дежи предприятия.

 Как любой действующий 
долгое время проект, год от 
года конкурс претерпевает 
изменения. За звание «миро-
вого» современные добры 
молодцы теперь борются не 
в индивидуальном порядке, а 
дружной цеховой командой. 
Это ничуть не умаляет задачи 
организаторов, намеренных 
сплотить молодое поколение 
заводчан во внерабочее время, 
укрепив тем самым корпора-
тивный дух завода.  

Субботним утром 18 фев-
раля в зале спорткомплекса 
«Металлург»  команды цехов 
ЛПЦ № 3, ЭСПЦ № 2, ГГСС, 
сборные ЖДЦ и ЭСПЦ № 1, 
АСУ ТП и заводоуправления 
вышли на стартовую линию. 
В процессе соревнований 
молодым людям необходимо 
было проявить выносливость и 
выдержку, целеустремленность 
и взаимовыручку. 

Первые три этапа состяза-
ний носили военизированный 
характер: «Штурмовой мо-
стик», «Тропа разведчика», 
«Переноска раненого». На 
первом и третьем этапе лиди-
ровала команда ЭСПЦ 
№ 2. Стремительные листопро-
катчики из ЛПЦ № 3, одер-
жав победу на втором этапе, 
доказали, что с ними можно 
смело пойти в разведку. Затем 
уровень физической подго-
товки заводской молодежи ис-
пытала водная стихия. Спешу 
успокоить, шторма в бассейне 
не было, хотя брызги долетали 
до болельщиков. Стометровку 
вольным стилем красиво и лег-
ко преодолела сборная коман-
да АСУ ТП – заводоуправления. 
Освежившись, ребята присту-
пили к силовому поединку. В 
армрестлинге среди заводчан 
не было равных Сергею РОКУ-
ТОВУ из команды ЭСПЦ № 2.

Произведя подсчет штраф-
ных баллов, судьи пришли в 
некоторое замешательство. 
Одинаковое минимальное 
количество набрали команды 
ЭСПЦ № 2 и сборная АСУ ТП 
– заводоуправления. Приняв 
во внимание победы в трех из 
пяти этапов состязаний, титул 
«Мировых парней завода» 
вместе с почетной грамотой 
достались сталеплавильщикам.

– Не умаляя заслуг победи-
телей, хотелось бы отметить 
всех участников спортивного 
праздника, – уточнил зам. 
начальника отдела кадров по 
работе с молодежью Максим 
КАЗЕННЫЙ. – Каждый  из них 
может носить звание «Мировой 
парень» уже за то, что при-
шел во Дворец спорта в свое 
свободное время в хорошем 
расположении духа  и  принял 
участие в соревновании!

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Юбилей

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от 16.02.2012г.  № 43 

о признании утратившим  силу 
Распоряжение Главы Ашинского город-
ского поселения № 273 от 01.11.2007 
г. «О назначении специализированной 
службы (организации) по вопросам 
похоронного дела».

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации, решением Со-
вета депутатов Ашинского городского 
поселения от 16.12.2011 г. № 43 «Об 
утверждении Положения об организа-
ции ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории Ашин-
ского городского поселения» в новой 
редакции, Уставом муниципального 
образования «Ашинское городское 
поселение»

1. Признать утратившим силу Рас-
поряжение Главы Ашинского городско-
го поселения № 273 от 01.11.2007 г. 
«О назначении  специализированной 
службы (организации) по вопросам  
похоронного дела».

2. Настоящее Распоряжение опу-
бликовать в газете «Заводская газета».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возложить на 
заместителя  главы Ашинского город-
ского поселения Лапина С.Н.

Глава Ашинского 
городского поселения                                                         

Ю.И. ДАНИЛОВ

ЧТО НОВОГО?
С 2012 года изменились коды бюджетной классификации на обя-

зательное медицинское страхование. Страховые взносы за 2012 год 
следует уплачивать на коды бюджетной классификации, где глав-
ным администратором доходов является ПФР.

Как рассказала начальник 
отдела персонифицированного 
учета ПФР Елена ПАРАХИНА, 
индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы и 
другие категории лиц, которые 
самостоятельно обеспечивают 
себя работой, должны уплачи-
вать страховые взносы на коды 
бюджетной классификации, на 
которых учитываются страховые 
взносы, уплачиваемые исходя из 
стоимости страхового года. Новые 
КБК можно найти на сайте или в 
Управлении Пенсионного фонда 
в Ашинском районе. Их следует 
использовать как для уплаты 
взносов в ФОМС за 2012 год, так 
и для уплаты взносов за периоды 
до 2012 года.

Для основной массы платель-
щиков снижен максимальный та-
риф страховых взносов с 34% до 
30% фонда оплаты труда. Из них 
22% перечисляется в Пенсионный 
фонд, 2,9% – в Фонд социально-
го страхования и 5,1% – в Фонд 
обязательного медицинского 
страхования. Уплата страховых 
взносов в территориальные ФОМС 
с 2012 года не производится.

 Установлен дополнитель-
ный тариф в размере 10% 
для страховых взносов в ПФР 
на выплаты, превышающие 
предельную величину базы для 
начисления страховых взносов. 
При этом проиндексирована и 
облагаемая страховыми взносами 
база каждого работника, то есть 
предельный годовой заработок, с 
которого уплачиваются страхо-
вые взносы. Он вырос с 463 до 
512 тысяч рублей.

 Помимо этого, до 20% сни-
жен тариф страховых взносов в 
ПФР (а в ФОМС и вовсе отменен) 
для субъектов малого предпри-
нимательства, осуществляющих 
деятельность в производствен-
ной и социальной сферах. В этот 
список добавлены некоммерче-
ские организации, применяющие 
упрощенную систему налогоо-
бложения и осуществляющие 
деятельность в области соцоб-
служивания населения, научных 
исследований и разработок, 
образования, здравоохранения, 
культуры и искусства, а также 
благотворительные организации 
и плательщики, осуществляющие 
деятельность в сфере розничной 
торговли фармацевтическими и 

медицинскими товарами, ортопе-
дическими изделиями, в сфере 
транспорта и связи.

 По сравнению с предыдущим 
годом, для плательщиков, осущест-
вляющих производство и издание 
средств массовой информации, 
незначительно повысился тариф 
страховых взносов в ПФР с 20% до 
20,8% и ФОМС – с 3,1% до 3,3%.

  Тариф страховых взносов 
на финансирование накопитель-
ной части трудовой пенсии для 
работников 1967 года рождения и 
моложе не изменен. В 2012 году он 
составляет 6%.

 В предыдущие годы россий-
ские работодатели обязаны были 
уплачивать страховые взносы 
в ПФР за каждого легального 
трудового мигранта. В 2011 году 
обязательному пенсионному стра-
хованию подлежали иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
работающие на территории РФ, 
при наличии статуса постоянно  

или временно проживающего 
в России. С 1 января 2012 года 
к застрахованным лицам будут 
относиться также иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства, временно пребывающие (не 
имеющее вида на жительство или 
разрешения на временное про-
живание) в РФ и работающие по 
трудовому договору, заключенному 
на неопределенный срок, либо по 
срочному договору, заключенному 
на период не менее 6 месяцев.

Трудовые мигранты не сразу и 
не в полном объеме будут охваче-
ны социальным страхованием. С 1 
января страховой взнос вводится 
только в ПФР и только на страхо-
вую часть трудовой пенсии. В фон-
ды социального и обязательного 
медицинского страхования работо-
датель за временно пребывающих 
в России сотрудников платить не 
будет, накопительная часть пенсии 
у них также формироваться не 
будет. 

 Введена ответственность за 
нарушение плательщиком страхо-
вых взносов установленного срока 
предоставления информации 
об открытии или о закрытии им 
счета в каком-либо банке. Соот-
ветствующей статьей дополнен 
федеральный закон о страховых 
взносах. Указанное нарушение 
влечет взыскание штрафа в раз-
мере 5 тысяч рублей.

