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Мой город, мой завод — моя семья

Сегодня в номере
В СТИЛЕ МОДЕРН         В СТИЛЕ МОДЕРН                
Российские ме-
таллурги будут 
модернизировать 
производство под 
присмотром прави-
тельства  

Стр. 2

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
Ашинский фото-
граф покоряет 
сердца жюри фото-
конкурсов

Стр. 4

ЯМЩИК,       ЯМЩИК,       
НЕ ГОНИ!НЕ ГОНИ!
Подумай о детях – в 
машине и на дороге

Стр. 5

НАВОСТРИЛИ НАВОСТРИЛИ 
ЛЫЖИЛЫЖИ
Две лыжных 
эстафеты прош-
ли в Аше в один 
день

Стр. 8

ВИДЕТЬ СЕРДЦЕМВИДЕТЬ СЕРДЦЕМ
Уже третий десяток 
лет для слабовидя-
щих в Аше работает 
клуб «Забота» 

Стр. 3

БЕШЕНОЙ БЕШЕНОЙ 
СОБАКЕ...СОБАКЕ...
...пришел конец. 
Угроза обезвре-
жена

Стр. 4

ИЗ КЛАНА МИГУНОВЫХ
Сегодня своей причастностью к этому роду гордятся восемь работников Ашинского металлургического заво-

да. Об истории трудовой династии Мигуновых, которая насчитывает 340 лет, наш рассказ. 

Валентина КИРИЛЛОВА, директор музея ОАО «Ашинский Валентина КИРИЛЛОВА, директор музея ОАО «Ашинский 
метзавод»:метзавод»:

– Традиция чествовать трудовые династии давно существует на 
Ашинском металлургическом заводе. К сожалению, на какое-то время 
она была забыта, и в 2008 году по инициативе нашего гендиректора 
Владимира ЕВСТРАТОВА, которого поддержали Совет ветеранов и 
музей завода, возродилась вновь. Теперь каждый год в торжествен-
ной обстановке на сцене Дворца культуры металлургов мы чествуем 
лучших представителей трудовой гвардии. В нынешнем году вечер 
чествования династий запланирован на средину марта.

Тамара ЧЕВАРДИНА, председатель совета ветеранов ОАО Тамара ЧЕВАРДИНА, председатель совета ветеранов ОАО 
«Ашинский метзавод»:«Ашинский метзавод»:

– Трудовые династии – это гордость завода. Несколько поколений 
металлургов, заводской стаж которых составляет 200, 300, 400 лет, 
работают в цехах не покладая рук. Эти люди пережили вместе с заво-
дом не только радости, когда производство на подъеме, но и горести 
– войну, голод, перестройку, кризис. На их примере должна учиться 
молодежь. 

Твои люди, завод

просто тезка…
В Аше, чтобы прокормить де-

тей, Степанида Павловна устрои-
лась на металлургический завод 
разнорабочей в железнодорожный 
цех, а затем в доменный. Отра-
ботала на производстве девять 
лет, и даже когда случилось 
несчастье – ее травмировало – и 
работать как раньше она уже не 
могла, продолжала трудиться на 
дому – шила рабочим рукавицы, 
плела лапти и… учила детей, как 
наказал муж.

Старшая дочь Анна работала в 
горторге. Выйдя замуж за Михаила 
ФЕДЕРЯЕВА, родила восьмерых 
детей и стала домохозяйкой. Ее 
можно назвать Анной-искусницей 
– она всегда хорошо вязала и 
шила. Анна Акимовна до сих пор 
живет в Аше. Сейчас ей 89 лет, и 
главное ее богатство – семья:  8 
детей, 21 внук, 22 правнука и 3 
праправнука.  

Старший из братьев, Федор ра-
ботал горновым в доменном цехе, 
потом обермастером и начальни-
ком смены. Дважды награжден 
медалями «За трудовую доблесть» 
и медалью «За трудовое отличие». 
Василий был резчиком горячего 
металла в ЛПЦ № 1, Иван – водо-
проводчиком, младший Николай 

стал газовщиком и работал в 
газоспасательной службе АМЗ. 
Ветеран труда, награжден много-
численными грамотами завода, 
в минувшем году отметил свой 
80-летний юбилей.

Многие внуки и правнуки Сте-
паниды и Акима Мигуновых также 
выбрали для себя нелегкий труд 
металлурга.

На сегодняшний день на 
Ашинском металлургическом заводе 
трудится восемь представителей 
этой династии: Владимир Мигунов 
– шихтовщик (ЭСПЦ № 2), Алексей 
Мигунов – ковшевой (ЭСПЦ № 2), 
укладчик-упаковщик Светлана СИ-
ДЕЛЬНИКОВА (КТНП), Алексей СИ-
ДЕЛЬНИКОВ – электромонтер (ЛПЦ 
№ 2), Анна ЖУРАВЛЕВА – бухгалтер 
(заводоуправление), Константин 
ЖУРАВЛЕВ – электромонтер (ЛПЦ 
№ 3), Евгений ИЛЬЕНКО – инженер 
УОТПБиЭ, Дмитрий ФЕДЕРЯЕВ – 
оператор поста управления (ЛПЦ 
№ 3).

Трудовая династия Мигуновых 
– 32 человека, общий стаж работы 
которых на заводе составляет 340 
лет. Это хороший пример другим и 
повод гордиться своим родом. 

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора,

из архива Мигуновых

Основателем династии являет-
ся Аким Иванович Мигунов. Родил-
ся он в 1890 году в башкирской 
деревне Михайловка. В здешние 
места приехал на строительство 
завода в Илеке.

– Аким Иванович был челове-
ком грамотным и работящим, за 
что его и выбрали главою сель-
совета, – рассказывает их внучка 
Валентина ИЛЬЕНКО. – Да видно, 
не угодил кому-то, и в 1930 году 
их семью раскулачили, а самого 
Мигунова арестовали и сослали 

на рудники острова Вайгач, что в 
Карском море. 

«Кулаками» Мигуновы стали 
потому, что кроме четверых детей 
(пятым Степанида Павловна была 
беременна), у них еще были ко-
рова и лошадь. Хозяйство не ахти 
какое, но выделяться в те годы 
было не принято.  

– Наша мама, Анна Акимовна, 
старшая из детей Акима Иванови-
ча и Степаниды Павловны, хорошо 
помнит, как они с братьями закры-
вали собой мешочек муки, когда 

семью раскулачивали, – про-
должает Валентина Михайловна. 
– Ей, старшенькой, было восемь 
лет. Тогда они еще не знали, что 
бороться за жизнь им придется с 
одной мамой. 

 Где-то через год, когда родил-
ся Николай, Степанида Мигунова 
со старшими детьми – Анной, 
Федором – и грудным ребенком 
на руках поехали на Александров-
ский завод, где в то время в числе 
заключенных работал Аким. Они 
увидели отца в последний раз. 
Были сведения, что этапом его 
отправили на Вайгач, но об этом 
ничего не известно. От него толь-
ко однажды приходила весточка 
со станции Потьма, в которой он 
написал жене: «Учи детей». На-
верное, уже тогда понял: домой 
не вернется.

– Бабушка ждала деда всю 
жизнь, – добавляет вторая внучка 
Мигуновых, Татьяна Сидельни-
кова. – Еще раз замуж так и не 
вышла. Однажды, когда она с 
детьми уже переехала в Ашу, ей 
сказали, что на  железнодорож-
ную станцию приехал какой-то 
Аким. Она бежала, не чувствуя 
ног... Да, действительно, люди 
не ошиблись – это был Аким, но 
не тот, которого она так ждала, а 

Степанида Мигунова с сыном Николаем
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За эффективность производства 

ЗА НИМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Металлургическая отрасль замерла в ожидании: правительство РФ намерено дать ей импульс для дальнейшего развития, обязав пред-

приятия отчислять часть прибыли на модернизацию оборудования. Предполагается, что эта мера повысит экономическую и энергетическую 
эффективность производств, а также снизит их негативное влияние на экологию.

Как оказалось, на недоин-
вестированность металлургов 
членам правительства сетовали 
Ростехнадзор и налоговая служба. 
Поэтому в конце 2011 года пред-
седатель правительства РФ Влади-
мир ПУТИН поручил разработать 
проекты соглашений, которые 
предусматривают поэтапную за-
мену устаревшего и изношенного 
оборудования и введение нового, 
соответствующего современным 
требованиям. Помимо Ростехнад-
зора и металлургов в соглашении 
участвуют Федеральная анти-
монопольная служба и Росприрод-
надзор, которые будут контро-
лировать ход и результат работ. 
Список объектов и сроки модер-
низации должны быть согласова-
ны с каждой металлургической 
компанией до конца марта.

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Ашинский метзавод» 
Владимира ЕВСТРАТОВА, задачи, 
которые сегодня ставит перед 

металлургической отраслью рос-
сийское правительство во главе 
с Владимиром Путиным, очень 
актуальны. «Хотя путь их решения 
в виде отчислений на модерни-
зацию реализуется на Ашинском 
металлургическом заводе уже не 
первый год, – добавляет он. – У 
нас есть оборудование, построен-
ное 50-60 лет назад, неудивитель-
но, что оно устарело и техниче-
ски, и экономически. Его просто 
необходимо модернизировать для 
дальнейшей работы, чем мы и за-
нимаемся, причем постоянно».

Владимир Григорьевич знает, о 
чем говорит: сегодня АМЗ нахо-
дится в стадии тотального техни-
ческого перевооружения, большой 
реконструкции. Первый ее этап, 
модернизация сталеплавильного 
производства, завершился еще в 
2010 году. Сейчас активно гото-
вится площадка для строительства 
нового листопрокатного цеха, 
который необходим предприятию 

для увеличения собственных мощ-
ностей. Это позволит расширить 
сортамент продукции под маркой 
«Amet», задать требуемые свой-
ства и характеристики, осущест-
влять дополнительный контроль. 
А в конечном итоге – увеличить 
привлекательность ашинского ме-
талла на рынке. Поэтому метзавод 
сам заинтересован в обновлении. 
Для любого грамотного руководи-
теля стремление к модернизации 
производства – это нормальный 
подход хозяйственника, который 
радеет не только за дальнейшее 
развитие предприятия, но, по 
большому счету, и города в целом.   

