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ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАДВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД
Халат, косынка и перчатки – ее спецодежда, а рабочее место – за пятнадцатью автоматическими и полуавтоматическими станками участка изготовления сосудов КТНП.  

Знакомьтесь, электросварщик Наталья КИСЕЛЕВА. Она уже двадцать лет участвует в производстве товара, который, без преувеличения, стал ашинским брендом – это термос. 

Наталья выросла в рабо-
чей семье: родители всю жизнь 
трудились на Ашинском светотех-
ническом заводе. А вот дочка вы-
брала профессиональное занятие, 
далекое от родительского. 

– Мне всегда нравилось 
рисовать, – говорит она. – На-
ставников не было: частенько с 
подружкой уходила на Аминовку 
и там запечатлевала акварелью 
или маслом наши горные пейзажи. 
Также любила натюрморты.

Без затруднений Наташа в 
1987 году поступила в Челябин-
ское училище № 73 по специаль-
ности «Декоратор-оформитель». 
Во времена перестройки начал 
развиваться рекламный рынок, и 
студентам впервые преподавали 
основы оформления рекламных 
продуктов.

Дипломной работой выпускни-
цы стала разработка стеклянной 
витрины магазина, где продается 
спортивная одежда. В 1989 году 
она окончила училище и верну-
лась домой: не захотела остаться 
в большом городе. 

А в родной Аше занятия по 

специальности для Натальи не на-
шлось. Поэтому устроилась в шко-
лу № 4 пионервожатой, немного 
поработала учителем рисования. 
Но школа потребовала педаго-
гического образования. Вскоре 
Наташа вышла замуж за молодого 
мартеновца Алексея КИСЕЛЕВА, и 
мысли об учебе ушли на дальний 
план. После замужества она при-
шла на завод, в «мужнин» цех на 
весовую. 

– Я взвешивала составы с 
шихтой, предназначенные для 
печи, – вспоминает Наталья 
Григорьевна. – Мимо мартенов-
ских печей пройти было страшно. 
Алексей тогда работал подручным 
сталевара, он и водил меня по 
цеху. 

Поработав полгода, ушла в 
декретный отпуск. Как только 
дочка подросла, в 1992 году мо-
лодая мама вернулась на работу, 
но ее должность была сокращена. 
В отделе кадров ей предложили 
место в недавно запущенном цехе 
нержавеющей посуды.     

– Если работа на весовой 
была индивидуальная, то труд на 

каждом участке ЦНП коллектив-
ный, – замечает электросварщик. 
– А мне всегда больше нравилось 
работать с людьми.  Постепен-
но привыкала держать в руках 
металл. Поначалу впечатляли 
объемы помещений, все казалось 
таким большим! За месяц при 
поддержке сварщика Розы ДАЯ-
НОВОЙ освоила все сварочные 
станки. Девчонки у нас хорошие, 
все взаимозаменяемы.

На участке сварки сосуда 
посменно трудятся две бригады, 
причем только женщины, по 10 
человек – это сварщики, давиль-
щики, а также испытатели. Да-
вильщики запрессовывают между 
собой детали, которые сваривают-
ся вручную, а испытатель про-
веряет качество сварки на станке. 
Бригады трудятся, как единый 
организм: чем качественнее и 
быстрее выполнит свою задачу 
каждый работник, тем больше за-
работает бригада в целом.

– Норма для сварщиков  – 
1400  швов в смену, – сообщает 
Наталья. – Обычно одну смену 
работаем на одном станке, напри-

мер, привариваем к внутренней 
колбе донышко и заплечик, потом 
в другую смену на последующем 
станке производственной линии 
свариваем наружные колбы, а за-
тем запрессовываем детали и сва-
риваем их вместе. Так постепенно 
проходим всю линию сварки. С 
металлом надо всегда быть очень 
аккуратной. Можно порезаться 
или обжечься горячим швом. Очки 
не носим: защита предусмотрена 
непосредственно на станках. На-
деваем их, только когда проводим 
зачистку шва.

– В хозяйстве, конечно, ис-
пользуем продукцию цеха, а 
нашему домашнему термосу уже 
много-много лет, – улыбается со-
беседница. – Дочка Даша учится 
в Челябинске, и два года назад 
она нашла магазин, где прода-
ется наша продукция. «Мама, я 
горжусь, что в этих термосах есть 
доля твоего труда!», – сказала мне 
однажды дочка.

Это ли не главная оценка труда 
Киселевой? Наверное, она дороже, 
чем и благодарность губернатора 
Челябинской области, которая 

была ей вручена в прошлом году. 
Творческий потенциал Наталья 

реализовала в своем увлечении 
вязанием и цветами. Сварщик вя-
жет все: шарфы, шапки, варежки, 
платья, кофты… В трудные девя-
ностые, когда зарплату выдавали 
продукцией цеха, «обвязывала» 
всю семью.

Другое увлечение позволило 
из стандартной квартиры сделать 
оранжерею, где растут фикусы, 
фиалки, шефлеры, а садовый 
участок каждое лето наполнять 
благоуханием лилий. 

Наталья Киселева признается, 
что ей повезло с семьей: любимый 
муж, успешные дети. Но думает-
ся, что за этим «везением» стоит 
большая внутренняя работа мате-
ри семейства. Единственное, о чем 
сожалеет Наталья Григорьевна, 
что не получила высшего обра-
зования. Но, несмотря на это, ей 
самой удалось создать декорации 
своей жизни. 

Ирина ХАБИБУЛИНА,
фото автора
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Профсоюзная жизнь

Служба безопасности

УРИН Лев Лейзе-
рович, 1947 г.р.

В 1972 году окончил Мо-
сковский институт стали и 
сплавов, получив специальность 
«Инженер-металлург». С октября 
1974 года трудился в должности 
инженера-конструктора в ПКО на 
Белорецком металлургическом 
комбинате, позже был переведен 
в мартеновских цех разливщиком 
стали. В июне 1984 года на-
чал трудовую деятельность на 
Молдавском металлургическом 
заводе с подручного сталевара 
в ЭСПЦ. В 1989 году переведен 
мастером смены электропечей на 
горячих участках работ в ЭСПЦ. 
С 2004 по 2011 годы работал за-
местителем начальника ЭСПЦ по 
технологии.

За многолетний и добросо-
вестный труд Льву Лейзеровичу 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник Пред-
нестровской Молдавской респу-
блики». Он - лауреат Государ-
ственной премии ПМР в области 

ЕСЛИ НАДО – УКОЛЮСЬ
Прививки от клещевого энцефалита на ОАО «Ашинский метза-

вод» проводятся на протяжении многих лет.  Этой весной запланиро-
вано вакцинировать 200 человек.

В  настоящее время 80 со-
знательных граждан уже получили 
дозу «ЭнцеВира», призванную  
предупредить заражение гроз-
ной инфекцией. Для  проведения 
плановых прививок медсанчастью 
завода препарат закуплен в не-
обходимом количестве.

В обязательном порядке и со-
вершенно бесплатно  прививаются 
работники АМЗ, в той или иной 
степени контактирующие с приро-
дой во время трудового процесса. 
К ним относятся сотрудники про-

филактория «Березки», цеха по 
ремонту металлургического элек-
трооборудования, цеха подготовки 
производства и автотранспортного 
цеха, газовой и газоспасательной 
службы и, конечно же, подсобного 
хозяйства.

– Первоначальная вакци-
нация проводится троекратно 
по определенной схеме, – по-
ясняет медсестра прививочного 
кабинета Наталья КОСТИНА. – А 
повторные – один раз в три года. 
Все данные у нас фиксируются, 

строго отслеживаются. Работников 
цехов, у которых подошло время 
ревакцинации, мы приглашаем на 
прививки, передавая списки по 
месту работы. Контролируем этот 
процесс, звоним,  если  кто-то 
вовремя не подошел. Работаем 
персонально с каждым.

Вакцинироваться можно 
круглый год, считают специали-
сты. Нужно только учесть, что до 
возможной  встречи с клещом ор-
ганизм должен успеть выработать 
иммунитет. На это потребуется  
минимум 21-28 дней при экстрен-
ной вакцинации,  а при стандарт-
ной схеме – все 45 дней. 

Прививочный кабинет рас-
положен на 1 этаже цеха «Здоро-
вье», он открыт в будние дни с 8 
до 15 часов. 

