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8 марта – Международный женский день

Новости

Неслучайное совпадение

Подарок
к празднику

Семья КОННОВЫХ, в которой три поколения женщин трудятся в старейшем заводском
подразделении – центральной заводской лаборатории, отличается завидной преемственностью поколений и преданностью предприятию.

В преддверии
любимого
весеннего
праздника
Валентина,
Анна и Елена
Конновы
поздравляют
всех своих
коллег из
ЦЗЛ, а также
всех прекрасных заводчанок с 8 Марта,
желают им
любви и
понимания в
семье, почета и успеха
на работе, а
также тепла и
спокойствия
в сердцах!
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

В

прошлом веке, в далеком от нас 1950 году
уроженка Аши, пятнадцатилетняя Анна
ЛУКИНЫХ, получив
профессию пчеловода в сельскохозяйственном
техникуме, после безуспешных попыток найти работу по
специальности, вернулась на
малую родину.
Ей с большим трудом удалось
устроиться в химическую лабораторию АМЗ, расположенную в старом здании рядом с проходной
завода, по соседству с телефонной станцией и диспетчерской.
Принимал ее на работу начальник

химлаборатории Василий Осипович УЛАНКИН, он же и следил
за обучением молодой работницы, в чьи обязанности входили
функции контроля за основными
химико-технологическими
процессами доменного и мартеновского производства. Анна Яковлевна вспоминает, что жили в то
время трудно и бедно, но никогда
не теряли оптимизма и смекалки.
Спустя несколько лет после окончания Великой Отечественной
войны нехватка элементарных
вещей ощущалась повсеместно, в
том числе и оборудования заводской лаборатории, где дефицитом
были даже технические сосуды
для проведения анализов, такие
как пробирки и колбы. Находчивые заводчанки выходили из
положения, давая вторую жизнь
перегоревшим стеклянным лампочкам. Аккуратно снимали цо-

коль, оплавляли край – и смешивали все необходимые реагенты
в этой нестандартной прозрачной
посудине.
– Со временем производство
анализов
совершенствовалось,
мы стали работать при мартеновском цехе – там прямо напротив
печей была выстроена лаборатория, – продолжает Анна Яковлевна. – Тогда-то я прошла курсы
спектрального анализа и приступила к работе на передовом по
тем временам приборе – спектрометре. После объединения всех
служб ЦЗЛ под крышей нового
здания у нас появилась возможность совершенствоваться в профессии. За 37 лет работы прошла
все участки, могла заменить любого лаборанта, даже на силикатах – самом сложном отделе, где
анализировали качество поступающего на предприятие сырья,

выполняли анализы выпускаемой
нержавейки. Легко ли было работать? Мы на жизнь и судьбу никогда не жаловались. Трудились в непрерывном графике в три смены,
несмотря на усталость, все делали
вовремя, точно, аккуратно. Все таблицы и справочники держали в
голове – листать их было некогда,
поэтому и знали параметры назу
бок! Кроме работы умудрялись
еще так успешно участвовать в
художественной самодеятельности, что хор ЦЗЛ приглашали на
фестиваль в Уфе.
А дома Анну и ее подруг по
цеху ждала еще смена – убрать,
сварить, постирать. В семье Анны
Яковлевны и Александра Петровича Конновых воспитывалось трое
сыновей, у которых и уроки нужно
было проверить, и накормить.
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По оценкам ООН, в 2015 году на 100 женщин в мире приходится 101,8 мужчин, их количество растет
каждый год. В РФ гендерное соотношение отличается в разных возрастных группах. Ежегодно в России
рождается больше мальчиков. В группе до 31 года также преобладают мужчины. Но уже с 32 лет женского населения становится больше. И эта разница увеличивается с каждым годом. Интересно, что по
данным первой переписи населения в России в 1897 году, на 100 женщин приходилось 98,9 мужчин.

Денежные выплаты к праздничным датам 23 февраля и 8
марта вновь получили заводские пенсионеры.
Эта добрая традиция праздничного «подарка» поддерживается предприятием на протяжении
многих лет. Пять раз в году к крупным календарным праздникам
денежные средства в сумме 300
рублей получает в настоящее время 1 248 заводских пенсионеров.
Дробные выплаты предназначены для поддержки пенсионеров
предприятия, не выбравших при
увольнении с предприятия единовременную выплату.
Тем пенсионерам, кто еще
получает выплаты наличными,
но желает видеть «праздничные» в безналичной форме – получать их на пластиковую карту,
просим сообщить об этом в Совет ветеранов.

Обсудили варианты
Стратегическая сессия под
руководством Ирины АКБАШЕВОЙ, первого заместителя
минэкономразвития региона
прошла в Аше.
В ходе стратегической сессии, в которой принял участие
генеральный директор Ашинского
метзавода Владимир мызгин,
участниками обсуждался вопрос
развития Ашинского поселения
посредством новых инвестиционных проектов. Данная тема
возникла из объективной необходимости ухода от монопрофильности города.
Обсуждение
сосредоточилось на двух вариантах инвестиций: создание индустриального
парка и развитие проекта ГЛК
«Аджигардак».
Представители
бизнес-структур для дальнейшего понимания возможных инвестиций в индустриальный парк,
попросили более детальной проработки предложенных администрацией АМР свободных для бизнеса 10 инвестиционных участков.
В части развития горнолыжного
комплекса было высказано мнение, что привлечение местных
инвесторов, всесезонность функционирования будут более эффективными в развитии ГЛК.

ФОМС еще раз об обязательном медицинском
страховании.
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Джерола́мо (Джироламо, Иероним) КАРДАНО
(лат. Hieronymus Cardanus, итал. Girolamo Cardano,
Gerolamo Cardano; 24 сентября 1501, Павия – 21 сентября 1576, Рим) – итальянский математик, инженер, философ, медик и астролог. В его честь названы
открытые Сципионом дель Ферро формулы решения
кубического уравнения (Кардано был их первым публикатором), карданов подвес и карданный вал.

интересно

кстати

DecisionTools Suite – комплексный
пакет программ для анализа рисков
и принятия решений в условиях
неопределенности, для моделирования, построения диаграмм,
исследoвaния дaнных. Стоимость
пакета превышает 1800 евро.

Хорошая практика

Риск-менеджмент АМЗ:
успешное начало
Представители Ашинского метзавода приняли участие в международной
конференции по риск-менеджменту.
Сергей Саламатов,
фото предоставлено участниками
конференции

18

-19 февраля в Минске состоялась 1-я
международная конференция «Риск-менеджмент 2016. Построение
системы
управления рисками». В числе спикеров конференции
– риск-менеджеры и руководители служб внутреннего аудита крупнейших компаний
из стран СНГ.
На конференции с докладом
на тему «Моделирование влияния
рисков на целевые показатели
компании» выступил начальник
отдела внутреннего аудита ПАО
«Ашинский метзавод» Сергей САЛАМАТОВ. В своем докладе он изложил историю развития риск-менеджмента от первых упоминаний
об управлении рисками в работах
Джероламо КАРДАНО («Об играх
и шансах» 1565 г.) до принятия
международного стандарта ISO
31000:2009 «Менеджмент риска.
Принципы и руководство». Сергеем
Владимировичем были рассмотрены основные этапы зрелости Системы управления рисками (СУР) от
управления отдельными финансовыми рисками до интеграции СУР
во все бизнес-процессы компании.
Пристальное внимание слушателей привлекли практические
примеры использования методов
сценарного анализа и имитационного моделирования при интеграции процессов управления
рисками в стратегическое планирование и бюджетирование.

Четыре
команды
боролись за
главный приз
бизнес-игры –
программное
обеспечение
DecisionTools
Suite.

