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Твои люди, завод

ПРОКАТЧИК НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Наш разговор оператор поста управления ЛПЦ № 1 Сергей ВИНОКУРОВ то и дело прерывал манипуляциями за пультом и переговорами по селектору: некогда ему с корреспондентом беседы вести, процесс производства непрерывен. В прошлом году за многолетний добросовестный труд прокатчик был награжден Почетной грамотой губернатора
Челябинской области, что и послужило поводом для нашей встречи.
– В данный момент на инспекторских столах обрабатываю
«двадцатку» шириной 1,5 метра,
– комментирует свою работу оператор. – Сортамент у нас большой.
За смену сдаем до 10 марок проката. Сортирую металл по секциям,
чтобы в дальнейшем не смешать
марки. Далее кантую: контролер
ОТК просматривает обе стороны листа, выявляет и отмечает
дефекты, если они есть. После
того, как лист остынет, передаю
на разметку, а потом на порезку. А
отбракованные листы сортируются
непосредственно в «кармане» по
видам дефектов.
Винокуров трудится в цехе с
февраля 1995 года. Сюда он пришел по совету отца, Александра
Петровича, который был в ЛПЦ
№ 1 крановщиком. Здесь же «слесарил» старший брат Константин.
Кстати, братья сегодня работают
в одной бригаде. Так и создаются
династии металлургов.
– Начинал в цехе с подручного

резчика горячего металла, – вспоминает Сергей. – Кантуешь обрезь,
она горячая… Условия труда
тяжелые. Через полгода перевелся
оператором поста управления, сначала четвертого, теперь пятого.
Полтора года назад инспекторские столы расширили: к двум
существующим секциям было
добавлено еще две, которые поновому называются холодильниками, потому что на столах листы
остывают. С тех пор работы у
операторов добавилось.
Пост управления – небольшое
помещение, где оператор – хозяин.
На пульте горят зеленые и
желтые кнопки. Это датчики
работы роликов и холодильников.
На некоторые насажены пластмассовые крышки. Зачем?
– Датчики очень ярко светят, и
глаза устают за смену, – объясняет
Винокуров. – Вот и прикрываем их,
чтобы свет не мешал работать.
В пультовой есть жидкокристаллический монитор. На него

подается изображение с четырех
камер, установленных около года
назад на столах, которые не видно
при прямом обзоре. А без камер
использовалась информация,
передаваемая по селектору с
других постов.
На посту два селектора. Один
– общецеховой, служит для связи
со станом, ОТК. Другой селектор
связывает со смежными участками
и постами.
В помещении смонтирована
новая система вентиляции, с подачей уличного воздуха. Старый
кондиционер с работой не справлялся, особенно жаркими летними
днями, когда в кабине переваливало за 50 градусов.
Позади пульта расположены
контроллеры. Они управляют
двумя старыми секциями инспекторских столов. Вот и приходится
оператору буквально крутиться на
месте. Чтобы облегчить работу,
операторы придумали приспособление – длинный металлический

шест, которым можно, не сходя с
места, в нужный момент включать
контроллеры.
Справа и слева от пульта висят
два зеркала, но не для того, чтобы
операторы любовались на себя:
нельзя упустить момент, когда
лист выходит из участка, который
в цехе называют «правилкой», чтобы отправить его по дальнейшей
цепочке обработки проката.
Наставником молодого рабочего стал оператор Юрий АВГУСТАНОВИЧ.
– Юрий учил меня работать
на контроллерах, благодарен ему
за это, – говорит Винокуров. –
Сегодня Юрий работает в нашей
бригаде на левых ножницах. А
управление новыми секциямихолодильниками на пятом посту я
освоил самостоятельно, кнопочка
за кнопочкой.
В каждой бригаде трудится
около 40 человек более 15 специальностей: нагревальщики, посадчики, крановщики, операторы,

правильщики, резчики, сортировщики, штабелеровщики и др. И
все должны понимать друг друга с
полуслова, чтобы обработка листа
шла без заминок.
– На мою работу не жалуются, – утверждает наш собеседник.
– Поэтому и отец был за меня
спокоен, когда я пришел в цех. Он
знал, что я добросовестно отнесусь
к работе. Мое дело мне нравится,
оно требует выдержки, терпения
и максимальной концентрации
внимания. С виду работа спокойная: сидишь на месте, управляешь
рычагами. А на деле она кипит, постоянно переключаешь внимание
с одного инспекторского стола на
другой. Свободного времени нет,
бывает, и на обед не сходишь.
А о своей награде Сергей
Винокуров говорит кратко: «Приятно, что оценили мой труд».
Олеся ШПАНАГЕЛЬ,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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В ЗОНЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Руководство Ашинского металлургического завода чтит традиции, заложенные
предшественниками и, как и прежде, заботится о своих работниках. Подробнее о реализуемых мероприятиях мы узнали в беседе с директором по персоналу и социальным
вопросам ОАО «Ашинский метзавод» Ольгой ПОТАПОВОЙ.

СВЕТ ЗДОРОВЬЯ
Ашинский металлургический завод получил необходимые комплектующие для системы освещения
Дорожки долголетия.

Строительство данного объекта ведется еще с прошлого года. Дорожка проходит по окраине парка отдыха
им. Пилютова. Силами работников ЦРМЭО смонтировано
22 фонарных столба, для продолжения работ ждали
недостающее оборудован ания Виктор АЛФЕРОВ, в
комплект вошли светильники, лампы, несущий провод
и крепления. В ближайшие дни электрики приступят к
монтажу системы освещения.
Светлана ЗУБОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ПРОЧИТАЛ –
ПОДАРИ
«Лучший подарок, по-моему, мед», – пел известный
сказочный герой-сладкоежка Винни Пух. Многие библиотекари могут с ним поспорить, поскольку уверены, что
лучшим подарком является книга.

– Когда-то наша библиотека, в прошлом партийная,
была одной из самых обеспеченных в районе, – вспоминает
работник заводской библиотеки Любовь ШЕВЧЕНКО. –
Ежемесячно мы получали десятки журналов и газет, сотни
книг. Сейчас нам выделяют средства, которых хватает лишь
для оформления подписных изданий и учебной литературы.
А художественную литературу дарят читатели.
Прочитанные книги ашинцы передают в дар библиотеке
давно, а с 1998 года все презенты фиксируются в специальном журнале учета литературы. Общее количество подаренных томов в настоящее время – около полутора тысяч
экземпляров.
Среди раритетов, хранящихся в фонде заводской библиотеки, есть подарки от семьи легендарного директора
завода Александра СОЛОВКОВА, их передала после его
смерти дочь
Светлана
ОБУХОВА.
Среди них
редкие издания: «Последние дни
Гитлера»
РОЗАНОВА,
изданная в
1961 году в
Ташкенте,
«История
Древнего
Востока»
AВДЕЕВА –
1948 года
выпуска.
В основном, читатели приносят книги
развлекательного
характера –
фантастику,
любовные
романы,
детективы, уже прочитанные семьей и друзьями. В прошлом году
библиотеке передали хорошую подборку романов в стиле
фэнтези – М. БАБКИНА, В. ЗВЯГИНЦЕВА, А. БЕЛЯНИНА, О.
ГРОМЫКО, А. МАТЮХИНА, Н. ПЕРВУШИНА.
Среди щедрых людей, сделавших библиотеке и ее
читателям интеллектуальные подарки, – Ирина ДРУЖКИНА,
Лидия ЕФИМОВА, Валентина КИРИЛЛОВА, Татьяна СОРОКИНА, Галина ЧИСТЯКОВА, Лидия ЛАПТУН, Татьяна СТУКИНА,
Светлана ГОЛУБЕВА, Любовь ГУБАЙДУЛЛИНА, Владимир
РЫЧКОВ, Марина ШЕВКУНОВА, Наталья СМЕТАНКИНА.
Самое большое количество книг за последние годы преподнесла в подарок Ольга ЧЕЧЕНЕВА.
Что бы ни говорили скептики по поводу вытеснения
бумажных носителей информации электронными, позиции
книги еще довольно крепки. И хотя многие предпочитают
электронные планшеты, люди же среднего и старшего возраста по-прежнему тяготеют к книге и не променяют часы
общения с «безмолвным собеседником» ни на что.
Елена ПЕТУХОВА

– Ашинский металлургический завод является
социально ориентированным
предприятием, – говорит
Ольга Николаевна. – Перечень социальных программ
довольно обширный: это и
охрана здоровья металлургов, и создание безопасных
условий труда, развитие
персонала, обеспечение молодых работников жильем на
льготных условиях. Только
в 2011 году на реализацию
социальных программ было
выделено 103,5 млн. рублей.
Металлурги принимают
активное участие в развитии
и благоустройстве города,
объектов культуры и спорта,
проводят в городе культурные и спортивные мероприятия. Отдельное направление
социальной работы – поддержка ветеранов. Люди,
посвятившие свою трудовую жизнь заводу, нами не
забыты. Пять раз в год, к
праздникам, завод оказывает им единовременную
материальную помощь.
– У руководства завода в приоритете не только рост производства, но
и благополучие социальной сферы. Почему?
– От того, как живут
металлурги, как они себя
чувствуют, зависит производительность труда. Поэтому
предприятие старается
всесторонне обеспечить
досуг заводчан. Ежегодно
завод выделяет средства
на организацию культурных
мероприятий, в которых
участвуют сами работники
завода, их семьи. Это способствует психологической
разгрузке людей, улучшает
корпоративный дух. Традиционной для металлургов
стала заводская спартакиада, благодаря которой происходит успешное внедрение
здорового образа жизни
среди ашинцев.
Комплексная система работы направлена на снижение уровня заболеваемости
работников. На метзаводе
действует обширная программа по профилактике
хронических и профессиональных болезней. У работников завода есть уникальная возможность раз в год