Елена ПЕТУХОВА

СТАВКИ    
СДЕЛАНЫ

С 1 апреля согласно приказу 
генерального директора ОАО 
«Ашинский метзавод» Владими-
ра ЕВСТРАТОВА на предприятии 
повысятся тарифные ставки.

Бригадирам, не освобож-
денным от основной работы, за 
руководство бригадой доплаты 
увеличатся на 10%. Звеньевым 
доплата составит 50% соответ-
ствующей доплаты бригадиру.

Установленный на заводе 
порядок выплат, доплат за со-
вмещение профессий, должно-
стей и выполнение обязанностей 
временно отсутствующих работни-
ков останется прежним, отметила 
заместитель начальника отдела 
организации труда и заработной 
платы Наталья СУВОРОВА.

Алена ШЛЯПЕНКОВА

техники и технологических про-
цессов. Имеет орден почета. 

С 22 марта 2012 года назна-
чен главным сталеплавильщиком 
ОАО «Ашинский метзавод». 

Юбилеи

ТРУД В РАДОСТЬ
Пятого апреля отмечает 35-летие начальник Учебного центра 

Ашинского метзавода – Юлия ВОСТРИКОВА. Ей посвящен сегодняш-
ний юбилейный блиц.

– В чем секрет успешного педагога?
– Я уверена, что педагогический талант и любовь к детям, к людям 

должен присутствовать в человеке изначально. Никакими навыками и 
знаниями это заменить нельзя. Можно быть очень хорошим специали-
стом в какой-то области, но, если ты не умеешь доступно подать мате-
риал и не можешь завоевать авторитет у аудитории – все твои труды 
напрасны.

– Сыну будете позволять списывать или пользоваться гото-
выми сочинениями?

– Если он научится мыслить самостоятельно, то почему бы и нет? 
Нельзя превращать такой подход в систему и абсолютно не пользо-
ваться собственными знаниями, однако, если за отсутствием времени 
он использовал этот вариант разово – то я не против. Не думаю, что 
найдется хотя бы один человек, который никогда не списывал.

– С каким настроением вы идете на работу?
– Если приходишь на рабочее место в плохом настроении, то надо 

искать себе другую работу. Труд должен приносить удовлетворение 
от собственной деятельности. А оно будет, если получаешь отдачу, 
видишь результат. На заводе всегда будет потребность в обучении 
персонала, в повышении квалификации, ведь производство не стоит на 
месте. И Учебный центр вносит свой вклад в развитие предприятия.

– Какая книга за последнее время произвела на вас наи-
большее впечатление?

– Я не могу отнести себя к библиофилам, а называть какую-то 
модную книгу философского характера не хотелось бы. Вообще, я пред-
почитаю английскую литературу с ее специфическим юмором. Очень 
люблю английский классический детектив. Моя мечта – побывать на 
родине любимых авторов.

– Самая большая ваша гордость?
– Сын, конечно. Я очень люблю свою семью, и рада, что мои муж-

чины – сын и супруг – поддерживают меня во всем. Что же касается 
работы, мне кажется, что я все-таки стою чего-то. Чувство самоуваже-
ния всегда казалось мне более важным, чем отношение  окружающих.

Анастасия ГУСЕНКОВА

Назначения

МАРТ
На Ашинском металлургическом заводе в марте было задержано семь человек в состоянии алкоголь-

ного опьянения и пятеро – при попытке хищения. 
Из них присвоить имущество завода попытались: 

по одному работнику из ЛПЦ № 1 и ЖДЦ,  два – из 
ЛПЦ № 3 и еще один работник подрядной органи-
зации. За появление на рабочем месте в нетрезвом 
виде были задержаны по одному работнику из ЛПЦ 
№ 2, ЖДЦ, ЭСПЦ № 2 и ТЭЦ и трое человек из под-

ДОГОВОРИЛИСЬ
Обязательства по коллективному договору ОАО «Ашинский метзавод», основному документу по за-

щите интересов работников, признаны выполненными за отчетный период – 2011 год. Обе стороны 
– администрация предприятия и профсоюзный комитет – отчитались о своей работе на конференции, 
прошедшей 28 марта. 

Генеральный директор АМЗ 
Владимир ЕВСТРАТОВ отметил 
достижения коллектива и слож-
ности, с которыми ежедневно 

приходится сталкиваться на про-
изводстве, обрисовал непростую 
ситуацию на рынке металлургии. 
«Мы недорабатываем, – попенял 

вую и технологическую.
К числу текущих социальных 

вопросов докладчики отнесли 
строительство дома на улице 
Озимина, который планирует-
ся сдать в эксплуатацию через 
год, к 115-летию метзавода, 
прокладывание Дорожки долго-
летия, модернизация стадиона 
«Металлург», а также создание 
городского музея – совместного 
проекта АМЗ и администрации 
Ашинского городского поселения.

В 2012 году приоритетными 
задачами трудовых коллективов 
были названы ежемесячное вы-
полнение утвержденных плано-
вых показателей, а также работа 
по увеличению прибыли для 
эффективной реализации про-
граммы строительства нового 
листопрокатного производства.

«У нас огромный потенциал, 
– подвел итог встрече Владимир 
Евстратов. – Однако изменяются 
условия, технологии – и мы долж-
ны под них подстраиваться».

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

собравшимся 
он. – Главная 
задача цехов 
сегодня – увели-
чивать объемы 
производства, 
повышать выра-
ботку на одного 
человека».

Владимира 
Григорьевича 
поддержал 
председатель 
заводского про-
фкома Юрий 
КУРИЦЫН, 
отметивший, 
что успешное 
решение про-
изводственных 
задач – одно из 
обязательных 
условий выпол-
нения колдого-
вора. Для этого 
необходимо 
неуклонно со-
блюдать дисци-
плину – трудо-

рядных организаций, находящихся на территории АМЗ.
Все нарушители понесли наказание, соответствую-

щее деяниям. Поплатившись деньгами и репутацией, 
им остается задуматься: стоило оно того?

Алена ШЛЯПЕНКОВА
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Часовые здоровья

                 ФИРМА «РОДЕН»ФИРМА «РОДЕН»  
ИНН7447002258, г.Челябинск, ул. Каслинская,  д. 62-А

Для работы в г. Аша требуется 
            РАДИОИНЖЕНЕР 
для технического обслуживания систем безопасности 
(охранно-пожарная сигнализация, видео, доступ). 
Официальное трудоустройство. З/п 20000 рублей. 
Обращаться по телефону: 8-(351) 727-47-95, 727-55-09
Резюме на электронную почту: roden@roden-sb.ru 

 Сайт: www. roden-sb.ru

14 апреля с 10 до 16 часов в ДК АМЗ14 апреля с 10 до 16 часов в ДК АМЗ  
фирма «Уральский огород»фирма «Уральский огород»

День СадоводаДень Садовода
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ. НОВЕЙШИЕ СОРТА И ОКРАСКА МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ. НОВЕЙШИЕ СОРТА И ОКРАСКА 
(астильба, хосты, флоксы, гейхера, брунера, многолетние астры, 
морозники, дицентра, дельфиниумы, гвоздика, очитки, бадан, 
горец, медуница, эхинацея, монарда и мн. др.). Луковицы цветов 
(лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии и др.).

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (жасмин, дейция, спирея, бар-
барис, лапчатка, айва, вейгела, гортензия, азалия, декоративная 
калина, будлея, сирень, миндаль и мн. др.).

САЖЕНЦЫ САЖЕНЦЫ  роз, клематисов и пионов (более 200 сортов).

ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ (смородина, ремонтантная малина, 
крыжовник, ежевика, жимолость, черника, актинидия, лимонник, 
виноград, сортовая голубика, брусника, клюква, яблони, колонно-
видные яблони, яблони карлики,груша, слива, абрикос и др.).                            

 САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (новейшие, высокоурожайные, супер-
крупноплодные, зимостойкие в т.ч. 
ремонтантные сорта).   

 СЕМЕНА, ЛУК-СЕВОК 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Все растения с закрытой 
корневой системой – упакова-
ны в горшки, пленку.