Государству же подобные 
меры в работе с металлургами, ко-
торые могут показаться жесткими 
на первый взгляд, принесут оче-
видную пользу, повысив качество 
продукции и усилив конкуренцию 
в отрасли и конкурентоспособ-
ность российской экономики в 
целом.

Что и говорить о снижении 
негативного влияния промышлен-
ности на экологию – одной из 
важнейших проблем последнего 
столетия! «Сегодня в металлурги-
ческой сфере очевидный избыток 
предприятий, – поясняет Влади-
мир Евстратов. – И каждый руко-
водитель старается удержаться на 
рынке, повысив эффективность 
своего производства. В первую 
очередь – за счет снижения энер-
гозатрат. Все внедряемые проекты 
обязаны проходить экологическую 
экспертизу, и предельно до-
пустимые нормы на негативные 
выбросы с каждым годом снижа-
ются. Поэтому хотим мы или нет, 
мы обязаны заниматься вопросами 
воздействия производства на 
окружающую среду».

В этом направлении на АМЗ 
также ведется давняя работа. 

К примеру, завод в числе пяти 
первых предприятий реализовал 
инвестиционный проект по со-
кращению выбросов парниковых 
газов в рамках Киотского прото-
кола и передал единицы сокраще-
ния выбросов на международный 
рынок.

Будут ли «металлургические» 
соглашения содержать обяза-
тельства по внедрению только 
экологически безопасных техниче-
ских решений и как будут регла-

Лидия КОРНЕВА, начальник экономического отдела адми-
нистрации АМР:

– Ашинский метзавод является флагманом экономики всего райо-
на. На его долю приходится 85% от общего объема производства, 90% 
от объема инвестиций. АМЗ – это точка роста и развития нашей тер-
ритории. Это высокие налоговые отчисления, достойная заработная 
плата и стабильная занятость населения. Поэтому, так или иначе, но 
от процессов модернизации на градообразующем предприятии зависит 
судьба как Аши, так и района в целом.

Тамара ЧЕВАРДИНА, председатель Совета ветеранов ОАО 
«Ашинский метзавод»:

– Ашинский метзавод с уверенностью можно назвать фундаментом, 
на котором строится не только экономическое, но и социальное благо-
получие нашего города. Поэтому в его развитии и модернизации заин-
тересован каждый из нас, ведь предприятие оказывает всевозможную 
помощь своим ветеранам. Пять раз в год мы получаем материальную 
помощь – к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, Дню металлурга 
и Дню пожилого человека. Пользуемся возможность поправить свое 
здоровье в профилакториях «Металлург» и «Березки», в цехе «Здо-
ровье». Если в семье металлургов случается какое-то несчастье, они 
также обращаются в Совет ветеранов за материальной помощью, и 
руководство завода никому не отказывает.

Ольга САЛАМАТОВА, зам. главного врача АЦГБ по поли-
клинике:

– Руководство Ашинского метзавода вносит огромный вклад в 
наведении порядка на территории нашей больницы. Перефразируя 
известное выражение, скажу, что больница начинается со входа на ее 
территорию. Важно, чтобы не только вход, но и прилегающая тер-
ритория учреждения здравоохранения были максимально удобны и 
благоустроены. Именно в этом неоценимую помощь оказал нам АМЗ. 
Новый забор, удобные лавочки, цивилизованный въезд на территорию 
больницы, оборудованный шлагбаумом – все это появилось благодаря 
помощи его работников.

НЕ ЛЮДИ ДЛЯ МЕТАЛЛА, 
А МЕТАЛЛ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Таков девиз VII съезда Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), который состоялся 25-
26 января в Москве. Он собрал 631 делегата из 41 региона страны. Ашинский металлургический завод 
представляли председатель профкома предприятия Юрий КУРИЦЫН, председатель Союза рабочей 
молодежи Евгений ШЕВАЛДИН, а также представители цехкомов Сергей МИНИХАНОВ (ЛПЦ № 3) и Та-
тьяна ЯРМОШ (КТНП).

В своей телеграмме-
обращении к делегатам и гостям 
съезда председатель прави-
тельства РФ Владимир ПУТИН 
отметил тесное взаимодействие 
правительства страны и ГМПР в 
период кризиса: «Именно диа-
лог, выработка общих подходов 
позволили сохранить рабочие 
места, устойчивость ключевых 
отраслей народного хозяйства».

Делегаты обсудили доклады 
председателя ГМПР М. ТАРАСЕН-
КО и его первого заместителя А. 
БЕЗЫМЯНЫХ об итогах выполне-
ния программы действий про-
фсоюза на 2008-2011 годы и о 
задачах на предстоящий период. 

– В период кризиса очень 
многие проблемы решались в 
«ручном режиме» не только пра-
вительством, но и профсоюзами, 
– рассказывает Михаил Тарасен-
ко. – Игры собственников в Зла-
тоусте, Пикалево, на «Русском 
Вольфраме» в Приморском крае 
– этот список можно продол-
жать… Профсоюзы за последние 
годы добились отмены единого 
социального налога, законода-
тельного закрепления МРОТ на 
уровне прожиточного минимума. 
Наши оппоненты понимают, 
что мы не допустим принятия 
антитрудового кодекса, что при 
нашей настойчивости будут 
ратифицированы 102 Конвенция 
МОТ и уже в полном объеме – 
Европейская Социальная Хартия. 
Нам есть чем гордиться и над 
чем работать!

– Участие в работе съезда 
– это великолепная школа по 

обмену опытом, возможность 
оценить уровень нашей про-
форганизации, – говорит Юрий 
Курицын. – По итогам работы 
съезда был принят ряд резолю-
ций, а также Программа дей-
ствий Горно-металлургического 
профсоюза России на 2012-2016 
годы. В ней отмечается, что 
повышение жизненного уровня 
металлургов возможно на основе 
повышения эффективности ра-
боты и модернизации, но вместе 
с тем, модернизация не должна 
приводить к росту численности 

безработных – ГМПР выступает 
за поддержание продуктивной 
занятости. Съезд подтвердил, 
что социальное партнерство 
и впредь будет приоритетным 
методом решения социально-
экономических проблем метал-
лургов. ГМПР будет добиваться 
повышения средней заработной 
платы в отрасли, восстановления 
обязательного социального стра-
хования на случай потери работы 
и установления размера пособия 
по безработице в соответствии с 
Конвенцией МОТ № 44, разра-

ботки эффективных методик ме-
дицинской и профессиональной 
реабилитации работников, по-
страдавших в результате травм. 
ГМПР обязуется не допускать 
принятия нормативных правовых 
документов, ущемляющих права 
работников. 

На съезде был избран 
новый состав Центрального 
Совета профсоюза, контрольно-
ревизионная комиссия ГМПР. 
Председателем стал А. БЕЗЫ-
МЯННЫХ, заместителями – С. 
БОЕВА и А. ШВЕДОВ. 

Евгений ШЕВАЛДИН, 
председатель Союза рабочей 
молодежи АМЗ, член цехкома 
ЭСПЦ № 2:

– Я в восторге от поездки. Ме-
роприятие отличалось хорошей ор-
ганизацией как рабочей програм-
мы, так и досуга. Узнал для себя 
много нового в решении вопросов, 
касающихся работы с молодежью. 
Встречи были конструктивными. 
Обменялся координатами с ребя-
тами из многих металлургических 
предприятий страны. Будем со-
трудничать, помогать друг другу.

Татьяна ЯРМОШ, замести-
тель председателя цехкома 
КТНП:

– На VII съезд я была делеги-
рована профсоюзной организацией 
АМЗ. Хочу выразить благодар-
ность всем, кто поддержал мою 
кандидатуру. Этот съезд второй в 
моей жизни – я принимала участие 
в работе предыдущего.  Работа 
была построена в конструктивном 
диалоге. Подвели итоги прошлого 
периода, наметили новые задачи. 
Участие в мероприятии такого 
масштаба – это всегда общение 
с новыми людьми, обмен опытом 
и понимание того, что профсоюз 
– сила, которая стоит на защите 
прав трудящихся. Отмечу, что по-
лученную на съезде информацию 
я расцениваю как руководство для 
дальнейшей работы в профсоюзе, 
так как за этим стоит главное – 
быть человеком труда.

Сергей МИНИХАНОВ, пред-
седатель цехкома ЛПЦ № 3:

– В первый раз побывал на 
съезде ГМПР.  Его работа оказа-
лась конструктивной. Никакого ад-
министративного давления мы не 
ощущали: все выступления были 
открытыми. Заслушали доклады по 
различным вопросам жизни про-
фсоюза. Благодаря форуму такого 
уровня чувствуешь, что ГМПР 
действительно влиятельная орга-
низация. Это подтверждает то, что 
на съезде было много иностранных 
делегаций – Австрии, Италии, 
Франции, Бельгии, Великобрита-
нии. Теперь я могу объяснить про-
стым членам профсоюза, рабочим, 
как можно защищать их интересы. 

Ирина ХАБИБУЛИНА,           
фото из архива VII съезда ГМПР

Дела профсоюзныеГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ РОССИИ сегодня:

– Более 860 тысяч членов, из 
них молодежи – около 225 тысяч 
человек.

– 26 территориальных ор-
ганизаций: 4 республиканских, 
6 краевых, 14 областных и 49 
первичных.

– Организации действуют в 
51 субъекте РФ.

– Уровень профсоюзного 
членства среди работающих от-
расли составляет 70,9%.

ментироваться объемы инвести-
ций, покажет ближайшее время. 
Как любая стоящая инициатива, 
проект подлежит обсуждению и 
согласованию в индивидуальном 
порядке: в условиях реальной 
экономики нельзя действовать, не 
учитывая реальное состояние дел 
каждого предприятия.

Как бы то ни было, механизм 
реализации очередного этапа про-
граммы по модернизации промыш-
ленности уже запущен. У России 
нет другого выбора, поскольку 
сегодня «нам нужна новая экономи-
ка с конкурентоспособной промыш-
ленностью. Экономика, работающая 
на современной технологической 
базе» (Владимир Путин).