проходить полное медицинское обследование, получать
своевременную квалифицированную медицинскую
помощь в цехе «Здоровье».
Каждый желающий работник
может по доступной цене
взять путевку в санатории
«Березки» и «Металлург».
За последние три года мы
максимально оснастили эти
здравницы самым современным медицинским оборудованием, позволяющим
излечивать многие распространенные заболевания. В
летний период в профилактории «Березки» работает
программа семейного оздоровления, когда родитель
может отдохнуть и получить
лечение вместе с ребенком.
Все, что делает руководство завода, направлено на
создание благоприятных и
комфортных условий жизни
заводчан. А в результате
призвано улучшить производительность и качество
труда.
– Как металлурги воспринимают такую заботу
о них?
– В последние годы
заводчане меньше стали заботиться о своем здоровье.
Если раньше принято было

хотя бы раз в год проходить
лечение в профилакториях
или санаториях, то сейчас
лишь единицы делают это.
Люди живут одним днем
и задумываются о своем
здоровье только тогда,
когда организм дает уже
серьезный сбой. Что же
касается занятий спортом
или походов на культурные
мероприятия, то здесь интерес проявляют не только
металлурги, но и другие
жители Аши. К сожалению,
пока не так активно, как
хотелось бы.
– Для АМЗ настали
непростые времена, связанные с реконструкцией
листопрокатного производства. Как это отразится на социальной сфере в
плане финансирования?
– В данной ситуации
больше приходится надеяться на свои силы, то есть
каждый объект социальной
сферы должен максимально
улучшать финансовые показатели, увеличивая объем
дополнительных доходов.
– Какие мероприятия
в рамках соцпрограммы
запланированы на 2012
год?
– Список запланиро-

ванного очень большой. В
частности, в рамках оздоровительных мероприятий
в профилакториях «Металлург» и «Березки» будет организован семейный отдых.
Супруги, работающие на заводе, смогут пройти совместное лечение, минимальный
курс которого рассчитан на
14 дней. Также профилактории предлагают восстановительные процедуры для
заводчан и всех желающих,
кто перенес какие-либо заболевания. Для людей, страдающих избыточным весом,
специалисты профилактория
«Березки» разработали программу коррекции фигуры, а
в «Металлурге» можно пройти диагностику сердечнососудистых заболеваний.
Кстати, помимо лечебных
программ, профилакторий «Березки» предлагает
проведение корпоративных мероприятий и других
торжеств: свадеб, выпускных
вечеров, юбилеев.
Спортивные и культурные мероприятия будут
проводиться те же, что и в
прошлые годы, но добавятся и новые. Какие – пусть
останется сюрпризом.
Много работ запланировано по благоустройству
города. Летом установим два
детских игровых городка, места их размещения
определяются. В парке им.
Пилютова завершим замену
старых скамеек. Продолжим
монтаж остановочных комплексов. По согласованию с
администрацией АГП будут
проведены работы по ограждению дворовых территорий.
С участием Союза рабочей
молодежи завершится строительство Дорожки долголетия.
Отмечу, что перечисленные мероприятия – лишь
часть того, что запланировано на 2012 год.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Жизнь

10 ОСТРЫХ ВОПРОСОВ

Владимиру ПУТИНУ

Задать свой вопрос Владимиру ПУТИНУ, наверное, хотел бы каждый. Такая возможность иногда появляется в ходе прямых эфиров или визитов премьер-министра в регионы, но круг участников таких
встреч ограничен. Мы сформулировали наиболее острые вопросы главе правительства и дали на них
ответы, взяв их из стенограммы его недавней встречи с доверенными лицами.
– Владимир Владимирович,
если бы вы участвовали в дебатах, какие аргументы стали
бы главными?
– Это конкретные результаты.
Сегодня по всем показателям мы
занимаем лидирующие позиции
в мире – и по росту валового
внутреннего продукта, и по росту
промышленного производства,
и по минимальной инфляции. В
Германии, например, говорят о
новом экономическом чуде – они
снизили безработицу до 7,4%. А у
нас – 6%! Она меньше, чем была
до кризиса. Мы в два раза сократили количество людей, живущих за
чертой бедности. За последние 20
лет у нас минимальный рост цен,
смертность снизилась в 5,6 раза.
Это всё-таки результат целенаправленной работы.
– Ваши оппоненты критикуют вас за нерешенные проблемы, которых остается немало.
Это так?
– Конечно. Пока уровень доходов населения в стране будет
оставаться низким, не могу чувствовать себя удовлетворенным.
И нужно много сделать, для того
чтобы повысить эти показатели.
Здесь недостаточно просто уделять
внимание экономике. Нам нужно
ещё больше проявить внимания
к развитию социальной сферы
– здравоохранения, образования, которое вообще становится
движущей силой прогресса в
современном мире. Нам нужно
модернизировать Вооруженные
Силы и оборонно-промышленный
комплекс. И, безусловно, необходимо обеспечить продовольственную
безопасность.
– О ней сейчас много говорится. Оппозиция нередко
обвиняет действующую власть
в засильи импортных продуктов в магазинах. Чтобы вы на
это ответили?
– Раскрою вам страшную
государственную тайну, правда, я
об этом уже говорил: мы по мясу
птицы выросли за последние несколько лет в 2 с лишним раза. Это
вообще уникальный скачок вперёд.
Ни в одной стране мира вот такого
скачка по производству мяса птицы
не было и нет сейчас. Мы здесь
абсолютные рекордсмены. Наши
птичники даже говорят: «Не надо
вообще больше ничего закупать за
рубежом, мы сами уже в состоянии
обеспечить и поставить на внутрен-

ний рынок страны нашу продукцию».
Кстати, страна наша стала третьей в мире и по объемам экспорта
зерна. И это после двух лет засухи!
Если бы такая засуха была бы без
наших сегодняшних возможностей
и без такого внимания со стороны
государства, которое мы оказали
сельскому хозяйству, у нас было бы
что-то похожее на голод 30-х годов. А мы прошли её так, что почти
никто не заметил.
– Как человек прагматичный, вы избегаете популистских тем. Но людям все же
интересно знать: что будет с
итогами приватизации?
– Вообще, нет ни одной темы,
которую мы могли бы или хотели
бы закрыть, скрыть, глаза куда-то
спрятать. Ни одной! Мы по каждой
теме готовы свободно, ясно, открыто говорить с обществом, с людьми.
Теперь по вопросу. Во-первых,
процесс приватизации, в целом,
был правильным, если бы не шел
так бурно и иногда бестолково.
Действительно, во многих отраслях государство неэффективно
функционирует. Сейчас я слышу:
«давайте то отберём, это национализируем», и в то же время говорят
о коррупции. Вот как только мы
всё национализируем, коррупция
возрастёт многократно, а эффективность производства опять
сократится.
– …с «налогом на роскошь»?
– Что касается налога на
роскошь. Мы не говорим о доходах
частных предприятий. Мы говорим о сверхпотреблении. Когда
на счетах фирмы лежат деньги,
даже на частной фирме – это одно.
Они пойдут в производство. А
когда приобретены огромный дом,
колоссальный земельный участок,
самолёты, супер-яхты или суперавтомобили – это другое. Речь идёт о
дополнительном налоге на личное
сверхпотребление. Этот вопрос
для нас политически решён. Мы
это сделаем, но надо сделать это
технологически грамотно.
–… с переводом часов на
зимнее время?
– Это, хочу вам сказать прямо,
не фетиш какой-то, к этому можно
вернуться. Давайте только без суеты всё это сделаем. Со специалистами посоветуемся, с экспертами
и с общественностью. Если мы
убедимся в том, что подавляющее