р
 

И

 ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Как часто нам не хватает времени и терпения довести лечение до конца! Заболевания органов дыха-

ния начинаются с простого кашля, на который мы не обращаем должного внимания. Забежав в аптеку 
после работы, довольствуемся сиропом и волшебными порошками, которые обещают избавить от каш-
ля на следующий день. Однако кашель – наглый гость, если ему позволить остаться, за ним придет вся 
банда – бронхиты, трахеиты, бронхиальная астма… Сами понимаете, затягивать с лечением не только 
неразумно, но и очень опасно! 

Профилакторий «Металлург» 
позаботится о вас! Ингаляционная 
терапия незаменима для лечения 
заболеваний дыхательных путей. 
Процедура «Соляная шахта» одним 
названием дает понять о своей 
эффективности. Во время сеан-
са воздух насыщается соляными 
ионами и проникает в легкие вплоть 
до альвеол, в результате улучша-
ется дренажная функция бронхов, 
уменьшается воспаление слизи-
стой дыхательных путей, а также 
подавляется жизнедеятельность 
патогенных микробов.

Турманиевый мат – новейшая 
технология ХХI века, обеспечивает 
точечный массаж и глубокое про-
гревание всего организма. Принцип 
этой процедуры прост: вы прини-
маете положение лежа и думаете 
о приятном, тогда как этот мат из 
сплава различных целительных 
веществ осуществляет комплексное 
воздействие на организм.

В «Металлурге» вы можете 
посетить и инфракрасную кабину 
– мини-сауну, не только бесценную 
для оздоровления дыхательных 
путей, но и обеспечивающую необ-
ходимый этап для полной реабили-
тации организма.

Заботьтесь о себе своевременно 
и доводите лечение до конца! Пом-
ните, что профилактика болезни на 
начальном этапе – отличная инве-
стиция в ваше здоровье в будущем.

Телефоны профилактория 
«Металлург»: 8(35159) 9- 37-65; 
9-38-45; 8-9193055248.

С ВЕТЕРКОМ НА АДЖИГАРДАК
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич направил 78 

миллионов рублей из регионального бюджета на строительство и 
реконструкцию автодорог в Аше.

При этом большая часть средств (76,5 миллиона рублей) пойдет на 
строительство объездной дороги, ведущей к горнолыжному курорту 
«Аджигардак». Это станет неотъемлемой частью реализуемой здесь 
программы по строительству курорта мирового уровня. Любителям 
активного зимнего отдыха будет намного удобнее добираться до 
Аджигардака по современной автотрассе. Как сообщает пресс-служба 
губернатора, работы начнутся летом этого года. Однако, по словам 
главы Ашинского муниципального района Виктора ЧИСТЯКОВА, воз-
можно, это случится раньше. «Сейчас мы готовим проектно-сметную 
документацию для проведения конкурса на строительство этой объ-
ездной дороги, – заявил он. – Как только будут улажены все необхо-
димые моменты, можно будет приступать к работе».

Анастасия ГУСЕНКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»
• • ОАО «Ашинский метзавод»
   ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист бульдозера, экскаватора, автовышки;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования
- в ДК – электрик, столяр;
- в профилакторий «Березки» – кочегар;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель).
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• • Учебный центр ОАО «АМЗ» приглашает на курсы: 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по окончании курсов возможно трудоустройство);
- лифтер;
- газорезчик;
- стропальщик;
- каменщик;
- штукатур;
- водитель по перевозке опасных грузов;
- пользователь ПК;
- 1С Предприятие (торговля и склад).
Обращаться по тел: 3-29-03.
• • Дворец спорта «Металлург» приглашает любителей загара посетить 
солярий. Мы работаем с 8 до 22 часов. Санитарный час с 12 до 14 часов. 
Телефоны (35159) 3-10-33, 38-95.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длинна 6 м. борт, тент. Любая погрузка. 
Тел.: 8-902-868-5999.
• • СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-5999.
ОАО «АМЗ» продает автотехнику ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ:
Автобус КамАЗ 4310, 1989 г.в. (500 тыс.руб), Авто.груз.борт КамАЗ 
53211, 1989 г.в. (400 тыс.руб), Авто.груз.фургон ГАЗ 33022, 2000 г.в. 
(90 тыс. руб), Авто.груз.борт ГАЗ 3307, 1992 г.в. (50 тыс. руб), ассе-
низаторская маш. ГАЗ 53, 1990 г.в. (100 тыс.руб. автобус Икарус 256, 
1984 г.в. (100 тыс.руб), трактор Т150, 1989 г.в. (80 тыс. руб).
Обращаться в автотранспортный цех, тел.: 3-38-31, 35-14, 34-32.
• ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира в Миньяре по ул. Горького, 
96. Частично  с мебелью. 5-й этаж. 800 тысяч рублей, торг уместен.
Тел.: 8-952-521-99-82.
• • ПРОДАМ ИЛИ СДАМ в аренду складские помещения от 100 до 
2000 кв.м. Телефон: 8-919-345-7070.
• • ПРОДУКТОВАЯ БАЗА КУСТОВА. Мука, сахар, отруби и многое 
другое. Доставка. 
Телефон: 3-52-22, 3-57-6721.

НЕ сОРВИсь!

В ее обязанности входит 
еженедельный анализ эпидемио-
логической ситуации по ОРВИ и 
гриппу в Ашинском районе. Сни-
жение заболеваемости на про-
шедшей неделе она напрямую 
связывает с понижением тем-
пературного режима, поскольку 
ночные холода сказалось на 

жизнеспособности вирусов, 
вызывающих простуду и грипп. 
Для этих мелких досаждающих 
человеку микроскопических 
существ благоприятная темпера-
тура начинается от минус пяти 
градусов.

– Сводки о заболевших по-
ступают к нам из всех лечебных 

учреждений района, – поясняет 
специалист, – мы их обраба-
тываем и анализируем. Для 
наглядности строим графики, 
сравнивая данные со средним 
многолетним уровнем, который 
вывели с 2006 по 2011 годы. 
Всплеск заболеваемости ОРЗ и 
гриппом наблюдался в Ашин-
ском районе с 27 февраля по 4 
марта. За указанный период в 
лечебные учреждения с призна-
ками простуды обратилось 329 
человек. Неделя с 19 по 25 мар-
та была относительно спокой-
ной, заболеваемость снизилась 
почти на сто человек. Основу 
статистических данных составляет 
самый крупный город района – 
Аша. Почти половина заболевших 
– взрослое население.

Специалисты советуют не те-
рять бдительность, вирус гриппа 
в нашей местности все еще 
циркулирует. В анализах крови 
пациентов были обнаружены 
вирусы патогенного и сезонного 
гриппа.

Елена ПЕТУХОВА

Опять подморозило! Тех, кто ждет не дождется весеннего тепла и первых цветов, неожиданное похо-
лодание слегка огорчило. Но есть в нашем городе граждане, которых ночные мартовские «минусовки» 
весьма обрадовали. Среди них – специалист территориального отдела Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ашинском районе Валентина НЕЛЮБИНА.

Учебный центр  ОАО «Ашинский метзавод»                  Учебный центр  ОАО «Ашинский метзавод»                  
приглашает на курсы по профессииприглашает на курсы по профессии

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
 Обучающимся выплачивается стипендия, по итогам обучения возмож-

но трудоустройство. 
Собеседование по приему на курсы проводится ежедневно с 9 до 

10 часов в Учебном центре (рядом с проходной КТНП). При себе иметь 
паспорт, документ об образовании. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 3-29-03.

Фото В. НЕСТЕРОВА



– Каковы малолетние 
нарушители закона в нашем 
районе?

– Сегодня на учете стоит 
177 ребят в возрасте от 9 до 18 
лет. Отмечу, что среди них нет 
наркоманов. И только у 19-ти нет 
родителей. Для сравнения: в кон-
це 2011 года на учете находилось 
184 человека. 

Статистика по преступлениям 
снижается. В 2011 году в Аше со-
вершено 40 преступлений (в 2010 
году – 56), в Миньяре – 7 (против 
10-ти в 2010 году), в Симе – 17 (в 
2011 году – 21). В основном, это 
проивоправные нарушения иму-
щественного характера – кражи, 
грабежи, разбои, вымогательства. 
Подростки крадут сотовые теле-
фоны, лом черных и цветных ме-
таллов с территорий предприятий 
и частных хозяйств.

