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Электромонтер по ремонту и облуживанию электрооборудования ремонтно-механического цеха ОАО «Ашинский метзавод»
Александр СЕМЕНИСТЫЙ устроился на работу 26 марта 1986 года. За многолетний труд на предприятии награжден благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области. При этом наш герой утверждает, что все эти годы он
трудился на одном месте, но в четырех цехах.
– На завод я пришел из АТП,
где пять лет отработал автоэлектриком, – рассказывает Александр
Юрьевич. – Завод всегда был
престижным местом, поэтому все
сюда и стремились. Меня приняли
в литейно-механический цех, но
мы, электрики, были закреплены
за цехом по ремонту металлургического электрооборудования.
Моим наставником был Виктор
ТРУБИЦЫН, первоклассный специалист и хороший человек. По профессии я все-таки автоэлектрик,
поэтому сначала пришлось многому учиться. Тогда на предприятии
внедрялась ВАЗовская система, и
электрики были распределены по
всему заводу. Через несколько лет
цех переименовали в литейный,
где я также трудился электриком.
Сейчас, будучи уже год на пенсии, иду на работу в ремонтно-

механический цех, где все хорошо
знакомо.
– За что любите свой цех?
– Цех – это люди. Не хочу никого обидеть, но мне кажется,
у нас, в РМЦ, самый дружный и
сплоченный коллектив. Здесь никогда не было текучки кадров, не
зря говорят – подобное тянется
к подобному. Приходит молодой
специалист, и если он настроен
работать, учиться чему-то новому, готов прислушиваться к советам коллег, он будет здесь своим.
А ведь бывает как: человек еще
ничего не умеет делать, его учить
надо, а он с порога спрашивает,
какая у него зарплата будет и какая премия. Такие у нас не задерживаются.
– Что входит в обязанности
электромонтера РМЦ?
– Если говорить кратко, то об-

служивание и ремонт электрооборудования – от бытовой лампочки
и до нашей кормилицы – электропечи, где напряжение достигает
12 тысяч вольт.
– Перед глазами сразу возникла табличка: «Не влезай
– убьет!». Вам самому бывает
страшно?
– Я такой же человек, как и вы.
Именно поэтому работаю с электричеством по принципу: «семь
раз проверь напряжение, потом
приступай к работе». Ток очень
опасен – его не видно, не слышно,
но шутить с ним нельзя. Техника
безопасности для электрика – прежде всего.
– Неужели за 27 лет трудового стажа ни разу не хотелось поменять место работы?
– А зачем? Работу свою я люблю, а в жизни ценю стабильность.

Не тот у меня характер, чтобы
бегать с места на место. Правда,
за годы работы в цехе пришлось
освоить еще одну специальность
– выбивальщик отливок. По этой
профессии у меня больше 14 лет
горячего стажа. Во время работы
мартена мы отливали для него изложницы, мульды. Мне, как выбивальщику, нужно было извлекать
изделия из форм.
– Знаем, что сын пошел по
вашим стопам…
– Да, Николай пришел в наш
цех слесарем. Поступил в ЮУрГУ –
учился, работал, а когда набрался
опыта и закончил учебу, стал мастером смены. Сейчас он начальник литейного производства и зам.
начальника РМЦ. А вообще у нас
с женой Ириной четверо детей.
Дочь Татьяна работает инженером
в ЦЗЛ, другая дочь живет на се-

вере, самая младшая еще школьница. Дети – это наша радость и
гордость.
– Металлургия сегодня
переживает не самые лучшие времена, как следствие
– снижается зарплата, и молодежь уходит с предприятия в поисках лучшей доли.
Неужели раньше все всегда
было хорошо?
– Нет, конечно. За наш трудовой век пришлось пережить всякое:
в 90-е годы зарплату выплачивали
по 30% и продуктами выдавали,
но мы все равно верили, что это
временно. После черной полосы
всегда идет белая, поэтому лучше
спокойно ее перешагнуть, чем метаться из стороны в сторону.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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РУКИ ЗОЛОТЫЕ,
ДУМЫ ТРУДОВЫЕ

завод
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21 февраля Дворец культуры металлургов
в очередной раз собрал в своих стенах рационализаторов Ашинского метзавода. Участники
слета подвели итоги научно-технической работы в 2012 году.

В январе 2012 года на предприятии был объявлен конкурс
рационализаторских предложений по номинациям: наибольший
экономический эффект, оригинальное техническое решение,
лучшая творческая бригада. За
победу в каждой были учреждены премии по 10 тыс. руб. Параллельно проходил конкурс «Лучший молодой рационализатор».
Организаторами было предусмотрено три призовых места с премиями в 5, 3 и 2 тыс. руб.
По итогам года наибольший
экономический эффект был достигнут благодаря рацпредложению Дениса МОЧАЛОВА и Сергея
КРЕТОВА из ЭСПЦ № 2. Тема их
работы «Изменение технологии
(организации серии разливки)
на машине непрерывного литья
заготовки с целью сокращения
удельных затрат на рабочую футеровку сталь-ковшей». Экономия
составила свыше 40,3 млн. руб.
Оригинальное
техническое
решение нашли работники ТЭЦ
Владимир БОРИСИК и Денис ЕРМОЛАЕВ в соавторстве с Гузалией ЗАЙНЕЕВОЙ из ПКО. Их установка подогревателя исходной
воды позволила достигнуть экономического эффекта свыше 1,2
млн. руб.
Лучшей творческой комплексной бригадой признаны соавторы
Анатолий ЖУКОВ, Татьяна ТРОШИНА, Алексей ЗАПОЛЬСКИХ из
ЦЗЛ, Алексей ЕГОРОВ из ЛПЦ №
2 и Елена ПОДРЯДОВА из техотдела. Их предложение «Получение стабильных свойств для производства горячекатаных листов

из стали марки S355J2, S355J2G3
по Европейскому стандарту EN
10025-2» возымело экономический эффект более чем 2,2
млн. руб.
Первую премию в конкурсе
«Лучший молодой рационализатор» получил слесарь-ремонтник
ЛПЦ № 1 Константин НЕМЧИНОВ.
Он является автором семи рацпредложений, общий экономический эффект от внедрения которых составил более 3,6 млн. руб.
Мастер ЛПЦ № 1 Александр
ПЕТРОВ подал три рацпредложения, экономический эффект которых составил более 4,1 млн. руб.
Александр получил вторую премию конкурса.
Третью премию получил механик автотранспортного цеха
Александр ЧЕРЕПОВ, автор 15
рацпредложений. Все они без

экономического эффекта.
Почетной грамотой за активное участие в рационализаторской деятельности отмечены:
мастер ЛПЦ № 1 Виктор ЕРМА-

КОВ, правильщик ЛПЦ № 1 Сергей АГАФОНОВ, механик ЛПЦ №
3 Вячеслав ШАПОШНИКОВ, мастер ЖДЦ Алексей КОСТЫЛЕВ,
зам. начальника энергоцеха Андрей МАКСИМОВ, механик ЦРМО
Алексей ПУДОВКИН, инженер по
сварке отдела главного механика Андрей БАРМАТИН, инженерконструктор ЛПЦ № 2 Владимир
АНДРЮКОВ.
Не остались незамеченными
и другие активные рационализаторы предприятия: Алексей
ДВОЕГЛАЗОВ, Александр ШАФИКОВ, Алексей РЕШЕТОВ, Руслан
ГАЛИМОВ, Андрей НОВОСЕЛОВ,
Николай КОРШИКОВ, Сергей КУСТОВ, Рамиль ГАРЕЕВ, Александр
МАРТЬЯНОВ, Вадим ЕЛИЗАРЬЕВ,
Александр БИРЮКОВ, Алексей
ПУДОВКИН, Сергей ЧИСТЯКОВ,
Олег КАПИН, Андрей СУВОРОВ.