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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РЕШЕНИЕ от 23.01.2012 №  1   г. Аша
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Ашинского городского поселения от 16.12.2011г. № 39 «О бюджете 
Ашинского городского поселения  на  2012  год и на плановый период 
2013 и 2014 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ашинского городского поселения, Решением  Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 25.11.11г. № 35 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское 
поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 

16.12.2011 г. № 39   « О бюджете Ашинского городского поселения  на  2012  год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»  следующие изменения и дополнения:

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского по-

селения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского 

поселения  в сумме 74478,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 16293,6 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 
76393,6  тыс. рублей;

3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 1 915,3 тыс. рублей на расходы бюджета Ашинского 
городского поселения»;

2)  Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему 
Решению);

3)  Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему 
Решению);

4)  Приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему 
Решению);

5)  Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему 
Решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения    Ю.И. ДАНИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26.01.2012 № 38 
О подготовке документации по планировке территории зон необходимой инфраструктуры поселка с малоэтажной 

застройкой,  на земельном участке кадастровый № 74:03:0000000:341, имеющему адрес (местоположение): Челябин-
ская область город Аша, ул. Тополиная, дом № 14, юго-западнее очистных сооружений

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ, «Законом Челя-
бинской области от 24 августа 2006 г. N 47-ЗО «О документации по планировке территории в Челябинской области» , Положением о 
публичных слушаниях в Ашинском городском поселении от 05.05.2006 г. № 28, в целях обеспечения устойчивого развития территории 
города Аши, выделения элементов планировочной структуры, предназначенной для строительства необходимой инфраструктуры по-
селка с малоэтажной застройкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории зон необходимой инфраструктуры поселка с малоэтажной застройкой,  

на земельном участке кадастровый № 74:03:0000000:341, имеющему адрес (местоположение): Челябинская область город Аша, ул. 
Тополиная, дом  № 14, юго-западнее очистных сооружений.

2. Документация по планировке территории должна содержать проект планировки территории зон необходимой инфраструктуры 
поселка с малоэтажной застройкой,  на земельном участке кадастровый № 74:03:0000000:341, имеющему адрес (местоположение): 
Челябинская область город Аша, ул. Тополиная, дом, 14, юго-западнее очистных сооружений, эскизы застройки.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации (Снегиревой А.В.) и МУП «Геодезия, топография и землеустройство г. 
Аши и Ашинского района» (Александров О.В.) организовать подготовку технического задания, градостроительного плана и куриро-
вание проектных работ на период подготовки документации по планировке территории зон необходимой инфраструктуры поселка с 
малоэтажной застройкой на земельном участке кадастровый № 74:03:0000000:341, имеющему адрес (местоположение): Челябинская 
область, город Аша, ул. Тополиная, дом 14, юго-западнее очистных сооружений, в срок не более двух месяцев с момента опубликова-
ния настоящего постановления.

4. Юридическому отделу администрации (Усиркова И.А.) организовать размещение муниципального заказа на право подготовки 
документации по планировке территории зон необходимой инфраструктуры поселка с малоэтажной застройкой,  на земельном участке 
кадастровый № 74:03:0000000:341, имеющему адрес (местоположение): Челябинская область город Аша, ул. Тополиная, дом 14, юго-
западнее очистных сооружений, в срок не более 30 дней со дня поступления в отдел технического задания на размещение муници-
пального от отдела архитектуры и градостроительства администрации.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица в течении 2-х месяцев вправе предоставить 
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации по адресу: 456014, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. 
Ленина, д. 6 кабинет 7, свои предложения о порядке сроках подготовки и содержания указанной в п.2 настоящего постановления до-
кументации.

6. Финансовому отделу администрации города (Захарова Н.Л.) произвести финансирование работ по подготовке документации 
по планировке территории зон необходимой инфраструктуры поселка с малоэтажной застройкой на земельном участке кадастровый 
№ 74:03:0000000:341, имеющему адрес (местоположение): Челябинская область город Аша, ул. Тополиная, дом № 14, юго-западнее 
очистных сооружений, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на 2012 год.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и размещению на официальном сайте Ашин-
ского городского поселения www.asha-gp.ru.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы С.В. Авраменко.

Глава Ашинского городского поселения      Ю.И. ДАНИЛОВ

ИСТОРИЯ МОЖЕТ 
ПОВТОРИТЬСЯ

Не один раз приходилось слышать, что в России исторически не прижилась модель 
эволюционного развития. Каждый раз накануне общенациональных выборов воз-
никает «судьбоносный вопрос»: что будет с Россией? И как ответ слышится вздох: увы, 
история нас ничему не учит.

Но, собственно говоря, 
почему? Что такое, к примеру, 
100 лет в истории конкрет-
ной семьи? Это временной 
отрезок, в который умещается 
жизнь четырех поколений. 
Условно говоря, наши роди-
тели родились при Сталине/
Хрущеве и в молодости 
лично могли знать людей, 
для которых современниками 
были Ленин и Николай II. 
Историческая память, таким 
образом, должна оберегать 
нас от ошибок, допущенных 
нашими ближайшими пред-
ками. Так ли это? – задали 
мы вопрос директору Центра 
историко-культурного на-
следия  Челябинска Дмитрию 
СЕМЕНОВУ.

– Для начала предлагаю 
мысленно совершить не-
большой экскурс в историю 
России – на столетие назад. 
К 1912 году страна прочно 
укрепилась среди мировых 
держав. Хотя совсем недав-
но потерпела поражение в 
войне с Японией. Но за шесть 
лет были модернизированы 
армия, промышленность, 
транспорт и, что особенно 
важно, политическая систе-
ма. Россия к тому времени 
имела парламент, незави-
симую судебную систему, 
вполне самостоятельные 
органы территориального и 
местного самоуправления, 
политические партии и про-
фессиональные союзы.

– То есть историческая 
параллель с сегодняшней 

Россией налицо?
– Судите сами. Экономи-

ка: благодаря реформам Вит-
те укрепилась национальная 
валюта и банковская система, 
активно развивался ак-
ционерный капитал, мощной 
рекой текли национальные и 
зарубежные инвестиции. Сто-
лыпинская реформа, вопреки 
расхожим суждениям, не 
разрушила крестьянскую об-
щину, но создала условия для 
деятельности прогрессивных 
хозяев, которых сейчас на-
звали бы предпринимателями 
и фермерами.

Колоссально вырос 
авторитет России в мире. В 
1912-13 годах страна вышла 
на второе место по добы-
че нефти, на четвертое по 
развитию машиностроения, 
на пятое по добыче угля, 
железной руды, выплавке 
стали. В городах и многих 
селах обычным явлением 
стал не только телеграф, но 
и телефон, электричество, 

механические машины; в разы 
стала доступней медицина; 
железнодорожные перевоз-
ки практически вытеснили 
гужевой транспорт и значи-
тельно потеснили торговое 
судоходство. 

– Но те же Англия и 
Германия пережили про-
мышленный переворот по-
лувеком раньше. Они все 
равно были впереди нас?

– Да, но они испытывали 
колоссальную потребность 
в природных ресурсах. Их 
имела только Россия и уже 
начала активно вовлекать 
в хозяйственный оборот. 
Многие зарубежные политики 
и ученые тогда склонялись 
к мысли, что если Россия 
будет развиваться такими 
темпами, то к 1930 году 
она станет сверхдержавой. 
Этого боялись традиционные 
мировые «гегемоны» и их 
более молодой партнер – 
США. Конкурировать в сфере 
экономики долго и затратно, 

поэтому Россия была втянута 
в затяжную войну, а парал-
лельно извне «подогрева-
лась» внутриполитическая 
ситуация. 

– То есть у Первой 
мировой войны была не 
только экономическая, но 
и политическая причина?

– И обе равновеликие! 
Наши союзники по Антанте, с 
одной стороны, требовали но-
вых людских сил для борьбы с 
Германией и Австро-Венгрией, 
а с другой боялись победы 
и нового усиления России. К 
1916 году сложилась опасная 
ситуация: линия Западного 
фронта вплотную приблизи-
лась к Минску и Риге; герман-
ский флот планировал одним 
ударом прорваться к Крон-
штадту; турецкий генштаб 
планировал захватить бакин-
ские нефтепромыслы. А в это 
время в тылу петроградские 
либералы требовали отмены 
военной цензуры, выборности 
офицеров, всеобщих выборов 
и формируемого Госдумой 

ДАРЯЩИЕ СВЕТ
20 января в клубе «Забота», организованном для слабовидящих людей при Ашин-

ской центральной библиотеке, прошла очередная встреча. Уже третий десяток лет 
люди, имеющие большие сложности со зрением, собираются на эти встречи.

Когда человек после 
несчастного случая или пере-
несенной болезни полностью 
или частично лишается зре-
ния, он очень сильно теряет-
ся. Но, пережив потрясение, 
понимает, что жизнь про-
должается, и его случай не 
единственный. За помощью и 
советом многие обращаются 
в общество слепых и находят 
здесь не просто сочувствие, 
а понимание и поддержку. 
Руководит филиалом Всесо-
юзного общества слепых в 
Аше очень доброжелательный 
и жизнерадостный человек 
Николай БЕДОВ, который ока-
зывает действенную помощь 
сотрудникам библиотеки в 
организации мероприятий 
клубного объединения.

– Клуб «Забота» был ор-
ганизован по инициативе ны-
нешнего директора ЦБС Зои 
ЯКОВЛЕВОЙ в 1991 году, – 
поясняет библиотекарь Елена 
ШУТРОВИЧ. – За два десятка 
лет нами было поднято много 
интересных и актуальных тем 
для обсуждения, подготовле-
но большое количество бесед 
и литературных вечеров. На 

смену традиционным формам 
работы, преследующим 
просветительские и образо-
вательные цели, сейчас при-
ходят современные. Считаем 
своей удачей конкурсную 
программу «Бабушка моей 
мечты», проведенную накану-
не 8 марта. Динамичны и при-
влекательны мультимедийные 
презентации. Одна из них, 
рассказывающая об активи-
стах клуба и приуроченная к 
его юбилейной дате, вызвала 
большое оживление гостей. 

Общеизвестно, что инва-
лидам, ограниченным стена-
ми дома, не хватает теплоты 
общения. Познакомившись 
в ВОС на заседаниях клуба, 
люди с общими интересами 
начинают созваниваться, 
ходить в гости, поддержи-
вают друг друга в сложных 
жизненных моментах. Члены 
клуба такие оптимисты, жиз-
нелюбы, всегда так радуются 
друг другу, рядом с ними и 
мы заряжаемся энергией.