 Увеличен перечень докумен-
тов, передача которых возможна 
в электронном виде. С 1 янва-
ря по телекоммуникационным 
каналам связи можно передавать 
решения о взыскании пеней и 
штрафов, требования об уплате 
недоимки, о представлении не-
обходимых сведений для про-
верки документов, документы, а 
также акт проверки, решение о 
привлечении к ответственности 
или об отказе в привлечении к от-
ветственности. При этом формат, 
порядок и условия направления 
плательщикам документов в 
электронном виде устанавливают-
ся органами контроля за уплатой 
страховых взносов.

 От представления отчетности 
как по персонифицированному 
учету, так и по страховым взносам 
освобождаются индивидуальные 
предприниматели и другие лица, 
занимающиеся частной прак-
тикой. Это правило не распро-
страняется на глав фермерских 
хозяйств, которые должны пред-
ставить форму РСВ-2 на себя и на 
членов хозяйства.

Следует обратить внимание, 
что размер тарифа для лиц, 
уплачивающих страховые взносы 
за себя, остается прежним: 26% 
в ПФР и 5,1% – в ФОМС. Суммы, 
подлежащие уплате, рассчитыва-
ются исходя из стоимости страхо-
вого года, которая определяется 
как произведение минимального 
размера оплаты труда, установ-
ленного на начало финансового 
года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов в соответствующий 
государственный внебюджетный 
фонд, увеличенное в 12 раз. Ми-
нимальный размер оплаты труда 
на 1 января 2012 года – 4611 
рублей. Таким образом, за 2012 
год индивидуальные предпри-
ниматели должны уплатить в 
ПФР 14386,32 рубля, в ФОМС – 
2821,93 рубля.

Поездку глава региона начал 
с открытия знакового для всего 
района объекта – Дворца спорта. 
Несколько лет жители не могли по-
сещать бассейн, располагающийся 
в здании Дворца, из-за его техни-
ческой неисправности. Привести 
объект к современным стандартам 
позволило личное вмешательство 
президента России Дмитрия МЕД-
ВЕДЕВА и губернатора Челябин-
ской области. В реконструкцию 
было вложено более 50 млн. ру-
блей. В день, когда Дворец спорта 

посетил Юревич, здесь уже вовсю 
шли тренировки спортсменов. 
Однако губернатора не устроило 
качество ремонта хоккейной ко-
робки возле спорткомплекса, и он 
поручил в недельный срок уложить 
специальный резиновый трап для 
спортсменов, а также оборудовать 
комнату для переодевания.

Глава региона встретился с 
представителями малого бизнеса 
Сима. Один из главных вопросов, 
волнующих бизнесменов, – не-
возможность использования под 

ведение своего дела участков 
земли, прилегающих к федераль-
ной трассе М5-Урал. Зачастую они 
просто не понимают, к кому им 
обращаться, в чьей собственности 
находятся эти перспективные для 
бизнеса площадки. Михаил Юревич 
был возмущен сложившейся ситуа-
цией, тем более что эта проблема 
обсуждалась им на встрече с пре-
зидентом России. Тогда Дмитрий 
Медведев отметил, что было пра-
вильным ввести индивидуальные 
тахографы для водителей, особенно 
для дальнобойщиков на больше-
грузах. Как сообщает пресс-служба 
губернатора, эта мера вынудила 
бы их делать остановки через 
определенное количество време-
ни, как следствие – не управлять 
транспортным средством в усталом 
состоянии, а значит, сократить 
число ДТП. Но для этого необхо-
димо оборудовать специальные 
площадки вдоль трасс, которых на 
участке М5 возле Сима практиче-
ски нет. Губернатор потребовал 
в кратчайшие сроки представить 
ему подробную карту с указанием, 
в чьей собственности находится 
тот или иной участок земли. «Это 
мое основное замечание ашинским 
властям – недостаточное исполь-
зование потенциала транспортной 
артерии М5. Здесь можно организо-
вывать кемпинги, стоянки, автосер-
висы. А этот процесс находится в 
зачаточном состоянии. Между тем, 
это новые рабочие места, которыми 
нельзя пренебрегать», – заявил 
глава региона.

Чтобы понять, как в целом скла-
дывается ситуация в Симе, глава 
региона побывал на градообразую-

 ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
21 февраля губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ посетил город Сим Ашинского района. 

Основное поручение главы региона, данное по итогам визита, – усилить работу по развитию бизнеса на 
участках, прилегающих к федеральной трассе М-5.

Глава Ашинского муниципально-
го района Виктор ЧИСТЯКОВ:

– Приятно, что губернатор в 
очередной раз посетил наш район 
– это его третий визит за три года. 
Благодаря его помощи сегодня 
решаются вопросы, которые не на-
ходили решения десять лет. И те 
задачи, которые он ставит перед 
нами сегодня, имеют огромное 
значение и для муниципалитета, и 
для области в целом. К примеру, 
ликвидация безработицы, о чем 
много говорилось на встрече в 
Симе. Михаил Валериевич не просто 
предлагает варианты решения этой 
проблемы, но и обещает поддержку, 
в частности, финансовые вложения 
в развитие горнолыжного комплекса 
«Аджигардак». Большая ответственность лежит и на промышленных 
предприятиях района. Надо отметить, что наши основные заводы 
–  ОАО «Ашинский метзавод» и ОАО «Агрегат» – выглядят достойно 
на общем фоне, в чем несомненная заслуга их руководителей. Эти 
предприятия вкладывают силы и средства не только в собственное 
производство, но и в социальную сферу городов. Цель администра-
тивного аппарата района – наладить бесперебойную работу всех объ-
ектов жизнеобеспечения, продолжать заниматься благоустройством 
территории и, конечно же, привлекать в АМР инвестиции – от этого 
во многом зависит наше с вами будущее.

щем предприятии – ОАО «Агрегат». 
Этот завод входит в состав Россий-
ского авиационно-космического 
агентства  и выпускает сложную 
технику для самолёто- и ракето-
строения, аварийно-спасательные 
гидравлические мотоинструменты, 
автомобильные запчасти. Михаил 
Юревич побывал в цехе промыш-
ленной гидравлики и пообщался 
с коллективом. Жители Сима за-
давали много вопросов о социаль-
ной сфере, но, как отметил сам 
Михаил Юревич, большинство из 
них относится к компетенции даже 
не районных, а городских властей. 
Однако он откликнулся на просьбу 
о реконструкции одного из детских 
садов в городе: сейчас первый этаж 
здания отапливается очень плохо, 
поэтому всем группам приходится 
ютиться на втором этаже. Юревич 
пообещал, что необходимые на это 
средства будут направлены.

В целом, губернатор отметил 
позитивные изменения, произо-
шедшие в Симе с момента его 
последнего визита в сентябре 2010 
года. «Ашинский район получил в 
прошлом году более 450 миллионов 
рублей по разным программам, 
такого не было предыдущие 10 
лет. На мой взгляд, недостаточно 
средств было направлено в рамках 
«Дорожной революции», но мы эту 
ситуацию исправим. Мы построи-
ли дорогу, соединяющую Сим и 
Миньяр, газифицировали около 300 
домов в самом Симе. Программу 
газификации будем продолжать и 
в этом году. Мы намерены также 
если не полностью ликвидировать, 
то значительно сократить очередь в 
детские сады», – сообщил губер-
натор.

Подготовила                            
Анастасия ГУСЕНКОВА

САЙТ АМР – ЛУЧШИЙСАЙТ АМР – ЛУЧШИЙ
Сайт Ашинского района www.

аша-район.рф занял I место среди 
официальных ресурсов админи-
страций городских округов и му-
ниципальных районов Челябин-
ской области.