Одна треть преступлений 
совершается детьми из вполне 
благополучных семей. Основной 
мотив совершения ими противо-
правных действий  –  привлечь 
внимание родителей к себе, пусть 
и в отрицательной ситуации. 
Остальные дети – беспризор-
ники, одним из которых нечего 
есть (они еще и  кормят вечно 
пьяных родителей), а другие не 
голодают, но им просто недоста-
ет сладостей и чипсов, которые 
регулярно покупаются их благо-
получным ровесникам.

У всех детей, стоящих на 
учете, нет внутреннего ограничи-
теля. Вне зависимости от матери-
ального благополучия семей, они 
не имеют должного воспитания. 
Отмечу, что среди преступлений, 
совершенных подростками, в 
нашем районе почти нет тяжких. 
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ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО,,  
ВЗРОСЛЫЕ!ВЗРОСЛЫЕ!

Член Комитета Госдумы по конституционному законодательству 
Владимир ПОНЕВЕЖСКИЙ взбудоражил общественность: в Госдуму 
может быть внесен законопроект о снижении возраста наступления 
уголовной ответственности с 14 до 12 лет.

По составам преступлений, 
за которые сейчас привлекают 
с 16 лет, предлагается отправ-
лять за решетку с 14 лет. Там, 
где сегодня наказывают с 14 лет 
(убийство, похищение человека, 
кража, захват заложника, изнаси-
лование и другие насильственные 
и имущественные преступления), 
планку могут понизить до 12 лет. 
О том, насколько своевременна 
такая инициатива, мы побеседо-
вали с начальником инспекции по 
делам несовершеннолетних ОВД 
по АМР Галиной НОСКОВОЙ.

– Галина Викторовна, с 
возможным снижением воз-
раста наступления уголовной 
ответственности нагрузка на 
пенитенциарную систему Рос-
сии увеличится. Она к этому 
готова? 

– Думаю, что российская си-
стема мало рассчитана на детей 
раннего подросткового возрас-
та. К тому же, после реформы 
правоохранительных органов 
ощущается недостаток сотруд-
ников. Например, сегодня у нас 
работает восемь инспекторов, а в 
прошлом году их было десять.

Лишь в декабре прошлого года в 
поселке Лесохимиков вскрылся 
факт двойного убийства пьяными 
подростками 17-18 лет двух свер-
стников. Также был случай при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
(по статье 111), когда 13-летняя 
девочка нанесла колото-резаную 
рану отчиму. 

– Кстати, среди ваших по-
допечных много девушек?

– Гораздо чаще преступления 
совершают юноши, но девушки 
всегда ведут себя более агрессив-
но. Сегодня на учете стоит только 
одна девушка, осужденная за  
грабеж в составе группы.   

– Кроме тюрьмы для несо-
вершеннолетних есть альтер-
нативные способы перевос-
питания…

– Да, в последнее время в 
отношении несовершеннолетних 
суд чаще стал применять альтер-
нативные наказания, например, 
условные сроки, исправительные 

работы, штрафы.
 В Челябинске действует 

Центр изоляции для детей до 14 
лет с проблемным поведением. В 
2010 году нами было направлено 
14 малолетних нарушителей, в 
2011 году – 11 подростков, а за 
три месяца текущего года – 2 
детей. 

Если снизить порог наступле-
ния уголовной ответственности, 
то подобные центры окажутся 
ненужными: дети с рецидивами 
будут  отправляться в тюрьмы. 
Другой вопрос – большую группу 
ребят с психологическими про-
блемами, попавшую в колонии, в 
первую очередь  придется охра-
нять друг от друга.

– Каково ваше мнение: 
есть ли сегодня необходи-
мость снижать возраст насту-
пления уголовной ответствен-
ности?

– Считаю, что такой необхо-
димости нет. Ребенок в 12 лет 
не может четко осознавать свои 
поступки. С точки зрения психо-
логии он еще незрелый человек. 
Посадить его в тюрьму в таком 
возрасте – значит искалечить 
судьбу. В истории СССР был факт, 
когда уголовная ответственность с 
12 лет применялась к несовершен-
нолетним. В 1935 году было при-
нято постановление ЦИК «О мерах 
борьбы с преступностью среди 
несовершеннолетних», вводившее 
применение к несовершеннолет-
ним любых мер уголовного нака-
зания, вплоть до смертной казни. 
Не могу сказать, что такая мера 
была результативной.

Еще момент. Сейчас дети до 
14 лет еще чувствуют наказание, 
попадая в Центр изоляции. А если 
в 12 лет будут осуждены, то, есте-
ственно, в тюрьму их в первый раз 
не посадят. Условная судимость 
или штраф не дадут ощутить в 
полной мере свою вину. 

Думаю, что основное внимание 
нужно уделять проблемам семей, 
ликвидировать безнадзорность и 
бездомность ребят. Надо дово-
дить до сведения детей не только 
их права, но и обязанности. Мы 
проводим беседы в школах, но эта 
информация, капля в море. СМИ 
должны уделять больше внимания 
профилактике преступности среди 
подростков, которые сейчас очень 
хорошо знают свои права, но не 
могут осознать, что за свои плохие 
поступки придется расплачивать-
ся. К тому же, сейчас много детей 
с психическими отклонениями, 
которым нужна помощь, но не все 
родители желают принять этот 
факт. 

Торопиться со снижением 
возраста наступления уголовной 
ответственности не стоит.

Ирина ХАБИБУЛИНА

Сторонники снижения возраста уголовной ответственности 
ссылаются на международный опыт. В Индии и Сингапуре можно 
отправить за решетку малолетнего правонарушителя с 7 лет. С 
10 лет под суд можно попасть в Австралии, Швейцарии, Велико-
британии и части штатов США. Уголовная ответственность с 13 лет 
наступает во Франции, с 14 лет – в Германии и Японии. В других 
странах Евросоюза – от 13 до 18 лет. 

Психолог Управления социальной защиты населения Ашин-Психолог Управления социальной защиты населения Ашин-
ского района Елена КРИГЕР: ского района Елена КРИГЕР: 

– Прежде всего, необходимо искать причину детской преступ-
ности, а не бороться со следствием, тем более, так жестко. Пер-
вичная социализация ребенка проходит в семье. И если ребенок 
растет у родителей, для которых агрессия – норма повседневной 
жизни, а свободное время он проводит перед телевизором в про-
смотре сцен грубости и насилия, то он уже подвержен риску со-
вершить преступление, тем более, если от кого-то из сверстников 
услышит: «Ты – малолетка, поэтому тебе ничего не будет». Вопрос 
в том, насколько мы, взрослые, окажемся неравнодушными, за-
метив у ребенка  первые признаки проявления агрессии, наличие 
подозрительного круга друзей. В этом случае не нужно бояться 
обращаться к психологу. 

Тюрьма не способствует перевоспитанию малолетних нару-
шителей закона – в детском возрасте редко приходит осознание 
совершенного проступка, а появляется только обида. А вот ярлыки 
«Преступник», «Вор», «Тот, с кем дружить нельзя», которые наве-
шивает общественность, может остаться с ребенком навсегда. 

Детский омбудсмен Павел Детский омбудсмен Павел 
АСТАХОВ:АСТАХОВ:

– Не секрет, что преступ-
ность молодеет, и у нас в 
стране уже есть шестилетние 
убийцы. Но понижение возрас-
та уголовной ответственности 
трагично, потому что изоляция 
ребенка в тюрьму или колонию 
– не есть борьба за него. Мы 
должны заниматься социумом, 
формированием такой среды 
обитания детей, в которой не 
будет места преступности.

Фото И. ХАБИБУЛИНОЙФото И. ХАБИБУЛИНОЙ

ЦЕНА ПРОЕЗДА
Единый тарифный орган 

Челябинской области утвер-
дил новые тарифы на услуги 
перевозки пассажиров и ба-
гажа, осуществляемые ООО 
«АшаТрансАвто» на территории 
Ашинского района.

Постановление № 6/7 от 
15 марта 2012 года гласит, что 
с 1 апреля стоимость одной 
поездки автомобильным транс-
портом в городском сообщении 
на территории Ашинского района 
составит 14 рублей, во столько 
же обойдется и перевоз багажа, 
занимающего одно место.

С 1 сентября стоимость про-
езда и перевоза  багажа вырас-
тет еще на 1 рубль и составит 15 
рублей.