В своем послужном списке 
клуб «Забота» имеет награды. 
Три года назад за конкурсную 
работу «Мой читатель», осве-

тившую аспекты сотрудниче-
ства библиотеки и ВОС, Елена 
Шутрович получила диплом 1 
степени в конкурсе, организо-
ванном совместно областной 
библиотекой для слепых и 
Министерством культуры 
области. Творческие работы 
членов клуба Ольги КАРЮК, 
Елены ЛОГУМАНОВОЙ, Нины 
СОКОЛОВОЙ, Марии АНТО-
НОВОЙ, Любови КУЛИКОВОЙ 
экспонировалась в читальном 
зале библиотеки.

Вместе с досуговой 
направленностью клуб 
«Забота», созданный при 
библиотеке, выполняет свою 
основную функцию – поддер-
живает интерес к книге. Как 
рассказала Елена Евгеньевна, 
установлено тесное сотруд-
ничество между ашинской 
центральной библиотекой и 
областной специализирован-
ной библиотекой для чита-
телей с нарушением зрения. 
Громоздкие печатные книги 
с использованием точечной 
азбуки Брайля в настоящее 
время вытесняются звуко-
выми книгами. Их по запро-
сам читателей присылают 

из Челябинска на кассетах, 
дисках и флэш-накопителях. 
Фонд аудиокниг пополняется 
и за счет активных читателей 
библиотеки, которые прино-
сят наиболее понравившиеся 
записи.

Для того, чтобы поль-
зоваться фондом аудиокниг 
центральной библиотеки, не 
обязательно быть членом 
общества слепых, уточняют 
библиотекари. Это очень 
хороший вариант для людей, 
стремящихся к личностному 
развитию. «Говорящую кни-
гу» можно слушать по пути 
на работу, в транспорте или 
при выполнении рутинной 
работы по дому. В фонде би-
блиотеки имеются звуковые 
версии популярных романов 
и повестей, рассчитанных 
на удовлетворение любых 
предпочтений: детективы, 
любовные романы, классиче-

НОВЕЙШАЯНОВЕЙШАЯ
 КОМПЬЮТЕРНАЯ  КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ДИАГОСТИКА ДИАГОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ  СОСТОЯНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВЬЯ 
ОРГАНИЗМА ОРГАНИЗМА 

ВСЕГО ЗА 1 ЧАСВСЕГО ЗА 1 ЧАС

10 февраля           10 февраля           
в ДК ОАО «АМЗ» в ДК ОАО «АМЗ» 
с 8 часов и до         с 8 часов и до         

последнего клиента последнего клиента 

Заменяет посе-
щение практически 
всех специалистов                           

Диагностического центра
   Метод обследования  
безопасный, удобный, 

безболезненный для лю-
бого возраста

* Пациент на мониторе компью-
тера видит изнутри органы, ткани 
и клетки человека, а 
главное – индивиду-
альную предрасполо-
женность к самым 
серьезным 
заболеваниям.
* Оценивает 
функцию эндокрин- ных 
желез: щитовидной железы, над-
почечников, гипофиза, поджелу-
дочной железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инва-
зии: хламидии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютер-
ный подбор и сразу на месте 
назначения новейших высокоэф-
фективных фитопрепаратов ново-
го поколения, рекомендованных 
Минздравом.

Ведение пациента 
до выздоровления

      РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УСТРАНЕНИЮ         

ПРОБЛЕМ:
* сердечно-сосудистые за-
болевания, гипертония, инсульт, 
инфаркт
* импотенция
* простатит, аденома;  
* фиброма, миома, мастопатия, 
аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание 
   щитовидной железы
* проблемы  зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез; 
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить и вырас-
тить здорового ребенка 
*оздоровление детей И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов 
не принимать спиртосодержа-
щие препараты, кофе (исклю-
чение – тяжелые состояния:  
инсулинозависимый сахарный 
диабет, бронхиальная астма в 
период обострения). 

Сертификат № 6848229 
Запись по телефонам: 9-37-97, 
8-922-116-42-20.
ЦЕНА - 2000 РУБ., ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И 
ДЕТЕЙ - 1500 РУБ.

правительства. В этом им 
активно помогали тогдаш-
ние «левые» – большевики, 
социалисты-революционеры, 
анархисты. Страну залихора-
дило, начали обесцениваться 
деньги, возник дефицит 
продуктов, за ним – голод-
ные демонстрации и бунты в 
резервных армейских частях. 
Все закончилось двумя рево-
люциями, поражением в Пер-
вой войне и четырехлетней 
Гражданской войной, унесшей 
жизни, по разным оценкам, не 
менее 10 миллионов человек.

– Напрашивается еще 
одна историческая парал-
лель…

– Все это сильно напо-
минает уже наши дни, когда 
усиление России мешает 
планам западных держав 
продолжать передел мировых 
природных ресурсов. Иде-
альный вариант – ослабить 
Россию через обострение 
внутренних противоречий, 
разыграть национальную 
карту, посеять социальную 
рознь и привести к власти 
зависимого от Запада прези-
дента. Для этого есть и свои 
большевики, и свои либера-
лы, чья разница идеологий 
не мешает им смыкаться для 
достижения минутных целей. 
История вновь повторяется в 
виде фарса – нельзя допу-
стить, чтобы он обернулся 
большой трагедией.

Беседовал                    
Валерий ДЫМОВ

ские произведения.
Кроме аудикниг, для 

слабовидящих читателей 
заказывают книги, напеча-
танные крупным шрифтом. 
В этом же формате набира-
ется и ежемесячная газета 
«Данко», подготовленная 
сотрудниками библиотеки. В 
ней публикуются не только 
новости местного отделения 
ВОС и произведения одарен-
ных участников, но и подбор-
ки по вопросам кулинарии, 
садоводства, рукоделия.

Один мудрец подметил, 
что книга подобна сказочной 
лампе, дарящей человеку 
свет на самых далеких и тем-
ных дорогах жизни. Эти точ-
ные слова как нельзя лучше 
отражают саму суть клубного 
объединения «Забота».

Елена ПЕТУХОВА
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БЕШЕНАЯ ГОНКАБЕШЕНАЯ ГОНКА
По факту выявления бешенства у бродячей собаки, обнаруженной в Аше, была создана районная 

чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, в состав которой вошли руководители служб, от-
вечающих за безопасность жителей города. В связи с ЧП мы попросили прокомментировать ситуацию 
представителей администрации Ашинского городского поселения.

– Сигнал о собаке, бро-
савшейся на людей, поступил 
в администрацию города 16 
января, – уточняет член чрезвы-
чайной комиссии, заместитель 
главы администрации Ашинского 
городского поселения Сергей 
ЛАПИН. – Мы отреагировали на 
него оперативно. В этот же день 
бригада по отлову безнадзорных 
животных была направлена на 
поиски собаки по приметам, 
составленным по описанию 
пострадавших. Крупная упи-
танная собака, как рассказали 
пострадавшие, некоторое время 
бежала рядом с человеком, 
не лаяла, не проявляла явной 
агрессии, но затем стремительно 
бросалась, наносила неглубокий 
укус, быстро убегала и прята-
лась. В день поиска был сильный 
ветер, стоял мороз, поэтому, 
несмотря на все попытки, нам 
не удалось обнаружить в городе 
это животное. Учитывая серьез-
ность ситуации, срочно была 
размещена в СМИ информация 
для населения. В понедельник от 
работников магазина «Цифра» 
поступил звонок, по которому 
мы смогли определить место 

обитания собаки с агрессивным 
поведением. Меры по ее ликвида-
ции были приняты в кратчайшие 
сроки: 17 января в 9 утра живот-
ное было изолировано.

Уточняем, что случай столь 
сложного заболевания зафикси-
рован в настоящий момент лишь у 
единственной собаки. Ее недавнее 
потомство также было обследо-
вано специалистами лаборатории 
ОГБУ «Златоустовская ветстан-
ция». Ни у одного из пяти щенков 
признаков бешенства, по пред-
варительным результатам, обнару-
жено не было. Однако оконча-
тельный диагноз будет установлен 
после тщательного исследования 
биопроб. Все шесть животных, по-
павших под подозрение, в рамках 
карантинных мер были утилизи-
рованы.

– В качестве противоэпиде-
мических мер проведены специ-
альные мероприятия, – заявил 
глава городской администрации 
Ашинского городского поселения 
Юрий ДАНИЛОВ. – Мы организо-
вали поставку специального обо-
рудования для отлова бродячих 
животных и объявили конкурс на 
заключение договора со спе-

циализированной организацией. 
Во избежание проблем, владель-
цев собак просим выгуливать 
питомцев на поводке, а в частном 
секторе не выпускать за террито-
рию двора. 

Специалисты ОГУ «Ашинская 
районная станция по борьбе с 
болезнями животных» прове-
ли обход дворов, подъездов и 
квартир, прилегающих к месту 
обитания больного животного. 
Напомним, что собака с выводком 
щенков обитала во дворе одного 
из многоэтажных домов на улице 
Озимина. В очаге предполагаемой 
инфекции, обозначенном на карте 
города границами улиц Мира и 
Петра Еремеева, включая частный 
сектор, проведены прививки 27 
домашних животных. Все владель-
цы собак, заинтересованные в 
здоровье своих подопечных, могут 
обратиться за профилактической 
инъекцией для своих питомцев 
на ветеринарную станцию, рас-
положенную на улице Тополиной, 
12 или проконсультироваться по 
телефону 3-24-12.

Основными разносчиками 
бешенства являются, как извест-
но, дикие животные, например, 

лисы и барсуки, чьи следы были 
обнаружены на окраинах города. 
Для лесных гостей закуплено 6 
тысяч доз вакцины «Оралраби-
вак». Это «угощение» разбросают 
в прилегающих к городу лесах при 
содействии добровольного обще-
ства охотников.

Кроме того, властями города 
организованы дератизационные 
мероприятия, направленные на 
уничтожение грызунов, которые 
являются звеном пищевой цепи 

хищников и беспризорных жи-
вотных.

Состояние пострадавших от 
укуса собаки оценивается как 
удовлетворительное. Управление 
здравоохранения АМР продолжит 
работу по проведению при-
вивок людям, пострадавшим от 
укусов, и организует вакцинацию 
рабочих по отлову и утилизации 
беспризорных животных.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ПОПОЛНИ 
СЧЕТ БЕЗ 
ХЛОПОТ

Теперь каждый желающий 
сможет пополнить свой индиви-
дуальный лицевой счет в ПФР, 
используя новый мобильный 
способ. Уплаты через платежные 
терминалы Сбербанка.