большинство граждан считают, что
лучше оставить, как было раньше,
мы так и сделаем.
– Ряд министров в вашем
правительстве являются
меганепопулярными в стране. ФУРСЕНКО, ГОЛИКОВА
– прямо-таки общественные
раздражители. Не возникает
желания с ними расстаться?
– По поводу руководителей
некоторых министерств и ведомств.
У нас есть такие места, которые
в шутку называются «расстрельными». Кого ни посади, всё равно
через четыре-пять лет на нём
будет лежать груз ответственности
за то, что сделано и ещё больше
за то, что не сделано. Очень много
споров идет по поводу ЕГЭ, но это
же не Фурсенко придумал. А вот
идея создания исследовательских
университетов, откуда теперь те
же приборостроители берут кадры
и где они размещают заказы у
молодых ученых, переложив туда
часть проблем, – это идея лично
Фурсенко. Другая часть этой работы – это создание сети федеральных университетов по стране. Есть
и другие направления, о которых
специалисты знают, но широкая
общественность краем уха что-то
слышала…
Еще говорят про проблемы
с лекарственным обеспечением.
Федерация выделяет 80% на бесплатные лекарства для регионов,
закупают-то регионы, а не Министерство здравоохранения. Голикова у нас девушка такая, с характером и крутоватая иногда, может
с участниками этого процесса
достаточно жёстко вести диалог. И
давайте смотреть результат. У нас
младенческая смертность свелась
к минимальным показателям за 19
лет. Количество ДТП снизилось, количество смертей на производстве.
У нас впервые началась пропаганда
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здорового образа жизни. На это
деньги выделили. Вот я много раз
упоминал о том, что мы два года
назад провели так называемую
валоризацию пенсий: пересчитали
пенсионные права тех наших граждан старшего поколения, которые
заработали эту пенсию в советское
время.
– Недавно подняли пенсии
военнослужащим. «Гражданские» пенсионеры в обиде:
опять военным поднимают, а
нам?
– Мы в своё время сделали ряд
шагов по валоризации пенсии, по
подъёму пенсионного обеспечения гражданских пенсионеров. И
военные оказались внизу. Многие
стали переходить на гражданскую
пенсию даже. Теперь мы сделали
шаг вперёд по военным.
– Политическую карьеру вы
начали в 90-е. Часто их вспоминаете?
– Поделюсь сокровенным. Я
помню 1999 год, когда с территории Чечни банды международных
террористов напали на Дагестан. И
меня журналисты цапнули на ходу,
сказали: «Что Вы будете делать?»
Я сказал: «Через две недели их там
не будет». Прошло 10 дней, меня
опять: «Вы сказали, через две недели не будет, а они ещё там». Для
меня это было хорошим уроком.
Нужно быть очень аккуратным в
обещаниях. Если уж мы что-то сказали точно – к такому сроку, – надо
быть стопроцентно уверенными в
том, что это будет сделано. А есть
множество факторов неопределённости, которыми мы пока не управляем, хотя и стараемся предельно
конкретизировать свои намерения.
– Вас лично и Правительство в целом часто упрекают
в медлительности. Между тем,
ваши политические противники обещают решить проблемы
в кратчайшие сроки. Как вы относитесь к таким заявлениям?
– Это издержки политической
конкуренции. Все должно быть
сбалансировано и все шаги должны
быть продуманы. Действия должны
осуществляться не в интересах
голой теории, а в интересах конкретных людей. Именно так мы и
поступали все эти годы.
И еще. Я отношусь ко всем
моим конкурентам с уважением.
Потому что у каждого из них есть
нечто такое, что заставляет меня
подумать, что они в чем-то лучше,
чем я. Есть ещё одно обстоятельство. Я просто убеждён: для
каждого из них дорога Россия. Они
её не сдадут. Другое дело, что
предложения не всегда являются
эффективными, а отчасти даже
вредны. Вот в этом суть. К судьбам
нашей Родины нужно отнестись
серьезно, как сейчас модно говорить, по-взрослому – без всякого
политического жонглирования, в
чем-то критически. Это нормально,
если мы хотим, чтобы страна наша
развивалась успешно, уверенно и
стабильно двигалась вперёд.
Вопросы подготовил
Вячеслав КУЗНЕЦОВ,
http://www.putin2012.ru/evenys/202

Часовые здоровья

Лечить будут лучше
У жителей Ашинского района есть возможность получить
квалифицированную медицинскую помощь в учреждениях
здравоохранения. Для этого достаточно обратиться к специалистам на местах. Об этом заявила начальник Управления здравоохранения администрации АМР Ольга КУРЧАТОВА на совещании
с руководителями бюджетных учреждений района.

Медицинская тематика заслуженно вызывает интерес граждан,
ведь проблемами здоровья мы в
той или иной мере озабочены все
без исключения. В связи с этим,
заостряем ваше внимание на некоторых позитивных моментах,
отмеченных в докладе руководителя здравоохранения АМР.
– С 1 июля 2011 года на базе
Ашинской центральной городской
больницы функционирует отделение гемодиализа, в котором
проводится лечение жителей
Ашинского района, страдающх
тяжелыми заболеваниями почек,
– говорит Ольга Анатольевна.
– В настоящее время принято
решение о приеме больных из
Усть-Катава.
Продолжается работа по реализации программы модернизации
здравоохранения. В 2012 году
увеличится размер выплат врачам
первичного звена с 5 до 8 тысяч

рублей, а медицинским сестрам –

с 2,5 до 4 тысяч рублей в месяц.
Юбилей

Следуя пожеланиям пациентов, в поликлиниках района
увеличилось количество коек
дневного стационара с 10 до 106.
Такая форма пребывания на лечении очень удобна и популярна.
На базе АЦГБ в рамках программы модернизации на 2012 год
запланировано открытие медикосоциального центра для беременных, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. Цель этого
проекта – снижение количества
абортов, профилактика младенческой и материнской смертности.
Помощь женщинам будет оказываться совместно с УСЗН.
Все лечебные учреждения
района работают по направлению пациентов на получение
высокотехнологичной медицинской помощи. К таким видам
относятся операции на сердце,

эндопротезирование суставов,
коронарография. В 2011 году 131
больной получил такую высококвалифицированную медицинскую
помощь в клиниках Кургана,
Санкт-Петербурга, Челябинска и
Москвы.
На базе АЦГБ создан травматологический центр третьего
уровня для оказания медицинской
помощи пострадавшим в ДТП на
федеральной трассе М5. Получен
автомобиль «Фиат» класса «С»,
оборудованный аппаратом ис-

кусственной вентиляции легких.
Два доктора – травматолог и
реаниматолог, две медсестры
отделения реанимации и два
фельдшераскогой медицинской
помощи прошли обучение по
оказанию экстренной медицинской помощи. В настоящее время
центр находится в процессе
лицензирования.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
Искренне поздравляем вас
с наступающим Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник
настоящих мужчин, праздник
патриотизма, воинского долга и
героизма. Его отмечают не только
те, кто носит или носил погоны,
но и все патриоты родной страны.
Желаем вам больших побед
в любых начинаниях, быстрых и
смелых решений, деловых успехов и новых творческих идей!
Совет директоров
Профсоюзный комитет
Совет ветеранов
ОАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые жители Ашинского муниципального района, военнослужащие, ветераны Отечественной войны и
Вооруженных Сил, нынешние
и будущие защитники Отечества, от всей души поздравляем вас с 23 февраля!
Этот праздник является данью
глубокого уважения ко всем, кто
служил и служит во благо Отечества, охраняет наш с вами мир и
покой! Это праздник настоящих
мужчин, готовых отстаивать свободу и независимость своей Родины.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, больших
успехов в труде, выполнения
всех поставленных задач, мира и
благополучия в семье!
Депутаты
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.02.2012 г. № 47 «О
проведении праздника «Масленица» на территории Ашинского городского поселения».
В связи с проведением в
Российской Федерации праздника «Масленица», в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ашинского
городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать 26 февраля
2012 г. праздник «Масленица» в
г. Аша.
2. Начальнику МКУ «Управление культуры, спорта и молодежи» (Горбунова Д.В.) организовать проведение и обеспечить
выполнение намеченных мероприятий, посвященных празднику
«Масленица».
3. Установить время проведения праздничных мероприятий: с
14 по 16 часов местного времени
26 февраля 2012 года.
4. Рекомендовать в период
проведения праздничных мероприятий в местах проведения
ярмарки, посвященной празднику
«Масленица»:
1) руководителю территориального отдела Управления
Роспотребнадзора (Тихонов
А.Н.) осуществлять контроль
за соблюдением участниками
ярмарки требований санитарноэпидемиологического благополучия человека и правил торговли;
2) начальнику Отдела МВД
России по Ашинскому району
(Панченко Е.С.) обеспечить общественный порядок в местах проведения ярмарки.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление
подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета».
7. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
Глава АГП Ю.И. ДАНИЛОВ
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С праздником!
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ИМИ ГОРДИТСЯ СЕМЬЯ

Как вы думаете, есть ли еще ребята, на которых в жизни можно положиться, способные не растеряться в сложных ситуациях, умеющие принять самостоятельное решение
и ответить за свои поступки? Конечно же, есть! Этих разных по возрасту и, возможно, даже не знакомых друг с другом молодых людей отличает одна важная деталь. Многие из
них носят военный мундир. Мы представляем вам земляков, выбравших в жизни нелегкий путь преодоления себя, постановки ясных целей и поступательного к ним движения. Избравших непростую стезю воина...