Ольга ДУБОВЕЦ

РУКА ПОМОЩИ
Наша жизнь полна чудес, и 

самое яркое из них – дети! Их 
страдания и болезни дают воз-
можность взрослым проявить 
лучшие качества:  милосердие, 
любовь и поддержку. Даже 
самые маленькие детки чув-
ствуют это и безгранично верят 
в могущество взрослых. Если 
взрослые рядом – всё будет 
хорошо!

Диме АЩЕПКОВУ (на фото) 
11 месяцев.  Этому очарова-
тельному малышу 22 февраля 
врачи Челябинского окружного 
клинического онкологического 
диспансера поставили тяжёлый 
диагноз – острый лимфобласт-
ный лейкоз (рак крови). Но на 
данный момент болезнь можно 
победить. Наибольшего эффекта 
в лечении данного заболевания 
достигли в Израиле. Его стои-
мость составляет 5 млн. рублей. 
Для успешного выздоровления 
мальчику необходимо в тече-
ние 1-1,5 месяцев начать курс 
лечения. Поможем родителям 
собрать нужную сумму!

Банковские реквизиты: ОАО 
Сбербанка России Челябин-
ское отделение № 8597. ИНН 
7707083893, КПП 745302001, 
ОКПО 09278955, БИК 047501602. 
К/С 30101810700000000602 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской обл., р/с 
47422810472009940001, счёт 
№ 40817810772001606118 
(юр. лица), № карты 
4276872015238349 (физ. 
лица). Яндекс Деньги № 
410011326988110.

Андрей Николаевич АЩЕП-
КОВ, тел.: 8-919-40-10-333.

Двухгодовалый Рома ФАТТА-
ХОВ – настоящий герой. Его бой 
– самый главный, это борьба за 
жизнь. Ему предстоит уже шестая 
операция на сердце, пораженном 
сложнейшим пороком. Сегодня 
она отложена из-за плохой свер-
тываемости крови мальчика.

Операцию медики Москов-
ского кардиологического центра 
имени Бакулева проведут бес-
платно. Но аппарат, который при-
дется установить Роме, неподъ-
емно дорогой для его родителей, 
собирающих средства на прожи-
вание в столице и последующую 
реабилитацию своего ребенка.

Давайте поможем семье, в 
двери которой стучится беда!

Денежные средства можно 
перечислить: Кармаскалинское 
отделение Сбербанка России № 
4616/00046, п. Красный Вос-
ход, ул. Молодежная, № счета 
42307.810.0.0626.0564401. Теле-
фон бабушки Людмилы Ивановны 
АНТОНЮК: 8-917-775-3199.
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ПРИОДЕТЬ СФИНКСАПРИОДЕТЬ СФИНКСА

Ашинка Елена МАКСИМОВА, которую многие знают как инструктора по подписке Усть-Катавского почтамта УФПС «Почта России», увлечена 
необычным занятием. Она – швея, но одежки, вышедшие из-под ее рук, предназначены для… кошек и собак любой породы, которые во 
время холодов нуждаются в дополнительном одеянии.

Елена Викторовна животных 
очень любит. Десять лет в ее 
доме живут таксы, а усатые по-
лосатые коты – и того больше. 

– Думаю, многие хозяева 
такс, тойтерьеров, болонок и 
других декоративных пород со-
бак озабочены тем, как утеплить 

своего питомца в осенне-зимний 
период, – говорит наша собесед-
ница. – Тем более это касается 
заводчиков котов породы сфинкс 
и лысых китайских собачек, 
которых природа не наградила 
густой шерстью. Это не недоста-
ток породы, а ее отличительная 

особенность, поэтому первооче-
редная задача хозяина – создать 
питомцу комфортные условия 
содержания. Ведь животные, 
так же, как люди, страдают от 
простуды.

Пять лет назад, когда заболе-
ла моя такса, я всерьез занялась 
изучением вопроса о собачьем 
гардеробе. А помог мне в этом 
Интернет, где я нашла не только 
единомышленников, но и вели-
кое множество идей и выкроек 
одежды для животных. Сегодня 
у меня дома целая библиотека 
специализированной литературы 
и несколько томов выкроек.

– Родные разделяют ваше 
увлечение?

– Да. Именно дочь посоветова-
ла мне дать объявление в газету: 
«Шью, вяжу одежду для кошек и 
собак», так что география моего 
хобби расширяется.

–  Над чем сейчас работаете?
– Вяжу комбинезон для той-

терьера из Усть-Катава по кличке 
Золотая Пчелка Майя, именно 
так написано в родословной. Он 
будет выполнен из шерстяных 
ниток двух цветов – черного и 
медового. Пчелиный вид ему при-
дадут характерные полосочки и… 
крылья. Собака в таком костюм-
чике не только не замерзнет, 
но и станет центром всеобщего 
внимания.

– Как животные реагиру-
ют, когда на них надевают 
кофточки и юбочки? 

– По-разному. Но большинство 
кошек и собак нужно приучать 
к одежде постепенно. Важно 
понять: если собака один раз вы-
шла на прогулку в комбинезоне, 
а во второй раз не дает вам его 
надевать на себя, то наверняка 
одежда просто неудобная – сковы-
вает движения, мешает или давит. 
Помню, что первый комбинезон 
для своей таксы я перевязывала 
четыре раза, пока наконец-то ей 
угодила.

– Люди сами выбирают 
себе наряды – цвет, фасон. А 
животные согласны на все или 
у них тоже бывают капризы?

– Конечно, бывают. Вот, 
например, одна из заказчиц, 
хозяйка тойтерьера, расска-
зывала, что у ее собачки был 
комбинезон, носить который 
та не любила, но когда было 
холодно, просто приходилось. А 
тут женщина решила приобрести 
для своей любимицы платье. Я 
связала его из ангорской шерсти 
с мохером, такое теплое, мягкое 
получилось. И вот как-то она 
мне звонит и со смехом рас-
сказывает: надела на собачку 

платье, та в нем пробегала весь 
день, а когда вечером хозяйка 
решила снять одежку, собака 
начала рычать и не давала себя 
раздеть. Видимо, наряд очень 
понравился. 

– Чтобы сшить одежду, 
нужно снять мерки. Легко ли 
это сделать, если перед вами 
незнакомый ротвейлер?

– Несложно, если сначала с 
ним познакомиться. К тому же ко 
мне, как правило, приходят дру-
желюбные заказчики и питомцы. 
Есть среди них и ротвейлер. В 
Аше из всех представителей этой 
породы легко можно узнать по 
модному красному комбинезону.

– Когда одевают кота-
сфинкса, у которого совсем 
нет шерсти, это еще можно 
понять. Но зачем комбинезон 
ротвейлеру?

– Подобные вопросы я слышу 
постоянно. Как и едкие выска-
зывания прохожих: «Делать вам 
нечего – собаку разодели!». Как 
правило, так говорят люди, ко-
торые никогда не держали собак 
декоративных пород. Находясь 
в комнатных условиях, эти жи-
вотные просто не приспособлены 
переносить низкие температуры, 
так же, как и мы, они нужда-
ются в одежде, обуви и даже в 
головных уборах. Летом таксы 
черного окраса часто страдают 
от солнечного удара, поэтому 
заботливые хозяева вынуждены 
надевать своим питомцам панам-
ки. А как иначе? Мы в ответе за 
тех, кого приручили.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Татьяна Буденкова и кот ЛимонТатьяна Буденкова и кот Лимон

Вера Сазонова и такса АльмаВера Сазонова и такса Альма

Золотая Пчелка МайяЗолотая Пчелка Майя
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Вторник, 3 апреля            

Среда, 4 апреля            

Четверг, 5 апреля             

Понедельник, 2 апреля  
2 - 8 апреля

Теленеделяеленеделя № 13 (522) 31 марта  2012 года№ 13 (522) 31 марта  2012 года

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок»
01.45 Х/ф «Конец романа»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конец романа»
03.50 «Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсегда»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 Т/с «Лектор»
23.55 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Билл Ингвал-2»
04.10 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»
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 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.30 «Индустрия кино»
08.00 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт». Местное 

время
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»
13.10 «Вопрос времени». ДНК - 

досье на клетку
13.45, 03.05 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Футбол.ru»
15.15 «Все включено»
15.45 Х/ф «РЭМБО-4»
17.25 «Основной состав»
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Трактор» (Челябинск)

20.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань»

22.20 «Территория боя»
23.25 Неделя спорта
00.30 Футбол. Навстречу Евро-

2012. «Подготовка к чем-
пионату»

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед»

02.55 «Вести-спорт»
03.20 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»

07.00 Салям
10.00 Новости недели 
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Новости недели 
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
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 «Книжный дом». М. Са-

дыкова
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Еду я в деревню
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «Эйс Вентура:Розыск 

домашних животных»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Следопыт
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости
22.00 На самом деле

22.30 Новости
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
23.45 Ночной канал «Нескучный 

понедельник»
00.30 «Любимые мелодии»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРО-

НИКИ»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА. 