– Довольно часто сущность
риска сводится к неопределенности, которая может проявиться
в сценариях реализации той или
иной сделки, поэтому один из основных механизмов при интеграции системы управления рисками
с бизнес-процессами является
моделирование, – говорит Сергей
Саламатов. – Моделирование бывает сценарное или более продвинутое – имитационное. В сценарном моделировании – количество
сценариев ограничено: выбирают
3 или чуть более сценариев с фиксированным набором (выбранным
экспертами) значений основных
параметров. Грубо говоря, это: пессимистический вариант, оптимистический и базовый. В имитационном моделировании количество
сценариев значительно больше,
а, следовательно, точность и прикладная ценность такого моделирования выше.
Дискуссия экспертов и участников конференции, в ходе кото-

рой активно обсуждались вопросы,
волнующие бизнес-сообщество в
текущей рыночной экономике, завершила программу первого дня.
Бизнес-игра по управлению рисками открыла программу следующего дня. Участники конференции
были поделены на 4 команды. На
протяжении всей игры шла упорная борьба за победу. Перед заключительным этапом команда
ПАО «Ашинский метзавод» Сергея
Саламатова и Игоря ЖАРИНОВА
чуть уступала лидеру. Но в итоге,
благодаря слаженной работе, качественной оценке рисков при
принятии финального решения
ашинским металлургам удалось
вырвать победу и увезти домой
из Белоруссии главный приз – 2
лицензии на право пользования
продуктом Palisade Decision Tools
последней версии, включая наиболее востребованное в профессиональной среде программное
обеспечение для оценки рисков
@Risk и TopRank.

В рабочем режиме

К прогрессу через новации
Екатерина Кипишинова

2

марта в актовом зале Комплекса товаров народного потребления состоялось очередное
собрание работников завода в
рамках регулярно проводимого Дня мастера и бригадира.

Основной рассматриваемой темой мероприятия стала программа технического
развития завода, а также реконструкция и
техническое перевооружение действующего производства. Докладчиком по дан-

ным вопросам выступил начальник технического отдела Сергей ФЕДОТОВ.
В ходе своего выступления Сергей
Викторович познакомил присутствующих
с историей технического оснащения и
перевооружения завода, которые происходили на долгом пути его развития.
Кроме того, он детально рассказал обо
всех видах продукции, выпускаемых ПАО
«Ашинский метзавод», о том, как с течением времени предприятие модернизировалось и каким образом это отразилось
на дальнейшем его функционировании.
– Самое главное то, что таким образом был существенно расширен марочный сортамент выпускаемой пред-
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приятием стали, кроме того, снижен в
значительной степени расход металла
в прокатном переделе, – рассказывает
Сергей Викторович. – В свою очередь
хочу отметить, что и на вопросе экологии, который сегодня стоит остро, реконструктивные работы отразились только
положительным образом. Очень сильно
снижен уровень выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.
В заключение Сергей Федотов отметил, что планов и проектов модернизации производства еще множество, и
уже сегодня руководство и технические
специалисты предприятия активно работают над их внедрением.
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Неслучайное
совпадение
По примеру мамы на завод пришел работать
самый старший сын Владимир Александрович
Коннов, он и сейчас, достигнув пенсионного возраста, продолжает трудиться в первом листопрокатном цехе электриком. Вместе с ним заводчанкой стала его жена Валентина Петровна.
– Когда я вышла замуж и переехала жить в
Ашу, Анна Яковлевна стала мне не только второй мамой, но и наставником в лаборатории,
– вспоминает Валентина Петровна. – Всему она
меня научила – и в газовой, и в спектральной, и
в химической лабораториях, поэтому мне проще
было и экзамены на повышение разряда сдавать,
ведь я всегда могла у матери что-то уточнить,
спросить, она в то время уже считалась одной из
самых опытных лаборантов ЦЗЛ. Вспоминая время работы, могу отметить, что лентяйки в нашем
подразделении не задерживались – требования
к знаниям и исполнительской дисциплине всегда
были высокими. У нас и руководители лаборатории были очень знающие, умные, способные ответить на любой наш вопрос – Эльза Ивановна
УСКОВА, Любовь Викторовна СЕЛЕЗНЕВА, Татьяна
Федоровна ГАРИФУЛЛИНА. А когда начальником
ЦЗЛ стала Ирина Ивановна ДАНИЛОВА, то во время анализа плавки стали сложных марок, таких
как 09г2с она всегда находилась рядом, не только
контролировала выполнение, но и сопереживала
процессу. Всем известно, что лаборант отвечает
даже не за цифру полученного результата, а за
десятые, сотые доли значения! Если с анализами
все в порядке – в мартене ликовали: «Даем марку, даем!», и мы тоже радовались вместе с ними!
Вспоминая то время, могу отметить, что работали
мы как солдатики на своем посту – ни разу за 25
лет работы не опоздала ни на одну минуту, и примером для меня всегда была Анна Яковлевна. А
теперь мы с ней обе уже на пенсии, и нас сменила
в ЦЗЛ моя дочь – Лена.
Елена КОННОВА по профессии инженер-технолог, в юности планировала трудовую карьеру на
светотехническом заводе, но в один из сложных
финансовых моментов была вынуждена сменить
сферу деятельности. По совету мамы и бабушки
начала профессиональный рост с нуля на металлургическом заводе. Устроилась лаборантом ЦЗЛ,
на месте освоилась в профессии и в настоящее
время успешно производит рентгено-спектральный анализ шлаков сталеплавильного производства. Признается, что рада работать в таком дружном коллективе. Отрадно, что доброжелательная
атмосфера ЦЗЛ на протяжении десятилетий не
меняется. С интересом выслушав рассказ старших
родственниц о работе в лаборатории, отмечает,
что и сейчас, как и в прежние времена, в ЦЗЛ трудятся умницы и красавицы, обладающие прочными знаниями технических нормативов и ГОСТов. И
хотя ее рабочее место сейчас компьютеризировано и ей несомненно легче и быстрее производить
анализы, но ведь не только качество, но и оперативность являются требованиями сегодняшнего
времени: если раньше мартеновская печь выдавала две плавки в сутки, то сейчас в электросталеплавильной печи их количество достигает за это
же время двух десятков.
Да, жизнь не стоит на месте, и преемственность
поколений в семье Конновых тому подтверждение. А еще, видимо, генетически, в ней передается
суперответственность к порученному делу и преданность профессии.
В заключение разговора мы попросили наших
милых собеседниц назвать ассоциации, возникающие у них с аббревиатурой «ЦЗЛ». По версии
старейшины цеховой династии Анны Яковлевны
ЦЗЛ – это Цель в жизни, Забота, Любимая работа.
Для представителя среднего поколения, Валентины Петровны, ЦЗЛ означает Целенаправленность,
Задушевность, Любовь, а для Елены Владимировны ЦЗЛ – Цех, Завод, Любовь к заводу. Тоже заметили сходство?
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01:40 «Наш космос» (16+)

7-13 марта

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
суббота

21:10 Многосерийный фильм
«Узник замка Иф» (12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 7 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Фиктивный брак»
(16+)
07:30 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
10:00 Новости
10:10 Многосерийный фильм
«Манекенщица» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Манекенщица».
Продолжение (16+)
14:40 «Кристиан Лубутен.
На высоких каблуках» (12+)
15:45 К 75-летию Андрея
Миронова. «Я блесну
непрошеной слезой...»
(12+)
16:50 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Миронов»
18:40 Художественный фильм
«Красотка» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Статус: Свободен»
(16+)
23:10 Концерт «Большая мечта
обыкновенного человека»
00:40 Х/ф «У каждого своя ложь»
(16+)
02:05 Художественный фильм
«Руководство для
женатых» (12+)
03:50 «Модный приговор» (12+)
04:50 «Наедине со всеми» (16+)

05:15 Х/ф «Девушка с гитарой»
(0+)
07:05 Т/с «Катерина» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Катерина». Продолжение
(12+)
15:00 «Петросян и женщины»
(16+)
17:30 «Танцы со Звёздами».
Сезон - 2016 г.
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 Д/ф «Технология
бессмертия» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные
и невероятные» (6+)