Таковы итоги мониторинга, про-
веденного аналитическим отделом 
Министерства информационных 
технологий и связи области. 43 
интернет-ресурса проверялись на 
соответствие требованиям ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов местного самоуправления».

Успеху сайта АМР способствова-
ла работа под руководством главы 
района Виктора ЧИСТЯКОВА при 
поддержке Министерства инфор-
мационных технологий и связи 
Челябинской области. Содержащий 
необходимую общую информацию, 
ресурс имеет версию для информан-
тов и мобильных устройств и версию 
управления стилями с набором пара-
метров, пригодных для интерпрета-
ции пользователями с нарушениями 
функций органов зрения.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТНИКТО НЕ ЗАБЫТ
Одно из самых важных направлений социальной программы, реализуемой на Ашинском 

метзаводе, – забота о ветеранах. Ветеранское движение зародилось здесь еще в 1987 году и до 
сих пор благополучно осуществляет свою деятельность. Даже в трудные годы предприятие не 
бросало своих стариков.

ставленную отделом кадров. Был 
собран актив Совета ветеранов, 
его членам приходилось ходить 
по указанным адресам, чтобы 
перепроверить информацию и 
внести в списки ветеранов. Мно-
гих не удавалось найти, а искать 
приходилось и в частном секторе, 

ЗАЖЖЕМ ПО ПОЛНОЙ
Ашинские металлурги приступили к заливке главного фундамента под печь обжига извести. Подгото-

вительные работы велись с декабря прошлого года.

Стройки завода существующей печи нельзя, так 
как это негативно отразится на 
качестве. Специалистами завода 
было принято решение строить 
современную печь, отвечающую 
всем требованиям. 

Долго думали, какую печь 
построить лучше. Хотели 
вращающуюся, это позволило 
бы производить обжиг извести 
любой фракции. Но такой агре-
гат требует больших площадей, 
которых на заводе нет. Поэтому 
остановились на печи кольцево-
го сечения, которая не уступает 
по своим возможностям. Проект 
данного агрегата изготавливала 
фирма «Известа» из Воронежа.

– Фундамент под будущую 
печь готов наполовину, – расска-
зывает руководитель пусковой 
группы Владимир КОЖЕВНИКОВ. 
– Залито около 250 кубометров 
бетона. Но на этом останавли-
ваться рано. Бетон будет за-
ливаться до точки 12 метров от 

нулевого цикла.
На сегодняшний день на-

метилось месячное отставание 
от графика запланированного 
строительства. Причина кроется 
в ошибке, допущенной в доку-
ментации генплана завода: путь 
канализационной системы ока-
зался далек от того, что изобра-
жен на карте. Пока специалисты 
искали выход из сложившейся 
ситуации, время ушло. Но Вла-
димир Дмитриевич заверил, что 
оно будет навёрстано, и команда 
сдаст объект вовремя, в октябре 
текущего года.

Генеральным подрядчиком 
на строительство печи обжига 
извести был выбран ООО «Про-
катмотаж» из Магнитогорска. 
Эта организация имеет богатый 
опыт в подобных работах. На 
данный момент выбирается под-
рядчик для изготовления кожуха 
печи, претендентов на победу 
несколько.

Напомним, что на Ашин-
ском металлургическом заводе 
уже существует печь обжига 
извести. Но с пуском электро-

сталеплавильного комплекса 
стало ясно, что ее мощностей 
недостаточно для того, чтобы 
закрыть потребности нового 

производства. До настоящего 
времени обожженную известь 
приходится докупать на стороне. 
Форсировать выпуск извести на 

Председатель Совета вете-
ранов АМЗ Тамара ЧЕВАРДИНА 
вспоминает, что создание ор-
ганизации давалось непросто. 
Приходилось буквально с нуля 
восстанавливать списки пенсио-
неров завода. В работе опира-
лись на информацию, предо-

ветеранов, воспитанию молодо-
го поколения.

В рамках социальной про-
граммы ветеранам, проживаю-
щим в частном секторе, оказы-
вается материальная помощь 
для приобретения топлива 
и его доставки. А одинокие, 
больные ветераны, участники 
ВОВ обеспечиваются бесплатно 
дровяными срезками  в количе-
стве 5 кубометров. Все нерабо-
тающие пенсионеры 5 раз в год 
на праздники: Новый год, День 
защитника Отечества или 8 
марта, 1 мая, День металлурга и 
День пожилых людей получают 
материальную помощь. В 2011 
году она составила 1 млн. 737 
тысяч рублей.

При выходе работника на 
пенсию ему выплачивается еди-
новременное вознаграждение, 
размер зависит от стажа работы 
на предприятии. Он должен 
быть не менее 15 лет. Также за 
пенсионерами остается право 
пользования услугами цеха 
«Здоровье» и профилакториями 
«Металлург» и «Березки». В 
прошлом году там пролечилось 
100 ветеранов завода.

– Каждого ветерана в 
юбилей мы поздравляем через 
Ашинское телевидение, – рас-
сказывает председатель Совета 
ветеранов Тамара Георгиевна. 
– А тех, кто отработал на АМЗ 
более 25 лет, мы еще отмечаем 
благодарственным письмом и 
денежным вознаграждением. 
В 2011 году мы поздравили 
308 юбиляров. К сожалению, 
кроме радостных событий, 
есть и печальные. Идут годы, 
многие пенсионеры уходят из 
жизни. Проводить умершего в 
последний путь родственникам  
помогает завод. В 2011 году мы 
потеряли 108 наших ветеранов, 
их семьи получили компенса-
цию в размере 4 тысячи рублей.

Помимо социальной заботы о 
пенсионерах, председатель Сове-
та ветеранов Тамара Чевардина 
совместно с директором музея 
АМЗ Валентиной КИРИЛЛОВОЙ 
ведут работу по описанию био-
графий трудовых династий. На 
данный момент собрано более 30 
историй семей, жизнь которых 
связана с Ашинским метзаводом. 

Полосу подготовила   
Алена ШЛЯПЕНКОВА

и в других населенных пунктах. 
Первую проверку боем вете-

ранская организация АМЗ вынес-
ла в кризисные 90-е годы. Члены 
Совета ветеранов, председатели 
цеховых организаций по несколь-
ко раз в неделю в любую погоду 
носили пенсионерам талоны на 

продукты питания и промышлен-
ные товары. Для пожилых людей 
это была хорошая поддержка 
во времена, когда они получали 
мизерную пенсию. Хотя даже на 
имеющиеся деньги трудно было 
что-то купить, так как полки в 
магазинах пустовали.

Сегодня в Совете ветера-
нов ОАО «Ашинский метзавод» 
числится более 2 тысяч пенсио-
неров. Среди них – 24 участника 
Великой Отечественной войны, 
5 из которых являются инвали-
дами. Все ветераны принима-
ют активное участие в жизни 
родного предприятия. Совместно 
с руководством АМЗ и профсоюз-
ным комитетом ведут активную 
работу по всестороннему по-
вышению уровня жизни и быта 

Актив Совета ветеранов

Завод

Фото К. КОМЫШЕВАФото К. КОМЫШЕВА Фото К. КОМЫШЕВАФото К. КОМЫШЕВА

Фото из архива                      
Совета ветеранов АМЗ
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26 февраля - Масленица
БЛИННАЯ ОДАБЛИННАЯ ОДА

Румяный, вкусный блинчик в нашем сознании прочно ассоциируется со всенародным любимым 
праздником – Масленицей, символом изобилия и сытости.