«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ 
АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО»

01.00 Х/ф «Зеркало»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПРИМАНКА: ВТОРОЕ 

ОБОЛЬЩЕНИЕ»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Альта» против рейха»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 Т/с «Билл Ингвал-2»
04.15 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»
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
19.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Милан» 

02.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
03.40 Квартирный вопрос
04.40 Чудо-люди
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

10.10 «Вопрос времени». ДНК - 
досье на клетку

10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «МИШЕНЬ»
12.55 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Зоопарк. Сохранить 
и приумножить

13.25 Вести.ru
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок 
России. Спринт. Женщины

15.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
16.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок 
России. Спринт. Мужчины

18.15 «Вести-спорт»
18.30 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира». Авиация
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА-2»
20.55 Хоккей России
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

23.45 Футбол России
00.45 «Вести-спорт»
01.05 «Территория боя»
02.05 Мастер спорта
02.35 «Наука 2.0. Легенды о чу-

довищах»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 Вести.ru
04.00 «Все включено»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Филадель-

фия Флайерз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00,18.00, 00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «Любимые мелодии»
14.15 Весело живем
14.30 Новости
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 «Тамле»
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.15 Взгляд без слов
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда 

зовет природа»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Действующие лица
21.30, 22.30 Новости

23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
00.15 «Недра покоряются роман-

тикам». М. Муталов

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50 Х/ф «Невидимка»
02.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ИГРА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ИГРА»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.05 Т/с «Билл Ингвал-2»
04.10 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»
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 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Дачный ответ
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.30 «Лига чемпионов УЕФА. 

ОБЗОР»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
12.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

ОИВТ
13.25 Вести.ru
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины

14.45 Футбол России
15.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2013. Женщины. От-
борочный турнир. Россия 
- Италия

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Трактор» (Челябинск)

21.10 «Вести-спорт»
21.30 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Де-
нис Лебедев (Россия) про-
тив Шона Кокса

02.00 «Вести-спорт»
02.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Москва) - 
«Искра» (Одинцово)

04.10 «Вести-спорт»
04.20 Вести.ru
04.35 «Спортивная наука»
05.05 «Моя планета»
05.55 Д/ф «Оленья полиция»

18.45 Х/ф «500 дней лета»
19.30 Новости 
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Историческая среда
21.30, 22.30 Новости 
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
00.15 Поет В. Рахматуллина

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»

22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни» 

23.35 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Х/ф «Сумасшедшие на 

воле»
02.45, 03.05 Х/ф «Американская 

вечеринка»
03.00 Новости

11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00, 20.00 Вести
17.30, 20.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Поединок»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.05 Горячая десятка
03.05 Т/с «Билл Ингвал-3»
04.45 Вести. Дежурная часть

10.00, 13.00,16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 

03.45 Спасатели
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Боцман и попугай»
09.25 Х/ф «Люди на мосту»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Семейный тиран». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

13.25 «В центре событий»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Веревка из песка»
16.35 «Хроники московского 

быта. Советское неглиже»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Наши любимые животные
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 События
20.15 Х/ф «Звезда»
22.05 «Народ хочет знать». Ток-

шоу
23.05 «Призывники»
23.40 События
00.15 «Футбольный центр»
00.45 «Мелодии еврейского ме-

стечка»
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «Американский де-

душка»
05.05 «Хроники московского 

быта. Советское неглиже»

07.00 «Все включено»
08.00 Неделя спорта
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Тараканище»
09.35 Х/ф «Не может быть»
11.30 События
11.45 Х/ф «Альпинист»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Веревка из песка»
16.35 «Хроники московского 

быта. Вечер в ресторане»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 События
20.15 Х/ф «Разные судьбы»
22.20 Х/ф «Положить ребёнка... 

Закрыть крышку...»
23.10 События
23.45 «Вся правда об астроло-

гии». Программа из цикла 
«Мозговой штурм»

00.15 Х/ф «Дело чести»
02.15 Х/ф «Люди на мосту»
04.10 «Семейный тиран». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

05.00 «Хроники московского 
быта. Вечер в ресторане»

07.30 «Спортивная наука»
07.55 Футбол России

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Байык-2012
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 «Автограф». Галина Сват
17.30 Новости
17.45 «Алтын тирма». Семейная 

телевикторина
18.30 Новости 

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.10 Х/ф «Счастье по рецепту»
11.30, 17.30, 19.50 События
11.45 «Счастье по рецепту». 

Продолжение фильма
13.05 Тайны нашего кино. «Же-

нитьба Бальзаминова»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Веревка из песка»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Викинг»
20.15 Х/ф «Прорыв»
22.00 Д/ф «Адреналин»
23.45 События
00.20 Х/ф «Бухта смерти»
02.30 Х/ф «Звезда»
04.20 Д/ф «Гастарбайтеры. Неле-

гальная история»
05.10 «Хроники московского 

быта. Рождение гламура»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП
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В программе возможны изменения

Пятница, 6 апреля

Суббота, 7 апреля

Воскресенье, 8 апреля

Четверг, 5 апреля              

07.00 «Все включено»
08.00 «Большой тест-драйв со 

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

нова. Законы природы»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА-2»
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Свойства дерева
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
15.40 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Де-

нис Лебедев (Россия) про-
тив Шона Кокса 

17.35 «Удар головой». Футболь-
ное шоу

18.35 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Нижний 
Новгород»

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва)

23.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Москва) - 
«Искра» (Одинцово)

00.45 «Вести-спорт»
01.05 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
02.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Безопасный 
мир

02.40 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Космическая ме-
дицина

03.10 «Моя планета»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 Вести.ru
04.00 «Все включено»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» - «Флорида 
Пантерз»

12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Ток-шоу «Пора разобрать-

ся»
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 «ПОДСНЕЖНИК». Ф. Ра-

химгулова
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Волшебный курай
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «Идеальное убийство»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости

20.40 Сенгельдек
21.00 Глас закона
21.30 Новости
22.00 На самом деле
22.30 Новости 
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Свидание с джазом»

15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Веревка из песка»
16.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ЧЕЛОВЕК НЕ 
РОДИЛСЯ»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Порядок действий. «Чай-

кофе»
18.50 Т/с «Викинг»
19.50 События
20.15 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь»
22.00 Х/ф «АРАБСКАЯ ВЕСНА: 

ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
23.05 События
23.40 «Культурный обмен»
00.10 Х/ф «Вердикт за деньги»
02.40 Д/ф «Адреналин»
04.15 Д/ф «Любовь вопреки»
05.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ЧЕЛОВЕК НЕ 
РОДИЛСЯ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» 
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 Х/ф «Сутенер»
01.25 Х/ф «Братство танца»
03.35 Х/ф «Левая рука Бога»
05.20 «Криминальные хроники»

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Зи-

наида Райх»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер ком-

позитора А.Зацепина на 
«Новой волне»

23.30 Х/ф «Влюблен и безоружен»
01.25 Х/ф «Большая кража»
03.05 Х/ф «Молчаливый странник»

10.20 «ОДИН ДЕНЬ. ЮРИЙ ШЕВ-
ЧЕНКО»

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

тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Михаил 

Турецкий
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Х/ф «ЦЕПЬ» из цикла 

«СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ»

23.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.20 Х/ф «БРАТВА ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»
03.20 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

ОБЗОР»
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

11.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
13.05 «Наука 2.0»
13.35 Вести.ru. Пятница
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «Все включено»
14.55 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА-2»
17.50 Футбол России. Перед 