09:00 Новости дня
09:15 Х/ф «За двумя зайцами»
(6+)
11:00 Т/с «Профессия следователь» (12+)
18:20 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (12+)

23:40 К 75-летию. «Андрей
Миронов. Держась
за облака» (12+)
00:35 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
03:25 Х/ф «Сватовство гусара»
(0+)
04:55 «Комната смеха» (12+)

14:10 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Вдова» (16+)
23:35 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:15 Т/с «Контора» (16+)

04:05 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)

06:45 М/ф «Осьминожки»,
«Чудесный колокольчик»,
«Молодильные яблоки»,
«Лягушка-путешественница»,
«Золушка», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Мальчик
с пальчик», «Трое из
Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Собака на сене» (12+)
12:40 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15:05 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
16:45 Х/ф «Максим Перепелица»
(12+)

18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Серафима
Прекрасная» (16+)
00:55 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
02:35 Х/ф «Собака на сене» (12+)
05:10 «Живая история». «Фильм
«Собака на сене».
Не советская история» (12+)

05:30 Т/с «Сломанные судьбы»
(12+)
08:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:00 «Происшествия недели»
(16+)
09:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
09:30 «Весь спорт» (12+)
09:45 «Увильды. Эндоэкология»
(2016 г.) (16+)

10:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:30 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-2» (12+)
21:30 «Все чудеса Урала» (12+)
22:30 Х/ф «Невеста моего друга»
(16+)
00:30 Х/ф «Порочная страсть»
(16+)
02:20 Концерт «Фристайл».
«С днем рожденья» (16+)

07:00, 11:00, 18:30, 21:30
Новости
07:15 «Доброе утро!» Концерт
(12+)
08:15 Анимационный фильм
«Король Сафари» (0+)
10:00 «Мамин праздник» (0+)
10:30 «Гора новостей». Детская
информационная
программа (0+)
10:45 Ал да гуль (0+)
11:45 Телесериал «Бахет кошо»
(Птица счастья) (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя
программа для малышей
20:00 Концерт «Все песни
о любви» (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30 Полезные новости (12+)
22:45 Ночной кинозал.
Художественный фильм
«Королевский роман»
(12+)
01:15 «Башкорт йыры»
представляет: концерт
«Когда спорят разум
и сердце...» (6+)
04:30 Ф. Буляков «Голубушки
мои». Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
06:00 Новости (0+)
06:45 Телелавка (12+)

вторник / 8 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06:40 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08:20 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (0+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «Высота» (0+)
14:10 Х/ф «Девчата» (0+)
16:10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)

18:00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20:00 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса
21:00 «Время»
21:20 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса.
Продолжение
23:00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
00:30 Х/ф «В ожидании выдоха»
(16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)
03:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 Д/с «Еда живая и мертвая»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (16+)

06:00 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил»
(6+)
07:45, 09:15 Х/ф «ФанфанТюльпан» (12+)
09:00 Новости дня
10:00 Х/ф «Человек-амфибия»
(6+)

07:55 Х/ф «Любовь
с испытательным сроком»
(12+)
12:00 «О чём поют мужчины»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами».
Сезон - 2016 г.
20:00 «Вести»
20:30 Т/с «Дневник свекрови»
(12+)
23:25 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
01:40 Х/ф «Люблю 9 марта!»
(12+)
03:25 «Комната смеха» (12+)

15:00 «Зеркало для героя».
Гала-шоу с Оксаной
Пушкиной (12+)
17:55 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт (12+)
19:00 «Сегодня»
19:20 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт.
Продолжение (12+)
20:00 Т/с «Вдова» (16+)
00:25 «Дискотека 80-х» (12+)
04:00 Т/с «Контора» (16+)

12:25 Т/с «Д’Артаньян
и три мушкетера» (12+)
18:20 «Научный детектив» (12+)
18:45 Т/с «Благословите
женщину» (12+)
23:10 Х/ф «Сладкая женщина»
(6+)
01:05 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
02:55 Х/ф «Осенние сны» (6+)
04:35 Х/ф «Субботний вечер» (6+)
05:00 Х/ф «Лимонный торт» (6+)
05:20 Х/ф «Удача» (6+)

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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Школьные
вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Дневник свекрови»
(12+)
23:50 «Специальный
корреспондент» (16+)
01:35 «Загадки цивилизации.
Русская версия». 1 ф.
«Гиперборея. Потерянный
рай». 2 ф. «Новая
прародина славян» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
21:35 Многосерийный фильм
«Бомбила. Продолжение»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
01:55 «Следствие ведут...» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Один против всех»
(16+)

06:00 Д/ф «Сестры
немилосердной войны»
(12+)
06:40 Х/ф «Сельский врач» (6+)
09:00, 22:20 Новости дня
09:15 Х/ф «Безымянная звезда»
(6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 Д/с «Освобождение» (12+)
13:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:10 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)

06:00 М/ф «Мойдодыр»,
«Храбрый портняжка»,
«Самый маленький гном»,
«Вовка в Тридевятом
царстве», «Трям, здравствуйте!», «Крошка Енот»,
«Кот в сапогах», «В некотором
царстве», «Летучий
корабль», «Царевналягушка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Многосерийный фильм
«След. Эхо» (16+)
11:00 Т/с «След. С того света»
(16+)
11:50 Т/с «След. Женский день»
(16+)
12:40 Многосерийный фильм
«След. Потанцуй
со мной» (16+)
13:35 Т/с «След. Сказки из ямы»
(16+)
14:20 Многосерийный фильм
«След. Мокошь» (16+)
15:10 Т/с «След. Женщина,
которая не пьет» (16+)
16:00 Т/с «След. Мимоза» (16+)
16:50 Т/с «След. Смерть
Рогозиной» (16+)
17:40 Т/с «След. Ноу-хау» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Серафима
Прекрасная» (16+)

06:40 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин
Кеннеди» (16+)
08:00 Муз/ф «Эдита Пьеха.
Помню только хорошее»
(16+)
09:30 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:30 Муз/ф «Лайма Вайкуле.
Стиль по имени Лайма»
(16+)
12:00 Концерт «Юбилейное шоу
в Театре Оперетты» (16+)
15:30 Муз/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена» (16+)
17:00, 23:15 Концерт «20 лет
в пути» (16+)
19:15, 01:15 Х/ф «Волга-Волга»
(0+)

21:30 Х/ф «От праздника
к празднику» (12+)
03:05 Д/ф «Мой муж - лентяй»
(16+)

07:00, 18:30, 21:30 Новости
07:15 «С праздником, милые
женщины!» (12+)
07:45 М/ф «Принцесса
Мононоке» (0+)
10:00 Концерт «Мамин праздник»
(0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце». Программа
для юных рукодельниц (0+)
11:00 Профили (12+)
11:30 Документальный фильм
«Материнское сердце» (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (12+)
15:00 Х/ф «Экзамен для двоих»
(12+)
17:15 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
19:00, 22:00 «Есть только миг...»
(12+)
23:15 Х/ф «Всегда» (16+)
01:30 Т.Миннуллин «Встреча
с молодостью».
Спектакль Туймазинского
татарского государственного
драматического театра
(12+)
03:30 «Славные женщины» (6+)
05:30 Уткэн гумер (12+)
06:00 Новости (0+)
06:45 Телелавка (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды».
Продолжение (16+)
14:45 Т/с «Убойная сила.
Лазурный берег» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Убойная сила.
Лазурный берег» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. День
рождения невесты» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Бахчисарайский фонтан»
(16+)
20:20 Т/с «След. Аватар» (16+)
21:10 Т/с «След. Подстава» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Отбивные
с кровью» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. Порча» (16+)
00:00 Х/ф «Максим Перепелица»
(12+)
01:55 Многосерийный фильм
«Серафима Прекрасная»
(16+)