МУКА МЕЛЕТСЯ –   
БЛИНЫ БУДУТ

Филологи хоть и не могут 
научно объяснить сути радост-
ного восклицания «Блин!» или 
разочарованного «Ну ты, блин, 
даешь», все же выдвигают свою 
версию происхождения этого сло-
ва. Полагают, что произошло оно 
от «млин», что когда-то означало 
мятое, молотое зерно, а проще 
говоря, муку. Да и мука в старые 
времена значительно отлича-
лась от той, что мы используем 
сейчас. На современных высоко-
технологичных мельницах зерно 
мелется практически в пыль, а 
раньше жернова были каменные, 
неспешные, и вышедшая из-под 
них мука была грубее, более 
осязаемая. Один из видов такой 
муки до сих пор используется в 
нашем повседневном обиходе и 
есть практически в каждом доме. 
Это манная крупа – молотая пше-
ница или кукуруза.

ПРОБОВАЛИ – ВКУСНО
Одна знакомая бабушка уго-

стила меня в масленую неделю 
толстыми, ноздреватыми блинами 
и с любопытством наблюдала за 
моей реакцией. М-м-м... Вкусно! 
Из чего это они состряпаны – не 
пойму... Как будто из какой-то 
крупы? Так и оказалось, вместо 
привычной всем муки баба Надя 
использует для блинов манку. 

Этот рецепт она переняла от  
своей мамы и пользуется им всю 
жизнь, а ведь ей уже самой семь-
десят третий год пошел. Сколько 
других рецептов перепробовала, 
каких только блинов не пекла, а 
близкие просят только манные.

– Затеваю тесто с вечера, 
перед тем, как спать ложиться, 
– делится старинным семейным 
рецептом хозяюшка. – Недавно 
специально купила под опару пя-
тилитровое ведерко: из кастрюли 
за ночь тесто убегает. Выливаю в 
посудинку литр теплой воды, рас-
творяю столовую ложку с верхом 
сухих дрожжей. Всыпаю туда 
горсть сахарного песка, чайную 
ложечку соли и 1,2 килограмма 
манной крупы, добавляю 4 яйца 
(если крупные – то и трех доста-
точно), 3 столовые ложки подсол-
нечного масла без запаха. Хорошо 
помешиваю. Прикрыв чистым 
полотенцем, оставляю для броже-
ния на ночь на полу, подальше от 
батареи или теплой печки.

Утром, часиков в семь, нужно 
встать, пока тесто не перекис-
ло. Подогреть неполный пакет 
молока, примерно 0,7 литра. До 
кипения доводить не нужно, а то 
тесто сварится. Влить молоко в 
тесто, перемешать и оставить еще 
на час для брожения. Готовое те-
сто напоминает по виду пенистую 
жидкую сметану. Если предпочи-
таете тонкие кружевные блинчики 
– делайте тесто пожиже.

До выпечки сковородку нужно 

прогреть, но не перекалить. Перед 
каждым блинчиком смазывать ее 
кусочком соленого сала, во избе-
жании ожогов наколотым на вил-
ку. Хорошо, если у хозяйки есть 
специальная чугунная сковорода, 
предназначенная для блинов: не 
очень большая, неглубокая. Свою 
баба Надя использует вот уже лет 
сорок только для этих целей, ни-
чего больше в ней никогда не жа-
рит. И еще никогда водой не моет, 
чтоб блины не прилипали. После 
жарки протирает чистой тряпоч-
кой или бумажными салфетками и 
убирает в шкаф.

При выпечке каждого блина 
тесто, прежде чем почерпнуть по-
ловником, нужно хорошо помеши-
вать – до дна, иначе манка осядет, 
и последние блины будут жест-
кими. Блинов получается много, 
всем хватает. Смазывать их лучше 
топленым маслом. А уж кушать – 
кто с чем любит: со сгущенкой, с 

медом, с вареньем.
У этой бабушки манные блины 

никогда не остаются, она их 
готовит на праздники, когда вся 
семья съезжается оценить редкое 
блюдо. И всем эти необычные 
блинчики по вкусу – дочери, двум 
сыновьям, их «половинкам», вну-
кам и правнукам. За день может 
погостить человек пятнадцать, не 
один самовар чаю выпить.

Если в вашей семье едоков 
немного, возьмите половину про-
дуктов из приведенного рецепта. 
Приготовите, и, возможно, этот 
старинный рецепт станет вашим 
семейным.

БЛИН НА БУКВУ «Ы»
Думать, что блин является 

изобретением русского народа, 
– ошибочно. Тонкие лепешки из 
разных видов муки выпекают по 
всему земному шару, всюду, где 
растут зерновые культуры. Муку 
используют гречишную, рисовую, 
пшеничную, кукурузную, ячмен-
ную, сорго и даже из экзотическо-
го африканского злака теф. Го-
ворят, что в тропических странах 
муку делают даже из бананов.

В оладьи, которые являются 
разновидностью блинов, до-
бавляют мелко натертые овощи, 
например, картофель и кабачок.  
Маленькие блинчики с изюмом 
очень любят дети. Очень вкусны 
блины с припеком из жареного 
лука или моркови, грибов или 
мясного фарша. Ложечку при-
пека обычно выкладывают в 
центр нежареной стороны блина 
перед тем, как его перевернуть. 
А перевернув, его нужно прижать 
лопаточкой к раскаленной сково-
родке, чуть вдавливая припек для 
равномерной обжарки. Еще можно 

соорудить из готовых блинов 
настоящий торт, промазав 
каждый слой начинкой, напри-
мер, паштетом с жареным луком 
или вареньем.  Смазав сверху 
и по бокам смесью из молока, 
яйца и муки, запечь 10 минут 
в духовке. Можно приготовить 
пропитку для блинов старинным 
способом: размять желтки сва-
ренных вкрутую яиц с топленым 
сливочным маслом – очень сыт-
ными блины становятся! А если 
свернуть блины трубочкой или 
конвертиком, поместив внутрь 
подготовленный мясной фарш, 
сладкий творожок или начинку 
из обжаренной на маргарине 
моркови, смешанной с распарен-
ным изюмом, то такие блинчики 
хорошо подать со сметаной.

Интересно сравнивать рецеп-
ты блинов, популярных в разных 
странах. Удивляешься выдумке 
и предприимчивости кулинаров 
и поваров, поражаешься раз-
нообразию начинок и приправ, 
подаваемых к блинам.

 Как только ни называют в 
мире тонкую жареную лепешку! 
Русские – блин, болгары – па-
ланчик, украинцы – налистник, 
мексиканцы – тортильяс. А в 
далекой жаркой африканской 
Эфиопии хозяйки жарят «ын-
джера». Свой блинчик, диа-
метром до 1 метра, используют 
в качестве съедобной тарелки, 
от которой отщипывают кусоч-
ки, захватывая выложенную на 
середину начинку – жареную 
картошечку, тушеное мясо или 
кашу, макая в различные соусы.

О вкусах не спорят. Зачем? 
Ведь они так схожи. Любовь к 
блинам объединяет нас, таких 
разных!

26 февраля – Масленица

ОТВЕТЫ                     
НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Давнее сотрудничество установлено у  Ашинского музея природы со школами района и прилегающих 
населенных пунктов Башкирии. Для привлечения внимания ребят к природным достопримечательностям 
края научные сотрудники музея на протяжении двух лет в своей работе используют современные методи-
ки. Очередная мультимедийная презентация была посвящена заповедникам Челябинской области.

завершающей презентацию. 
– Кроме ашинских школьников, 

наш музей посещают ребята из 
других городов, – рассказывает 
директор музея Татьяна КАЛИНИ-
НА. – Налажено сотрудничество с 
преподавателями биологии школ 
Сима, Миньяра, Иглино, Казаяка. В 
каникулярное время мы организуем 
экскурсии для лицеистов и гимнази-
стов Уфы. Такой интерес к нашему 
музею неслучаен. Он единственный 
в своем роде, глубоко отражает 
разнообразие природы уникального 
Ашинского района, сочетающего на 
небольшой территории лесостепь, 
хвойный и широколиственный леса. 
Эти природные зоны отражены в 
диорамах, где представлены чучела 
животных и птиц данных местно-
стей. Кроме того, в музее собрана 
и накоплена богатейшая коллекция 
минералов и палеонтологических 
находок. В фонде хранения имеется 
гербарий, включающий редкие 
растения Красной книги, обширная 
коллекция насекомых, птичьих 
гнезд. Нам есть что показать и о 
чем рассказать.