Участники программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии могут теперь без комис-
сии и заполнения квитанций по-
полнить «пенсионный» счет. 

Как сообщила зам. начальни-
ка отдела персонифицированно-
го учета ПФР Елена УРЕНЦЕВА, 
для перечисления взносов в 
меню терминала «Сбербан-
ка» необходимо выбрать блок 
«Разное». В нем сначала войти 
в раздел «Пенсионный фонд 
РФ»,  затем – «Дополнительные 
страховые взносы». Далее сле-
дует в соответствующих окнах 
указать фамилию, имя и отче-
ство, а также номер свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования.

После внесения суммы на 
табло высветиться  размер 
взноса. Если все указано верно, 
нужно подтвердить информа-
цию. Граждане, у которых есть 
пластиковая карта «Сбербанка», 
могут перечислить взносы через 
терминал с ее помощью.

Подробнее узнать о програм-
ме софинансирования вы можете 
в Управлении ПФР или по теле-
фонам 3-38-18, 8-800-505-5555 
(звонок бесплатный).

Ваша пенсия

ВЕРНЫЕ НАУКЕ ВЕРНЫЕ НАУКЕ 
ПОБЕЖДАТЬПОБЕЖДАТЬ

Многие мальчишки с восхищением смотрят на людей в военной 
форме. Строгость мундира, блеск погонов и выправка непостижи-
мым образом притягивают внимание и вызывают желание под-
ражать этим людям. И лишь немногие знают, что встать на путь 
выбора воинской профессии можно уже после окончания 4, 5 или 6 
класса общеобразовательной школы. 

– Направлением в подобные 
учебные учреждения занимают-
ся военные комиссариаты, – со-
общает начальник отдела воен-
ного комиссариата Челябинской 
области по Аше и Ашинскому 
району Олег ХРУСТОВ. – Тем, 
кто решил оформить ребенка в 
училище, необходимо обра-
титься в военкомат по месту 
жительства. Здесь вам подроб-
нее расскажут о каждом учи-
лище или кадетском корпусе, 
расположенном на территории 
России, дадут адреса и теле-
фоны. Кроме того, подскажут, 
какие документы нужно под-
готовить. Прием документов 
осуществляем до 1 июня.

Основное требование к 
поступающим ребятам – креп-
кое здоровье. Предполагается, 
что выпускник училища будет 
служить в Вооруженных Силах, 
а там к физической подготовке 
требования особые, поэтому 
ребята проходят всестороннее 
медицинское обследование. 
Кроме собеседования абиту-
риентов ожидают экзамены по 
русскому языку и математике. 
Некоторые училища практи-
куют выездные экзамены на 
территории области, так что 
далеко ехать не придется. 
Непременным условием для по-

ступления в московское военно-
музыкальное училище является 
диплом об окончании музыкаль-
ной школы.

Суворовцы и нахимовцы 
получают среднее образование 
по программе обычной обще-
образовательной школы. Им 
предоставлены возможности для 
всестороннего развития: свобод-
ное время занято факультатив-
ными занятиями, тренировками 
в спортивных секциях и посеще-
нием творческих объединений. 
В выходные дни проводятся 
развлекательные мероприятия и 
экскурсии в музеи, походы в те-
атр. Дисциплину и порядок под-
держивают воспитатели, преиму-
щественно отставные военные из 
офицерского состава.

К моменту окончания учеб-
ного заведения среднестатисти-
ческий суворовец, как правило, 
уверенный в себе, с прекрасным 
здоровьем и хорошим образо-
ванием. Это молодой человек, 
перед которым открыты двери 
высших учебных заведений. Вы-
пускники суворовских и нахимов-
ских училищ, а также кадетских 
корпусов при поступлении в 
военные вузы пользуются льгота-
ми, а отличников принимают без 
экзаменов.

Елена ПЕТУХОВА

ОСТАНОВИСЬОСТАНОВИСЬ,,  
МГНОВЕНИЕ!МГНОВЕНИЕ!

Фотограф ОАО «Ашинский метзавод» Константин КОМЫШЕВ стал по-
бедителем конкурса «Лучшее фото января», объявленном фотоклубом 
«Остановись, мгновение!» журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Его снимок «Дождалась», сделанный на новогодней ёлке в детском 
саду, был опубликован в разделе «Мой город».

Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт» – ведущее 
издание в отечественной промышленности. Электронная версия всех ма-
териалов печатного издания представляет собой крупнейший Интернет-
проект «металлургического» рунета. Неудивительно, что на сайте 
нашлось место и для фотоклуба, где можно размещать собственные 
снимки, общаться, участвовать в конкурсах, голосовать за понравившие-
ся работы. Лучшие фотографии месяца, определенные голосованием, 
публикуются в печатной версии журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Известный в Ашинском районе профессиональный фотограф Кон-
стантин Комышев много лет сотрудничает с корпоративным изданием 
метзавода «Заводская газета». Это уже не первая его победа в конкур-
сах фотоклуба: в январском номере «Металлоснабжение и сбыт» была 
опубликована фоторабота Комышева, ставшая лучшей в декабре.

Анастасия ГУСЕНКОВА

«Готовь лопаты летом»  -  лучшее   фото   декабря«Готовь лопаты летом»  -  лучшее   фото   декабря

«Дождалась!» -  «Дождалась!» -  
лучшее  фото январялучшее  фото января
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ОСТОРОЖНО – ОСТОРОЖНО – 
ДЕТИ!ДЕТИ!

С начала 2012 года на территории Челябинской области зареги-
стрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с участием де-
тей, в которых пятеро погибло и десять человек получили ранения.

Дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного движе-
ния. Ребенок в салоне автомобиля полностью зависит от водителя. 
Именно близкие люди, родители, пренебрегающие элементарными ме-
рами безопасности не только 
для себя, но и для ребенка, 
становятся виновника-
ми трагедий. Многие 
ошибочно пола-
гают, что смогут 
удержать ребенка 
на руках. Это не 
так. При столкно-
вении, ударе или 
резком торможении 
на скорости в 50 
км/час вес пасса-
жира возрастает 
примерно в 30 раз.   

По словам 
инспектора по про-
паганде ОГИБДД ОМВД 
РФ по Ашинскому району  
Дарьи ГАЛЯЕВОЙ, в 2011 году 
на территории Ашинского района было зарегистрировано 11 ДТП с 
участием детей до 16 лет. В целях снижения тяжести последствий 
аварий и предупреждения детского травматизма на территории района 
с 30 января по 5 февраля проводится профилактическое мероприя-
тие «Осторожно – дети!». В его ходе проводятся лекции и беседы с 
ребятами, агитационные мероприятия совместно со СМИ, а также про-
филактические рейды по выявлению нарушителей правил перевозки 
детей в транспортных средствах.

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Ашинскому району напоминает водите-
лям, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за 
перевозку детей до 12 лет без удерживающего устройства, а также за 
управление автомобилем без пристегнутых ремней безопасности нала-
гается штраф в размере 500 рублей. Соблюдайте правила дорожного 
движения, не пренебрегайте безопасностью ваших детей.

ПОЛУЧИТЕ ЗДОРОВЬЕПОЛУЧИТЕ ЗДОРОВЬЕ
Привести себя в форму и получить заряд бодрости на целый год 

просто. Достаточно воспользоваться комплексной оздоровительной 
программой «Коррекция веса» в профилактории «Березки».

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙСАМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
31 января в Аше состоялся девятый районный этап областного конкурса «Самый классный классный».

Почему бы 
и не сходить, 
когда тебя за 
волосы куда-то 
ведут.

* * *
Да ты не толстая, 

говорю же! Давай, 
бери два стула и присаживайся 
к нам!

* * *
Создал Бог женщину, по-

думал и сказал: «А ладно, на-
красится!»

* * *
Который день уже не могу в 

сервис с утра уехать. В 7 часов 
встал, умылся, сел на диван на-
деть носки, проснулся в 10.

* * *
Человек взрослеет тогда, 

когда он самостоятельно ре-
шает, что надо идти к стома-
тологу.

* * *
Сломал стул. Теперь у меня 

есть табурет и ледянка.
* * *

В 1975 году академик 
Сахаров получил Нобелевскую 
премию мира. То есть, чело-
век, придумавший водородную 
бомбу, получил премию мира 
имени человека, придумавшего 
динамит. Миру мир…

* * *
– У вас есть активированный 

уголь?
– Нет, у нас только неакти-

вированный, но вы можете его 
активировать, отправив SMS со 
словом «Уголь» на номер 4242.

* * *
Организации срочно требу-

ется переводчик с русского на 
швейцарский счета.

* * *
Я даже родился на неделю 

позже, чем планировали. С тех 
пор пошло-поехало – ничего не 
успеваю.

* * *
– Скажите, что заставляет 

вас напиваться каждый день? 
– Ничего не заставляет, я 

доброволец.
* * *

Ночью воры проникли в 
квартиру Николая Валуева и вы-
несли все: побои, страх, боль и 
унижение…

* * *
Если бы родители знали обо 

всех проблемах своих детей и 
о том, как они с ними справля-
ются, они бы перестали считать 
их несамостоятельными.

* * *
Те, кто говорят, что ночью 

нельзя есть, пусть попробуют 
объяснить, для чего придуман 
свет в холодильнике.

ТРАВИЛКА «ЗГ»

Анонс

гидромассажная ванна.
– СПА-капсула с грязевым 

обертыванием.
– Занятие скандинавской 

ходьбой на свежем воздухе с 
инструктором.

– Русская баня.
– Пневмокомпрессионный 

(антицелюлитный) массаж.
При наличии противопоказа-

ний возможна замена процедур 
другими. 

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
нам: 8-351-59-3-33-46, 8-902-
866-90-39, 8-919-305-52-48.

Программа рассчитана на 10 
дней и включает в себя питание 
по специальной низкокалорийной 
диете (1500-1800 килокалорий 
в день) и специальные процеду-
ры. Чем порадует вас персонал 
«Березок»:

– питьевая вода минеральная 
«Кургазак», фиточай.

– Орошение кишечника насто-
ем лечебных трав.