04:00 Муз/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена» (16+)
05:15 «Моя родословная» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Секретные файлы» (16+)
10:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:15 Т/с «Доярка из
Хацапетовки-2» (12+)
14:00, 14:00 Д/ф «Самые
влиятельные женщины
мира. Жаклин Кеннеди»
(16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
16:15 «Время обедать» (Россия,
2013 г.) (12+)
17:00 Д/ф «Алексей Баталов.
Я не торгуюсь с судьбой»
(16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова»
(16+)
22:15 «Реальные истории. Любовь
Успенская. «Я знаю тайну
одиночества» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (6+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (12+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра. Спортблог
спецкора» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Малый бизнес» (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Лаура.
Необыкновенная жизнь»
(16+)
18:00, 03:15 Башкорттар (6+)
18:55 Волейбол.«Урал»-«Динамо»
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:00 Х/ф «Машина
времени в джакузи» (16+)
01:30 Спектакль «Не женщина дракон» (12+)
03:45 Полезные новости (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

среда / 9 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
12:00 Новости
12:20 «Любовь и голуби».
Продолжение (12+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационая
программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Батальон» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

14:05, 16:05 Т/с «Северный
ветер» (16+)
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза»
1 с. (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05, 22:45 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)
01:00 «Военная приемка» (6+)
01:45 Х/ф «Афганский излом»
(12+)
04:35 Х/ф «Колыбельная
для мужчин» (6+)

Современным школьникам, выросшим в
пору технических перемен, сложно работать,
следуя традиционному обучению. Согласно
исследованиям только для 10% учащихся
приемлемы методы, используемые в традиционной школе. Оставшиеся 90% также
способны учиться, но не с книгой в руках.

Интерактивность (от
англ. interaction – «взаимодействие») – понятие, которое раскрывает
характер и степень
взаимодействия между
объектами.

кстати

Заводская газета
на заметку

интересно
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Интерактивные экскурсии позволяют вовлечь участников в активное взаимодействие
с экскурсоводом и подтолкнуть их к «самостоятельному» исследованию экспонатов
музея. Это существенно усиливает остроту
восприятия материала и делает экскурсию
более интересной и более запоминающейся.

Культура

творчество

Искусство музейной
экспозиции

Интерактивные экскурсии в музее – современная находка музейного
дела – стали доступны жителям Аши.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Т

ак уж сложилось исторически, что музей Ашинского
металлургического завода
объединил в себе несколько
функций, став одновременно и историко-краеведческим, и научно-техническим, собрав под одной крышей экспонаты,
связанные с основанием и жизнью
города Аши, и тщательно сохраняя
моменты развития производства
и все передовые изменения технологических процессов, связанных с
металлургией.
Собранный в музее материал позволяет достаточно полно и правдиво отражать этапы развития и становления заводского поселка в современный город,
неразрывно связанный с основным его
предприятием.
– Идея «оживить» экскурсионные программы заводского музея пришла после
посещения музеев Петербурга, где подобная практика уже давно реализуется, –
признается Елена КРАПАЧЕВА, инструктор
оргмассовой работы предприятия. – Первую попытку «вдохнуть жизнь» в статичный интерьер музея мы предприняли в

прошлом году, вписав события спектакля
«Благословите светлый час», происходящие в военном госпитале, в зал, соседствующий с экспонатами эвакогоспиталя,
функционировавшего в военные годы в
здании школы № 1. Оружие, шинели военных лет, письма бывших пациентов и документы того времени добавили подлинности духа, соединили две эпохи.
Получилось, по отзывам зрителей, достаточно реалистично и атмосферно. Чуть
позднее с предложением сделать экскурсии для школьников в рамках профориентационной работы более эмоциональными и запоминающимися, к работникам
музея обратились директор по персоналу
и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА
и руководитель Учебного центра завода
Юлия ВОСТРИКОВА. Так появился новый
проект интерактивной экскурсии, с которым с удовольствием сейчас знакомятся
семиклассники города.
У входа школьников приветствует
директор музея Валентина КИРИЛЛОВА
и начинает экскурсию с экспозиции, где
собраны самые старинные экспонаты
эпохи зарождения Аши. Далее ребята
следуют в зал, отражающий становление
металлургического завода, где встречает
их ровесник в образе рассыльного мальчишки, который рассказывает о своей
мечте помогать семье, став настоящим
рабочим. Домашняя хозяйка довоенных
лет повествует о том, что на заводе тру-

дятся её муж и старшие дети, подводя ребят к следующему залу, где их поджидает
бравый молодой военный. Здесь звучит
художественный монолог о его фронтовой судьбе. Пройдя по залу современной истории, рассмотрев предметы быта
Советской эпохи, школьники попадают
в зал с военными трофеями Афганской
войны 1979-1989 годов, где их встречает
реальный участник тех горячих и трагических событий – рассказывает о причинах
возникновения вооруженного конфликта
между соседствующими странами, о миссии русских солдат, о друзьях по службе и
подвигах воинов в критических ситуациях военных действий.
По отзывам педагогов, подача исторического материала посредством костюмированных
персонажей
эпохи
намного интереснее детям, чем традиционная, пусть и очень содержательная
лекция одного экскурсовода. У ребят
пробуждается интерес к историческим
событиям, к людям, создававшим эту
историю, побуждает к общению с ними,
к уточнению малоизвестных фактов, создавая подлинную картину мира.
Подобную практику проведения экскурсий в новом формате музей ПАО
«Ашинский метзавод» предполагает продолжить и в дальнейшем, сочетая традиционную форму работы с интерактивом,
дополняя его и другими реалистичными
персонажами.

Под сенью муз

Под переборы струнные
Олег Киселёв
преподаватель АДШИ

Х

ороший подарок себе, в
канун Международного женского праздника, сделала
ученица Ашинской школы
искусств по классу гитары
Карина ФАЙЗУЛИНА (преподаватель О.Н. КИСЕЛЕВ).
27 февраля на Открытом областном
конкурсе исполнителей на народных инструментах «Таланты горного края» в Миассе она завоевала первое место, в самой
престижной – старшей группе.
Этот учебный год для Карины складывается, как никогда удачно. Она стала лау-

реатом II степени на эстрадно-джазовом
конкурсе в Златоусте в номинации «соло»
и там же, но уже в дуэте со скрипачкой
Алёной КИСЕЛЕВОЙ (преподаватель Л.А.
НЕМЧИНОВА) получила звание дипломанта в номинации «ансамбль». В Санкт-Петербурге на международном конкурсе
«Виртуозы гитары» наши девочки завоевали диплом III степени. В районном конкурсе «Скоморошина» Карина стала лауреатом I премии.
Сейчас Карина вместе с Алёной готовятся к участию сразу в двух конкурсах: всероссийскому – «Шесть весенних
струн», который пройдет в Екатеринбурге

и к международному – «Классическая гитара в Аше».
Хочется поздравить Карину и Алёну с
праздником 8 Марта и пожелать весеннего настроения и дальнейших побед.

Что вдохновляет,
то призванье!
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Т

ворческий юбилейный вечер «Мое
вдохновение» известного ашинского барда Екатерины ПОХЛЕБАЕВОЙ,
прошедший в последние дни февраля в районной библиотеке, оставил
массу приятных воспоминаний у
всех, кто на нем присутствовал.