Всего в 2012 году в рационализаторской работе участвовало
352 человека, которые внедрили
381 рацпредложение, что дало
экономический эффект на сумму 111 200 тыс. руб. Показатели
работы по структурным подразделениям таковы. По экономическому эффекту план не выполнили ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 2, ЭСПЦ №
1, КТНП, ОАСУТП, АТЦ, ОГЭ, ОКС,
РМЦ, ТЭЦ, энергоцех, ОГМ, ГГСС,
КТО и ПКО. В свою очередь, хорошо поработали и перевыполнили плановое задание по экономическому эффекту ЛПЦ № 1,
ЛПЦ № 3, ЖДЦ, ЦРМО, ЦРМЭО,
ЦЗЛ и ЦПП.
Руководство Ашинского метзавода уже поставило перед рационализаторами задачи на 2013
год. Всего по заводу планируется
внедрить 486 рацпредложений и
получить экономический эффект
в сумме 166,5 млн. руб.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. Комышева

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на приобретение в собственность квартир в строящемся доме по улице Озимина в районе Дворца спорта.
Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 40 до 60
кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади – 35 тыс. руб. с оплатой
полной стоимости за квартиру при заключении предварительного договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за 1 кв. м. с
рассрочкой платежа. Основное условие для работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент подписания предварительного
договора, оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.:
3-32-53, 34-28, с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней. Обед – с
12-30 до 14-00.

ВНИМАНИЮ
неработающих
пенсионеров-женщин
АМЗ!
МАТЕРИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ к 8 МАРТА
будет выдаваться
в Совете ветеранов
4 марта
с 12 до 17 часов
и 5-6 марта
с 8 до 17 часов
При себе иметь паспорт!

БЫТЬ ВСЕГДА
НА ВЫСОТЕ
Это не только цель любого честолюбивого человека, но и суть одной из наиболее востребованных профессий на АМЗ – машинист крана.
Люди, овладевшие ей, заложили прочный фундамент достойной и комфортной жизни.
Машинист крана – это рабочая
профессия, требующая высокой
квалификации, профессионализма
и внимательности. Основные задачи крановщика сводятся к управлению краном, поднятию и перемещению грузов для обеспечения
производственных процессов. Данная профессия идеально подходит
как для мужчин, так и для женщин,
не боящихся высоты, хладнокровных, выносливых, обладающих
точным глазомером, осторожных и
ответственных.
Крановщики востребованы на
производстве. К примеру, трудно
представить себе работу Ашинского метзавода без машинистов мостовых кранов. Сталеплавильное и
прокатное производства в полной
мере зависят от них, ведь вручную
переместить неимоверно тяжелый
груз просто невозможно. Только в
ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 1 приблизительно 15% всех штатных работников – крановщики!
– Около 15 лет назад мы поняли,
что найти готовых специалистовкрановщиков в том количестве, что
требуется на АМЗ, практически невозможно. Тогда мы решили готовить их сами на базе учебного центра, – рассказывает директор по
персоналу и социальным вопросам
предприятия Ольга ПОТАПОВА. –
После первого экспериментального
набора сомнений не осталось: мы
были на правильном пути. Курсы
оказались очень востребованы среди жителей Аши и Ашинского района, желающих оказалось в два раза
больше, чем запланировано было

набрать. Крановщики по-прежнему
остаются нужны нашему производству, и практически каждый, кто
окончил курсы машинистов кранов
в учебном центре и успешно сдал
экзамены, в последующем трудоустраивается на АМЗ.
Длительность обучения по профессии «машинист крана» составляет пять месяцев. Теоретические
занятия совмещаются с практическим обучением в условиях действующего производства. Слушатели изучают общие требования
охраны труда, устройство, принцип
действия кранов, правила их эксплуатации. Вместе с наставником в
цехе обучающийся работает на кране, изучает приемы управления им,
выполняет текущее обслуживание.
Заключительным этапом являются
экзамены. В числе членов аттестационной комиссии – инспектор Ростехнадзора. Однако все трудности
забываются сразу после того, как в
руках оказывается удостоверение
об окончании курсов крановщиков
и открываются перспективы в работе.
Спешите приобрести специальность, востребованную везде!
Станьте профессионалом, который
легкими манипуляциями рычагов и
кнопок сможет перемещать любой
неподъемный для человека груз.
Со своего рабочего места вы всегда
сможете увидеть больше, чем ваши
коллеги, находящиеся внизу. Будьте на высоте!
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. Комышева

P.S. Учебный центр Ашинского метзавода приглашает на
курсы «Машинист электромостового крана» работников АМЗ
и граждан, не работающих заводе. По окончании обучения
— трудоустройство в цехах ЭСПЦ № 1, ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1,
ЛПЦ № 2, РМЦ. Обращаться: отдел кадров, учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод», тел.: 3-31-41, 3-29-03. Начало
курсов 18 марта.
Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
-

машинист крана;
электрогазосварщик;
газорезчик;
стропальщик;
водители по перевозке опасных грузов;
«1С Предприятие» (управление торговлей); «1С: Бухгалтерия»;
пользователь ПК;
промышленная безопасность для руководителей и специалистов.

Обращаться по тел.: 3-29-03

на заметку
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2013 № 55
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2013 № 25
Об определении мест стоянок легкового такси
на территории Ашинского городского поселения.

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 20.12.2004 г.
№ 190- ФЗ, Федеральным Законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса
Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Ашинском городском поселении от 05.05.2006 г., рассмотрев проект планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га
в границах Ашинского городского поселения, с 26 февраля по 25 апреля 2013 года (ознакомиться с проектом планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения можно в
рабочие дни (понедельник-пятница) с 10-00 до 13-00 и 14-00 до 17-00 по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша,
ул. Ленина, д. 9, каб. 9, 6).
2. Определить инициатором публичных слушаний по обсуждению проекта планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения - главу Ашинского городского поселения.
3. Установить:
- сбор и обобщение письменных предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения, осуществляется по
24 апреля 2013 г. отделом архитектуры и градостроительства Администрации Ашинского городского поселения в
указанном в п. 1 настоящего постановления времени и месте;
- обобщение и подтверждение итогов (протокол) публичных слушаний по обсуждению проекта планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения проводится 25 апреля
2013 г. с 15.30 до 16.30 в Администрации Ашинского городского поселения по адресу: Челябинская обл., Ашинский
район, г. Аша, ул. Толстого, д. 10, каб. 17;
4. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний граждан города по проекту планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения (приложение).
5. Комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения провести мероприятия, связанные с проведением публичных слушаний по обсуждению проекта планировки поселка с малоэтажной застройкой
площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения.
6. Настоящее постановление и проект планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и размещению на
официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы С.В. Авраменко.