– Подводный душ, массаж.
– Миостимуляция мышц брюш-

ного пресса.
– Очистительные клизмы.
– Души (Шарко, Виши) или 

Зал учебно-методического центра Управления 
образованием в ашинской школе № 7 едва вместил 
всех, кто пришел поддержать классных руководи-
телей, отважившихся принять участие в конкурс-
ной программе. В профессиональном мастерстве 
«классных мам» состязались симчанка Галина 
ИВАНОВА (МКОУ СОШ № 1) и представительницы 
ашинских школ Юлия УСТЮГОВА (МКОУ С(К)ОУ 

школы-интерната №  5), Лариса ПАРШИНА (МКОУ 
СОШ № 2) и Наталья ЛЫКОВА (МКОУ СОШ № 4).

Самым лучшим организатором класса признана 
Галина ИВАНОВА. Подробнее о ходе конкурса и его 
участницах читайте в следующем номере.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Дорога

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АШИ И АШИНСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АШИ И АШИНСКОГО РАЙОНА!
В Челябинской области продолжается ак-

ция «Ноутбук – каждому детдомовцу», иниции-
рованная губернатором Михаилом ЮРЕВИЧЕМ 
с целью совершенствования системы компью-
теризации детских домов.

Призываем предпринимателей и всех же-
лающих помочь детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей! Устаревшие 
модели компьютерной техники для передачи 
в детские дома принимаются в Управлении 
соцзащиты населения администрации АМР.

Информация по телефонам: 8 (35159) 3-28-13, 3-04-03.

БУРЁНКА           
ОТ ДЕПУТАТОВ

В многодетной семье Шманиных, проживающих на станции 
Симская, пополнение: депутаты Законодательного Собрания Челя-
бинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ по-
дарили им дойную корову взамен заболевшей кормилицы.

Наши депутаты буквально «сосватали» корову Шманиным – телочку 
зовут Сваха, приобрести ее за свой счет у них не было возможности. 
Теперь же в семье, где воспитывается 11 детей, недостатка в молочных 
продуктах не будет.

Собственное подсобное хозяйство – основной источник пропитания 
Шманиных. Глава семейства Владимир Николаевич – монтер 5 разряда  
Ашинской дистанции пути, мать – домохозяйка. Дети на хорошем счету 
в школе, участвуют в различных предметных олимпиадах и спортивных 
соревнованиях, старший сын служит в рядах Российской Армии. Весной 
пойдет в армию второй, сейчас он заканчивает Златоустовский кадет-
ский корпус спасателей. Все характеризуются как примерные ребятиш-
ки, скромные и приученные к труду, а сама семья Шманиных считается 
примером благополучия. Недаром губернатор Челябинской области 
отметил ее знаком «Материнская слава».

С просьбой помочь им к депутатам Законодательного Собрания об-
ратился коллектив станции  Симская Ашинской дистанции пути и члены 
женсовета города Сим.
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Вторник, 7 февраля                 

Среда, 8 февраля               

Четверг, 9 февраля                

Понедельник, 6 февраля  
6 января - 12 февраля

Теленеделяеленеделя № 5 (514) 4 февраля 2012 года№ 5 (514) 4 февраля 2012 года

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Закрытые за рубежом»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «Белый воротничок» 
02.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»
04.10 «Хочу знать» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Холод. В поисках бес-

смертия»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу»
00.50 Х/ф «Мечта по-

итальянски»
02.50 Х/ф «Преступник»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Преступник»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Среда обитания. «Палё-

ный» товар»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». 

«Убийство»
02.20 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости

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

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
23.55 СВИДЕТЕЛИ. «Они были 

первыми. Валентин Зо-
рин»

00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Чак-2»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за не-
делю

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Х/ф «Кодекс чести-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
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»
11.15 «Вести-спорт». Местное 

время
11.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
13.10 «Вопрос времени». Водо-

род
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
15.15 Биатлон. Кубок мира
18.55 «Вести-спорт»
19.10 Х/ф «РОККИ»
21.35 Профессиональный бокс. 

Александр Алексеев (Рос-
сия) против Энада Личины 
(Сербия). Йоан Пабло Эр-
нандес (Куба) против Сти-
ва Каннингема

23.55 Неделя спорта
00.50 «Взлом истории»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм»

03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.25 «Моя планета»
06.05 Неделя спорта

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

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

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

СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 СВИДЕТЕЛИ. «Они были 

первыми. Валентин Зо-
рин»

01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.10 Т/с «Чак-2»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Х/ф «Кодекс чести-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

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

род
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «РОККИ»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Неделя спорта
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт
17.20 Антон Сихарулидзе в про-

грамме «90x60x90»
18.20 «Вести-спорт»
18.40 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
20.30 Профессиональный бокс. 

Марко Антонио Рубио 
(Мексика) против Хулио 
Сезара Чавеса (Мексика). 
Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по 
версии WBС

22.45 «Вести-спорт»
23.00 Футбол России
23.55 Футбол. Международный 

турнир. Финал
01.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 «Моя планета»
05.00 «Все включено»

10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Концерт. Поет Ф. Урманшин
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 Д/ф «Секреты глубин»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Выборы-2012
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «Драгоценности»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Действующие лица
21.30 Новости 
22.00 На самом деле
22.30 Новости 
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Любимые мелодии»

06.00 «Засекреченная любовь». 
Д/с «Бумеранг»

07.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
09.00 Новости
09.15, 19.45 Х/ф «ОШИБКА РЕ-

ЗИДЕНТА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2»
13.00 Новости
13.15 «Спецназ Второй миро-

вой». Д/с «Маэстро спецо-
пераций»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
18.00 Новости
18.30 «Отечественные гранато-

меты. История и совре-
менность»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Д/с «Сделано в СССР»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Отравители»
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД»
00.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»
02.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА»
04.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

Лейк»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом 

01.20 «Профилактика»
02.25 Горячая десятка
03.35 Т/с «Чак-2»
04.30 «Городок»

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

08.30 «Технологии спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
13.10 «Наука 2.0.»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Футбол России
15.10 Х/ф «РОККИ»
17.35 Боевое самбо. Чемпионат 

России с участием Федора 
и Александра Емелья-
ненко

19.15 «Вести-спорт»
19.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
21.25 Профессиональный бокс. 

Бои с участием Хабиба 
Аллахвердиева и Григория 
Дрозда

00.30 Футбол России
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Антон Сихарулидзе в про-

грамме «90x60x90»
02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 Вести.ru
03.40 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00, 18.00 Выборы-2012
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 За порогом
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30, 14.30 Новости
13.45 «Байык» представляет…
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, 17.30 Новости
16.45 «Ашкадар тандары-2011»
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «ДРАГОЦЕННОСТИ»
19.30 Новости
19.40 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 Концерт. Поет Р. Шагбалов

14.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х/ф «Комната страха»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ангел смерти»

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

СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Обречённые на «Оскар»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «Чак-3»
04.15 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Х/ф «Кодекс чести-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГОНЧИЕ-4». Фильм 

четвертый «ПОДАРОК 
ДЛЯ ГЕНЕРАЛА»

01.35 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. НО-
ВОСИБИРСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ»

02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

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

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

07.00 Салям
10.00, 18.00 Выборы-2012
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Новости недели 
12.15, 17.45 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 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 Д/ф «Секреты глубин»
17.15 Надо знать!
17.30, 18.30 Новости
18.45 Х/ф «Драгоценности» 
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Следопыт
21.30, 22.30 Новости 
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
00.00 Замандаштар
00.15 «ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ». 
           Концерт

06.00 «Засекреченная любовь». 
Д/с «Любовь под контро-
лем»

07.05 Д/ф «Крест Животворя-
щий»

07.55, 09.15 Т/с «НА УГЛУ, 
           У ПАТРИАРШИХ...»
09.00 Новости
13.00 Новости
13.15 «Спецназ Второй миро-

вой». Д/с «Гений взрыва»
14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
18.00 Новости
18.30 «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «ОШИБКА 
          РЕЗИДЕНТА»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: 
           КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Чёрная кошка. 
Подлинная история»

23.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
          ПОСАДКУ»
00.50 Д/ф «Список Маргариты»
01.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ»
03.40 Х/ф «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ 

НЕНАГЛЯДНАЯ»
05.30 Д/с «Вещественное 
          доказательство»

07.00 «Все включено»
08.00 «Страна.ru»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»

07.00 Салям
10.00 Выборы-2012

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

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

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

СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки»
01.00 Вести +

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Х/ф «Кодекс чести-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГОНЧИЕ-4». Фильм 

четвертый «ПОДАРОК 
ДЛЯ ГЕНЕРАЛА»

01.35 Дачный ответ
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.00 «Засекреченная любовь». 
Д/с «Русская красавица»

07.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2»
13.00 Новости
13.15 «Спецназ Второй миро-

вой». Д/с «Десантник дядя 
Вася»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ 

ВОЙНА»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Отечественные гранато-

меты. История и совре-
менность»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
22.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Преступная 
связь»

23.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
01.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
02.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
04.30 Т/с «ВИЗИТ 
          К МИНОТАВРУ»
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В программе возможны изменения

Пятница, 10 февраля

Суббота, 11 февраля

Воскресенье, 12 февраля

Четверг, 9 февраля                

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» 
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 Х/ф «Огни притона»
02.50 Х/ф «Граница»
04.50 «Хочу знать» 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
07.45 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.35 «Джейк и пираты из Нет-

ландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Алексей Мишин. Между 

звездами»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Цена 

красоты»
13.10 Х/ф «Осенние цветы»
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18.00 Вечерние Новости
18.20 «В черной-черной комна-

те...» 
19.20 «Мульт личности» 
19.50 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов»
22.25 «Первый класс»
23.30 Х/ф «На крючке»
01.40 Х/ф «Бездна»
04.20 Х/ф «Широко шагая: Рас-

плата»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Осенний марафон»
08.15 Армейский магазин
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
14.05 «Народная марка» 
          в Кремле 
15.15 Т/с «Охотники за брилли-

антами»
19.20 «Минута славы!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 «Yesterday live»
00.00 «Клан Кеннеди»
00.55 Х/ф «Фантастическая чет-

верка: Вторжение серебря-
ного серфера»

02.35 Х/ф «Любовники»

07.00 «Все включено»
07.55 «Взлом истории»
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 «В ПОИСКАХ 
         ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пробка
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «Все включено»