Классические романсы, лирические произведения популярных авторов жанра – Булата ОКУДЖАВЫ, Юрия ВИЗБОРА и Олега МИТЯЕВА, а также песни
собственного сочинения на стихи ашинского поэта
Анны МАРКОВОЙ лились нескончаемым потоком.
Поздравить «сестру по перу» и посвятить ей песню
в этот торжественный вечер полувекового юбилея
пришли исполнители авторской и бардовской песни
Леонид ЗАБАЛУЕВ, Валерий БЕРСЕНЕВ и Светлана
ИШМУРАТОВА. В канву концертной программы органично вплелись стихотворные произведения Анны
Марковой в авторском исполнении. Кроме того,
зрители очень тепло восприняли творческий подарок самого маленького участника концерта Арсения АГАФОНОВА, который исполнил песню корифея
бардовского жанра Ады ЯКУШЕВОЙ. Начинающая и
одаренная ашинская художница Юлия МАЛЬЦЕВА,
по совместительству дочь юбиляра, преподнесла в
подарок собственноручно написанную картину.
– Этим концертом я решила поставить в своей
жизни восклицательный знак, а за ним запятую, но
никак не точку, – призналась нам Екатерина Федоровна. – Я еще полна сил, работаю в детском саду
музыкальным руководителем, где каждый день проходит в творчестве, иначе с ребятишками нельзя. Они
с удовольствием исполняют детские песенки, а также гимн детского сада, написанный мною к юбилею
нашего дошкольного учреждения. Планирую в ближайшем будущем подобрать мелодии ко множеству
любимых стихотворений разных авторов, которые
когда-нибудь осмелюсь вынести на суд зрителей.
Руководитель библиотечной системы АМР Зоя
ЯКОВЛЕВА поблагодарила Екатерину Федоровну
за активное участие в мероприятиях, проводимых
центральной библиотекой, таких как «Литературная
гостиная» и «Ночь в музее» и выразила надежду на
дальнейшее взаимообогащающее сотрудничество.
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29 февраля в Ирландии
женщины могут самостоятельно делать предложение
мужчинам. Эта традиция
берёт своё начало в законе 11 века, по которому
отказавший мужчина был
обязан уплатить штраф.

8

цифра

интересно

Впервые цветы мимозы официально представляли итальянский женский праздник в 1946
году. Именно тогда итальянки
из «Объединения итальянских
женщин» выбрали мимозу как
символ женской солидарности.

кстати

Заводская газета

мужчин отлично
помнят, как выглядела их половинка
в день первого
свидания. Мужчины даже помнят, во
что она была одета.

А как у них?

Ты женщина, и этим ты права!
В России главный женский праздник – это, конечно же, 8 Марта, хотя отмечается он не только в нашей стране
и потому носит название Международный женский день.
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Ежегодно в
августе-сентябре по всей
Индии проходят массовые
празднования
Тидж (Teej),
в которых
принимают
участие только женщины.
В эти дни
мужчины
работают, а у
их жен – выходной! Они
надевают
красные сари
и украшения,
наносят на
кожу рисунки
хной, молятся
за семейное счастье
и здоровье
мужей, поют
и танцуют.

Н

о мало кто знает, что
практически в каждой
стране мира существует хотя бы один специальный день, который
посвящен прекрасной
половине человечества.
Ниже мы расскажем, какие необычные и неожиданные праздники,
посвященные дамам, существуют в
разных уголках планеты.
Праздник девочек
в Японии

Американский
День матери
Сегодня этот праздник уже не
является популярным только лишь
в Соединенных Штатах, его активно отмечают по всему миру, различаются лишь даты празднования.
Несколько десятков лет назад общественная деятельница Дж. УОРД
выступила с инициативой отмечать
в пятом месяце года День материнского единения в борьбе за мир,
впрочем, ее предложение не было
воспринято на «ура» и не получило
значимой поддержки. Чуть позднее
преподавательница А. ДЖАРВИНС
выступила с предложением просто
отмечать День матери, и именно это
предложение обществом было одобрено. Официально День матери в
Америке отмечают в первую субботу мая, а вот в России День матери
отмечается в последнее воскресенье ноября.
Гвинейский День
рыночных мамаш
Женские праздники на планете
явно можно считать весьма разнообразными и где- то даже необычными. Очередным подтверждением
этому может стать гвинейский День
рыночных мамаш. В конце лета, а
именно 27 августа, в Гвинее отмечается этот неожиданный праздник.


факт

При завоевании Вейнсберга в 1140
году король Священной Римской империи Конрад III позволил покинуть разрушенный город женщинам и унести в
руках то, что они пожелают. Женщины
вынесли на плечах своих мужей.

Оказывается, основан этот день
в честь бунта, который устроили
продавщицы с рынка. Что случилось? А все дело в том, что именно
в последних числах лета 1977 года
женщины-продавщицы
устроили
протест против резкого повышения
рыночных цен, откуда и появилось
столь интересное название.
День бабушек
Оказывается, и такой праздник
тоже существует, правда, официально отмечают его пока только во
Франции, там он считается национальным. Все женщины, успевшие
обзавестись внучатами, в первое
мартовское воскресенье тщательным образом прихорашиваются,
надевают лучшие наряды и ждут в
гости своих драгоценных родственников, в первую очередь внучек и
внуков. В стране Эйфелевой башни
и лягушачьих лапок этот праздник
отмечают как в уютной домашней
обстановке, так и в роскошных ресторанах. Как правило, все гулянья
по этому поводу проходят весело
и заканчиваются по обыкновению
танцами и праздничным фейерверком. А вот туристические агентства
Франции предоставляют бабушкам,
достигшим 55-летнего возраста,
огромные скидки.

Фестиваль Гинайкратия
в Греции
Как вам такое название?
Оказывается, то, что мы называем Международным женским
днем, в Греции именуется именно
так. Только отмечается женский
праздник в оливковой стране не
8 марта, а на два месяца раньше,
8 января. Сказать что это просто
один из праздников – не сказать
ничего! В Греции в честь женщины
проводится целый фестиваль матриархата и название ему – Гинайкратия. Особенно почитают в ходе
празднества наистарейшую представительницу женской половины.
Проводят фестиваль в двух поселениях Неа Петра и Моноклисия,
именно сюда со всей страны съезжаются нарядные красавицы-гречанки. Как и наши русские мужчины, греки в этот день выполняют
все обязанности по дому, сидят с
детьми, готовят и выполняют прочие женские «радости». А вот кафе
и рестораны в этот день заполнены исключительно прелестницами.
Интересно, что если в этот день
чуть принявшие на грудь чаровницы увидят на улице ненароком
оказавшегося там мужчину, его
обольют холодной водой, даже,
несмотря на то, что на дворе зима!

Еще немного необычного
и праздничного...
«Бабий карнавал» устраивают
11 ноября в 11:11 часов немки. Толпа женщин в этой стране начинает
штурмом брать здания местных властей, тем самым демонстрируя «кто
в доме хозяин». Прекрасные милые
и нежные дамы делают в этот день
все, что им только заблагорассудится, а самое излюбленное их занятие
– отрезать галстуки своему начальству. И это еще цветочки! В этот
день немки могут останавливать
на улице машины прямо на дороге,
красить мужчинам... помадой губы
и вытворять все, что только может
усложнить жизнь особям мужского
пола хотя бы на один день!
А вот власть француженок, причем, еще незамужних, наступает 25
ноября. Именно в этот день в стране отмечается День всех незамуж-

интересно

Именно так называется праздник в Стране Восходящего Солнца,
выпадающий на третье число третьего месяца. Именно 3 марта в Японии отмечается начало цветения
персиков, или, как полагают сами
японцы – начинается самая девичья пора. С праздником девочек в
Японии связано очень много традиций. К примеру, юные девушки в
этот день наряжаются в прелестные
кимоно и украшения, ходят в гости
на чай, обучаясь тем самым народному этикету, ведению светской
беседы, национальным понятиям и
обычаям. Кроме того, именно в этот
день юным японкам преподают азы
женственности, ухоженности.

них. Покровительницей девушек во
Франции раньше считалась Святая
Екатерина, и в этот день молодые
леди должны были украшать ее статуи, наряжая их в милые шляпки. Сегодня интересные головные уборы
девицы надевают уже на себя, тем
самым, намекая мужчине на свой
свободный статус.
Однако наибольшее количество
женских праздников отмечается
все-таки в США. Там празднуются
такие почетные дни, как: День равенства женщин, День американских леди, занятых бизнесом, День
сестры и другие.
Еще одним праздником во славу
женщин является Международный
день сельской женщины, отмечаемый в мире 15 октября. Причем
праздник этот посвящен не только
работницам сельского хозяйства,
но и всем дамам, проживающим в
сельской местности.