туром
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) - «Аван-
гард» (Омская область)

21.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит» (Казань) - «Локо-
мотив» (Новосибирск)

22.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Де-
нис Лебедев (Россия) про-
тив Шона Кокса

01.10 «Вести-спорт»
01.30 Динияр Билялетдинов в 

программе «90x60x90»
02.35 Футбол России. Перед 

туром
03.25 «Вопрос времени». ДНК - 

досье на клетку
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru. Пятница
04.35 «Кортес»
05.35 Мастер спорта
06.05 «Спортивная наука»
06.35 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00, 17.45 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00, 22.00 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 «Ядкар». М. Искужин
17.30 Новости
18.00 Йома
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «Золотой компас»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 «Профили». Авторский 

цикл Г.Галимуллиной

21.30, 22.30 Новости 
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
00.15 Муз-базар
00.45 Презентационный фильм 

«Спутник Телеком»

05.50, 06.10 Х/ф «Ищите жен-
щину»

06.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики. Пин-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Осторожно, Нагиев!»
12.00 Новости
12.15 Поединки. «Похищение 

бомбы»
13.55 Х/ф «Вышел ежик из ту-

мана...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 Х/ф «Жила-была одна 

баба»
02.45 Х/ф «Жизнь по Джейн 

Остин»
04.45 «Спартак Мишулин. Он 

обещал вернуться...» 

04.55 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»

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 «Сильнее смерти. Молитва»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»
16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов» 
19.00 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины»
23.50 «Девчата»
00.25 Х/ф «Южный календарь»

02.25 Х/ф «Божественное рож-
дение»

04.20 «Сильнее смерти. Молитва»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.35 Х/ф «Ищите женщину» 
08.00 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08.35 «Тимон и Пумба» 
09.00 «Смешарики. Пин-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.00 «Владислав Галкин. Улыб-
ка на память»

15.00 Т/с «Петровка, 38». Коман-
да Семенова»

19.10 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Х/ф «Несколько хороших 

парней»
01.40 Х/ф «Дети Сэвиджа»
03.50 «Маленькие гиганты боль-

шого кино» 

05.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»
16.05 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Молодожены»
23.00 Х/ф «Дуэль»
00.55 Х/ф «Везунчик»
03.25 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ»

ИГРЫ»
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»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» 

20.00 Чистосердечное призна-
ние

20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ»

21.55 «МОЯ ИСПОВЕДЬ»
22.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
00.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
02.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХО-

РОНЫ»
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Кортес»
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
10.10 Страна спортивная
10.35 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины
12.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
13.30 АвтоВести
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины
15.45 «Вести-спорт»
15.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань)

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Трактор» (Челябинск)

20.15 «Вести-спорт»
20.30 Футбол. Навстречу Евро-

2012. «Подготовка к чем-
пионату»

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Сити»

22.55 «Футбол.ru»
00.00 «Белый против Белого»
00.45 «Картавый футбол»

01.00 «Вести-спорт»
01.15 Волейбол. Чемпионат 

России
03.15 Велоспорт. Чемпионат 

мира на треке

19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой 

эфир
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012»
22.45 Вечер.com

05.30 М/ф
05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 

07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
09.00 Йома
09.30 Автограф. К. Акбашев
10.00 Бауырсак
10.15 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.40 Гора новостей
10.50 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семер
11.30 Книга сказок
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина
12.30 Новости недели
13.00 Тамле 
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
16.40 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Дорога к храму
17.30 «Дорогу осилит идущий». 

А. Н. Дегтярев
18.00 Орнамент
18.30 Новости 
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем

06.00 Х/ф «Садко»
07.25 Крестьянская застава
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Вербное воскресенье»
08.55 «Сафари в Намибии»
09.45 Наши любимые животные
10.10 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Реальные истории. «Жен-

щины с характером»
12.15 Х/ф «Большая семья»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Положить ребёнка... 

Закрыть крышку...»
16.15 Д/ф «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина»
17.05 Х/ф «Антикиллер-2»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «Найди меня»
00.15 «Временно доступен»
01.15 Х/ф «Любовник»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 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 
12.15 Полезные новости

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Как козлик Землю 

держал»
09.25 Х/ф «Разные судьбы»
11.30 События
11.45 Х/ф «Райское яблочко»
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 События
14.45 Деловая Москва

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня

07.30 «Спортивная наука»
07.55 Динияр Билялетдинов в 

программе «90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 Мастер спорта
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «Женатый холостяк»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 События
11.45 Х/ф «Тихие сосны»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Веревка из песка»
16.35 «Хроники московского 

быта. Дама в автомобиле»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Год теленка»
19.50 События
20.15 Х/ф «В осаде-2»
22.10 Нелли Кобзон в программе 

«Жена»
23.40 События,
00.10 Х/ф «У зеркала два лица»
02.40 Х/ф «Альпинист»
04.20 «Хроники московского 

быта. Дама в автомобиле»
05.15 М/ф «Капризная принцес-

са», «Геракл у Адмета»

05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00, 09.45 «Моя планета»
08.00 «Наука 2.0. Легенды о чу-

довищах»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
10.05 «В мире животных»
10.35 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщины
11.50 Футбол России. Перед 

туром
12.35 «Спортbaсk»
13.00 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчины
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Биатлон. «Гонка чемпионов»
14.45 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
15.20 Биатлон. «Гонка чемпионов»
16.55 Х/ф «МИФ»
19.20 «Вести-спорт»
19.35 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Анжи» (Махачкала)
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

00.40, 03.35 «Вести-спорт»
01.00 Профессиональный бокс. 

Келли Павлик против Аа-
рона Жако

03.05 «Индустрия кино»

07.00 Новости 
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Шрек-2»
09.30 Взгляд без слов
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
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок». Ф. Буля-

ков «Любишь, не любишь»
18.15 «Светя другим, сгораю 

сам». И. Хидиятов
18.30 Новости 
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Замандаштар
19.30 Дарман
20.15 Башкорттар
20.45 Сенгельдек
21.00 Сделано в «Тамыре»
21.30 Новости
22.00 Башкорт йыры-2012
22.30 «Душа, наполненная лю-

бовью»
00.00 «Страницы из опер». С. 

Низаметдинов

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Ореховый прутик», 

«Две сказки»
07.15 АБВГДейка
07.40 День аиста
08.05 Православная энциклопедия
08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Благовещение»
08.55 «Сафари в Намибии»
09.45 М/ф «Золушка»
10.00 ФИЛЬМ -СКАЗКА. «Садко»
11.30, 17.30, 23.50 События
11.45 Городское собрание
12.30 Дмитрий Астрахан в про-

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

13.15 «Клуб юмора»
13.55 Х/ф «Доставить любой 

ценой»
17.45 «Петровка, 38»
18.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ»
19.05 «Давно не виделись!»53)
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «Леон»
02.15 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь»
04.00 Х/ф «Арабская весна: игра 

на выбывание»
05.10 М/ф «Петух и краски», 

«Братья Лю»
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Пятница 

1 апреля - День смеха

Дворец культуры приглашает:Дворец культуры приглашает:

В «ЗГ» № 12 от 24 марта допущена ошибка. Команда ЖДЦ, а не 
ЛПЦ № 2 заняла первое место в своей подгруппе в соревнованиях 
по баскетболу и теннису. Приносим извинения железнодорожникам.

ТРЕНИРУЙТЕ 
ЧУВСТВО ЮМОРА

«Без чувства юмора только лошади ржут», – писал Михаил МАМЧИЧ. О том, как это чувство со-
хранить, преумножить и грамотно использовать в своей работе в преддверии первоапрельского праздника рас-
сказывает истинный ценитель – председатель жюри заводского Клуба веселых и находчивых Василий ШЛОМА.

ДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВ
Ваш ребенок – самый лучший! Кто может с этим поспорить? Завод-

ская газета объявляет фотоконкурс «Дети металлургов», посвященный 
100-летию со Дня рождения А.К. СОЛОВКОВА. Гордитесь своим чадом 
сами – дайте полюбоваться другим!

На конкурс принимаются фотографии с обязательным изображением 
детей ашинских металлургов. Номинации три: «Я РАБОТАЮ РЕБЕНКОМ», 
«РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА» и «РЕТРО-СНИМОК». От каждого участника принима-
ется не более трех работ, указание авторства обязательно. К фотографиям 
приложите небольшое описание.