15.10 «Наука 2.0»
16.10 «Вопрос времени». 
          Космический корабль
16.40 Х/ф «МАТРИЦА. 
         ПЕРЕЗАГРУЗКА»
19.15 «Удар головой». 
          Футбольное шоу
20.15 «Вести-спорт»
20.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
22.25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские хоккейные игры». 
Россия - Финляндия

00.45 «Удар головой». Футболь-
ное шоу

01.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru

04.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

05.30 «Все включено»

браться»
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 караз
16.30 Новости
16.45 «Ашкадар тандары-2011»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «Лэсси»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Глас закона
21.30, 22.30 Новости 
00.15 Концерт. Поет Г. Родионов

ПАПА»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
18.00 Новости
18.30 «Отечественные гранато-

меты. История и совре-
менность»

19.20 Д/с «Битва империй»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Убийца вне по-
дозрений»

23.20 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН»

01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ 
ВОЙНА»

02.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ»

04.20 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. На-

талья Гундарева»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

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

СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Михаил Жванецкий. Ав-

торский вечер»
22.25 Х/ф «Мелодия любви»
00.15 Х/ф «История о нас»
02.15 Т/с «Чак-3»
04.00 «Городок» 

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

тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд». Лада 

Дэнс
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ»
21.25 Х/ф «Кодекс чести-5»
23.30 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ 

СВЕТ»
01.15 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

14.15 «Все включено»
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
16.45 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир, где все 
работают дома

17.15 «Вести-спорт»
17.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
19.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА»
22.25 Бокс. Всемирная серия. 

«Динамо» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан)

00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт». Местное 

время
00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
02.35 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
03.40 «Вести-спорт»
03.50 Вести.ru. Пятница
04.20 «Вопрос времени». Водо-

род
04.50 «Страна.ru»
05.25 «Моя планета»

11.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
13.30 Новости
13.45 Мужской телевизионный 

клуб «Арслан»
14.30 Новости
14.45 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 ЗЕРКАЛЬЦЕ
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30 Новости
16.45 Йома
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 Выборы-2012
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 
         ДО НЕБЕС»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 СЕНГЕЛЬДЕК
21.00 «Профили». Авторский 

цикл Гульназ Галимул-
линой

21.30 Новости 
22.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
22.30 Новости
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 КРИМИНАЛЬНЫЙ СПЕКТР
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Муз-базар»

06.00 «Засекреченная любовь». 
Д/с «Любить Яшу»

07.10 Х/ф «ОПАСНО 
          ДЛЯ ЖИЗНИ!»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «СУДЬБА 
         РЕЗИДЕНТА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ»

13.00 Новости
13.15 «Большой репортаж. 

Встречи на Эльбе»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
         «САВОЙИ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»
19.35 Д/ф «Я охранял Стали-

на. Секретные дневники 
Власика»

20.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
          ВИНОВНЫМ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «72 МЕТРА»
01.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
          ИЗВОЗЧИК»
02.55 Х/ф «ВДОВЫ»
04.35 Т/с «ВИЗИТ
          К МИНОТАВРУ»

04.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
          БАЛЛАДА»
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 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
           ИНТЕРЕС»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
          СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТРОПИНКА
          ВДОЛЬ РЕКИ»
00.25 «Девчата»
01.05 Х/ф «Холостяк»
02.55 Х/ф «Листья травы»
04.50 «Городок» 

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
09.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
          МУХТАРА»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.55 «ПРОГРАММА
           МАКСИМУМ»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «СОЮЗ 
          НЕРУШИМЫЙ»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

08.05 «Все включено»
08.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
09.30 «Вести-спорт»
09.45 Вести.ru. Пятница
10.15 «В мире животных»
10.50 «Вести-спорт»
11.00 «Вести-спорт». Местное 

время
11.05 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА»
13.35 «Вести-спорт»
13.50 «Вести-спорт». Местное 

время
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Скорост-
ной спуск

15.15 «Наука 2.0». Сочи. Время 
новых высот

15.45 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17.10 «Наука 2.0»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль»

21.10 «Вести-спорт»
21.25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские хоккейные игры». 

Россия - Швеция
23.45 Лучшие бои Кличко
01.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Финал
03.55 «Вести-спорт»
04.10 «Индустрия кино»
04.40 «Моя планета»
06.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
07.00 Новости 

20.30 Сенгельдек
20.45 За порогом
21.00 Лауреат II Всероссийского 

конкурса «Панацея»
21.30 Новости 
22.00 Финал личного чемпиона-

та мира по мотогонкам на 
льду

00.40 Выборы-2012

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 «С новым домом!» Идеи 

для вас
11.25 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ»
16.00 «СМЕЯТЬСЯ 
          РАЗРЕШАЕТСЯ»
18.00 Х/ф «Золотые небеса»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-

ЛЮСА»
23.05 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия»
01.20 Х/Ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО»
03.25 Комната смеха

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, 03.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. Обзор за не-

делю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
23.00 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий
00.05 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ»
02.30 «Кремлевская кухня»
05.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

09.45 Страна спортивная
10.10 «Вести-спорт»
10.25 «Вести-спорт». Местное 

время
10.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Вы-

зова»
12.40 «Вести-спорт»
12.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Суперком-
бинация. Скоростной спуск

14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования

15.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Суперком-
бинация. Слалом

17.10 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета

18.45 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры». Рос-
сия - Чехия

20.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манче-
стер Сити»

23.55 «Футбол.ru»
00.50 «Вести-спорт»
01.05 «Вести-спорт». Местное 

время
01.15 Смешанные единоборства
02.50 «Вести-спорт»
03.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Будивельник» (Украина)

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манче-
стер Сити»

ЯЗЫК
19.00 Весело живем
19.30 ВОЛШЕБНЫЙ КУРАЙ
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 Финал личного чемпиона-

та мира по мотогонкам на 
льду

00.40 Выборы-2012

07.00 Новости 
07.10 Выборы-2012
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Р. Тимершин
10.00 Баурсак
10.10 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 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
12.00 «АЛТЫН ТИРМЭ». СЕ-

МЕЙНАЯ ТЕЛЕВИКТО-
РИНА

12.30 Новости недели 
12.55 Выборы-2012
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 Орнамент
17.45 Х/ф «РАМИ ГАРИПОВ»
18.30 Новости
18.45 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

05.25 Х/ф «Охота на лис»
07.20 Вся Россия

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы

07.05 «Все включено»
07.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
08.30 «Вести-спорт»
08.45 «Моя рыбалка»
09.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы»

06.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
         «САВОЙИ»
07.45 Х/ф «ЛУТРА»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Сделано в СССР»
11.30, 13.15 Т/с «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
13.00 Новости
16.00 Д/с «Оружие ХХ века»
17.00 Д/с «Корабль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «72 МЕТРА»
21.10 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
01.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
03.10 Х/ф «АНИСКИН 
          И ФАНТОМАС»

07.10 Выборы-2012
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Пятеро детей и вол-

шебство»
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!
12.55 Выборы-2012
13.00 Тамле 
13.30 Взгляд без слов
13.45 Весело живем
14.00 Дарю песню
16.00 Т/ф «Третий звонок». Д. Па-

трик «Дорогая Памелла»
18.30 Новости 
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Замандаштар
19.30 Хазина
20.00 Башкорттар

06.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
07.45 М/ф «Мешок яблок», «Тай-

на третьей планеты»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Д/с «Невидимый фронт»
10.35 «Твердыни мира»
11.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС»
15.55 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»
16.45 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
17.00 Д/с «Корабль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
22.15 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН»
23.40 Х/ф «КАДЕТ»
01.30 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ»
04.05 Д/с «Оружие ХХ века»
04.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-

шоу

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня

06.00 Хоккей. НХЛ. «Филадель-
фия Флайерз» - «Торонто 
Мэйпл Ливз»

08.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

09.30 «Вести-спорт»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
12.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Гидросамолеты
13.25 Вести.ru. Пятница
13.55 «Вести-спорт»

07.00 Салям
10.00 Выборы-2012
10.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент

07.00 Салям
10.00, 18.00 Выборы-2012
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле 
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45, 23.00 Ток-шоу «Пора разо-

06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.00 Д/с «Сделано в СССР»
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД»
09.00 Новости
09.15, 19.35 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2»
13.00 Новости
13.15 «Спецназ Второй миро-

вой». Д/с «Бывалые» ухо-
дят на задание»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 



На заметку88 Заводская газетаЗаводская газета

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

456010 г. Аша, ул. Мира, 9,
каб. 104-105
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: press@amet.ru

Отпечатано с готового оригинал-
макета в ГУП РБ «Уфимская 
типография №1». 450065 РБ, г. Уфа, 
ул. Буревестника, 14.

За содержание рекламных 
материалов редакция 
ответственности не несет

Подписано в печать 
02.02.2012.
По графику в 12.00,
фактически в 12.00.
Заказ № 
Тираж 3700 экз.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский 

металлургический завод» 
Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

№ 5 (514) 4 февраля 2012 года№ 5 (514) 4 февраля 2012 года

04.02
 - 21...
 - 26
769 мм              
с/в, 2 м/с

Восход 09:58 Заход 18:52

Суббота 
 05.02
 - 20...
 - 25

771 мм
с/з, 1 м/с

Восход 09:56 Заход 18:55

Воскресенье 
08.02
- 16...
- 20
772 мм
в, 4 м/с

Восход 09:50 Заход 19:01

Среда 
07.02
- 13...
- 25
766 мм                 
в, 5 м/с

Восход 09:52 Заход 18:59

Вторник 
06.02

 - 18...
 - 21

767 мм
штиль

Восход 09:54 Заход 18:57

Понедельник 
09.02
- 13...
- 24
768 мм
в, 4 м/с

Восход 09:48 Заход 19:03

Четверг 
10.02
- 17...
- 24
760 мм
с/в, 2 м/с

Восход 09:46 Заход 19:05

Пятница 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

В связи с предстоящим расширением производства
ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»

приглашает на работу:
– Специалистов в отдел автоматизированных систем управления про-

изводством. Требования к кандидатам: знание принципов программирова-
ния, языков программирования Си или Си-подобных, Ассемблер, принци-
пов работы и настройки П, И, Д – регуляторов и их комбинаций.