В целях повышения безопасности дорожного движения, создания условий для предоставления транспортных услуг населению, согласно пунктам 5,
7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статье 6 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлению Правительства Российской Федерации
от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить места стоянок легкового такси на объектах муниципальной
инфраструктуры Ашинского городского поселения, согласно приложению № 1.
2. Запретить стоянки пассажирского такси вне установленных мест.
3. Рекомендовать Отделу МВД по Ашинскому району (Плешков А.Б.) применять к лицам, нарушающим места стоянки такси, предусмотренные законодательством меры.
4. Отделу городского хозяйства и муниципальной инфраструктуры (Шалашова О.Б.) обеспечить установку знак 5.18 «Место стоянки легкового такси» на местах стоянок указанных в приложении № 1.
5. Опубликовать данное постановление (Ильясова Р.А.) в газете «Заводская газета» и разместить на официальном сайте Администрации Ашинского
городского поселения сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ашинского городского поселения С.Н. Лапина.

Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение к постановлению администрации
Ашинского городского поселения от 13.02.2013 г. № 55
ПОРЯДОК
Учета предложений и замечаний заинтересованных лиц города по проекту планировки поселка с малоэтажной
застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения
1. Заинтересованные лица участвуют в обсуждении проекта планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения (далее Проект планировки) путем направления письменных предложений и замечаний в отдел архитектуры и градостроительства Ашинского городского поселения в сроки,
установленные постановлением главы Ашинского городского поселения «О проведении публичных слушаний по проекту планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения».
2. Письменные предложения и замечания должны содержать реквизиты организации или фамилию, имя, отчество, адрес места жительства заинтересованного лица.
3. Поступившие предложения и замечания обобщаются отделом архитектуры и градостроительства Ашинского
городского поселения в течении одного рабочего дня со дня окончания публичных слушаний.
4. Обобщенные предложения и замечания направляются отделом архитектуры и градостроительства Ашинского
городского поселения в Комиссию по правилам землепользования и застройки.
5. Заседание Комиссии проводится не позднее двух рабочих дней со дня поступления на имя председателя Комиссии обобщенных предложений и замечаний граждан. Решение о созыве Комиссии принимается председателем.
6. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений и замечаний Комиссия путем открытого голосования большинством голосов принимает решение о принятии данного предложения, либо его отклонении. Предложения и замечания к проекту, поступившие с нарушением порядка и срока подачи, Комиссия оставляет без внимания.
7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и секретарем. В
протоколе должны быть отражены: дата и место проведения заседания, фамилии, имена, отчества присутствующих,
общее количество рассмотренных на заседании предложений и замечаний, результаты голосования, мнения членов
Комиссии по каждому из поступивших предложений и замечаний, принятое решение.
8. По результатам рассмотрения предложений и замечаний Комиссия при необходимости обеспечивает внесение
изменений в проект планировки и представляет указанный проект планировки Главе Ашинского городского поселения. Обязательным приложением к проекту планировки являются протокол публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний.

Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. Данилов

Приложение № 1 к постановлению Администрации
Ашинского городского поселения № 25 от 31.01.2013 г.
Перечень мест стоянки легкового такси на территории Ашинского городского поселения

№ п/п
1
2
3

Местоположение стоянки легкового такси
Севернее здания «Почты» по ул. Ленина, д. 34 до
автомобильной дороги ул. Ленина.
Севернее здания «Автовокзал» по ул. Мира, д. 49 до
тротуара по ул. Мира.
Севернее здания по ул. Коммунистическая, д. 6 до
автомобильной дороги ул. Коммунистическая.
Зам. Главы начальник ОУМИ и ЗО

объявления
Лесопильный участок
АМЗ оказывает населению услуги по распиловке давальческого
пиловочника.
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

Тарный

участок ОАО
«Ашинский метзавод» оказывает
населению услуги по сушке и обработке давальческого пиломатериала. Тел.: 9-35-28.

АМЗ продает автомобиль
«Волга» ГАЗ 31105, 2005 г.в., по
цене 45000 руб. Обращаться в автотранспортный цех. Тел.: 9-34-32,
9-35-14, 3-38-31.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения в подвальном этаже строящегося дома по адресу: г. Аша, ул.
Озимина, дом 43а. За справками
обращаться: г. Аша, ул. Мира, 9,
каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30,
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с
12-30 до 14-00.
Сдается в аренду нежилое
помещение – торгово-остановочный
пункт по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, напротив
д. 9А (старое заводоуправление).
За справками обращаться: Челябинская область, г. Аша, ул. Мира,
дом 13, каб. 210, тел.: 8 (35159)
3-24-30, 3-32-53, 9-34-28. Время
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с
12-30 до 14-00.
ТС «Апельсин» требуются маркетолог (образова-

ние), менеджер, психолог, оператор ПК, секретарь. Обращаться:
ул. Толстого, 23а, тел.: 8 (35159)
3-11-89, 3-11-38.

С.В. Авраменко

Бурение
скважин
под воду

Договор. Гарантия.
Рассрочка
Тел:. 8-963-0777-553,
8-912-777-4039

вакансии
АМЗ требуются:
— Электромонтеры, инженерыприводчики — в структурные подразделения завода.
— АТЦ — машинист экскаватора.
— ЛПЦ № 1, ЭСПЦ № 2, РМЦ —
машинист крана.
— РМЦ — формовщик ручной
формовки.
— ЖДЦ — монтер пути, машинист железнодорожного крана,
слесарь-электрик

Организации
на постоянную
работу требуются:
- Менеджер (управляющий)
сети АЗС, комплекса дорожного сервиса с высшим образованием;
- операторы АЗС;
- бухгалтер на самостоятельном балансе на общей системе
налогообложения;
- бухгалтер УСН, ЕНВД;
- экономист;
- менеджер с высшим образованием.
Тел.: 3-22-92, 3-24-38,
строго с 8 до 12 часов

В новый торговый комплекс требуется:
1. Менеджер по закупу (снабженец) на ТИП.
Требования: Опыт работы в закупе от 2 лет, навыки переговоров, отличные коммуникативные навыки, способность анализщювать большой объем информации, опытный пользователь ПК (Ехеl, Word, 1С).
Обязанности: Прогнозирование продаж, планирование и контроль необходимого товарного запаса, закуп товара, доставка, работа с сопроводительными документами, работа с претензиями. Условия: Обучение, высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
2. Программист - системный администратор
Требования: Базовые знания программирования, знание 1С, оргтехники, высокая самообучаемость. Обязанности: Работа с 1С и оргтехникой, разработка систем автоматизации учета и торговли. Условия:
Высокая своевременнаязаработная плата(2 раза в месяц).
3. Главный бухгалтер - ОСНО, УСН, ШВД (Заработная плата от
20000 рублей).
4. Бухгалтер - ОСНО, УСН, ЕНВД (заработная плата от 15000
рублей).
Обращаться: тел.: 8-929-214-33-22

4

Заводская газета - 2 марта 2013 - № 9 (570)

РЫВОК ВПЕРЕД

ЖИЗНЬ
Спрашивали?
Отвечаем!