В Китае женский праздник, как и у всех – 8
марта, но с местным колоритом. Во-первых,
этот день выходной только для женщин, а у
мужчин законный рабочий! Во-вторых, при
всей занятости, мужчины обязаны в этот день
проявить все свои кулинарные способности
и добиться расположения своей дамы через
вкусовые рецепторы. По традиции одним из
блюд, приготовленных мужчинами, в этот
день должна стать «тыква преданности» – задача наитруднейшая. Мало того, что из тыквы
нужно вырезать птицу Феникс, так еще и начинить ее обжаренными солеными помидорами,
кусочками сладкого арбуза, креветками, виноградом и приправленной перцем свининой!

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

| 5 марта 2016 | № 10 (727) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 10 марта
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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Батальон» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Минин и Гафт» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
22:55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Загадки цивилизации.
Русская версия». 3 ф.
«Охотники за каменным
лосем». 4 ф. «Тайный код
амурских ликов» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22:30 «Итоги дня»
00:55 «Место встречи» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Один против всех» (16+)

06:00 Художественный фильм
«Посейдон» спешит
на помощь» (6+)
07:25, 09:15 Т/с «Благословите
женщину» (12+)
09:00, 22:20 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Освобождение» (12+)
13:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Северный
ветер» (16+)
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза»
2 с. (12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05, 22:45 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)
01:00 Т/с «Северный ветер» (16+)
04:50 Художественный фильм
«Три рубля» (6+)
05:15 Художественный фильм
«Покорители гор» (6+)
05:40 Художественный фильм
«Общая стена» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02:40 Т/с «Серафима
Прекрасная» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» (12+)
14:00, 15:15, 19:00 Т/с «Одессамама» (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. Любовь
Успенская. «Я знаю тайну
одиночества» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
21:00 «Увильды. Эндоэкология» (16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:15 «Реальные истории.
Николай Караченцов.
Я люблю - и, значит,
я живу!» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Бай (12+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная
жизнь» (16+)
18:00 Деловой Башкортостан (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк»
20:45, 03:45 Полезные новости
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «Пасечник» (16+)
22:10 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 «Пасечник. Послесловие»
(16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

06:00 Художественный фильм
«Единственная...» (6+)
08:05, 09:15, 12:05 Многосерийный
фильм «Охотники
за бриллиантами» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:15, 16:05 Многосерийный
фильм «Охотники
за бриллиантами» (16+)
18:30 Художественный фильм
«Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+)
20:25 Х/ф «Живите в радости»
(6+)
22:25 Х/ф «Берегите мужчин!»
(12+)
00:00 Художественный фильм
«Сувенир для
прокурора» (12+)
01:45 Многосерийный фильм
«Северный ветер» (16+)
05:35 Художественный фильм
«Три жениха» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:40 Т/с «Детективы. День
рождения невесты» (16+)
02:20 Т/с «Детективы.
Бахчисарайский фонтан»
(16+)
03:00 Т/с «Детективы. Взрослое
чувство» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-2» (12+)
14:00, 15:15, 00:40 Телесериал
«Красотки» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Достояние республики.
Песни Шаинского» (Россия)
(16+)
22:15 «Специальное задание»
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Загадка Чехова» (12+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45 Телелавка (12+)
16:00 Народы Башкортостана (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома», 19:00 «Алтын тирмэ»
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Х/ф «Дикая банда: Сорванцы
снова в игре» (12+)
22:00 ФК «Уфа» - наша команда!
23:00, 04:00 Х/ф «Ларго Винч:
Заговор в Бирме» (16+)

05:35 Т/с «Участковый» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок»
с Д. Назаровым (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и мёртвая»
(12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
23:55 Т/с «Участковый» (16+)
01:50 «Дикий мир» (0+)

06:00 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина.
Обыкновенные
и невероятные» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+)
11:50, 13:15 Х/ф «Сердца
четырех» (6+)
14:00 Многосерийный фильм
«Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка» (16+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс (12+)
21:10 Многосерийный фильм
«Узник замка Иф» (12+)
02:05 Художественный фильм
«Мертвое поле» (16+)
04:20 Х/ф «Три процента риска»
(12+)

06:05 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло»,
«Впервые на арене»,
«Первый урок», «Лиса
и дрозд», «Каникулы
Бонифация», «Петя и
Красная Шапочка»,
«Нехочуха», «Дед Мороз
и лето», «Муравьишкахвастунишка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
13:30 Т/с «След. Отбивные
с кровью» (16+)
14:20 Т/с «След. Агата» (16+)
15:10 Т/с «След. Друзья по
несчастью» (16+)
16:00 Т/с «След. Подстава» (16+)
16:50 Т/с «След. Спящая
красавица» (16+)
17:40 Т/с «След. Аватар» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Отрыв» (16+)
02:50 Т/с «УГРО. Простые
парни-5» (16+)

05:00 Д/ф «Секретные файлы»
(16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» (12+)
11:00 «Увильды. Эндоэкология»
(2016 г.) (16+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35, 02:25 Х/ф «Танго
мотылька» (12+)
13:20 «Время обедать» (12+)
14:00 «Специальное задание»
(16+)
15:15 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» (16+)
22:30 Х/ф «Принц» (16+)
00:15 «Мужское здоровье» (16+)
00:25 Х/ф «Человек-мотылек»
(16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Джастин и рыцари
доблести» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00, 03:45 Телелавка (12+)
10:15 Аль-Фатиха (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 Т/ф «Между нами» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Автограф (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 «Жизнь полна таинств
и мелодий» (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Знай наших! Земляки
о земляках (12+)
21:00 Люди скорости (12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

05:05 Т/с «Участковый» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Криминальное
наследство» (16+)
23:55 Т/с «Участковый» (16+)
01:40 «Наш космос» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Один против всех»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМ
06:10 Х/ф «Иваника и Симоника»
(6+)
07:10 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14:00 Т/с «Викинг» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22:05 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:35 Т/с «Случай в аэропорту»
(12+)
05:10 Художественный фильм
«Пари» (6+)

07:35 М/ф «Дракон»,
«Кентервильское
привидение», «Утро
попугая Кеши», «Попугай
Кеша и чудовище»,
«Миллион в мешке», «Волк
и теленок», «Золотое
перышко» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
13:35 Х/ф «Зависть богов» (16+)
16:10 Х/ф «Ландыш
серебристый» (12+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Убойная сила» (16+)
23:25 Т/с «Убойная сила. Тактика
ближнего боя» (16+)
00:25 Т/с «Убойная сила. Силовая
защита» (16+)
01:20 Т/с «Убойная сила.
Оперативное
вмешательство» (16+)
03:15 Т/с «УГРО. Простые
парни-5» (16+)

04:30 Д/с «Будущее» (16+)
05:30, 02:10 Х/ф «За чужие
грехи» (12+)
07:00 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:15 «Достояние республики.
Песни Шаинского» (16+)
12:45 «Истории генерала Гурова»
(16+)
13:15 «Время обедать»
(2013 г.) (12+)
14:00 Т/с «С любимыми
не расстаются» (16+)
17:40 Т/с «Я все преодолею»
(12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
00:40 Х/ф «Принц» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Мультфильм (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 4-й период (6+)
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 тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «Автограф» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 Бизнес-обзор (12+)
17:45 Любимое дело (12+)
18:15 История признания (12+)
18:30 Народы Башкортостана (6+)

пятница / 11 марта
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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Х/ф «Большой Вавилон»
(16+)
01:45 Художественный фильм
«Свадьба» (16+)
04:05 «Модный приговор» (12+)
05:05 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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «Метель» (12+)
02:50 «Заговор против женщин»
(12+)