В этом году Ашинский музей при-
роды отмечает свой 20-летний юби-
лей. Уверены, что  его сотрудники 
сумеют удерживать внимание юных 
«почемучек» еще долгие годы.

Полосу подготовила  
Елена ПЕТУХОВА,             
фото Ю. ЭДЕЛЬ 

17 февраля воспитанники 
Ольги БУДНИКОВОЙ из школы № 
4 города Аши с большим интере-
сом прослушали лекцию науч-
ного сотрудника музея Эльвиры 
ХАБИБУЛЛИНОЙ. Акцент был 
сделан на уникальности двух запо-
ведников области. Ребята узнали, 
что Ильменский государственный 
заповедник, созданный в 1920 
году, расположен неподалеку от 
Миасса и знаменит своей коллек-
цией минералов. Открытия в этой 
области сделали Ильмень мировой 
достопримечательностью. Именно 
здесь впервые на планете были 

обнаружены ушковит, свяженит и 
поляковит. А в 2005 году на Юж-
ном Урале мировым сообществом 
было подтверждено открытие еще 
одной редкости – минерала мака-
рочкинита.

Восточно-Уральский  государ-
ственный заповедник Минатома 
РФ был создан в 1968 году после 
взрыва на  «Маяке» на месте  
радиоактивного шлейфа. Это 
событие произошло через 11 лет 
после катастрофы. До сих пор 
85% территории являются зоной 
экологического бедствия, вход 
на территорию разрешен только 

научным сотрудникам, изучающим 
развитие экосистемы.

Биологи отметили, что сейчас, 
спустя 55 лет после взрыва, 
животные этих мест уже приспо-
собились к повышенной радио-
активности. В настоящее время на 
территории в 16 тысяч гектаров 
обитают звери и птицы, харак-
терные для лесостепной зоны. С 
жителями лесов –  белками, гор-
ностаями и лисами – соседствуют 
суслики и различные виды мышей. 
Встречаются лоси и пятнистые 
олени.

По территории заповедни-

ка протекают две реки – Теча и 
Караболка, имеется пять неболь-
ших озер. Поскольку в этих местах 
появление человека – большая 
редкость, здесь вольно чувствуют 
себя не только звери, но и птицы, 
все 217 видов, 7 из которых явля-
ются редкими.

Мультимедийные презентации 
позволяют удержать внимание 
ребят яркими фотографиями, 
проецируемыми с помощью ком-
пьютерной техники на экран. Они 
способствуют запоминанию инфор-
мации, поддерживают интерес к 
лекции на протяжении отведенно-
го времени. Работники музея соче-
тают эту форму работы с детьми с 
обзорной экскурсией и знакомством 
с экспонатами, имеющимися в фон-
де. Любознательные посетители 
могут не только внимательно рас-
смотреть их, но и даже потрогать. 
Для ребят младшего и среднего 
школьного возраста, находящихся 
в активном познавательном про-
цессе, разработаны презентации, 
посвященные памятникам природы 
Ашинского района, его уникаль-
ным пещерам и водно-болотным 
угодьям. Много интересных фактов 
представлено в тематических 
лекциях, отражающих даты эко-
логического календаря, подготов-
ленных ко Дню защиты животных, 
отмечаемого 4 октября, или ко Дню 
птиц – 1 апреля. Самых вниматель-
ных слушателей ожидают призы 
по результатам блиц-викторины, 
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Вторник, 28 февраля                 

Среда, 29 февраля               

Четверг, 1 марта                

Понедельник, 27 февраля  
27 февраля - 4 марта
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Первый класс» 
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Любовники»
01.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.50 «Холод. В поисках бес-

смертия» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Но-
вый сезон 

00.50 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии «Оскар-
2012». Передача из Лос-
Анджелеса

02.40 Х/ф «Влечение»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 Среда обитания. «Тот еще 

подарочек...»
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 Х/ф «Присяжная»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Присяжная»
03.15 Х/ф «На том свете»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!» 
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00,16.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.30, 20.20 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
19.50 Вести
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Люба. Любовь»
21.50 ВЫБОРЫ - 2012
22.50 К ГОДОВЩИНЕ ФЕВРАЛЬ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Лев 
Троцкий. Тайна мировой 
революции». 1 ч.

23.45 Х/ф «Честь имею!...»
01.50 «Вести+»
02.15 Т/с «Чак-3»
04.00 «Комната смеха»

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

исшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 ЧП. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КОНЕЦ СТАРОГО СВЕТА»
00.10 «Школа злословия»
00.55 Главная дорога
01.35 ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-

СТАСИЯ»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
10.20 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45,13.00 Новости недели 
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.30 Новости
13.45 Бахетнама
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.45 Д/ф
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Выборы-2012
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.40 Дневник конкурса «Хылыу-

кай - 2012»
18.55 Открытый Чемпионат Рос-

сии по хоккею 
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»

23.45 Дневник конкурса «Хылыу-
кай - 2012»

00.00 Орнамент
00.15 Муз/ф «Февраль»

06.00 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» 1 с.

07.05 Х/ф «МИМИНО»
09.00 Новости
09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
10.45 Д/ф «180-й меридиан»
11.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
13.00 Новости
13.15 Праздничный концерт
14.15 «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27».Д/с «Рожде-
ние самолета»

15.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 «Террор. Хроника необъяв-

ленной войны».Д/с «Опе-
рация «Гладио». 1 ч.

19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
21.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Неизвестная война 

1812 года»
23.20 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН»
01.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
03.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
05.20 Д/ф «180-й меридиан»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Влечение»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!» 
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
19.50 Вести
20.20 Вести-Южный Урал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Люба. Любовь»
21.50 ВЫБОРЫ - 2012
22.50 «Лев Троцкий. Тайна миро-

вой революции». 2 ч.
23.45 Х/ф «Честь имею!...»
01.45 «Вести+»
02.10 «Честный детектив»
02.40 Т/с «Девушка-сплетница-3»
04.25 «Городок» 

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

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

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

исшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» с Ев-

гением Сидихиным
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Чудо-люди
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени». Зеле-

ные дома
10.40,13.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «РОККИ-4»
13.05 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Космическая ме-
дицина

14.00 «Вести-спорт»
14.15 Неделя спорта
15.05 Художественная гимнасти-

ка. Гран-при. 
17.35 Иван Черезов в программе 

«90x60x90»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 «Секреты боевых искусств»
19.55 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
22.25 Бокс. Александр Поветкин 

(Россия) - Марко Хука. 
00.55 Top Gear. «Тысяча миль по 

Африке»
02.00 «Наука 2.0. Легенды о чудо-

вищах»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru
03.35 «Моя планета»

11.15 Орнамент
11.30,13.30, 14.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 Любимые мелодии
14.15 Весело живем
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Борсак
16.00 Книга сказок
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 Д/ф
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Выборы-2012
18.15 Взгляд без слов
18.30 Новости /на баш. яз./
18.40 Дневник конкурса «Хылыу-

кай - 2012»
19.00 «Хылыукай». Ретроспекти-

ва конкурса
19.30 Новости
19.45 «Хылыукай». Ретроспекти-

ва конкурса /продолжение/
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Действующие лица
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 «Хылыукай - 2012»
00.00 Орнамент
00.15 Ретро-концерт

06.00 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» 2 с.

07.05,15.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»

09.00 Новости
09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
10.55 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
11.55 «Андрей Никольский. Рус-

ская душа»
12.10 Д/с «Комендант Кремля»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27».
16.00, 22.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 «Террор. Хроника необъяв-

ленной войны».Д/с «Опера-
ция «Гладио». 2 ч.