«Правда ли, что
городские
власти
хотят закрыть клуб
по месту жительства
«Титан», который с
удовольствием посещают наши дети и
внуки?»
Дина ПЕШЛЯЕВА

Подведены итоги очных туров муниципального этапа всероссийского конкурса
«Учитель года - 2013», где оценивалось профессиональное мастерство участников в номинациях «Учитель общеобразовательной
школы» и «Педагогический дебют».
– Конкурс этого года имеет отличительную особенность, – подчеркнула заведующая методическим
кабинетом УО АМР Наталья ДОРОЖКИНА. – Министерство образования
области совместно с институтом повышения квалификации работников
образования разработало новую
интегративную модель проведения
конкурса профессионального мастерства. В этом году добавилось
несколько испытаний, среди которых
«Педагогическая мастерская» и «Публичное выступление».
Участникам предстояло проявить
свои навыки в непривычной обстановке, общаясь с незнакомым классом. Принимала гостей школа № 7
города Аши, которая для демонстрации смелых педагогических изысков
выставила свой авангард – эрудированных и коммуникабельных воспитанников 5 «А», 8 «А», 9 «А» и 10
«А» классов. Часть конкурсных туров
проходила на импровизированной
сцене зала заседаний межрайонного
методического центра в присутствии
представителей педагогической общественности. Все этапы транслировались на экраны мониторов школы
в режиме реального времени и просмотреть их мог любой желающий.
В номинации «Учитель общеобразовательной школы» соревновались учитель русского языка и литературы школы № 9 г. Аша Татьяна
СИМАНОВИЧ, учитель истории школы № 3 г. Аша Елена ГАЛИМОВА и
учитель информатики и математики
школы № 4 г. Аша Наталья ЗАЙЦЕВА.
Номинация «Педагогический дебют»
была представлена учителем русского языка и литературы филиала
школы № 1 г. Сим Анной ШВЕДОВОЙ
и учителями начальных классов Анастасией БАХАРЕВОЙ (школа № 9 г.
Аши), Камилой ДРЫГАНОВОЙ (школа
№ 2 г. Сим) и Юлией РЕШЕТОВОЙ

Мы связались с тренером
клуба Максимом ШАРОНОВЫМ,
который заявил, что впервые
слышит подобное:
– Да, пагубная тенденция
закрытия внешкольных учреждений и клубов по месту жительства, которые не приносят
дохода, а наоборот, требуют
вложений, наблюдается повсеместно. Но нам повезло: глава
Ашинского городского поселения Юрий ДАНИЛОВ всегда
оказывает нам помощь и поддержку. О закрытии «Титана»
речь никогда не шла.
То, что все эти разговоры – не более чем слухи, нам
подтвердила начальник управления культуры, спорта и молодежи Аши Дарья СПИРИДОНОВА:
– Воспитанниками и тренерами клуба «Титан» гордится
наш город. Они стабильно показывают высокие спортивные
результаты. Так, на Чемпионате Восточной Европы по пауэрлифтингу, который проходил
16-17 февраля в Екатеринбурге, все наши спортсмены под
руководством Максима Шаронова заняли самую высокую
ступень пьедестала в своем
виде. В номинации «становая
тяга» среди юниоров первым стал Михаил ПЕШЛЯЕВ.
В жиме лежа – Павел ЕДРЕНКИН и Сергей ШАРОНОВ. В
номинации «жим лежа» среди
юношей лучшим стал Вячеслав КУСОЧКИН. Пока у ребят
и их тренеров есть интерес и
стремление заниматься, «Титан» будет жить.

(школа № 1 г. Миньяр), начавшими
педагогическую карьеру в текущем
учебном году.
– Профессия педагога складывается, в основном, из кропотливой
ежедневной рутинной работы, – поясняет начальник УО АМР Елена БУХМАСТОВА. – Каждый конкурс – это
прорыв, выход на качественно новый
уровень, позволяющий педагогам
раскрыть все свои способности и таланты. Именно на конкурсах профессионального мастерства рождается и
демонстрируется ценный опыт, который используется впоследствии всей
образовательной системой района.
Испытания, потребовавшие концентрации сил и недюжинной выдержки конкурсантов, длились два
дня. Опытные педагоги продемонстрировали знание предмета и детской психологии, пройдя через семь
конкурсных туров. У дебютантов
их было пять, среди которых «Моя
инициатива в образовании» и «Мое
педагогическое открытие», демонстрирующие творческое отношение
к профессии.
На каждый тур организаторы отпустили от 15 до 40 минут. Но даже
за столь короткое время конкурсанты сумели проявить весь свой опыт
и педагогическое мастерство. От
солидного жюри, в состав которого
вошли главные специалисты управления образованием, директора и
заместители директоров школ района не ускользнула ни одна деталь. И
хотя профессионалы отметили прекрасную подготовку всех участниц,
победа досталась наиболее ярким и
удачливым – симчанке Анне Шведовой и ашинке Наталье Зайцевой, которые будут представлять Ашинский
район на областном этапе конкурса.

Подготовила
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото К. Комышева

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Санаторий-профилакторий
«металлург»
приглашает для Лечения заболеваний:

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- органов пищеварения;
- нервной системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.
Для работников завода:
14 дней - 2693 руб., 21 день - 4040 руб.
ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

Невролога ЦГБ № 2, бывшего
главного врача
профилактория «Металлург»

Добрый ангел всех
женщин завода –
акушер цеха «Здоровье»

Сергея Алексеевича
КИНДАЛОВА

Елена ВОРОБЬЕВА

поздравляем с 50-летием!
Спасибо Вам за труд,
профессионализм
и отзывчивость!
Пусть в юбилейный
и последующие годы Вам
сопутствуют удача в делах,
уважение коллег и жизненное
благополучие! Здоровья Вам
и Вашим близким!
Коллектив профилактория
«Металлург»

отмечает в эти дни юбилей.
Уважаемая
Елена Геннадьевна!
С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна –
это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Спасибо, что Вы есть!

ЖИЗНЬ
Новости области
ГЕРОИ СРЕДИ НАС
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СТРАХОВКА ОТ БОЛЬШОЙ ВОДЫ

21-летний студент Павел Рогожин занял 4-е место в перечне героев года по версии РБК.
Напомним, благодаря Рогожину удалось спасти пассажиров челябинского маршрутного такси, которое в декабре прошлого года вылетело с моста на лед Шершневского водохранилища. Юноша героически
вытаскивал пострадавших из разбитого окна автобуса. Спустя мгновение после того, как был спасен последний человек, маршрутка пошла
на дно.

НОВИНКИ ЧМК
На Челябинском металлургическом комбинате завершается строительство универсального рельсобалочного стана.
Универсальный рельсобалочный стан ЧМК будет производить
железнодорожные рельсы длиной до 100 метров для высокоскоростного движения и фасонный прокат для строительной отрасли.
Продукция комбината будет превосходить мировые аналоги по ряду
основных показателей – надежности при низких температурах, повышенной износостойкости и контактной выносливости.
Первая очередь комплекса – машины непрерывного литья заготовок № 5 – была введена в строй в марте 2012 года. Сейчас на ЧМК
заканчивается монтаж оборудования, в конце марта – начале апреля
планируется перейти к пробным прокатам, чтобы затем выйти на
постоянный производственный цикл. На предприятии будет создано
более 1000 рабочих мест, объем финансирования всего проекта – более 25 млрд. руб.

