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ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ

В течение недели руководство Ашинского металлургического завода проводило собрания с коллективами структурных подразделений. Основные вопросы, включенные в повестку дня, касались итогов работы предприятия в прошлом году и планов на
год текущий. Также металлургам был представлен проект коллективного договора на 2013-2015 годы.
Перед работниками выступали
председатель совета директоров
Владимир ЕВСТРАТОВ, генеральный директор Владимир МЫЗГИН,
председатель профкома Юрий КУРИЦЫН, а также начальники цехов
и отделов.
Много
внимания
Владимир
Евстратов уделил итогам работы предприятия в 2012 году. Если
первое полугодие завершилось для
завода благополучно – отмечался
активный спрос на продукцию цехов, росла заработная плата, – то
во втором полугодии ситуация изменилась. Это произошло из-за обострения экономической ситуации в
стране и мире, в связи с чем цены
на готовую продукцию резко упали,
реализовывать ее стало сложнее, а
стоимость сырья при этом не снизилась. Именно в этом кроется ответ на основной вопрос заводчан:
почему не произошло ощутимого
роста заработной платы.
Стоит отметить, что в сложившихся на сегодня условиях работы
в металлургической промышленности в более выигрышном положении
оказались комбинаты, использую-

щие рудное сырье, которое является
гораздо дешевле того, что применяется на Ашинском метзаводе.
Владимир Евстратов напомнил
заводчанам, представляющим различные структурные подразделения, что лучший способ удержать
предприятие на плаву – помогать
друг другу. Работать сообща в своих
коллективах и учитывать интересы
других цехов.
Владимир Мызгин отметил, что
в прошедшем году удовлетворительно отработали ЛПЦ № 2, № 3 и
ЭСПЦ № 1 и КТНП. Он призвал их и
впредь повышать качество продукции и улучшать культуру производства. Особое внимание необходимо
уделять дисциплине, уверен генеральный директор, так как кражи
и алкоголизм неприемлемы, трудностей и без того хватает. Несмотря
на то, что с момента пуска ДСП-120
прошло достаточно много времени,
агрегату до сих пор не удается выйти
на проектные показатели, автоматизировать контроль учета сырья для
электропечи, подачу шихты. Плохо
организован процесс отгрузки готовой продукции в ЛПЦ № 1, запоздал

пуск печи обжига известняка. Перечисленное – только малая часть проблем, которые не дают предприятию
увеличивать прибыль.
Значительную экономию средств
удалось достичь благодаря ЦРМО и
ЦРМЭО. На плечи данных структурных подразделений легла огромная
работа по ремонту и монтажу оборудования, переносу коммуникационных сетей и т.д. По словам главного механика Виталия БЕЛОБРОВА,
количество ремонтов на заводе, выполненных собственными силами,
без привлечения подрядных организаций, увеличилось в несколько
раз.
Неудовлетворительную
оценку работе технического директора,
техотдела, ЦЗЛ и ОТК дал председатель совета директоров. Почему
падает качество проката, не удается
выйти на проектную мощность печи,
увеличивается перерасход энергоресурсов – эти вопросы остаются
открытыми на протяжении длительного времени. По словам самого
техдиректора Зиннура ШАКИРОВА,
многие проблемы сегодня находятся
в стадии решения и, если техниче-

ским сотрудникам Ашинского метзавода не удастся самим справиться с
ними, будут привлечены сторонние
организации. Уже сегодня для консультаций на предприятие приглашены специалисты компаний «Даниели» и «Тенова».
«Кризис заставляет нас меняться, – констатировал фактическое
положение дел директор по производству и сбыту Сергей СИВАЧЕВ.
– Покупателю безразлично, как и
из чего мы делаем металл, для него
важны качество продукции и своевременность ее поставки. Поэтому
«марочник» нужно готовить заранее, чтобы в случае появления на
него заказа сразу прокатывать, а не
ждать, пока пройдет вся технологическая цепочка выплавки. Мы вынуждены пересмотреть транспортную политику, так как партии заказа,
как правило, небольшие и сборные,
экономнее возить их автотранспортом. К тому же, срок доставки машинами составляет примерно дня три,
а вагонами – от двух недель и больше. Это наше главное преимущество
перед заводами-гигантами».
Заслушал коллектив метзавода

и выступление директора по персоналу и социальным вопросам Ольги
ПОТАПОВОЙ. По ее словам, социальная сфера предприятия в целом
является затратной и живет на дотации завода. К примеру, цех «Здоровье» и профилакторий «Березки»
завершили 2012 год с отрицательным финансовым результатом. Профилакторий «Металлург» по итогам
года провел безубыточную работу
и обошелся без дотаций завода.
Всего в прошлом году санаторнокурортное лечение получило порядка 850 металлургов. Услуги заводских профилакториев востребованы
у жителей города и района. К тому
же, теперь у них есть возможность
получать полноценное медицинское
обслуживание в поликлинике АМЗ,
которая открыла свои двери со стороны улицы Челюскинцев.
Ольга Николаевна проанализировала работу заводского жилищногостиничного комплекса и рассказала о предстоящей передаче Дворца
спорта и Дворца культуры городу.
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ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ

Общеизвестно, что преступление лучше предотвратить, чем в дальнейшем его раскрывать и расследовать. Отдел экономической и информационной безопасности Ашинского метзавода немало в этом преуспел: за 2012
год его сотрудниками совместно с ЧОП «Аметохрана» был предотвращен
ущерб на сумму 5 734 288,4 рубля.