Илья ЧЕРЕПАНОВ:
МЯГКАЯ
ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ
Мама – Галина ЧЕРЕПАНОВА, дежурный администратор
ДК металлургов :
– Для того, чтобы стать
военным, нужно иметь крепкое здоровье. Мой сын в юности обладал одним хорошим
качеством – покладистостью.
Умение подчиняться очень
пригодилось ему в годы
учебы. Некоторые ребята,
вступая в подростковый
возраст, не могут совладать
с упрямством и вспыльчивостью, не способны смириться

с тем, что команды требуется
выполнять бесприкословно, и
уходят из военного училища.
Хотя профессия штурмана и
предполагает выбор кратчайшего пути, в жизни прямолинейность не всегда нужна.
Свою профессию Илья
выбрал 15 лет назад. Столько лет прошло, а вспоминается, как будто было вчера.
Поступать поехали после 9

класса, это был первый набор пятнадцатилетних ребят
в Челябинское высшее военное авиацинное краснознаменное училище штурманов.
Перед поступлением сын
прошел четыре медкомиссии
– в Ашинской поликлинике,
в военкомате, в областной
больнице и в училище.
Абитуриентам выдвигали
высокие требования – нужно
было иметь табель без троек
с обязательной пятеркой по
физкультуре. Кроме вступительных экзаменов, мальчишки сдавали нормативы
по физической подготовке.
За годы учебы они одновременно получали среднее
образование по школьной
программе и специальность
штурмана. Будучи курсантом,
Илья активно участвовал в
культурной жизни учебного заведения. Он обладает
приятным певческим голосом
и неплохо танцует, без его
участия не обходилась ни
одна концертная программа.
Помню каждое событие в
жизни сына. Первый прыжок
с парашютом, первое звание.
Тогда еще не было сотовых
телефонов, все новости сообщали по почте. Несколько раз
в день почтовый ящик проверяла. Недавно перечитала все
Илюшкины письма, вспомнила, сколько событий пережили
вместе и прослезилась...
По окончании училища
Илья был направлен для
прохождения дальнейшей службы в город Ейск
Краснодарского края. В
настоящее время служит под
Санкт-Петербургом. Женат,
воспитывает дочку.
Р.S. Когда материал готовился к верстке, нам позвонила Галина Тимофеевна и
сообщила, что Илья накануне
Дня защитника Отечества получил повышение по службе.
Свой тридцатилетний юбилей
весной он отметит уже в
звании майора.

Артем ТРОШИН:
ХОББИ — ОТЛИЧНИК
Мама – Татьяна ТРОШИНА, инженер-исследователь
прокатной лаботатории ЦЗЛ:
– Артем успешно окончил школу № 3. Поступил в
ЮУрГУ на факультет приборостроения на бюджетной
основе, но, проучившись
немного, понял, что его
привлекает другая профессия. В 2009 году поступил
в Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России

на факультет «Техносферная безопасность». По
результатам ЕГЭ попал на
бюджетное обучение.
Тёма рос очень подвижным ребенком, в детстве
занимался хоккеем, горными лыжами и велотуризмом. С туристическим объединением под руководством
Виктора БАЙДАВЛЕТОВА

Юрий МАСЕЙЧУК: АКТИВИСТ,
СПОРТСМЕН, КРАСАВЕЦ

Мама Наталья МАСЕЙЧУК, главный бухгалтер ООО «Соцкомплекс»:
– Юра учится на четвертом курсе радиотехнического факультета Воронежского университета МВД. Пошел по стопам дедушки и
отца. Мне было бы спокойнее, если бы наш
старший сын выбрал вуз поближе к дому,
в Челябинске, например. Но он принял

решение продолжить семейную традицию и
по окончаниии школы № 3 уехал поступать
в Воронеж по единственному направлению, присланному в Челябинскую область.
Прошел очень жесткий отбор по физической подготовке. Все испытания преодолел
успешно благодаря усиленным тренировкам,
которые проводил учитель физкультуры
Юрий ПРОКОФЬЕВ. Сын всегда с благодарностью вспоминает еще одного своего тренера – Виктора БАЙДАВЛЕТОВА, у которого
он занимался велотуризмом. Выносливость и
самостоятельность – качества, над которыми он работал с детства. Юра продолжает
дружить со спортом и сейчас, не прекращает тренировок даже на каникулах. Стал
кандидатом в мастера спорта по легкой
атлетике. С этим видом спорта связаны его
наиболее значимые достижения. В 2010 и
2011 годах участвовал в общефедеральной
акции «Кросс нации», проходящей одновременно во всех крупных городах с участием
сильнейших спортсменов, стал серебрянным
призером. Неплохие результаты показывает
и в лыжных гонках. Является многократным
чемпионом Воронежской области, которую
достойно представляет и на всероссийских
соревнованиях.
Юра не забывает про учебу. Его будущая специальность, защита информационных технологий, очень востребованна в
современном мире. Университет, в котором
учится Юрий, – международный. С некоторыми иностранными студентами наш
сын дружит, говорит, что очень интересно
общаться, узнавать об обычаях и культурных традициях.
Мы гордимся нашим старшим сыном, он
является примером для своего пятилетнего
братишки Глеба.

Вадим
ФАРХУТДИНОВ:
МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ
В отличие от трех других наших героев,
Вадим в этом году расстался с военным кителем, его теперь бережно хранят в шкафу родители. Этим летом он окончил челябинское
кадетское училище с первоначальной летной
подготовкой, организованное при ЧВВАКУШ.

побывал в категорийном
походе по Черноморскому
побережью. Был неоднократным призером спортивных соревнований в разных
видах спорта.
Детское увлечение
спортом очень пригодились
Артему в институте. Говорят, физические нагрузки
стимулируют умственную
деятельность. Наверное,
да. Все три года наш сын
– отличник учебы. В этом
году поступил еще на заочное отделение факультета
юриспруденции Уральской
юридической академии.
Через два года, если все
будет в порядке, получит
сразу два диплома – инженера и юриста.
Мы, конечно, очень довольны упорством Артема,
хотя и сильно переживаем
за него. Пять лет ребята живут в казарме, это
сложно, всегда на виду.
Также, как и в армии, несут караулы. С третьего
курса принимают участие в
тушении реальных пожаров. Как мама считаю, что
сын выбрал очень опасную
специальность, но я верю,
что все будет хорошо.
Мы с мужем воспитали
достойного парня. За три
последних года Артем стал
намного серьезнее относиться к жизни, научился
разбираться в сложных
ситуациях, находить общий
язык с людьми. Очень нравится еще одна его новая
черта характера – ответственность за поступки.
Отрадно, что Артем
пошел по стопам своего
отца – подполковника
внутренней службы Игоря
Трошина, который сейчас
работает зам. начальника
по работе с кадрами ФГКУ10 ОФПС по Челябинской
области.

– Первая попытка Вадима по окончании
восьмого класса поступить в Казанское
суворовское училище, увы, не увенчалась
успехом, – рассказывает его отец Мухаматтин ФАРХУТДИНОВ. – Во время кросса он
подвернул ногу и не добрал всего 1 балл
по физподготовке. Неудача не сломила
решимости, и на следующий год мы снова
вместе с ним поехали поступать, только
теперь уже в Челябинск.
За время обучения Вадим изучил
авиадело, осуществил самостоятельно
несколько прыжков с парашютом. Одним
словом, приобщился к профессии летчика,
проникся духом небес. Его ученическое
прилежание подтвердил высокий рейтинг
единого госэкзамена – Вадим показал
третий результат на курсе. Благодаря
этому, наш сын с легкостью поступил сразу
на три факультета ЮУрГУ, остановив свой
выбор на приборостроительном. Сложнейшая и интереснейшая специальность
– радиоэлектронные системы и коммуникации – позволит быть в курсе последних
мировых тенденций и достижений, откроет
прекрасные перспективы для карьерного
роста. В планах Вадима – со второго курса
продолжить обучение на военной кафедре
университета, а в дальнейшем, если повезет, служить в Федеральной службе охраны,
созданной при главе государства.
Своему младшему, третьему сыну Мухаматтин Карамович и Вальзина Гараевна
всегда уделяли много внимания. Воспитывали без назидания, но в строгости, приучали
к помощи по хозяйству, и в то же время
поощряли его увлечения. Вадим занимался
в спортивной секции школы поселка Ук,
окончил художественное отделение детской
школы искусств в Аше.
Восемнадцатилетний Вадим – отрада
пожилых родителей, 63-летнего отца и
60-летней мамы. Они уверены, что их сын
благодаря образованию твердо встанет на
ноги и станет офицером.
Елена ПЕТУХОВА,
фото из архивов семей
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– В школах Ашинского района
полномасштабное внедрение
федерального государственного
образовательного стандарта началось в этом учебном году, – рассказывает она. – До этого школы
работали по стандартам, утвержденным в 2004 году. Стандарты
нового поколения принципиально
отличаются от них.
– Так что же представляют собой стандарты нового
поколения?
– Это кардинально новый
подход к обучению. Учебный
процесс направлен не на «напичкивание» ребенка знаниями,
как раньше, а на формирование
в нем определенных компетенций, которые помогут в будущем
реализоваться. Дети хотят быть
успешными в жизни, в будущей
профессии. И здесь важную роль
играют не сами знания, а умение
ими пользоваться, умение ориентироваться в огромном потоке
информации. Задача учителя –
научить ребенка этому.
– Какая проводилась подготовительная работа к переходу на новые стандарты?
– Подготовку мы начали заблаговременно. В 2010 году три
образовательных учреждения
района – ашинские школы № 3
и № 7, а также симская школа
№ 1 – начали апробацию новых
стандартов. В 2011 году по ним
стали учиться все первоклассники страны.
Переход на работу по новым стандартам подразумевал
и материально-техническое
переоснащение учебных классов.
Это стало серьезной проблемой
как для директоров школ, так и
для Управления образованием
района. По нормативным требованиям все классы должны быть
оборудованы разноуровневыми
партами, у каждого ребенка на
столе должен стоять ноутбук с
определенным программным обе-