ПОД ДИКТОВКУ
Челябинск присоединился к международной акции «Тотальный
диктант» – 6 апреля каждый желающий сможет добровольно проверить свой уровень грамотности и получить консультацию филолога.
Ожидается, что «Тотальный диктант-2013» пройдет в 150-200 городах. Единые для всех городов критерии проверки разработает экспертная комиссия во главе с доктором филологических наук, заведующей кафедрой общего и русского языкознания Новосибирского
университета Натальей КОШКАРЕВОЙ. В Челябинске проверка будет
выполняться силами филологов – преподавателей, аспирантов и студентов кафедры русского языка Челябинского госуниверситета. Результаты будут опубликованы на сайте акции, в течение недели каждый участник сможет получить консультацию филолога по поводу
допущенных им ошибок. Все написавшие диктант смогут стать обладателями сертификата, подтверждающего уровень их грамотности, а
отличники получат призы.
Чтобы каждый имел шанс не только проверить свой уровень грамотности, но и поработать над ним, фонд «Тотальный диктант» при
поддержке кафедры русского языка ЧелГУ проводит добровольные
курсы русского языка для всех желающих.

БЕЛОУСОВ В ИГРЕ
Руководство и попечительский совет челябинского хоккейного
клуба «Трактор» официально опровергли слухи о замене его главного тренера Валерия БЕЛОУСОВА, с которым уже заключен контракт
на сезон 2013-2014.
«Считаю, что эти слухи распространяются с одной целью – попытаться деморализовать обстановку в команде в самый ответственный
период – серии игр плей-офф. Мы с огромным уважением относимся
к Валерию Константиновичу и очень рассчитываем на долгосрочное
сотрудничество», – подчеркнул губернатор Михаил ЮРЕВИЧ, входящий в попечительский совет клуба.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МУСОР
Копейчанам помогли сделать удобнее раздельный сбор бытовых
отходов: в киосках «Роспечати» в продажу поступили пакеты для
раздельного сбора мусора.
Зеленые и серые пакеты, предназначенные для сбора сухих и
увлажненных бытовых отходов соответственно, продаются в пачках по 50 штук по социальной цене – 50 рублей. Они достаточно
прочные и удобны для выноса мусора – они имеют ручки и совпадают по цвету с соответствующими контейнерами для сбора
отходов.
Первые пакеты для раздельного сбора мусора компания «СоюзПолимер» изготовила по стандартной технологии, в дальнейшем
предприятие рассматривает возможность выпускать мешки, которые будут саморазлагающимися. Соответствующая технология у
компании уже есть.
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Даже без оценок экспертов понятно, что такое
количество снега, выпавшего этой зимой, через
месяц-другой может вылиться на нас бурным
половодьем. Пойдет ли Аша «в разлив» и какие меры предпринимаются в городе для того,
чтобы «запереть большую воду», рассказывает
ведущий специалист администрации Ашинского
городского поселения Эрик БЕЛЯКОВ.
– Наш город располагается на
неровной местности, здесь много
низин, некоторые улицы находятся в
пойме реки на месте ее старого русла – говорит он. – Это зоны большого
риска подтопления. В прошлом году
вода разрушила песчано-гравийную
насыпь в районе Лягушатника, и поток пошел по двум старицам на жилые улицы. Большой воды, кстати,
прошлой весной не было, но из-за
плотного льда, который опустился на
дно, на реках образовались заторы.
Именно они и вызвали подъем воды
выше по течению реки. Практически
каждый год вода заходит на улицы
Толстого и Советская, здесь самое
низкое место, и риски подтопления
очень велики.
Со стихией бороться сложно.
Поэтому и противопаводковая работа в Аше ведется круглогодично. По
словам Эрика Белякова, летом 2012
года была отремонтирована разрушенная дамба в Лягушатнике – путь,
проложенный водой, засыпали шлаком, который намного плотнее, чем
пористая и гигроскопичная песчаногравийная смесь. К тому же, шлак
уплотняется настолько, что сдерживает бурный поток воды. С начала
осени ведутся работы по укреплению
дамбы, преграждающей дорогу воде
на улицу Толстого. Почти до самого
моста береговую насыпь поднимают
благодаря безвозмездной помощи
ОАО «Ашинский металлургический
завод» и ашинских предпринимателей, которые предоставляют шлак и
технику.
– Здесь вода уже не должна пойти, – поясняет Эрик Константинович,
– но может зайти по излучине возле
садового общества «Березовая поляна». В перспективе планируется

отсыпка дамбы и там. К сожалению,
средств городского бюджета не хватает для того, чтобы обезопасить
Ашу полностью. С готовым проектом
строительства дамбы от улицы Кострикова до моста в парке им. Пилютова и двух дамб, обрамляющих поселок Строителей, Ашинское городское
поселение вошло в федеральную
программу по противопаводковым
мероприятиям. Ожидалось, что финансирование работ будет включено
в федеральный бюджет уже на этот
год. Однако этого не случилось, вопрос будет рассматриваться при обсуждении бюджета на следующий
год. В идеале хотелось бы видеть
большие дамбы, с закрытыми плитами откосами, на которых можно было
бы в будущем создать асфальтированную набережную с освещением,
скамейками для отдыха, а Дорожку
здоровья продлить в окружную.
Уберечь Ашу от паводка полностью может только очистка и углубление русла реки Сим. Это дорогостоящее мероприятие стоимостью не
один десяток миллионов рублей рекомендуется проводить каждые пять
лет. Такие средства, естественно, непосильны для местного бюджета. Силами городских коммунальных служб
планировалось убрать островки и
отмели в русле реки, из-за которых
возникают заторы льда. Но для того,
чтобы получить разрешение природоохранных структур, нужно также
финансировать подготовку проекта
и проведение экспертизы, а это тоже
немалые деньги.
– Уже с середины февраля началась работа по оповещению жителей
о мерах безопасности при паводке,
– рассказывает Эрик Беляков. – Мы
обходим дома, беседуем с ашин-

цами, раздаем памятки о правилах
поведения во время наводнения.
Сотрудники администрации всегда
стараются оповестить жителей о
приближающейся воде заранее, но
бывает, что река выходит из берегов
стремительно, и всех предупредить
можно только сигналом тревоги – заводскими гудками, один длинный и
два – короткие. Жителям частного
сектора мы настоятельно рекомендуем самостоятельно позаботиться
о защите своей собственности. Заблаговременно герметично закрыть
погреба, поднять наверх запасы овощей и домашних заготовок из подполов. Надеяться на то, что воды будет
мало, нельзя. Кстати, жителям зоны
риска мы рекомендуем страховать
свою собственность – жилье, надворные постройки, животных. Так,
по крайней мере, можно будет компенсировать убытки. Об этом следует
позаботиться заранее, в период половодья ни одна страховая компания
не станет с вами сотрудничать.
Улицы Уфимская, Кирова, Нелюбина (в нижней ее части), Озимина,
Толстого, Кострикова, Советская,
ХХII партсъезда, начало улицы Набережная (у РДК) находятся в зоне
большого риска подтопления. Опасность подтопления возникает в два
периода: при прохождении ледохода и при обильном таянии снега,
особенно, если этому сопутствуют
теплые погодные условия и дожди.
При «большой воде» возможны подтопления и других низменных мест,
например, поселка Строителей, улиц
Тимирязева и Заречная. В этом году
толщина снежного покрова превысила среднегодовые показатели в
1,5 раза, она колеблется от 70 см на
открытых поверхностях до 1,5 м в
низине. А толщина льда на реках не
превышает 50 см, что на 20 см меньше прошлогодней отметки. Лед слоистый и пористый, это дает надежду
на то, что ледоход пройдет быстро
и без заторов, а значит, весну Аша
встретит спокойно. Однако, нужно
быть готовым ко всему.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