19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
21.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
22.30 Д/с «Неизвестная война 

1812 года»
23.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ»
01.15 Х/ф «АТАКА»
03.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН»
05.25 «Тайны русской 

дипломатии».Д/с «Импера-
тор Павел и Мальтийский 
Орден»

09.05 «С новым домом!» 
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
19.50 Вести
20.20 Вести-Южный Урал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Люба. Любовь»
21.50 ВЫБОРЫ - 2012
22.50 Х/ф «Мы из будущего»
00.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция

02.55 Т/с «Девушка-сплетница-3»
03.45 «Комната смеха»

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

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

исшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО. 

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ»

00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear. «Тысяча миль по 

Африке»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Top Gear. «Тысяча миль по 

Африке»
15.20 Х/ф «РОККИ-4»
17.10 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Рос-
сия) против Марко Хука 
Бой за титул чемпиона 
мира 

19.25 «Вести-спорт»
19.40 «Основной состав»
20.15 Хоккей России
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
23.15 «Вести-спорт»
23.30 Футбол. Дания - Россия. 

Перед матчем
00.50 Иван Черезов в программе 

«90x60x90»
01.40 Футбол. Польша - Пор-

тугалия
03.40 «Вести-спорт»
03.50 Вести.ru
04.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
06.20 «Все включено»

11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 За порогом
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «БАЙЫК» 
            ПРЕДСТАВЛЯЕТ…
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семер
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 Д/ф
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Выборы-2012
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.40 Дневник конкурса «Хылыу-

кай - 2012»
18.55 Открытый Чемпионат Рос-

сии по хоккею - Чемпио-
нат ВХЛ

21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Ток-шоу «Пора разобрать-

ся»
23.45 Дневник конкурса «Хылыу-

кай - 2012»
00.00 Орнамент
00.15 Концерт. Поет Р. Амангиль-

дина

06.00 Д/с «Древние открытия»
07.10 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
10.50 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
11.40 Д/с «Битва империй»
12.10.Д/с «Комендант Берлина»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 «Лучший в мире истре-

битель СУ-27».Д/с «Все 
выше и выше...»

15.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.15 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 «Террор. Хроника необъяв-

ленной войны».Д/с «Крас-
ные бригады». 1 ч.

19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
21.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Неизвестная война 

1812 года»
23.20 Х/ф «КРУГ»
01.05 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 

ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
02.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
04.30 Д/с «Оружие ХХ века»
05.25 «Тайны русской 

дипломатии».Д/с «Алек-
сандр и Наполеон... Дуэль 
императоров»

13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Пусть говорят»
19.50 «Человек и закон»
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Папаши»
22.30 Чемпионат мира по биатлону
23.55 Ночные новости
00.15 «В контексте»
01.10 Х/ф «Царство небесное»
03.55 «Арина Шарапова. Улыбка 

для миллионов» 

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
19.50 Вести
20.20 Вести-Южный Урал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Т/с «Люба. Любовь»
21.50 ВЫБОРЫ - 2012
22.50 «Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский»
23.45 Х/ф «Мы из будущего-2»
01.45 «Вести+»
02.10 Т/с «Девушка-сплетница-3»

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40» Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт». Местное 

время
11.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
13.10 «Вопрос времени». Зеле-

ные дома
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 «Секреты боевых искусств»
16.05 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира»
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
18.45 «Вести-спорт»
19.00 «Футбол.ru»
19.45 Х/ф «РОККИ-4»
21.35 Бокс. Денис Шафиков - Ли 

Мак Аллистер. 
00.00 Неделя спорта
00.55 «Легенда о хрустальных 

черепах»
02.00 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Космическая ме-
дицина

02.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

03.05 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru
03.30 «Моя планета»
04.35 Неделя спорта
05.35 «Все включено»

06.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Нью-
Джерси Дэвилз»

09.00 «Вести-спорт»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
10.20 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар

05.00 «Утро России»

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

исшествие

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
10.20 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!» 
10.00 «О самом главном»
11.00,14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
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В программе возможны изменения

Пятница, 2 марта

Суббота, 3 марта

Воскресенье, 4 марта

Четверг, 1 марта                

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» 
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Большая разница»
00.35 Х/ф «Лучше не бывает»
03.10 Х/ф «Женщина сверху»
04.45 «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар»
12.00 Новости
12.15 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...»
15.25 «В черной-черной комнате...» 
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
17.30 Чемпионат мира по биатло-

ну. Спринт. Мужчины. 
19.00 Вечерние Новости
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов». 

Продолжение
22.15 Концерт Николая Расторгу-

ева и группы «Любэ»
00.15 Х/ф «Идеальный незнакомец»
02.15 Х/ф «Из Африки»

06.00 Новости
06.10 Василий Шукшин. «Позови 

меня в даль светлую...»
07.00 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный 

странник»
12.00 Новости
12.15 «Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы»
13.10 Легендарное кино в цве-

те. «Весна на Заречной 
улице»

15.00 Новости
15.15 «Ирония судьбы Сергея 

Безрукова»
16.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
17.00 Новости
17.15 «Каникулы строгого режи-

ма». Продолжение 
18.15 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямой 
эфир из Германии

18.55 «Каникулы строгого режи-
ма». Продолжение

23.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ: ПАТОМСКИЙ КРА-
ТЕР. САМОЕ ЗАГАДОЧНОЕ 
МЕСТО ПЛАНЕТЫ?»

00.35 «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

01.30 «ВОЙНА ПРОТИВ СВОИХ»
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

13.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Бензин

13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
17.35 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
01.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без секса
01.35 «Страна.ru»
02.10 «Вести-спорт»
02.20 Вести.ru
02.40 «Легенда о хрустальных 

черепах»
03.45 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
10.20 УЧИМ БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
15.30 Гора новостей

15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 ИЗ ФОНДОВ ТВ. «МАСТЕ-

РА БАШКИРСКОГО БА-
ЛЕТА»

17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Выборы-2012
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.40 Дневник конкурса «Хылыу-

кай - 2012»
18.55 Открытый Чемпионат Рос-

сии по хоккею - Чемпио-
нат КХЛ

21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Глас закона»
23.45 Дневник конкурса «Хылыу-

кай - 2012»
00.00 Орнамент
00.15 Концерт. Песни Рифа Арс-

ланова

06.00 Д/с «Древние открытия»
07.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
10.45 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
11.40 Д/с «Битва империй»
12.15 «Товарищ комендант».
           Д/с «Комендант Прибал-

тики»
13.00 Новости
13.15 Д/С «ДРЕВНИЕ ОТКРЫ-

ТИЯ»
14.15 «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27».Д/с «Продол-
жение карьеры»

15.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

17.10 Д/ф «Последний бой неуло-
вимых»

18.00 Новости
18.30 «Террор. Хроника необъяв-

ленной войны».
           Д/с «Красные бригады». 