В Аше сложилась парадоксальная ситуация. Население
знает, что уже не первый год на
территории района регистрируются случаи заражения бешенством. Информация эта на слуху,
периодически она появляется в
СМИ. Однако владельцы не торопятся привести своих домашних
животных на вакцинацию. С
начала 2012 года было привито
всего 148 собак и 155 кошек.
Однако, согласно данным участковых инспекторов, в городе
только собак около 4 тысяч!
Мы не склонны списывать
все проблемы по вакцинации
только на низкую активность
населения. Ашинская ветстанция
не имеет офиса в центре города
и находится на окраине, куда не
ходит общественный транспорт.
В результате создается проблема
с доставкой животных. Руководство ветстанции обратилось
в городскую администрацию с
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Родители, чьим детям в сентябре предстоит пойти в первый класс, уже сейчас задумываются о том, какую школу выбрать для своего чада. Изобилие учебных программ
в образовательных учреждениях города вызывает растерянность. Какая программа
лучше, какая школа даст более глубокие знания – все эти вопросы мучают родителей будущих первоклассников. А тут еще и новый государственный образовательный стандарт
для начального звена! Чтобы сориентировать родителей в непростой для них ситуации,
мы обратились к заведующей методическим кабинетом Управления образованием АМР
Елене БУХМАСТОВОЙ.
спечением, у учителя – автоматизированное рабочее место с соответствующим набором программ.
Спортивные залы необходимо
оборудовать душевыми кабинками
и так далее. До требуемого уровня
мы школы не довели, не хватило
финансирования, но все-таки
сделали немало. Все наши муниципальные целевые программы
реализуются. Они направлены на
то, что бы увеличить число учеников, обучающихся в современных
условиях. На сегодняшний день
их доля составляет всего 42% от
общего числа школьников района.
Нам предстоит еще заменить
всю ученическую мебель, смонтировать софиты над классными
досками, закупить интерактивное лабораторное оборудование
для кабинетов химии и физики.
В каждой школе должны быть
мобильные компьютерные классы,
потому что стационарные уже не
отвечают современным требованиям. Информационные техно-

логии необходимо использовать
не только как базовое обучение
компьютерной грамоте, но и как
современный инструмент передачи знаний.
– Как изменения отразились на деятельности педагогов?
– Еще в 2008 году началась подготовительная работа:
пересмотрели и скорректировали
планы работы школ, методическое сопровождение. Особое
внимание уделялось самообразованию и повышению квалификации учителей. Проводилось много
семинаров и обучающих мероприятий. В 2008 году три школы
района приступили к апробации
учебно-методического комплекса
«Перспектива», который одним
из первых учитывал требования
новых стандартов. Те учителя,
которые испытывали на себе эту
пилотную программу, по ходу
делились своими наблюдениями и
приобретаемым опытом с кол-

легами. Сейчас
ребята, которые
первыми стали
учиться по программе «Перспектива», заканчивают четвертый класс, эксперимент
показал хороший результат. Опыт
педагогов был обобщен в методических пособиях. На протяжении
длительного времени мы тесно
сотрудничали с институтом, занимающимся переподготовкой
кадров: специалисты института
приезжали к нам, наши учителя
ездили в Челябинск на семинары.
В итоге 85% учителей начальной
школы прошли необходимую курсовую подготовку.
– Что нового привнесли
стандарты нового поколения
в образовательный процесс?
– Изменились требования к
оценке результатов деятельности
ребенка, подходы к обучению.
Приоритетными сегодня являются
те направления, которые развивают ребенка как личность, формируют учебно-универсальные
действия. Внедряются функциональные технологии. Большую
роль в воспитании подрастающего
поколения стали играть часы
внеурочной деятельности. На это
в школах отведено 10 часов в
неделю на каждый класс. Внеурочная деятельность в школах
организована по пяти направлениям: это могут быть предметные
кружки, которые дополняют учебный предмет, но ни в коем случае
не дублируют его, спортивные
секции, творческая работа: лепка,
рисование и другое. Те школы,
которые не смогли полностью организовать внеурочную деятельность учащихся своими силами изза нехватки кадров и отсутствия
соответствующих условий, очень
тесно стали взаимодействовать с
учреждениями дополнительного
образования детей.
– Готовы ли оказались
дети к получению знаний
таким образом?
– Дети намного легче взрослых
принимают все новое. К тому же,
им не приходится переучиваться. Им интересно, они познают
много нового. Как показали исследования, дети, которые ранее
обучались по новым программам,
достигают высоких результатов
в научно-практических конференциях, успешно участвуют в
конкурсе рефератов, организованном в нашем филиале ЮУрГУ.
И это неудивительно, ведь они

ОСТАНОВИМ БЕШЕНСТВО

В Аше обнаружены еще два очага бешенства. Один – в районе АТП, другой – в поселке Точильный. В
обоих случаях носителями вируса оказались лисы. От них пострадали только домашние животные.
просьбой помочь в поиске мест
под прививочные кабинеты в
трех районах города – в центре,
на Горке и на ЛХЗ. Оказывает
необходимые услуги и частная
ветеринарная клиника «Айболит»,
расположенная по улице Ленина.
Там можно сделать бесплатную
вакцинацию против бешенства,
препарат для этого предоставляет
Ашинская ветстанция.
Наметился, наконец, прогресс
по отлову бродячих животных.
Администрацией города достигнута договоренность с МУП «АКХ»
о возобновлении их отлова, а
в дальнейшем будет заключен
договор со специализирован-

ной организацией из Уфы. МУП
«Коммунальный сервис АМР»
поручено приобрести и установить оборудование по утилизации
отстреленных животных. Силами
охотников-любителей в лесных
угодьях и охотничьих хозяйствах
было разбросано 6 тысяч доз
специальной вакцины для прививания диких хищников.
Одной из нерешенных проблем остается регистрация
домашних собак. В настоящее
время её проводят только ветучреждения и ООиР на добровольной основе и за плату, а
потому охватывает небольшое
количество животных. Соглас-

но Правилам содержания собак
и кошек от 1981 года, регистрация собак является обязательной и должна проводиться
жилищно-эксплуатационными
организациями. В этих же ЖЭУ
можно проводить силами ветслужбы чипирование животных
электронными устройствами, что
давно делается в Москве, СанктПетербурге и других городах. Важно также знакомить владельцев с
правилами содержания животных

уже в начальной школе учатся
сами разрабатывать собственные
проекты.
– Что касается изобилия
образовательных программ...
Получается, что дети из разных школ будут учиться по
разным программам. Нет ли
угрозы нарушения целостности единого образовательного пространства?
– Ни в коем случае. Все программы, реализуемые у нас в
районе – «Перспектива», «Школа
2100», «Планета знаний», «Школа
России» и другие прошли государственную экспертизу и включены в
федеральный перечень программ,
рекомендованных к использованию
в образовательном процессе. Мы
применяем только те образовательные программы, по которым
педагоги прошли соответствующую
подготовку, по которым накоплен
богатый опыт. Не нужно бояться,
выбирая для своего ребенка программу, по которой он в будущем
будет обучаться. Все они в итоге
приводят к одному результату, разница только в подаче материалов.
Есть более традиционные программы, они используются в школах
уже на протяжении многих лет. А
есть программы, рассчитанные на
«детей-почемучек», которые учат
ученика самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы, в
том числе и благодаря совместной
работе с родителями. Но в результате все дети получат одинаковое
образование, соответствующее
образовательному стандарту РФ.
– К чему нужно готовить
ребенка, отдавая в школу?
– Первоклассник, в первую
очередь, должен быть готов психологически, он должен хотеть
учиться. Родителям не нужно
брать на себя функции учителей
и пытаться научить ребенка еще
до школы читать, писать... не это
главное. Нужно больше внимания уделять ему, его здоровью:
вместе гулять, общаться, читать
книги. Тогда дети приходят в
школу уверенные в себе, с твердым намерением получать знания
и развиваться.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
в квартирах, выгула на общих
дворовых площадках, правилах
перевозки и так далее.
Получается, что проблема
борьбы с бешенством плавно
перетекает из ветеринарной,
медицинской и организационнохозяйственной в нравственнобытовую, и ее решение зависит
от нашей цивилизованности.
Уважаемые жители Ашинского
района, просим вас оказывать
посильное содействие в борьбе
с бешенством, этим смертельно
опасным заболеванием! Для начала - привейте своих животных…
Игорь ИСАКОВ,
ветврач-эпизоотолог
ОГБУ «Ашинская ветстанция»

По вопросам отлова собак обращайтесь с письменным
заявлением к диспетчеру администрации. Телефоны для
справок: 3-29-32, 3-19-00.
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Теленеделя
еленеделя