КАМЕНЬ С НЕБА
Метеорит, пролетевший над Челябинской областью, будет увековечен. Ему решено установить памятник и придумать логотип для использования в полиграфической и сувенирной продукции.
В ближайшее время будет создана специальная рабочая группа,
которая займется этим проектом. Памятник метеориту и его логотип
(графическое изображение метеорита) предложат придумать самим
южноуральцам – уже разрабатывается положение о двух соответствующих конкурсах.
Эскизы со следующей недели начнут принимать в министерстве
культуры и главном управлении молодежной политики Челябинской
области, а также на сайте губернатора gubernator74.ru. В рамках конкурса будет сформировано компетентное жюри, председателем которого выступит известный художник, скульптор или архитектор. Из
представленных работ комиссия выберет лучшие макеты, которые будут выставлены на открытое в сети Интернет онлайн-голосование.
По сообщениям пресс- службы губернатора
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4 - 10 марта
Понедельник, 4 марта
01.05 Ночные новости
01.25 Х/ф «Эль Марьячи»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В эту игру могут
играть трое»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
16.00 «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым (18+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Катерина. Семья»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!

Вторник, 5 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
16.00 «Прекрасная Эльза» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Лиллехаммер» (S) (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Добро
пожаловать в Лэйквью!»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Следствие по телу»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Пилот международных
авиалиний»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Катерина. Другая
жизнь» (12+)
23.20 Специальный
корреспондент. (16+)
00.20 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». 1 ч.
01.20 Вести +

Среда, 6 марта
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Крутой и цыпочки»
03.15 Т/с «Следствие по телу»
04.10 Контрольная закупка
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
16.00 «Замуж за принца» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина»
22.30 «Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя
встреча» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Гримм» (S) (16+)
01.15 Х/ф «Крутой и цыпочки»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Пилот международных
авиалиний»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Катерина. Другая

Четверг, 7 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
16.00 «Многодетные невесты» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красотка»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Письма к Джульетте»
02.30 Х/ф «Семейка Джонсов»

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Катерина. Другая
жизнь» (12+)
00.10 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.05 «Девчата» (16+)
01.45 Вести +
02.10 Х/ф «Драка в Бэттл Крик»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «Мой сын, мой сын,
что ты наделал?»
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
23.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Манчестер юнайтед»
- «РЕАЛ»
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
жизнь» (12+)
00.10 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». 2 ч.
01.10 Вести +
01.30 Х/ф «Кинозвезда в армии»
03.30 Т/с «Чак-4»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Чудо техники» (12+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ вокзала»
04.20 Т/с «Следствие по телу»
05.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 «Битва за север. «Секретная
война в арктике» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ вокзала»

Теленеделя
- робот разумный
04.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова

БСТ

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.15 «Угроза из космоса»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-Спорт»
14.30 Художественная гимнастика.
Гран-при
16.45 Биатлон. Кубок мира
19.20 «Вести-спорт»
19.30 Премия «Щит и роза»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
23.45 Неделя спорта
00.50 «Альтернатива»
01.20 «90x60x90»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
03.55 Вести.ru
04.10 «Вопрос времени». Андроид

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «Волшебный курай» (0+)
15.15 Царь горы (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 В режиме рекордов (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Родной язык» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)

04.10 Главная дорога (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ вокзала»

04.05 «Интернет. Ничего личного»
05.10 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

БСТ
07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени».
Андроид - робот разумный
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
13.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Люди-золото
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
21.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
23.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
01.05 «IDетектив» (16+)
01.35 «Вести-спорт»
01.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
03.50 Вести.ru

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Итоги спорта (16+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 В режиме рекордов (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Орнамент (0+)
18.00 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. 1/8
плей-офф.

БСТ
07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Уэсли Снайпс в фильме
«ДЕТОНАТОР» (16+)
13.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир подводных
поселений
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Альтернатива»
14.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
16.40 Bеllаtor. Трансляция
из США (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «ЗенитКазань». Прямая трансляция
19.45 «Вести-спорт»
19.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
22.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
00.15 «Полигон»
00.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
03.40 Вести.ru
03.55 «IDетектив» (16+)
04.25 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 В режиме рекордов (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.55 Чемпионат России по
волейболу среди мужских
команд. «Урал» /Уфа/ «Белогорье» /Белгород/
20.50 Профили. Ляйсан Утяшева.
Авторский цикл Гульназ

14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Пилот международных
авиалиний»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ
(12+)
23.20 Х/ф «Услышь мое сердце»

01.20 Х/ф «Долина роз»
03.50 Т/с «Чак-4»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)

20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дневник «Хылыукай-2013»
23.30 Х/ф

06.00 «Тайны разведки». Д/с.
«Операция «Долина» (12+)
07.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.15 «Победоносцы». Д/с (12+)
09.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
13.15 «Тайны разведки». Д/с.
«Операция «Утка» (12+)
14.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
16.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
17.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт»
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д/с.
«Сомкнутое кольцо» (12+)
19.30 Д/с «Битва империй»
20.05 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
01.10 Д/с «Невидимый фронт»
01.45 Х/ф «ДОРОГА»
03.05 Х/ф «Тем, кто остается жить»
04.35 Д/ф «С Р. Карменом...
Путешествие в молодость»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дневник «Хылыукай-2013»
23.30 Х/ф

06.00 «Тайны разведки». Д/с.
«Операция «Утка» (12+)
07.05 «Тропой дракона»
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
09.00, 13.00 Новости
09.20 Х/ф «В двух шагах от «рая»
11.00, 20.05 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно»
13.15 «Тайны разведки». Д/с. «Как
русская разведка обыграла
Наполеона в 1812 году» (12+)
14.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
17.15 Д/ф «Молодой Сталин»
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д/с.
«Несостоявшийся прорыв» (12+)
19.30 «Операция «Багратион».
Хроника Победы». Д/с.
«Западное направление» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «В начале славных дел»
01.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
03.20 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
Галимуллиной (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00 «Тайны разведки». Д/с. «Как
русская разведка обыграла
Наполеона в 1812 году» (12+)
07.10 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
11.05, 20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»
13.15 «Тайны разведки». Д/с. «Кто
вы, Альфред Редль?» (12+)
14.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
16.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
17.15 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее» 1 ч.
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д/с (12+)
19.30 «Операция «Багратион».
Хроника Победы». Д/с (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Покровские ворота»
01.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
03.20 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«БАЗЕЛЬ» - «Зенит»
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.30 «Дачный ответ» (0+)
05.35 Кремлевские жены (16+)