2 ч.
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
21.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Неизвестная война 

1812 года»
23.20 Х/ф «ПОРОХ»
01.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ»
05.25 «Тайны русской 

дипломатии».Д/с «По-
следняя война императора 
Николая I»

10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Ев-

гений Евстигнеев»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.55 «Белая гвардия». Преди-

словие»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Белая гвардия». Преди-

словие». Продолжение
21.50 ВЫБОРЫ - 2012
22.50 Х/ф «Мама напрокат»
00.45 Х/ф «Девчата»
02.50 «Горячая десятка»
03.50 Т/с «Девушка-сплетница-3»

09.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Юрий 

Назаров
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.30 «Я, ПУТИН - ПОРТРЕТ»
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ»
00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
02.20 Спасатели
02.50 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-

МЫ»
13.10 Вести.ru. Пятница
13.45 «Вести-спорт»
14.00 «Вести-спорт». Местное 

время
14.05 «Все включено»
15.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета
16.45 Иван Черезов в программе 

«90x60x90»
17.50 Футбол России. Перед 

туром
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
21.15 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
23.10 Бокс. Всемирная серия. 1/4 

финала
01.40 «Вести-спорт»
02.00 Футбол России. Перед 

туром
02.55 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
04.00 «Вести-спорт»
04.10 Вести.ru. Пятница
04.40 «Вопрос времени». Зеле-

ные дома
05.15 «Моя планета»

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

клуб «Арслан»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30 Новости
16.45 Йома
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Выборы-2012
18.15 Дневник конкурса «Хылыу-

кай - 2012»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.40 Дневник конкурса «Хылыу-

кай - 2012»
18.55 Открытый Чемпионат Рос-

сии по хоккею - Чемпио-
нат КХЛ

21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Дневник конкурса «Хылыу-

кай - 2012»

00.00 Дневник конкурса «Хылыу-
кай - 2012»

00.15 Орнамент
00.30 «Муз-базар»

06.00 Д/с «Древние открытия»
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
10.45 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
11.40 Д/с «Битва империй»
12.10 «Товарищ комендант».Д/с 

«Комендант Порт-Артура»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Х/ф «КРУГ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 

ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
18.00 Новости
18.30 «Террор. Хроника необъяв-

ленной войны».Д/с «Опе-
рация «Энтеббе»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
21.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
02.10 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
03.40 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»
05.25 «Тайны русской 

дипломатии».Д/с «Горча-
ков и Бисмарк. Большая 
игра»

05.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

01.25 Х/ф «С Дона выдачи нет»
03.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр»

07.00 «Моя планета»
07.50 «Легенда о хрустальных 

черепах»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10,14.00 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт». Местное 

время
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
14.15 «Вести-спорт». Местное 

время
14.20 «Секреты боевых искусств»
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

«Лахтинские игры». Ски-
атлон. 

16.45 Футбол России. Перед 
туром

17.30 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» 

19.55 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»

20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины

22.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал»

00.05 Профессиональный бокс 

Лучшие бои Владимира 
Кличко

03.55 «Вести-спорт»
04.05 «Индустрия кино»
04.40 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.15 Х/ф «Пятеро детей и вол-

шебство»
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Мужской телевизионный 

клуб «Арслан»
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Взгляд без слов
13.45 Весело живем
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок». В. Коркия, 

А. Лаврин
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Замандаштар
19.30 Хазина
20.00 Башкорттар
20.30 За порогом
20.45 Сенгельдек

21.00 Сделано в «Тамыре»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Финал Республиканского 

телевизионного
23.30 «Сыграй мой, курай!»

06.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»

07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
09.00 Д/ф «Исчезнувший флот 

Хубилай Хана»
10.00 М/ф «Волшебная палочка», 

«Спортландия», «Зайчонок 
и Муха»

10.55 Х/ф «ВЕСНА»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
15.10 Х/ф «СЕРЕЖА»
16.45 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
17.00 Д/ф «Неистовый торнадо»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ 

КОЖУ»
01.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
02.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ»
05.25 «Тайны русской 

дипломатии».Д/с «Сто лет 
назад, за Певческим мо-
стом...»

20.00 Вечерние Новости
20.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
23.00 Воскресное «Вре-

мя». Информационно-
аналитическая программа

00.00 Выборы Президента Рос-
сии

02.00 Х/ф «12»

05.20 Х/ф «Мужики!..»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи 

для вас
11.25 Т/с «Семейный детектив»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Семейный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.10 Х/ф «Остров»
19.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 ВЫБОРЫ - 2012

05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». Авто-

мобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.15 Т/с «ЛЕСНИК»
20.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
22.55 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

00.20 Х/ф «ВЕРДИКТ»
04.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

довищах»
10.50 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
11.25 «Вести-спорт»
11.35 «Вести-спорт». Местное 

время
11.45 Страна спортивная
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт
14.00 «Вести-спорт»
14.15 АвтоВести
14.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.25 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции Прямая 
трансляция

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиат-
лон. Мужчины

18.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. «Лахтинские игры». 
Спринт

20.25 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»

20.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

21.40 «Вести-спорт»
21.55 «Вести-спорт». Местное 

время
22.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

00.05 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый футбол»
01.05 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.30 Автограф. Рамай Кагир
09.00 Йома
09.30 Новости
09.45 Книга сказок
10.00 Бауырсак
10.10 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.40 Гора новостей
10.50 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семер
11.30 Новости
11.45 Учим башкирский язык
12.00 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина
12.30 Новости недели /на баш. 

яз./
13.15 Замандаштар
13.30 Новости
13.45 Весело живем
14.00 Дарю песню
14.30 Новости
14.35 Дарю песню. Продолжение
16.00 Историческая среда
16.30 Дорога к храму
16.55 Открытый Чемпионат Рос-

сии по хоккею - Чемпио-

нат КХЛ
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Новости
20.35 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.30 Вечер.com
23.15 «Свидание с джазом»
00.15 КВН РБ. Избранное

06.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
07.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00 Д/ф «Неистовый торнадо»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/ф «Друг турецкого на-

рода»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «КУРЬЕР»
14.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.00 Д/ф «Исчезнувший флот 

Хубилай Хана»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
21.55 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
00.00 Х/ф «ВЕСНА»
02.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН»
03.40 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАС-

ЧЕТ»

07.00 Хоккей. «Чикаго Блэкхокс» - 
«Торонто Мэйпл Ливз»

09.30,11.00 «Вести-спорт»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания - Россия

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!» 

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ»

07.00 «Все включено»
07.55 Иван Черезов в программе 

«90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
10.40 Вести.ru

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
10.20 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей

04.50 Х/ф «Девчата»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Большой-большой ребе-

нок. Юрий Богатырев»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Семейный детектив»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Семейный детектив»
16.40 «Субботний вечер»
19.10 Х/ф «Белая гвардия»
20.00 Вести
20.15 Х/ф «Белая гвардия». Про-

должение
23.20 Х/ф «Кандагар»

05.30 М/ф
05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.15 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «ЛЕСНИК»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «ЛЕСНИК»
22.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Страна.ru»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Наука 2.0. Легенды о чу-

03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Моя планета»
05.00 «Все включено»
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Пятница 

В связи с предстоящим 
расширением производства

ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

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

«Автоматизация технологических процессов» и «Электро-
привод и автоматика» и обучающихся заочно по указанным 
специальностям для трудоустройства в АСУ ТП.

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

Жилье предоставляется.

Обращаться по телефонам: (35159) 3-31-41, 3-30-51, 
8-902-862-3180, e-mail: potapova@amet.ru. 

Либо в отдел кадров по адресу: г. Аша, ул. Мира, 9. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

МОЯ ПАМЯТЬ МЕНЯ НЕ ПОДВЕДЕТ...
В прошлую субботу Дворец культуры металлургов принимал участников XI открытого регионального 

фестиваля-конкурса военно-патриотической и солдатской песни «Вспомним всех поименно». Мероприятие 
посвящено защитникам Отечества, погибшим воинам, исполнявшим служебный и гражданский долг.

Идея создания фестиваля за-
родилась в 1999 году у руководи-
телей общественной организации 
ветеранов Афганистана Игоря 
НЕСТЕРОВА и Игоря ДОМАРЕВА. 
Первый фестиваль прошел в 2001 
году. За 11 лет на сцене ДК вы-
ступили творческие коллективы 
и исполнители из разных горо-
дов Челябинской, Свердловской 
областей, Башкирии. Вот уже на 
протяжении восьми лет инфор-
мационным партнером фестиваля 

является сайт солдатской песни 
«Автомат и гитара».

В этом году на мероприятие 
съехалось около 40 вокальных ис-
полнителей и 16 ансамблей. Участ-
ники были разделены на четыре 
возрастные группы: младшую, 
школьную, молодежную и взрос-
лую. По итогам отборочного тура в 
гала-концерте приняли участие 12 
вокалистов и три ансамбля.