20 января - 26 февраля
Понедельник, 20 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
13.20 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 справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 «О Москве, слезах и Вере
Алентовой»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «Городские пижоны». «Белый воротничок»
01.45 Х/ф «Игры джентльменов»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Игры джентльменов»
03.50 «Хочу знать»

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»
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 «Катерина. Семья»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

01.05 «Вести+»
01.25 «Профилактика»
02.35 Т/с «Чак-3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. ЧП. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «Кодекс чести»
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 «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

03.15 «Вести-спорт»
03.30 Вести.ru
03.45 «Моя планета»
06.05 Неделя спорта

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00, 10.55 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 Вести.ru
11.10 «Вести-спорт». Местное
время
11.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
13.10 «Вопрос времени». Искусственный снег
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15, 19.00 «Футбол.ru»
15.05 «Поветкин vs Хук. Кто
кого?»
16.50 Х/ф «РОККИ-3»
18.45 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал
21.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВИТАЛИЙ КЛИЧКО
(УКРАИНА) ПРОТИВ ДЕРЕКА ЧИСОРЫ БОЙ
00.00 Неделя спорта
00.55 «Мой брат - сомалийский
пират»
01.45 Х/ф «Диверсанты»
02.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Новости недели
12.15 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
12.30 Новости
12.45 НАДО ЗНАТЬ!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 БАХЕТНАМА
14.30 Новости
14.45 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 БАУЫРХАК
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.45 НАДО ЗНАТЬ!
17.00, 18.00 Выборы-2012
18.15 «Заповедный мотив»
18.30 Новости
18.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ»
19.30, 20.30 Новости
19.45 Х/ф
20.40 Сенгельдек

Вторник, 21 февраля
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну
вы, блин, даете!»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 Среда обитания. «Мастера
вызывали?»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны».
«Следствие по телу»
00.55 «Интересное кино» в Берлине
01.30 Х/ф «Исчезновение»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Исчезновение»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 «Катерина. Семья»
22.50 Х/ф «Русский философ
Иван Ильин»
23.50 «Городок»
00.55 «Вести+»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 Т/с «Чак-3»

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»
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
00.35 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
02.25 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА»
03.35 Т/с «Чак-3»

Четверг, 23 ф
февраля
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Чистое небо»
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.00 Новости

12.15 Х/ф «72 метра»
15.00 Новости
15.30 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Пять невест»
21.00 «Время»
21.30 «Пять невест»
22.40 «НЕБЕСА». КОНЦЕРТ

21.00 Следопыт
21.15 Деловой Башкортостан. Куюргазинский район
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
00.15 Концерт. Поет Идрис Газиев

06.00 Д/с «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ЛЮБОВЬ»
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной войны».
«Черный сентябрь»
19.30 Д/с «Битва империй»
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Перевод на передовой»
23.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
01.10 Д/с «Невидимый фронт»
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
05.00 Д/с «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ЛЮБОВЬ». «Нелегальное
танго»
23.45 Орнамент
00.15 «Любимые мелодии»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.35 Х/ф «Кодекс чести»
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) «РЕАЛ» (Испания)
00.55 Квартирный вопрос
02.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.25 «Лига чемпионов УЕФА.
ОБЗОР»

Среда, 22 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
13.20 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
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
23.40 Х/ф «Большие надежды»
01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
АРИЗОНЫ»
03.30 Х/ф «Обман»
05.10 «ХОЧУ ЗНАТЬ»
с Михаилом Ширвиндтом
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05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «Кодекс чести»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ»
с Евгением Сидихиным
00.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ»
02.20 Дачный ответ
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Нью-Йорк
Рейнджерс»
08.30 «Спортивная наука»

ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ
00.05 Х/ф «Хозяин морей: На
краю земли»
02.35 Х/ф «МОДНАЯ
МАМОЧКА»

05.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
07.15 Х/ф «Судьба»
10.35 Х/ф «Сорокапятка»
12.30 Т/с «МОРПЕХИ»

07.00 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени». Искусственный снег
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «РОККИ-3»
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Неделя спорта
15.05 «Все включено»
15.55 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
17.50 «Наука боя»
18.45 «Поветкин vs Хук. Кто
кого?»
20.25 «Вести-спорт»
20.45 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атака из
космоса
21.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
23.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Параллельный
слалом
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Top Gear
02.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
03.50 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
04.50 «Вести-спорт»
05.00 Вести.ru
05.20 «Все включено»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 «
13.00 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ
СКАЧОК». НАУКА ПРОДАВАТЬ
13.35 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.05 Top Gear
15.10 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ
СКАЧОК». БРОНЯ. КАК
ЗАЩИЩАЕТ СТАЛЬ
15.40 «НАУКА 2.0. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ FAQТОР». СВОЙСТВА ДЕРЕВА
16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) - «АК БАРС»
(КАЗАНЬ)
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Хоккей России
21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
23.45 Павел Буре в программе
«90x60x90»
00.45 «Вести-спорт»
01.05 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ»
01.35 Х/ф «РОККИ-3»
03.25 «Вести-спорт»
03.40 Вести.ru
03.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)

14.00 Вести
14.20 Т/с «МОРПЕХИ»
18.00 Вести
20.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22.30 Х/ф «Тихая застава»
00.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
02.20 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
03.50 «Комната смеха»
06.05 М/ф

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Концерт. Поет Р. Шагбалов
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 Надо знать!
17.00, 18.00 Выборы-2012
17.45 Полезные новости
18.15 Взгляд без слов
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Русалка»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Действующие лица
21.30, 22.30 Новости
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр

06.00 Д/с «Древние открытия»
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
11.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной войны».
«Карлос Шакал»
19.35 Д/с «Битва империй»
20.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Брестская крепость»
23.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
00.50 Кубок России по минифутболу. Полуфинал. «Динамо» (Москва) - «АлмазАлроса» (Мирный)
02.50 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
04.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
00.00 Замандаштар
00.15 Концерт. Поет Г. Бикбулатова

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00 ЗАМАНДАШТАР
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 ЗА ПОРОГОМ
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
13.30 Новости
13.45 «Байык» представляет…
14.30 Новости
14.45 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 СЕМЕР
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 НАДО ЗНАТЬ!
17.00 Выборы-2012
18.00 Выборы-2012
18.15 «СЕМЬ ЖЕМЧУЖИН»
18.30 Новости
18.45 Открытый Чемпионат России по хоккею - Чемпионат КХЛ
21.30 Новости
22.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
22.30 Новости
23.00 ТОК-ШОУ «ПОРА
РАЗОБРАТЬСЯ»
23.45 Орнамент

06.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «Кодекс чести»
19.00 Сегодня

06.00 Д/с «Древние открытия»
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ»
11.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «ДРЕВНИЕ
ОТКРЫТИЯ»
14.15 «ГЕНЕРАЛЫ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ.
«БАТЯ»
15.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «ТЕРРОР. ХРОНИКА НЕОБЪЯВЛЕННОЙ
ВОЙНЫ». «ВЗРЫВ НА
ВОКЗАЛЕ»
19.35 Д/с «Битва империй»
20.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Валентин Васин»
23.20 Х/ф «КУТУЗОВ»
01.25 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ
РАСЧЕТ»
03.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
05.05 Д/с «Невидимый фронт»

19.35 Х/ф «Кодекс чести»
21.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
23.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ»
01.45 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА. «ОЛИМПИАКОС»
(Греция) - «Рубин» (Россия)
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА.
ОБЗОР»
04.30 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
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Четверг, 23 февраля
06.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава
Сенаторз» - «Вашингтон
Кэпиталз»
08.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
13.10 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атака из

космоса
13.40 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: «РВСН», «Небесный
щит», «Диверсанты»
15.45 «Удар головой». Футбольное шоу
16.50 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против Дерека Чисоры
Бой
19.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
20.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина
23.55 «Удар головой». Футболь-

Теленеделя
ное шоу
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир бесконечных развлечений
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Наука лжи
02.45 «Страна.ru»
03.20 «Моя планета»
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 «Моя планета»

07.00 Новости
07.10 Выборы-2012
07.15 «С песней на века». Группа «Караван-Сарай»

Пятница, 24 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
13.20 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 «Yesterday live»
00.40 Х/ф «Месть»
03.00 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА
ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
05.00 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.55 «Мой серебряный шар.
Нина Усатова»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 «Юрмала «
22.55 Х/ф «От сердца к сердцу»
00.55 Х/ф «Окончательный анализ»
03.25 Т/с «Чак-3»
04.20 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд». Евгений
Стеблов
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ»
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear

08.30 Х/ф «Птица Феникс и
ковер-самолет»
10.00 «Салям»
11.00 Замандаштар
11.20 Шэп арба
11.30 Гора новостей
11.45 Учим башкирский язык
12.00 Д/ф «Наши годы»
12.30 Новости
12.45 Д/ф «Наши годы»
12.55 Выборы-2012
13.00 Д/ф «Наши годы»
14.30 Ток-шоу «Пора разобраться»
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 «Атай моно». Концерт
16.30 «Конная гвардия: умирает,
но не сдается»
17.15 Мужской телевизионный
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
12.50 «НАУКА 2.0. ПРОГРАММА НА БУДУЩЕЕ». МИР
БЕСКОНЕЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
13.20 Вести.ru. Пятница
13.55 «Вести-спорт»
14.05 «Вести-спорт». Местное
время
14.10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ПОМЕЩЕНИИ
15.15 «Все включено»
16.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА)
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Футбол России
21.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
23.25 «Поветкин vs Хук. Кто
кого?»
01.05 Футбол России
01.55 «Вести-спорт»
02.05 Вести.ru. Пятница
02.35 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ
03.05 Чемпионат мира по бобслею и скелетону
04.10 Полеты на лыжах. Чемпионат мира
05.30 «Спортивная наука»

Суббота, 25 февраля
05.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Джейк и пираты из Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Паленый» товар»
13.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 «В черной-черной комнате...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов».
Продолжение
22.00 Х/ф «ПираМММида»
00.10 Х/ф «Сколько ты стоишь?»
01.50 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
03.45 Х/ф «Семейные грехи»

04.55 Х/ф «Над Тиссой»
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 «Семейный детектив»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Семейный детектив»
16.40 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х/ф «Ящик Пандоры»
00.35 «Девчата»
01.10 Х/ф «Смертельное
оружие-2»
03.35 Х/ф «Санитары-хулиганы»

Воскресенье, 26 февраля
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
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
12.55 Х/ф «Квартирантка»
14.50 Т/с «Дело гастронома №1»
18.30 КВН. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди»
00.30 Х/ф «Древо жизни»
03.00 «Мэрилин Монро. «Я боюсь...»

05.20 Х/ф «В зоне особого внимания»
07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас
11.25 Т/с «Семейный детектив»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Семейный детектив»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Страховой случай»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Приказано женить»
23.10 Х/ф «Казаки-разбойники»
01.40 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»
04.20 «Городок»

05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ

05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С
ЛЯЙСАН 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 происшествие
19.00 Сегодня
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «ПУТИН, РОССИЯ И ЗАПАД»
01.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «ДЖУНА. МОЯ ИСПОВЕДЬ»
22.50 «ПУТИН, РОССИЯ И ЗАПАД»
01.20 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.50 «Моя планета»
07.15 «Страна.ru»
07.45 «МОЙ БРАТ - СОМАЛИЙСКИЙ ПИРАТ»
08.35 «Индустрия кино»
09.05 «Вести-спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «НАУКА 2.0. ЛЕГЕНДЫ О
ЧУДОВИЩАХ»

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Айлендерс» - «Нью-Йорк
Рейнджерс»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Вести-спорт». Местное
время
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
15.50 Хоккей. Матч, посвященный 40-летию серии СССР
- Канада
18.45 Футбол России
19.35 «Вести-спорт»
19.50 «Вести-спорт». Местное
время
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Спартак»
(Санкт-Петербург)
21.45 «Поветкин vs Хук. Кто
кого?»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» «Блэкберн»
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Профессиональный бокс.
10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Вести-спорт». Местное
время
11.45 Страна спортивная
12.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Вести-спорт». Местное
время
14.20 АвтоВести
14.35 «БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ
СО СТИЛЛАВИНЫМ»
15.30 «Наука боя»
16.30 Футбол. Навстречу Евро2012
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА)
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» «ТОТТЕНХЭМ»
21.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН (РОССИЯ) ПРОТИВ МАРКО ХУКА БОЙ
00.00 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый футбол»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ
02.20 Полеты на лыжах. Чемпионат мира
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Моя планета»
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В программе возможны изменения
клуб «Арслан»
18.00 Весело живем
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Возвращение Шурави»
20.00 Концерт ко Дню Защитника Отечества
20.40 Сенгельдек
21.00 Историческая среда
21.30 Новости
22.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
22.45 Аксакал танца… Радмиру
Бадретдинову - 80 лет
00.40 Выборы-2012

06.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
10.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
12.30 Новости
12.45 НАДО ЗНАТЬ!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 ГОРА НОВОСТЕЙ
15.45 Зеркальце
16.00 СУЛПЫЛАР
16.15 Царь горы
16.30 Новости
16.45 НАДО ЗНАТЬ!
17.00 Йома
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 Выборы-2012
18.15 «Семь жемчужин»
18.30 Новости
18.45 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ХОККЕЮ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Александр Поветкин (Россия) против Марко Хука
Бой
04.30 Чемпионат мира по бобслею и скелетону
05.00 Полеты на лыжах. Чемпионат мира
06.00 Чемпионат мира по бобслею и скелетону

07.00 Новости
07.10 Выборы-2012
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.15 М/ф «Поезд зверей»
08.45 «Млечный путь». Г. Сулейманова
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». А. П.
Чехов «Чайка»
18.30 Новости
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Замандаштар

07.00 Новости
07.10, 12.55, 00.40 Выборы-2012
07.15 Д/ф «2012. Заключительное предсказание»
08.15 «Ашкадар тандары - 2011»
09.00 Йома
09.30 Автограф. Лира Якшибаева
10.00 Бауырсак
10.10 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.40 Гора новостей
10.50 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семер
11.30 Книга сказок
11.45 Учим башкирский язык
12.00 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
12.30 Новости недели
13.00 Тамле
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Дорога к храму
16.40 Вестник Газпромтрансгаз
Уфа
16.55 Открытый Чемпионат России по хоккею - Чемпионат КХЛ
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой Башкортостан

07.40 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
09.05 Д/ф «Брестская крепость»
09.50 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
11.25 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие Первой
мировой»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
18.00 Новости
18.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
22.30 Х/ф «СУВОРОВ»
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ»
02.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ»
04.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
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 Д/с «Древние открытия»
07.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
11.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.25 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.00 Новости
18.30 «Террор. Хроника необъявленной войны». Д/с «Мюнхен, 1972»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ»
01.05 Х/ф «ПЕНА»
02.40 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
04.15 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ»
19.30 Орнамент
20.00 Башкорттар
20.30 Сенгельдек
20.45 За порогом
21.00 Историческая среда
21.30 Новости
22.15 «Байык-2010». Галаконцерт детского
00.15 КВН РБ-2011. Избранное
00.40 Выборы-2012

06.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ»
07.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ»
09.00 Д/ф «Близнец «Титаника»
10.00 Д/с «Оружие ХХ века»
10.15 «Твердыни мира. Кремли
России»
11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПЕНА»
14.50 Х/ф «МИМИНО»
16.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем»
17.00 Д/ф «Приключения капли
воды»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА»
01.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
02.45 Х/ф «СУВОРОВ»
04.50 Д/с «Невидимый фронт»
21.30 Новости недели
22.15 Вечер.com
23.00 «ТЕАТР - СТРАНА ЧУДЕС». Творческий вечер
М. Хайруллиной
00.30 «Свидание с джазом».
Гангстер-джаз

06.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
07.20 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
09.00 Д/ф «Приключения капли
воды»
10.00 Служу России!
11.15 Д/ф «Китобой»
11.55 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.00 Новости
13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
17.00 Д/ф «Близнец «Титаника»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ»
20.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
22.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
00.05 Д/ф «Бесленей. Право на
жизнь»
00.50 Мини-футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Динамо»
02.50 Х/ф «ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ»
04.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
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МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ
«Угнать за 60 секунд» – так
можно было бы озаглавить
текст, посвященный победе
команды КВН «Угонщики» на
десятой по счету финальной игре
заводского фестиваля юмора.
Однако для того, чтобы увести
из-под носа соперников кубок
победителя, железнодорожникам Ашинского метзавода
понадобилось почти три часа
– именно столько времени металлурги состязались в умении
рассмешить зал.

Кстати, аншлаг в зрительном
зале председатель жюри Василий
ШЛОМА назвал главным достижением финальной игры КВН.
Организованная при участии
регионального отделения партии
«Единая Россия», в этом году она
носила название «Между первой и
второй – о политике и не только».
Звездный состав встречи должен
был сделать выбор судей затруднительным, однако, по словам Василия Дмитриевича, судить было как
раз таки легко, потому что каждый
член жюри ощущал огромную от-

ветственность за каждые полбалла
– в ту или иную сторону.
«Звезды проката» из ЛПЦ
№ 3, попавшие в финал дополнительным добором, показали
себя многообещающе, хотя и не
вошли в тройку лидеров, которую
замкнули прошлогодние победители – «Энергичные кадры» из
энергоцеха. Второе место заслуженно досталось сборной ЭСПЦ
№ 2 и ЦЗЛ – команде «БЭМС». С
учетом своего «мартеновского»

прошлого за 10-летнюю историю
возродившегося КВН этот коллектив на сегодняшний день обладает
тремя кубками победителя. Теперь
этот рекорд побит: «Угонщики»
из ЖДЦ, одержав победу в этом
финале, завоевали свой четвертый
кубок.
Все участники конкурса были
отмечены дипломами лауреатов и
денежными премиями.
Анастасия ГУСЕНКОВА
Фото К. КОМЫШЕВА

ПЕСНЬ ПЕРЕСМЕШНИКА

Самый крутой капитан заводского КВН, «угонщик» Дмитрий
ОМЕГОВ приоткрывает тайны
успеха своей команды.