суббота / 12 марта
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Предварительное
расследование» (6+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «В. Гостюхин. «Она его за
муки полюбила...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15, 15:15 «ДОстояние
РЕспублики: А. Зацепин»
16:25 «Мне уже не страшно...» (12+)
17:30, 18:15 Х/ф «Любит
не любит» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:30 Биатлон. Эстафета. Мужчины
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» (16+)
23:55 Т/с «Версаль» (18+)
02:00 Х/ф «Хоффа» (16+)
04:35 «Модный приговор» (12+)

04:30 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Он где-то здесь»
(12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «Большой спорт» (Ч)
08:35 «Территории» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. А. Волочкова» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 Х/ф «Когда цветет сирень»
(12+)
13:15. 14:30 Х/ф «Жизнь
рассудит» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
01:00 Х/ф «Райский уголок» (12+)

воскресенье / 13 марта
05:35, 06:10 Х/ф «Барханов и его
телохранитель» (12+)
06:00 Новости
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» (12+)
10:50 «Непутевые заметки» (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Фазенда»
12:55 «Гости по воскресеньям» (12+)
13:55 «Ирина Алферова.
«С тобой и без тебя...» (12+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 Чемпионат мира
по биатлону. Масс-старт.
Женщины. Прямой эфир
из Норвегии
17:45 «Черно-белое» (16+)
18:50 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Т/с «Клим» (16+)
00:55 Х/ф «Он ушел
в воскресенье» (16+)

05:00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Он где-то здесь»
(12+)
07:00 МУЛЬТ-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:05 Х/ф «Братские узы» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Братские узы».
Продолжение (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:30 «Вечный человек, или
Повесть Туринской
Плащаницы» (12+)
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Закон есть закон

С проблемами – к страховщикам!
Все чаще у жителей Ашинского района возникают вопросы, касающиеся
обязательного медицинского страхования.
Подготовила
Марина Шайхутдинова

З

а прошлый год в Ашинский межрайонный филиал территориального
Фонда
обязательного
медицинского страхования Челябинской области за разъяснениями обратились 192 человека. Сегодня на
самые часто встречающиеся
вопросы отвечает директор
филиала Алексей МИХАЙЛОВ.
– В чем заключается роль
страховых компаний, выдающих
медицинские полюсы?
– На страховые компании
возложены функции не только по обеспечению населения
полисами ОМС и оплаты медицинских услуг, оказанных своим
застрахованным. Самое главное
направление работы страховых
компаний – это защита прав застрахованных.
– То есть, в случае возникновения проблем при получении
бесплатной медицинской помо-

щи необходимо обращаться в
свою страховую компанию?
– Именно. Причем, по любым
вопросам. Например, отказ в помощи или услуга предоставлена некачественно, непрофессионально, вас
не устраивает, как вам оказали медицинскую помощь. Поэтому крайне
важно знать в какой страховой медицинской организации (СМО) вы
застрахованы и обязательно иметь
под рукой ее контакты. И сразу обращаться на горячую телефонную

линию своей страховой компании.
Специалисты проконсультируют вас
по интересующим вопросам, при
необходимости проведут экспертизу качества медицинской помощи
и помогут вам, как в досудебной
защите ваших прав, так и в случае
обращения в судебные органы.
– Существует ли разница в том,
в какой СМО человек застрахован?
– Конечно, существует. Речь идет
о защите ваших прав, поэтому важно серьезно подойти к выбору СМО,

и требовать от специалистов компании должного отношения к вам. Тем
более, что деятельность страховщиков повлияет и на работу медицинской организации в положительную
сторону.
– Что делать, если работа страховой компании не устраивает застрахованного?
– Заменить страховую компанию. Хочу напомнить о том, что
согласно действующему законодательству, застрахованные лица
имеют право на замену страховой
компании один раз в течение года
не позднее 1 ноября. Если же предстоит сменить место жительства, или
ваша СМО прекращает по каким бы
то ни было причинам свою деятельность, такая замена разрешена
чаще, чем раз в год.
– Многие до сих пор считают,
что работающим гражданам полис
медицинского страхования выдает
работодатель...
– И ошибаются. Любой человек независимо от своего статуса,
то есть, работающий он или безработный, имеет право один раз в год
выбрать страховую медицинскую
организацию. Это право дал федеральный закон «Об обязательном

медицинском страховании в РФ» с
1 января 2011 года. Именно с этого
времени работодатели освобождены от обязанности оформлять
полисы медицинского страхования
для своих сотрудников. Более того,
такая практика стала прямым нарушением закона.
– При приеме на работу или в
случае увольнения работодатель
имеет право требовать, допустим
для оформления документов, полис обязательного медицинского
страхования?
– Ни в коем случае! Работодатель
не имеет права и не должен изымать
полисы сотрудников или менять их
самостоятельно. Стоит особо отметить, что при увольнении сотрудника
включение в обходной лист отметки о сдаче полиса неправомерно!
Каждый гражданин лично или через своего законного представителя
обращается в пункт выдачи полисов
любой страховой компании, действующей в системе обязательного медицинского страхования Челябинской
области, и подает документы на выбор или замену страховой компании.
При этом, согласно закону, не имеет
значения, сменил ли он место работы
или приобрел статус безработного.

УСЗН информирует

Изменения действующего порядка индексации и перерасчета
государственных пособий гражданам, имеющим детей
В соответствии с п.п. 2 ч. 1 ст. 8 федерального закона № 384-ФЗ от 01.12.2014 г. «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с 1 февраля 2016
года размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 4.2 федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей», (далее – № 81-ФЗ) составляет 1,07.
Согласно федеральному закону от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ (в редакции федерального
закона от 14 декабря 2015 г. № 371-ФЗ) действие части первой статьи 4.2 № 81-ФЗ приостановлено до 1 января 2017 г.
С 1 февраля 2016 г. индексация выплат осуществляется на разницу между фактическим индексом роста потребительских цен за 2015 г. и установленным в 2015 г. размером индексации
выплат, предусмотренных № 81-ФЗ. Размер индексации выплат устанавливается Правительством Российской Федерации.
При этом индексация размеров пособий производится:
1) единовременного пособия при рождении ребенка – только в случае рождения детей
после 31 января 2016 года;
2) единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью – при
устройстве детей в семью после 31 января 2016 года (установлении опеки, вступлении в
законную силу решения суда об усыновлении, вступлении в силу договора о приемной семье), а также в случаях, когда опека (попечительство) установлена до 1 февраля 2016 года,
но правовые основания для назначения пособия возникли после 31 января 2016 года. Например, опека установлена 12 января 2016 года, а решение суда о лишении родителей ребенка родительских прав вступило в силу 2 февраля 2016 года. В этом случае индексация
размера пособия производится, поскольку правовые основания для назначения пособия
возникли после 31 января 2016 года;
3) пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременности – в случаях наступления отпуска по беременности и родам
после 31 января 2016 года;
4) ежемесячного пособия по уходу за ребенком – в соответствии с абзацем 9 статьи 42
федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное в процентном отношении от среднего заработка (женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу
за ребенком) подлежит перерасчету до проиндексированного минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, если назначенное пособие не достигает указанного
минимального размера пособия. Если размер пособия, исчисленный из среднего заработка,
больше, чем минимальный размер пособия (3 344,91 руб. – по уходу за первым ребенком и
6 689,83 руб. – по уходу за вторым и последующим), то перерасчет не производится, пособие
выплачивается в прежнем размере.
Если пособие по уходу за ребенком было исчислено исходя из среднего заработка, и было
ограничено максимальным размером 12 504,36 руб. (с учетом районного коэффициента 1.15),
для решения вопроса о перерасчете размера пособия до проиндексированного максимального размера 13 379,68 руб., заявителю необходимо представить:
- сведения о среднем заработке за 12 месяцев до наступления отпуска по уходу за
ребенком;
- копию приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
- справку о размере раннее выплаченном пособии по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, для лиц, из числа уволенных в период отпуска по
уходу за ребенком.