Теленеделя
Четверг, 7 марта

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.55 «Вести-спорт»
09.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
09.35 «Все включено» (16+)
10.30 Вести.ru
10.50 «Вести-спорт»
11.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
13.30 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 «Удар головой».
Футбольное шоу
17.05 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая
трансляция из Сочи
19.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
20.05 «Вести-спорт»
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
22.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
00.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
02.25 «Вести-спорт»
02.40 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир подводных
поселений
03.10 Вести.ru
03.40 «Удар головой».
Футбольное шоу
04.35 «Моя планета»

05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Киномарафон «Народное
кино» представляет… (16+)
12.00 Мир настоящих мужчин (16+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)

14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф. С. Валиева (6+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Шэп арба (0+)
16.00 В режиме рекордов (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./

Пятница, 8 марта
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Виталий Соломин, Нина
Сазонова, Инна Макарова
в фильме «Женщины»
08.30 Надежда Румянцева в
комедии «Королева
бензоколонки»
10.00 Новости
10.10 Николай Рыбников в
фильме «Весна на Заречной
улице»
12.00 Новости
12.15 Леонардо Ди Каприо, Кейт
Уинслет в фильме Джеймса
Кэмерона «Титаник» (12+)
15.55 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Х/ф «Служебный роман»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Мамы»
23.20 «Самый лучший день».
Концерт Григория Лепса
(16+)
00.55 Х/ф «Колдунья»
02.50 Х/ф «Рейчел выходит
замуж»
04.50 Т/с «Следствие по телу»

04.55 Марина Ладынина, Сергей
Лукьянов, Клара Лучко,
Екатерина Савинова и
Владлен Давыдов в
музыкальной комедии
«Кубанские казаки»
07.00 Михаил Пуговкин, Нина
Гребешкова, Вячеслав
Невинный, Михаил Светин,
Олег Даль, Леонид
Куравлев, Георгий Вицин
и Савелий Крамаров в
комедии Леонида Гайдая
«Не может быть!»
08.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
11.35 Х/ф «Женить миллионера»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Женить миллионера»
15.30 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».(16+)
18.05 «Когда поют мужчины»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Любовь и голуби»
22.40 Х/ф «Южные ночи»
00.40 Валентина Юдашкина
02.55 Муз/ф «Ах, водевиль,
водевиль!»
04.30 Комната смеха

Суббота, 9 марта
05.50 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты
Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые
приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Миронов и его
женщины» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Небесные ласточки»
14.55 Х/ф «Служебный роман»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Д. Дибровым
19.25 Х/ф «Мужчина с гарантией»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Филипп Киркоров, Леонид
Агутин, Алсу, Сергей Лазарев
в юбилейном концерте
группы «А-Студио» (S)

00.35 «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь как мечта»
03.35 Х/ф «Автобусная остановка»
05.20 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Будьте моим мужем»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева»
11.00 Вести
11.15 Вести-Южный Урал
11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»

05.40 Георгий Вицин, Евгений
Моргунов, Юрий Никулин в
комедии «Семь стариков и
одна девушка»
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. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Васильки для
Василисы»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Большой праздничный
концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Только о любви»
01.25 Х/ф «Окончательный
анализ»
04.00 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева»

23.00 Клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Смелая музыка (16+)
00.45 Замандаштар (6+)

06.00 «Тайны разведки». Д/с.
«Кто вы, Альфред Редль?»
(12+)
07.05 Х/ф «Александр Маленький»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж»
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3»
13.15 «Тайны разведки». Д/с.
«Ликвидация Степана
04.20 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

06.25 Остросюжетный фильм
«АНГЕЛ- ХРАНИТЕЛЬ» из
цикла «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» (16+)
08.25 Елена Морозова, Екатерина
Маликова, Екатерина
Волкова и Агния Кузнецова
в фильме «БОГИНИ
ПРАВОСУДИЯ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БОГИНИ
ПРАВОСУДИЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Елена Морозова, Вера
Воронкова, Дмитрий
Шевченко и Валентина
Талызина в сериале
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
23.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ. В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ» (16+)
23.35 «МИСС РОССИЯ-2013» (16+)
01.30 Натали Портман и Дастин
Хоффман в фильме «ЛАВКА
ЧУДЕС» (12+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 Кремлевские жены (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Только о любви»
00.40 Х/ф «Люблю 9 марта!»
02.15 Горячая десятка. (12+)
03.30 Х/ф «Принц и я-3: Медовый
месяц»

06.05 Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 Дмитрий Шевченко, Михаил
Крылов в комедии
«АФРОIДИТЫ» (16+)
01.40 Х/ф «МАСТЕР»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 Кремлевские жены (16+)

07.00 «Моя планета»
08.20 Вести.ru
08.50 «Вести-спорт»
09.00 BELLATOR. Магомедрасул
«Фродо» Хасбулаев (Россия)
против Марлона Сандро
(Бразилия). Прямая
трансляция из США
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия)
против Милтона Нуньеса
(Колумбия). Прямая
трансляция
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
02.40 BELLATOR. Магомедрасул
«Фродо» Хасбулаев (Россия)
против Марлона Сандро
(Бразилия). Трансляция из
США (16+)
03.50 «Вопрос времени». Андроид
- робот разумный

07.00 Профессиональный бокс.
Магомед Абдусаламов
(Россия) против Виктора
Бисбаля (Пуэрто Рико).
Прямая трансляция из США
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Моя планета»
10.05 «В мире животных»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Индустрия кино»
11.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
13.30 «IDетектив» (16+)
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «24 кадра» (16+)
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «Наука 2.0». Броня. Как
защищает сталь
15.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Финляндии
17.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
19.30 «Биатлон. Сочи»
20.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи
22.25 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
23.25 Футбол. Кубок Англии.

Воскресенье, 10 марта
05.50 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
14.45 Х/ф «Берегись
автомобиля»
16.30 сезона. «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
Информационноаналитическая программа
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.50 Концерт Вячеслава Бутусова
01.35 Х/ф «8 миля»
03.35 Т/с «Следствие по телу»
04.25 Контрольная закупка
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БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 Х/ф
09.15 «Благословите женщин».
Классический концерт (0+)
09.45 Праздничный «Байтус» (0+)
10.15 Х/ф «Не хочу расти одна»
10.45 «Женщина. Четыре времени
года». Концерт (12+)
13.30 Новости /на баш. яз./
14.00 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
16.00 Унган килен (16+)
19.30 Х/ф
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры»
представляет… «Женские
приключения». Концерт
(12+)

06.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1979). (12+)
1/4 финала. «Манчестер
Сити» - «Барнсли». Прямая
трансляция
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Профессиональный бокс.
Магомед Абдусаламов
(Россия) против Виктора
Бисбаля (Пуэрто Рико).
Трансляция из США
02.50 «Индустрия кино»
03.20 «Моя планета»

07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 Страна спортивная
10.40 «Вести-спорт»
10.50 «Цена секунды»
11.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.30 АвтоВести
13.45 «Вести-спорт»
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
19.05 «Полигон»
19.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
21.55 «90x60x90»
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. Прямая трансляция
00.25 «Футбол.ru»
01.15 «Картавый футбол»
01.35 «Вести-спорт»
01.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар)