– Как рождаются шутки?
– Мозговой центр у нас Альфред КУРБАНОВ. Все основные
идеи принадлежат ему, а мы всей
командой их обрабатываем. КВН
для нас – хобби зимнего периода. Для железнодорожников это
скверный сезон: работа-дом,
однообразие... КВН нас бодрит,
стимулирует к жизни. Выстроить
миниатюры в этом году нам помогал режиссер Дворца культуры
Олег ЧУХЛОМИН, в прошлом
железнодорожник и член нашей
команды. А еще важны господин
Случай и госпожа Удача, которые
тоже были на нашей стороне.
– Смешное подмечаете во
всем?
– Просто сами все делаем
смешным. Возможно, пересмешни-

чество – не лучшая черта в характере, но для КВН она очень пригодилось. Находка этого сезона
– Данила САФИН, своеобразный
человек. Как сказал о нем Василий
ШЛОМА, глядя в эти восточные
глаза, невозможно не улыбнуться. Проявили себя колоритными
игроками Игнат ЗАЙЦЕВ, Руслан
ТРОФИМОВ, Максим МАРКОВ.
– Сколько лет вы возглавляете команду?
– В 2002 году после участия
в одной из первых конкурсных
программ «Заводчанин» мне предложили организовать команду
КВН. Вот с того времени и играю,
половину из которого – капитаню.
Случались неудачи и падения, но
о них, к счастью, никто не помнит.
– Самая удачная шутка последней игры?
– На АМЗ нужно сделать
столовую на колесах, чтобы при
реконструкции не сносить здание,
а перевозить ресторан с места на
место.
– За кулисами сильно волнуетесь?
– Мандраж постоянный, и
перед выступлением, и после. Но
именно он добавляет андреналина, который придает блеск глазам,
азарт, кураж. Волноваться и переживать очень полезно, но только
на сцене.
– В жизни «Угонщики» такие же дружные? Отдыхаете
тоже вместе?
– К сожалению, мы работаем в
разные смены. Хотелось бы всем

вместе выбраться на природу, на
полянку, на бережок... Но такова
специфика посменной работы, что
встречаемся все вместе только во
Дворце культуры – при подготовке к КВН и на игре. Собираемся
вместе, собираемся с духом… и
выигрываем!
Елена ПЕТУХОВА
Фото К. КОМЫШЕВА

ЛУЧШИЕ ШУТКИ
«Энергичные кадры»,
энергоцех:
– Здравствуй, девочка-Гитлер.
Куда ты идешь?
– К Соколу с успокоительным.
– А зачем?
– А то приходится из-за него
фигню всякую показывать!
«Угонщики», ЖДЦ:
– Ты на «Заводскую газету» подписался?
– Так необязательно же!
– Ты что, бессмертный, что ли?!
«БЭМС»,
сборная ЭСПЦ № 2 и ЦЗЛ:
Заводоуправление работает по
гудку. Один гудок – не работают с
первого по пятый этажи. Два – с
первого по девятый не работают…

Администрация городского
поселения информирует вас о том,
что автобусная остановка, расположенная напротив бывшего ресторана «Восход» по адресу: Аша,
ул. Мира, 2 (по ходу движения в
сторону ж/д вокзала), перенесена
к вновь построенному зданию по
адресу: Аша, ул. Советская, 1, напротив гостиницы «Аша».

Суббота
18.02
- 10...
- 14
757 мм
штиль

Восход 09:29 Заход 19:22

Обращаться в отдел кадров «Аметстрой», ул. Мира, 9,
здание отдела кадров ОАО «Ашинский метзавод»,
каб. 206, тел.3-31-41.

Восход 09:27 Заход 19:24

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

20.02
- 10...
- 13
758 мм
з,1 м/с

Восход 09:24 Заход 19:26

Вторник
21.02
- 8...
- 13
757 мм
ю/з, 3 м/с

Восход 09:22 Заход 19:29

ЛУКОВИЦЫ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ (гладиолусы,
георгины, лилии, бегонии, глоксинии и мн. другое)
ЛУК-СЕВОК в ассортименте. И многое другое
20 февраля исполняется 40 дней, как ушел из жизни наш дорогой
папа, дедушка, прадедушка и прапрадедушка
Александр Васильевич ПОПОВ.
Всех, кто знал и помнит его, просим вспомнить месте с нами. Помним, любим, скорбим.
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку администрации Ашинского муниципального района и
Ашинского городского поселения, ОАО «АМЗ», Ашинской дистанции
пути, родственникам, друзьям, соседям и знакомым.
Дети, внуки, правнуки и праправнуки.

Среда
22.02
- 10...
- 13
750 мм
ю/з, 6 м/с

Восход 09:20 Заход 19:31

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

Обращаться по телефонам: (35159) 3-31-41, 3-30-51, 8-902-8623180, e-mail: potapova@amet.ru. Либо в отдел кадров по адресу: г. Аша,
ул. Мира, 9.

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР (более 2000 сортов
от лучших Россиийских и зарубежных компаний)

СРОЧНО!

19.02
- 8...
- 12
756 мм
с, 1м/с

ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
приглашает на работу:
- Специалистов в отдел автоматизированных систем
управления производством. Требования к кандидатам: знание
принципов программирования, языков программирования Си или
Си-подобных, Ассемблер, принципов работы и настройки П, И, Д
— регуляторов и их комбинаций;
- Станочников с опытом работы на станках ЧПУ, механиков, электриков, гидравликов - для обслуживания вальцешлифовального станка, станка для заточки ножей режущих систем,
систем гидравлики и автоматики вальцешлифовального отделения:
Возможно трудоустройство выпускников вузов без опыта работы. Жилье предоставляется.

«Ярмарка семян»

ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ

Понедельник

В связи с предстоящим расширением производства

День Садовода

«Звезды проката»,
ЛПЦ № 3:
В музыкальном цехе МУЗ № 2:
– А вот наша гордость – музыкальная наковальня!
– Так это же ваш начальник
цеха!
– Поэтому он мне так дорог!

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ПО УЛ. ОЗИМИНА

Воскресенье

«ЗГ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• ОАО «Ашинский метзавод» ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист экскаватора, машинист
бульдозера;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования, электромонтер;
- в ЭСПЦ № 2 – электромонтер 5-6 разряда;
- в энергоцех, ЛПЦ № 1 – электромонтеры;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования, электромонтер
4 разряда;
- в ТЭЦ – машинист паровых турбин;
- в ЖДЦ – водитель дрезины;
- в ДК – электрик;
- в ЦПП – электромонтер;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель).
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• В ООО «Ферма крупного рогатого скота» срочно требуется
электромеханик. Тел.: 3-19-98.
• МУП «АКХ» примет на работу электрогазосварщика и
электромеханика по лифтам. Обращаться: ул. Кирова, д.55, в отдел
кадров. Тел: 3-21-71.
• Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает на
курсы:
- промышленная безопасность и электробезопасность для руководителей и специалистов;
- электрогазосварщик;
- водитель погрузчика «Фукс»;
- пользователь ПК;
- стропальщик;
- лифтер;
- 1С Предприятие (торговля и склад).Тел.: 3-29-03.
• СК «Металлург» (Дворец спорта) сдает в аренду массажный
кабинет. Тел.: 3-10-33.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка.
Тел.: 8-902-868-59-99.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-5999.
• ОАО «Ашинский метзавод» продает:
Автобус КамАЗ, 1989 г.в. (600 тыс.руб), Автобус ГАЗ 3221, 2006 г.в.
(120 тыс. руб), Авто.груз.борт КамАЗ 53211, 1989 г.в. (500 тыс.руб),
Авто.груз.борт УАЗ 3302, 1994 г.в. (60 тыс. руб), Авто.груз.фургон ГАЗ
33022, 2000 г.в. (100 тыс. руб), Авто.груз.борт ГАЗ, 1992 г.в. (60 тыс.
руб), ассенизаторская маш. ГАЗ, 1990 г.в. (120 тыс.руб), авто.легковой
УАЗ 31519, 1996 г.в. (80 тыс. руб), автобус Икарус 256, 1984 г.в. (120
тыс.руб), трактор Т150, 1989 г.в. (100 тыс. руб).
Обращаться в автотранспортный цех, тел.: 3-38-31, 35-14, 34-32.
• ПРОДАЮТСЯ срубы хвойных пород и осины. Аккуратно
срубленные, с доставкой. В комплекте: доски на пол и потолок, обрешетка, стропила, лаги, матка. Тел.: 8-909-345-28-88.
• МЕНЯЕМ дом и комнату на 2-хкомнатную квартиру или дом (участок
12 соток, летняя кухня, баня, летний водопровод, есть место под строительство нового дома и гаража ) на 1-комн.квартиру. Жилье в собственности, без долгов. Тел : 8-903-090-03-67.

20 ФЕВРАЛЯ с 10 до 18 часов в ДК АМЗ
фирма «Уральский огород»

24 февраля в 17 часов в ДК ОАО «АМЗ» состоится очередной слет рационализаторов.
Приглашаем всех желающих.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И
ГОСТИ ГОРОДА!
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