Приносите изображения своих детишек на бумажном и электронном 
носителях в редакцию «Заводской газеты» (ул. Мира, 9, каб. 104) или при-
сылайте их по электронной почте пресс-службы АМЗ (press@amet.ru). Все 
фотоснимки, зарегистрированные для участия в конкурсе, будут опублико-
ваны на страницах «Заводской газеты».

Критериями оценки станут соответствие теме конкурса, оригинальность, 
художественный уровень работ, а также техника и качество исполнения. В 
соревновании могут принимать участие профессиональные и непрофессио-
нальные фотографы из числа работников АМЗ.

ВНИМАНИЕ! Фотографии могут быть отклонены от участия, если не соот-
ветствуют тематике конкурса, имеют низкое качество, а также если автор не 
является работником Ашинского металлургического завода, либо ребенок, 
изображенный на снимке, не является ребенком металлурга.

Работы принимаются до 6 августа 2012 года.
Призовой фонд фотоконкурса «Дети металлургов» – товары народного 

потребления, произведенные комплексом товаров народного потребле-
ния АМЗ. Победители определяются по каждой номинации. Награждение 
состоится 24(25) августа 2012 года на торжественном мероприятии в ДК, 
посвященном 100-летию со Дня рождения А.К. Соловкова.

ЛУЧШАЯ ИЗ ЛУЧШИХ
23 марта Дворец культуры металлургов собрал на своей сцене прекрасную часть Ашинского метзаво-

да: заводчанки встретились, чтобы определить лучшую из лучших.

– Назовите три способа из-
бавиться от скуки.

– Работа, работа и работа. А 
когда будет много работы, то те 
короткие промежутки времени, 
называемые отдыхом, покажутся 
таким счастьем, таким великоле-
пием, что от скуки не останется и 
следа!

– 1 апреля – это все-таки 
День дураков или тех, кто 
любит подурачиться?

– Конечно, тех, кто любит 
подурачиться! Термин «День 
дураков» мне вообще не нравит-
ся, что-то в нем есть немножко 
грубовато-солдафонское. А ведь 
это день, когда можно посмеяться 
от души. Причем, многие люди, 
которые в силу своего воспитания 
364 дня в году в рабочее время 
очень сдержанные и целеустрем-
ленные, в этот день просто рас-
цветают. Если такому запускаешь 
классическую фразу, что у него 
спина белая, то начинаются пои-
ски, вызывающие и большое уми-
ление со стороны окружающих: ну 
как же так, это же классика!.. Но 
в этом-то и есть писк: что изобре-
тать велосипед, все уже давным-
давно изобретено.

– А в вашей копилочке 
наверняка немало шикарных 
розыгрышей!

– К сожалению, нет. Я лю-
блю импровизацию. Нельзя с 
какой-то заготовкой подойти к 
Татьяне Александровне (СТУКИ-
НОЙ – прим. ред.), все равно не 

В связи с предстоящим расширением производства
ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

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

тизация технологических процессов» и «Электропривод и автома-
тика» и обучающихся заочно по указанным специальностям для 
трудоустройства в АСУ ТП.

- Станочников с опытом работы на станках ЧПУ, механиков, 
электриков, гидравликов для обслуживания вальцешлифовального 
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. 

Конкурсы «ЗГ»

Жюри предстояло решить не-
простую задачу: среди красивых, 
умных и талантливых девушек 
выбрать победительницу. Тем не 
менее, конкурсная программа с 
неумолимыми баллами сделала 
свое дело. В результате «Завод-

чанкой 2012 года» была признана 
специалист по закупкам отдела 
импорта Марина ФИЛЬЧАГИНА. 
Второе место заняла инженер-
лаборант химического анализа 
ЦЗЛ Елена КАНАРСКАЯ. Немного 
уступила ей обладательница 

третьего места – дежурный 
стрелочного поста ЖДЦ Наталья 
ЦЕЛИЩЕВА.

Блистали на сцене и другие 
участницы: изолировщик термоизо-
ляции ЦРМО Елена МИГУНОВА, 
электромонтер по обслуживанию 
главной понизительной подстанции 
ЦРМЭО Светлана НИКОЛАЕВА, кла-
довщик энергоцеха Марина БЕНИ-
КАС, машинист котлов ТЭЦ Эльвира 
ДОМАРЕВА и укладчик-упаковщик 
ЭСПЦ № 1 Светлана БУТОРИНА.

Кроме поддержки болель-
щиков, восторга зала и сердец 
сурового жюри все заводчанки по-
лучили денежные призы, а депу-
тат районного Собрания депутатов 
фракции «Единая Россия» Олег 
ШЕПЕЛЕВ вручил им памятные 
сувениры от Ашинского отделения 
партии.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

сработает. Надо просто постоять 
около нее полторы-две минуты, и 
подходящая для шутки ситуация 
появится сама собой – в приемной 
у директора всегда очень много 
народа.

– А над начальством прихо-
дилось шутить – или с началь-
ством шутки плохи?

– С очень небольшим количе-
ством начальников.

– Почему для вас «е2-е4» 
– это не просто классическое 
начало шахматной партии?

– Я пришел работать во второй 
прокат в ноябре 86-го года – во 
второй раз. К тому времени там 
сложилась творческая группа «е2-
е4». Четыре человека занимались 
обработкой популярных песен, 
писали на известные мелодии 
свой текст, а потом представляли 
их сцене с элементами театрали-
зации. С большим количеством 
переодеваний, кстати, что вы-
зывало бурный восторг зрителей. 
Авторов было два – Евгений МИ-
ЛЮКОВ и Алексей ОСТАНИН, еще 
двое ребят – Вячеслав ЛИВАДНИЙ 
и Ринат АЛЛАГУЛОВ – очень 
прилично играли на гитарах. Я к 
ним присоединился. Одно время 
с нами работали Игорь МАРКОВ и 
Олег ПЕТРОВ – их, к сожалению, 
уже нет в живых. Блистал на 
сцене и Рэм – Рамиль  СИТДИКОВ, 
который до сих пор трудится в ЛПЦ 
№ 2 машинистом крана.

В течение трех лет мы ста-
новились лауреатами районного 
конкурса «Уральские зори», уча-
ствовали во всех гала-концертах, 
в том числе и выездных. Многие 
зрители ходили на сборные высту-
пления именно «на нас». То, что 
делала эта группа, впоследствии 
появилось на центральном теле-
видении – как группа эксцентрики 
и пародии «Бим-Бом».

– Как изменилось каче-
ство самодеятельности за эти 
годы?

– В массовом масштабе – 
снизилось. Раньше многие цеха 
представляли на конкурс «Ураль-
ские зори» певческие, танцеваль-

ные коллективы, чтецов. Что мы 
имеем сейчас? Хоры – это, скорее, 
исключение, он есть только у 
центральной заводской лаборато-
рии. Солистов-звездочек много, 
но они разбросаны по одной-две 
на структурное подразделение. 
А раньше каждый цех показывал 
их пригоршнями. И если провести 
параллель со спортом, то можно 
отметить, что в спорте мы, напро-
тив, добиваемся шикарных успе-
хов. А почему? Потому что надо 
тренироваться. Для проведения 
культурных мероприятий – тоже. 
И не за месяц-полтора до смотра 
«Уральские зори», а постоянно за-
ниматься в действующих коллек-
тивах. Это, несомненно, скажется 
и на работе – чувство, что ты 
лидер в цехе, отстаивающий его 
честь на стадионе и на сцене, вос-
питает ответственность к своему 
труду, ведь уже невозможно будет 
ударить в грязь лицом. Тем более, 
что сцена сама по себе раскрепо-
щает и дисциплинирует.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА, 
из архива В. Шломы

1 апреля в 15.35 часов впервые в Аше, состоится уникальный 
фестиваль-конкурс «Большая разница нашими глазами». Приходите 
посмеяться! 

6 апреля в 10.30, 12 и 18 часов Петрушка – балагур-болтушка 
зазывает маленьких и взрослых на шуточное театрализованное пред-
ставление по русским народным сказкам «Козья хатка». 

7 апреля  в 11 часов отборочный тур фестиваля самодеятельно-
го народного творчества АМЗ «Уральские зори».