– Станочников с опытом работы на станках ЧПУ, механиков, электри-
ков, гидравликов — для обслуживания вальцешлифовального станка, стан-
ка для заточки ножей режущих систем, систем гидравлики и автоматики 
вальцешлифовального отделения.

Возможно трудоустройство выпускников вузов без опыта работы. 
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. 

   Дорогих и любимых бабушку и маму Нину                              
Ивановну и дедушку, папу Владимира Яковлевича 

КОНДАУРОВЫХ 
поздравляем с бриллиантовой свадьбой!

Вы 60 лет вместе кочевали по дорогам жизненным, крутым,
Все делили: радость и печали, зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы будет теплым ваш уютный дом!

Счастья вам, добра, здоровья, силы,
 Долгой жизни, солнечной во всем!

Люся, Галя, Алексей, Толя, Ваня, Аня, 
Таня, Вова, Софья и Миша

Выражаем сердечную благодарность близким, верным друзьям, 
коллективу ЗАО «Арсенал», соседям, знакомым, оказавшим моральную и 
материальную поддержку и проводившим в последний путь безвременно 
ушедшую из жизни нашу дорогую, любимую жену,  мамочку, бабушку 

Татьяну Петровну ЛАПТЕВУ
Низкий вам поклон, дай бог здоровья вам и вашим близким. 

Родные

Выражаем благодарность всем, кто оказал моральную и материальную под-
держку в организации похорон 

Николая Петровича ДЕМАКОВА
Низкий вам поклон.

Семья

КАЗАНСКИЕ ШУБЫКАЗАНСКИЕ ШУБЫ    

от производителя!!!от производителя!!!  
Рассрочка на 6 месяцев!

При покупке шубы пальто в подарок!!!

Ждем ВАС  10-11 ФЕВРАЛЯ10-11 ФЕВРАЛЯ  
во Дворце культуры  металлурговво Дворце культуры  металлургов
г. Аша, ул. Толстого, 6, с 9 до 19 часов

 Грандиозная распродажа!

Обмен старой шубы на новую (с доплатой) 

Участникам этих увлекатель-
ных состязаний были предложе-
ны  дистанции – 10 км у мужчин 
и 5 км для женщин. По совету 
председателя Совета директоров 
Андрея НИЩИХ эти соревнова-
ния решили сделать открытыми, 
то есть пригласить любителей 
лыж из Миньяра, Сима и дру-
гих соседних городов. Морозы, 
стоящие накануне, в эту субботу 
немного отступили, и в момент 
старта погода отвечала правилам 
соревнований.

 В назначенное время лыж-
ники стали получать номера и 
готовиться к общему старту, 
который был дан в 14 часов. Ла-
вина лыжников, быстро преодо-
лев стартовую поляну, скрылась 
из глаз, чтобы через мгновение 
снова пройти мимо стартового 
стадиона, слегка растянувшись.

После продолжительного 
спуска и трудного подъема спор-
тсмены выстроились в цепочки и 
образовали лидирующую группу, 
которая сразу подняла темп и 
оторвалась от преследователей. 
Лидеры, сменяя друг друга, шли 
все быстрее и быстрее, чтобы 
разыграть между собой Кубок.

После шести километров во 
главе гонки стали Юрий ТИУНОВ 
(10 ОФПС), Алексей САМАРИН 
(ЦДЮТиЭ, Миньяр) и Сергей 
САЛЕЕВ (ДЮСШ, Аша). Другим 
лыжникам становилось все труд-
нее выдерживать темп лидеров, 
и они постепенно отошли на 
вторые роли. Борьба между ли-
дерами началась за 400 метров 
до финиша. Алексей Самарин  

ЛПЦ № 2 ЛПЦ № 2 
ДЕРЖИТ МАРКУДЕРЖИТ МАРКУ

28 января в поселке Цемен-
товый состоялись соревнования 
на кубок ОАО «Ашинский метза-
вод» по лыжным гонкам. В нем 
принимали участие команды 
цехов и отделов предприятия – 
более 90 человек. 

Сильный ветер не помешал 
заводчанам размяться на лыжне, 
а ООО «Соцкомплекс» обеспечил 
спортсменов горячим чаем.

Старт был общим. Женщины 
бежали 2 км, мужчины – 5 км. 

В гонке у мужчин с резуль-
татом 14 минут 40 секунд луч-
шим стал Александр ШИХАЛЕВ 
из ЛПЦ № 2, вторым пришел 
Вячеслав ВАСЮКОВ (ЦРМО). На 
третьем месте Сергей САМАРИН 
(ЛПЦ № 2).

У женщин первой, с ре-
зультатом 9 минут 53 секунды, 
дистанцию осилила Мария 
ЗАЦЕПИНА (ЛПЦ № 2). Второй 
стала Елена ЖЕРЕБИНА (заво-
доуправление), третьей – Елена 
КЛИМОВА (ЛПЦ № 2). 

– Благодарим ветерана ЛПЦ 
№ 2 Валерия ЯНКИНА за то, что 
он всегда готовит лыжню для 
наших соревнований, – говорит 
инструктор СК «Металлург» 
Татьяна АЛЛАГУЛОВА. – Ни-
когда не отказывает в помощи 
и начальник этого цеха Сергей 
Самарин. Радует, что во вто-
ром прокате работают фанаты 
спорта. 

Победители и призеры лыж-
ной гонки получили денежные 
премии.

Ирина ХАБИБУЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

Дворец культуры Дворец культуры 
приглашает:приглашает:

• Ребятишек 10 февраля в 
10.30 и 12 часов на кукольно-
музыкальное шоу  «Новые при-
ключения Шрэка». Билет – 100 
рублей.
• Зарядиться позитивом 10 
февраля в 18 часов на финаль-
ной игре заводского КВН «Между 
первой и второй - о политике и не 
только». Вас удивят «Энергичные 
кадры», «БЭМС», «Угонщики» и 
«Звезды проката». Билет – 100 
рублей. 
• Влюбленных  и мечтающих 
о любви 14 февраля в 19 часов 
на новый молодежный проект 
«Валентин и Валентина». Побе-
дителей ждут уникальные призы 
и романтический вечер в лучшем 
кафе города.

• ОАО «Ашинский метзавод» ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист экскаватора, машинист буль-
дозера;
- в ЦРМЭО – кабельщик- спайщик;
- в ЭСПЦ № 2 – электромонтер 6 разряда;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования, кабельщик-
спайщик, электромонтер 4 разряда;
- в ЛПЦ № 1 – электромонтер 4 разряда;
- энергоцех – электромонтер 4 разряда;
- в ТЭЦ – машинист паровых турбин;
- в  ЦПП – электромонтер;
- в ЖДЦ – водитель дрезины;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик и строитель);
- в  профилакторий «Металлург» - повар;
- в цех «Здоровье» – санитарка, в ДК – электрик.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает на курсы:
- промышленная безопасность и электробезопасность для руководителей и 
специалистов;
- электрогазос   варщик; водитель погрузчика «Фукс»;
пользователь ПК; 1С Предприятие (торговля и склад). 
Тел.: 3-29-03.
• ОАО «Ашинский мезавод» продает:
 Автобус КамАЗ, 1989 г.в. (600 тыс.руб), Автобус ГАЗ 3221, 2006 г.в. (120 
тыс. руб), Авто.груз.борт КамАЗ 53211, 1989 г.в. (500 тыс.руб), Авто.груз.
борт УАЗ 3302, 1994 г.в. (60 тыс. руб), Авто.груз.фургон ГАЗ 33022, 2000 
г.в. (1000 тыс. руб), Авто.груз.борт ГАЗ, 1992 г.в. (60 тыс. руб), ассениза-
торская маш. ГАЗ, 1990 г.в. (120 тыс.руб), авто.легковой УАЗ 31519, 1996 
г.в. (80 тыс. руб), автобус Икарус 256, 1984 г.в. (120 тыс. руб), трактор 
Т150, 1989 г.в. (100 тыс. руб).
Обращаться в автотранспортный цех, тел.: 3-38-31, 35-14, 34-32.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длинна 6 м. борт, тент. Любая погрузка.   
Тел.: 8-902-868-59-99.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-5999
• Продаются срубы хвойных пород и осины. Аккуратно срублен-
ные, с доставкой. В комплекте: доски на пол и потолок, обрешетка, 
стропила, лаги, матка.
Тел.: 8-909-345-28-88.
• ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира 1/5 в центре Аши, в доме рядом 
с регистрационной палатой. Тел.: 8-908-827-74-33.
• Срочно продам шифоньер, недорого. В хорошем состоянии.
Тел.: 8-968-115-10-95.

12 февраля в поселке Цементовый в рамках Всероссийских 12 февраля в поселке Цементовый в рамках Всероссийских 
соревнований «Лыжня России» состоится спортивный праздник соревнований «Лыжня России» состоится спортивный праздник 
«Ашинская снежинка», который состоит из двух забегов.  «Ашинская снежинка», который состоит из двух забегов.  
Регистрация забега сильнейших (мужчины – 10 км, женщины – 5 км, ход 

свободный) состоится с 10.30 часов до 11 часов. Старт в 11 часов.  
11.10-11.40 – регистрация массового забега на дистанцию 3 км. 11.50 

– парад участников массового забега. 12.30 – награждение победителей, 
закрытие соревнований. 

ВСЕ НА СТАРТ!ВСЕ НА СТАРТ!
28 января в поселке Цементовый прошли соревнования по лыж-28 января в поселке Цементовый прошли соревнования по лыж-

ным гонкам на Кубок Совета директоров ОАО «Ашинский метзавод».ным гонкам на Кубок Совета директоров ОАО «Ашинский метзавод».
резко стартовал и пошел в отрыв 
от своих коллег. За ним бросился 
Салеев. И оба лыжника, активно 
работая палками и лыжами, ста-
рались занять удобное положение 
для финиша. Но более опытный 
Самарин не позволил себя обо-
гнать. Третье место досталось 
Юрию Тиунову.

Аналогичная борьба шла у 
девушек. Здесь первой стала Яна 
ЛОБАС (Сим) с результатом 18 
минут 15 секунд, второй – Дарья 
СУЛИМОВА (10 отряд ОФПС), на 
третьем месте – Юлия САЛИХОВА 
(ашинская школа № 7).

Евгений ПОНОМАРЕВ