Размеры государственных пособий с 01.02.2016 г. ( 7%)
№

Виды пособий

Размер с коэфф. 1.15

1

Единовременное пособие по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации (при выдаче
листка нетрудоспособности после 31.01.2016 г.)

Исходя из 668,99

2

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным
в связи с ликвидацией организации

Исходя из 668,99

3

Единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим
родителям (при рождении ребенка после 31.01.2016)

17 839,55

4

Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью опекунам, приемным родителям, усыновителям
(при установлении опеки, заключения договора о приемной
семье, вступлении в силу решения суда об усыновлении после
31.01.2016)

5

Ежемесячное пособие по уходу:
за первым ребёнком
за вторым и последующими детьми
максимальный размер

3 344,91
6 689,83
13 379,68

6

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву

12 107,48

7

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
по призыву

28 250,77

17 839,55
136 308,64

Дополнительно сообщаем, что 03.02.2016г. вступило в силу постановление губернатора
Челябинской области № 29 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-¬демографическим группам населения в Челябинской
области во IV квартале 2015 года» по основным социально – демографическим группам населения, в том числе:
для трудоспособного населения - 9 661 рубль
для пенсионеров 7 466 рублей
для детей 9 243 рублей
Указанное постановление вступило в силу 03.02.2016 г. (со дня опубликования на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Для определения права на ежемесячное пособие на ребенка, а также на ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям,на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, областной материнский
(семейный) капитал учитывается прожиточный минимум 9 038 рублей, на получение субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, при оказании единовременного социального пособия учитывается прожиточный минимум по социально-демографическим группам.
Начальник отдела организации социальной поддержки семьи и детей Е.В. КУФТЕРИНА
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Спорт

Победы в личном зачете
С.В. Агафонова,
зам. директора по УВР

25

Дорогие женщины!
От имени ашинских металлургов сердечно поздравляем вас с прекрасным
весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Первый весенний праздник – по праву принадлежит вам, милые женщины. Вы олицетворяете красоту, несете созидательную энергию, подвигаете на великие свершения и
дарите жизнь.
Современные женщины наравне с мужчинами добиваются профессиональных высот,
карьерного роста, летают в космос, поднимаются на вершины заснеженных гор, изобретают, строят, ваяют… Но всегда остаются, прежде всего, женщинами – искренними, хрупкими
и ранимыми.
Мы восхищаемся вашим редким сочетанием ума и красоты души, тонкостью и изысканностью натуры, умением создавать атмосферу творчества. Для нас вы – источник
вдохновения.
В эти праздничные дни примите сердечные пожелания благополучия и гармонии вашим семьям, весеннего настроения, тепла и улыбок!
Пусть в ваших сердцах всегда живет весна! С праздником!
В. Ю. МЫЗГИН, генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником –
Международным женским днем 8 Марта!

-26 февраля на склонах
горы ГК «Аджигардак» проводились лично-командные
соревнования Открытого
первенства Ашинского
муниципального района
по горнолыжному спорту на приз
«Буратино».
В Ашу съехалось 200 участников, в составе 11 команд из Аши, Миньяра, Златоуста,
Сатки, Уфы, Магнитогорска, Миасса. Соревнования проводились в возрастных группах.
В первый день состязаний спортсмены соревновались в слаломе. В возрастной

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения Аминю Исмаиловну ИСХАКОВУ, председателя Совета ветеранов ЛПЦ № 2 и Василия Григорьевича
ЛИТВИНОВА, председателя Совета ветеранов ЦОП!
Желаем желанных
И жизненных благ.
Успехов огромных
Во всяких делах!
Пусть жизнь бьет ключом,
И душа молодеет,
Пусть солнце всегда вам
И светит, и греет.

Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно доброта и ласка, забота и
щедрость души – те бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы, милые женщины. Вы с давних времен являетесь примерными хранительницами семейного очага, дарите самые лучшие чувства своим детям, передаете им вечные духовные ценности, успешно
реализуете свои деловые качества. И при этом всегда остаетесь самыми красивыми и
привлекательными.
Дорогие женщины, искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и
любви, улыбок и благополучия!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

Милые и очаровательные женщины!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны,
нежности и любви – 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы ни работали женщины,
ведь невозможно представить себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и
небезразличных женских сердец. Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально меняют
наше бытие к лучшему, наполняют жизнь новым содержанием. Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие, которыми преисполнены ваши
нежные души!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!
И.С. ЛУТКОВ, глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения
Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – 8 Марта!
С теплой благодарностью и искренним восхищением мы посвящаем вам самые добрые слова за то, что вы делаете наш мир прекраснее и добрее, за гармонию и тепло, которые вы вносите в любое дело и начинание, украшая все, чего коснутся ваши руки, ваша
душа. Все самое лучшее в этом мире создает и бережно хранит прекрасная половина
человечества – семья, счастье, вдохновение. Именно женщины обеспечивают связь поколений, сохранение культурных, духовных и нравственных традиций. Благодаря женщине
разрешаются самые сложные конфликты и совершаются подвиги, ну и, конечно, продолжается жизнь на земле.
В этот праздничный весенний день от всей души желаем вам доброго здоровья, любви
и согласия в семье, чудесного весеннего настроения и солнечных дней!
Будьте счастливы, дорогие женщины!

Грузоперевозки по РФ, попутный груз. Авто газель-тент, 4,2
м, новый. Надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.
Продается «Рено Логан» 2007
года выпуска, двигатель 1,4 (75
л.с.), пробег 46 тыс. км, цвет светло-зеленый.
Тел.: 8-950-728-54-61.

Организации
требуются:
менеджер, бухгалтер со знанием «1С. Оператор» АЗС,
экономист. Трудоустройство
согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8:00 до 18:00
Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессии

утро 0…-1
день +2…+3
744 мм
в, 11 км/ч
92%

воскресенье

05.03

утро -2…-3
день 0…+1
747 мм
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63%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

06.03

понедельник

По вопросам
зачисления, оплаты
за обучение обращаться:
Телефон: 3-29-03

утро -6…-5
день -1…0
754 мм
в, 6 км/ч
58%

07.03

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным
весенним праздником женским днем – 8 Марта!
Желаю вам крепкого здоровья, на долгие годы,
чтобы вы никогда не старели душой, были веселыми и жизнерадостными, любимыми и прекрасными,
чтобы все ваши мечты всегда сбывались, и жизнь
шагала с вами в ногу.
Илья ФЕДОСОВ,
ветеран Великой Отечественной войны

«ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм меблированные комнаты для
проживания в общежитии по адресу : г. Аша, ул.
Челюскинцев, д. 26 на льготных условиях.

3 марта исполнился ровно год со дня трагической
смерти Флюзы Анваровны МИРГАЛЕЕВОЙ. Родные
и близкие скорбят по любимой маме и просят помянуть её добрым словом.
Родные и близкие

среда
утро -9…-10
день -1…+1
757 мм
св, 3 км/ч
5%

Запись видеокассет на диски.
8-912-47-247-66

Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

« оператор котельной »

Союз рабочей молодежи ПАО «Ашинский метзавод»

суббота

группе 2005 года рождения Максим КОЛОСАВЦЕВ занял 1 место (команда «Аджигардак»-1 АМР).
26 февраля спортсмены соревновались
в скоростном и зрелищном виде горных
лыж: гиганте. В возрастной группе 2004 года
рождения 2 место занял Илья ШАЛДИН (команда «Аджигардак»-1 АМР).
По итогам двухдневной борьбы соревнований в командном первенстве 1 место
заняла уфимская команда «СШОР-1», набрав 193 очка. В номинации лучший тренер
награжден грамотой и кубком П.Г. ЖЕЛТОВ
из Уфы. Все призеры соревнований были награждены медалями, грамотами, призами, а
команды: дипломами, кубками и призами.
Следующий старт региональных лично-командных соревнований на приз «Солнечные зайчики» пройдет на ГК «Аджигардак» 22-24 марта.
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