К сожалению, в этом году был 
всего лишь один исполнитель – не-

посредственный участник боевых 
действий в Афганистане, Анато-
лий БУШМАКИН из Сатки. Песней 
«Афганистан» он открыл концерт. 
Перещеголять профессиональных 
вокалистов ему не удалось, но 
приз зрительских симпатий достал-
ся ему безоговорочно. 

Сделать выбор в пользу 
какого-то участника членам жюри 
было очень сложно. Тем не менее, 
диплом 3 степени в номинации 
«Младшая возрастная группа» 

достался Егору ПУПКОВУ из Сима. 
Аналогичный диплом в номинации 
«Старшая возрастная группа» 
вручили Гузель САЛЯМОВОЙ из 
Уфы. В номинации «Молодежная 
группа» диплом за третье место 
получил работник Ашинского 
метзавода Андрей КУЗЬМИН. А 
среди ансамблей был награжден 
миньярский вокальный коллектив 
«Вдохновение».

Среди зрителей было много 
родственников погибших солдат, 
ветеранов боевых действий. Они 
с замиранием сердца слушали 
песни о такой далекой, но до 
боли знакомой войне. Вспоминали 
ребят, которые не вернулись с по-
лей сражения. В перерыве между 
вокальными номерами школьники 
вручили собравшимся цветы в 
знак почета и уважения.

Второе место в «Младшей воз-
растной группе» заняла симчанка 
Дарья КОЛИНА, исполнившая пес-
ню «Васильковое небо», в «Стар-
шей группе» вторым стал уфимец 
Виктор ИВАНОВ (на снимке спра-
ва). Лев ПОЛАГАШВИЛИ из Аши 
так трогательно исполнил песню 
«Журавли», что, помимо второго 
места в номинации «Школьная 
группа», получил специальный 
приз зрительных симпатий. Второе 
место в категории молодых ис-
полнителей завоевала и Екатерина 
КУЧИНА из Сима. А ашинский 
ансамбль «Октет», кроме диплома 
за второе место среди ансамблей, 
был удостоен приза зрительских 
симпатий.

В этом году в фестивале-
конкурсе традиционно принял 
участие Александр РЫЧКОВ из  
Миньяра. За «Преданность солдат-
ской песне» ему вручили диплом. 
«За преданность народной песне» 
был отмечен коллектив «Крини-
цы» из Катав-Ивановска. В номи-
нации «За преданность Отчизне» 
была награждена ашинская испол-
нительница Кристина АНТАКОВА.

«Кто в доме генерал?» –  во-
прошала со сцены ДК Ольга 
ИВАНОВА. И в качестве ответа 

жюри получила первое место в 
номинации «Старшая группа». 
В «Молодежной группе» первое 
место заняла Алина ГАБИДУЛЛИ-
НА из Уфы, в «Младшей группе» 
победила Юлия ВЫДРИНА из Аши. 
Первое место среди ансамблей за-
нял коллектив «Аметкомпания».

Порадовали зрителей своим 
выступлением специально при-
глашенные гости – вокальный 
коллектив пограничного Управле-
ния ФСБ России по Челябинской 
области «Кордон». Ребята уже не 
в первый раз приняли участие в 
фестивале, их полюбили многие 
зрители и ждут с нетерпением 
новых встреч.

Песней «Виват, шурави!» 
Вадим КОЗИН, один из инициа-
торов и разработчиков проекта 
фестиваля-конкурса «Вспомним 
всех поименно», завершил вечер.

Организаторы благодарят 
руководителя регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Юлию ГРАЧЕВУ за предоставлен-
ные призы.

Светлана ЗУБОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ:
26 февраля  в 14 часов на центральную площадь города на на-

родное гуляние – Масленицу. Зиму лютую провожать, весну встречать. 
Солнышко заманивать блинами вкусными, песнями да шутками, танца-
ми задорными да состязаниями удалыми. 

2 марта в 19 часов Андрей ДУБЫНИН и уникальная рок-группа 
«Sup-Fо» приглашает старых добрых друзей и новых знакомых на 
долгожданную концертную программу «IN NATURE», посвященную 21-
му году поиска нужной ноты.

6 марта в 18.30 часов Ленар НИГМАДЯНОВ и Альбина БАШИРОВА 
выступят с концертом татарской эстрады. В программе национальные 
песни, народные танцы, юмористический конферанс.

ННА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ПО УЛ. ОЗИМИНА А СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ПО УЛ. ОЗИМИНА 

ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ
СРОЧНО!СРОЧНО!

Обращаться в отдел кадров «Аметстрой», ул. Мира, 9, 
здание отдела кадров ОАО «Ашинский метзавод», 

каб. 206, тел.3-31-41.

• ОАО «Ашинский метзавод» 
ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист экскаватора, 
машинист бульдозера;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту 
электрооборудования, электро-
монтер;
- в ЭСПЦ № 2 – электромонтер 
5-6 разряда;
- в энергоцех – электрогазосвар-
щик, электромонтер 
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту 
электрооборудования, электро-
монтер 4 разряда;
- в ТЭЦ – машинист паровых 
турбин, слесарь по ремонту обо-
рудования котельных и пылепри-
готовительных цехов;
- в ЖДЦ – водитель дрезины, 
электрогазосварщик;
- в ДК – электрик;
- в РМЦ, КТНП – токарь;
- в ЭСПЦ № 1 – инженер-
конструктор;
- в ПКО – инженер-конструктор 
(электрик, строитель);
- в ЦПП – электромонтер.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• • В ООО «Ферма крупно-
го рогатого скота» срочно 
требуется электромеханик.            
Тел.: 3-19-98.
• • Учебный центр ОАО «Ашин-
ский метзавод» приглашает 
на курсы:
- промышленная безопасность и 
электробезопасность для руково-
дителей и специалистов;
- электрогазос   варщик;

- водитель погрузчика «Фукс»;
- пользователь ПК;
- стропальщик;
- лифтер;
- 1С Предприятие (торговля и 
склад).
Тел.: 3-29-03.

• • ОАО «Ашинский метзавод» 
ПРОДАЕТ:
 Автобус КамАЗ, 1989 г.в. (600 
тыс.руб), Автобус ГАЗ 3221, 2006 
г.в. (120 тыс. руб), Авто.груз.борт 
КамАЗ 53211, 1989 г.в. (500 тыс.
руб), Авто.груз.борт УАЗ 3302, 1994 
г.в. (60 тыс. руб), Авто.груз.фургон 
ГАЗ 33022, 2000 г.в. (100 тыс. руб), 
Авто.груз.борт ГАЗ, 1992 г.в. (60 
тыс. руб), ассенизаторская маш. 
ГАЗ, 1990 г.в. (120 тыс.руб), авто.
легковой УАЗ 31519, 1996 г.в. (80 
тыс. руб), автобус Икарус 256, 1984 
г.в. (120 тыс.руб), трактор Т150, 
1989 г.в. (100 тыс. руб).
Обращаться в автотранспорт-

ный цех, тел.: 3-38-31, 35-14, 
34-32.
• • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 
6 м. борт, тент. Любая погрузка. 
Тел.: 8-902-868-5999.
• • СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, 
аренда. Тел.: 8-902-868-5999.
• • ПРОДАЮТСЯ срубы хвойных 
пород и осины. Аккуратно сру-
бленные, с доставкой.
В комплекте: доски на пол и по-
толок, обрешетка, стропила, лаги, 
матка.Тел.: 8-909-345-28-88.
• • ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮ-
ЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!
Материальная помощь к 8 марта 
женщинам будет выдаваться в 
Совете ветеранов 1 марта с 12 до 
17 часов, 2 и 5 марта с 8 до 17 
часов.
При себе иметь паспорт. Просьба 
получить деньги своевременно. 