Бандеры» (12+)
14.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
16.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
17.15 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее» 2 ч.
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д/с.
«Сталинград: время и
вечность» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
03.35 «Победоносцы». Д/с.
«Жуков Г.К.» (12+)
04.10 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»

08.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА». Художественный
фильм («Ленфильм», 1987)
09.20 ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ». Художественный
фильм («Мосфильм») (12+)
10.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1953). (6+)
13.00 Новости
13.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1982). (6+)
16.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1978). (12+)
18.00 Новости
18.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1954). (12+)
20.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1958). (12+)
22.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1981). (12+)
23.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1971). (12+)
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
02.30 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
Зайнаб Биишевой (0+)
18.00 Дневник «Хылыукай» (12+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Дневник «Хылыукай» (12+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Хылыукай - 2013».
Гала-концерт (12+)
23.30 Х/ф

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Т/ф «Семь девушек»
09.30 М/ф
09.45 Салям+ (12+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Еду я в деревню (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Весело живем (0+)
13.30 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
16.00 Автограф. Танзиля
Ульмясбаева (0+)
16.30 «Память сердца». К 105летию со дня рождения
03.40 «Моя планета»
05.55 «Интернет. Ничего личного»

06.05 Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Русские сенсации»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013.
«Спартак»- «ТЕРЕК»
17.30 «Русские сенсации»
19.00 Сегодня
19.20 «Ванга возвращается!
секретный архив
прорицательницы» (16+)
20.30 «Второе пришествие
Ванги» (16+)
22.40 «Ванга. все, что было за
кадром» (16+)
23.30 Х/ф «МЕСТЬ»
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 Кремлевские жены (16+)

изменения

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (12+)
10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семер (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./ (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
15.15 «Современник». Ахтям
Абушахманов (12+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз
Уфа (0+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент (0+)
18.00 Автограф. Б. Ибрагимов (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
08.00 Х/ф «Кыш и двапортфеля»
09.20 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
14.40 «Льется музыка». Концерт
15.55 Х/ф «Дорогой мой человек»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ»
21.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
23.45 Т/с «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
03.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Кондалек. Ишимбайский
район (6+)
19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Вечер.com (12+)
22.45 «Дорога к сердцу». Вечер
памяти Ангама Атнабаева (0+)

06.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
07.30 Х/ф «Сказка о царе салтане»
08.55 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.10 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.00 Новости
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
00.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
01.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»
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ТВОРЧЕСТВО И ОТЕЧЕСТВО
В музейно-выставочном зале Аши открылась районная выставка детско-юношеского
творчества «На страже Отечества», посвященная 23 февраля.

Танки из конфет, самолеты из фанеры, бумажные ракеты и огромный
парк автомобилей из картона, спичек и конструкторов «Лего». Именно такой видит подрастающее поколение военную технику, созданную, чтобы
служить Отечеству. Есть среди экспонатов модели юных конструкторов,
которые поражают воображение. Бриг «Меркурий» является точной копией известного парусника, его собрал ашинец Илья ЧЕРИЧЕН (11 лет).
Неудивительно, что рядом с кораблем фотографируются многие участники выставки – собрать воедино такое количество мелких деталей по
силам не каждому. Очень эффектно смотрится диорама «Пиратский корабль» Степана ЮДИНЦЕВА (7 лет) и герой одноименного мультфильма
робот Валли, созданный Дмитрием СЕМИБРАТОВЫМ (8 лет).
– Количество участников и представляемых ими работ с каждым годом
растет, – с удовольствием констатирует директор станции юных техников
города Аши Татьяна КРАСНОВА. – В этом году количество экспонатов приблизилось к 400. Их авторами являются мальчишки и девчонки в возрасте
от 6 до 17 лет. Все они – воспитанники учреждений дополнительного образования и учащиеся общеобразовательных школ района.
Организаторы мероприятия, управление образованием Ашинского
муниципального района и станция юных техников города Аши, уверены
– подобные встречи не только помогают детям развиваться и проявлять
творческий потенциал, но и воспитывают чувство патриотизма.
– Выставка, которая по давней традиции проходит в стенах музейновыставочного зала Аши, каждый раз подтверждает – у России светлое
будущее, если на страже ее спокойствия будут стоять такие защитники,
– отметила директор зала Татьяна СМЕТАНИНА.
Кроме детей и их родителей на выставке присутствовали начальник
управления образованием АМР Елена БУХМАСТОВА и председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения Владимир ПОПОВ.
– Я служил в авиации, поэтому не только видел модели воздушных
судов, копии которых вы сделали своими руками, но и летал на многих из
них, – поделился Владимир Александрович. – Вам, ребята, хочу пожелать
того же. И еще: чтобы все самолеты, корабли и ракеты, которые, быть может, кто-то из вас будет конструировать в дальнейшем, использовались
только в мирных целях.
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

ТУРАГЕНТСТВО «АЛЬТАИР»
В путешествие с удовольствием

Устали от серых рабочих будней и хотите
посмотреть мир? Мы с
удовольствием поможем организовать ваш
отдых, например, улететь из зимы в лето,
покататься на горных
лыжах или совершить
экскурсионный увлекательный тур по доступным ценам!

Суббота
02.03
-8
-3
708 мм
ю/з, 7 м/с
Восход
08:59
Заход
19:49

Воскресенье Понедельник
03.03
-7
-5
710 мм
ю/з, 9 м/с
Восход
08:56
Заход
19:51

и забронировать гостиницу в любой точке мира. Не будет проблем
и с авиабилетами: специально для
вас в турагентстве работает аккредитованная авиакасса.
Важное событие в жизни близких вам людей, и вы не знаете, что
подарить? Подарите им море впечатлений! Купите подарочный сертификат и отправьте своих близких
в незабываемое путешествие. Тур
в подарок может стать настоящим
сюрпризом. Сертификат является
именным, сумму определяет дари-

Мы предложим вам туры как
для взрослых, так и для детей –
не только интересные, но и познавательные. От самых простых
до необычных, таких, как «Тур
на старт космического корабля»,
экспедиция к Южному полюсу
Земли и т.д.
Исходя из ваших финансовых
возможностей, мы посоветуем групповой тур, который всегда обходится дешевле, или индивидуальный,
который будет организован только
для вас. Также поможем подобрать

04.03
-16
-16
718 мм
ю/з, 5 м/с
Восход
08:54
Заход
19:53

вторник
05.03
-13
-7
708 мм
с/з, 4 м/с
Восход
08:51
Заход
19:55

среда
06.03
-37
-20
712 мм
ю/з, 1 м/с
Восход
08:49
Заход
19:57

тель. Отправиться в путешествие
можно в любое время. Выбор направления и времени поездки
останется за тем, кому вы решили
подарить путешествие.
Приходите, и мы поможем осуществить вашу мечту!
ТурагенТство «Альтаир»:
г. Аша ул., 40-летия Победы,
д. 5, офис 2.
Тел. +7 (35159) 3-22-02
Остановка «7 школа».

четверг

пятница

07.03
-30
-12
712 мм
ю/з, 5 м/с
Восход
08:46
Заход
19:59

08.03
-25
-17
710 мм
с/в, 3 м/с
Восход
08:44
Заход
20:01
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