УБЕРЕЧЬ ИМУЩЕСТВО
При этом выгоду от перекрытых каналов хищений, то есть
предотвращенный ущерб, оценить
невозможно.
По словам начальника ОЭиИБ
Всеволода ЯКОВЛЕВА, наибольшей популярностью у воров и мошенников пользуется лом, металлопрокат и ферросплавы. В круг
лиц, совершающих правонарушения, традиционно входят не работающие на предприятии граждане, в том числе ранее судимые
за имущественные преступления

Условия передачи, инициированные руководством завода, уже приняты
городскими властями. Среди них обязательными являются – передача
объектов в муниципальную собственность и сохранение рабочих мест
за коллективами. Если с ДК вопрос полностью уже решен, и на данном
этапе готовятся соответствующие документы, то СК «Металлург» только
предстоит пройти всю процедуру передачи. Начнется она уже в марте.
Опровергла Ольга Потапова слухи, царящие в городе, о повальном
увольнении заводчан с предприятия. «За последний год с АМЗ уволилось почти столько же людей, что и в предыдущие годы, когда ситуация
на заводе была стабильная», – сказала она.
Председатель профкома Юрий Курицын рассказывал об исполнении
коллективного договора в 2012 году. Он обратил внимание рабочих на
то, что случаев травматизма на заводе стало гораздо меньше, тем не
менее, тяжесть полученных травм заставляет задуматься о том, что,
выполняя производственное задание, необходимо помнить об элементарной технике безопасности. Заслушав доклад председателя профкома, коллектив дал удовлетворительную оценку исполнения документа.

«Сейчас готовится проект коллективного договора на 2013-2015 годы,
– напомнил Юрий Курицын. – Если у кого-то появятся предложения, то
их необходимо направить в комиссию для обсуждения». Для ознакомления рабочих с новым колдоговором председатель профкома озвучил
основные изменения и дополнения, которые были внесены в ранее действующий документ.
Подводя итог анализу работы предприятия в 2012 году, руководство
завода сознательно поднимало на поверхность острые моменты, чтобы
рабочие смогли убедиться, что многое из перечисленного в силах разрешить самим и общими усилиями добиться положительных результатов.
Не нужно забывать, что Ашинский метзавод является градообразующим
предприятием, здесь работает большая часть горожан, благодаря нему
ежегодно благоустраиваются улицы города и его дворы, возводятся социальные объекты. Одно это заслуживает внимания и собранности со
стороны всего коллектива.
«Я очень надеюсь на понимание коллектива, – резюмирует недельные встречи Владимир Мызгин. – Мы преследовали цель сплотить
его, настроить на плодотворную, ответственную, напряженную работу.
Наступили трудные времена, и сегодня как никогда важна личная заинтересованность каждого – причем не только в размере собственной
заработной платы, но и в качественном результате своего труда. К сожалению, за все время проведения собраний конкретных пожеланий и
предложений по увеличению эффективности работы высказано не было,
например, как снизить брак, ведь даже этот шаг позволит увеличить отгрузку и, соответственно, прибыль. Уменьшить затраты возможно при
плановых ритмичных поставках лома и правильной ценовой политике
сбытовиков. Хочется больше инициативы от работников, а именно ее я
не увидел. Хотя порадовало уже то, что люди переживают за наше производство, и переживания эти искренние».
Ольга Дубовец,
фото К. Комышева

или склонные к их совершению.
На территорию АМЗ они проникают, привлекая к своим темным
делам заводчан путем шантажа,
подкупа и угроз.
Благодаря целенаправленной
работе сотрудников службы безопасности выявляемость преступлений на заводе стала выше, чаще
выявляются случаи подготовки
краж, обнаруживаются подготовленные к вывозу материальнотехнические ценности.
Особые
надежды
возлага-

ются на новое руководство ЧОП
«Аметохрана», которое все силы
бросает на то, чтобы поднять
уровень этого структурного подразделения. Для этого меняется
его кадровая политика – отбор
персонала становится строже,
вновь поступающие лица, а также
действующий состав подвергается
проверкам. Такой подход призван
обеспечить решение наиважнейшей задачи охраны: навести порядок на предприятии, сохранив
его имущество.

ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Комиссия Федерального казенного учреждения «ОФПС государственной
пожарной
службы по Челябинской
области (договорной)»
провела проверку 30
пожарной
части
по
охране ОАО «Ашинский
метзавод». Как оценили специалисты из Магнитогорска готовность
ашинских огнеборцев
к тушению пожаров и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций?
– Это была плановая проверка,
которую периодически проходят
все договорные части предприятий
металлургической, угольной и химической промышленности, – рассказывает начальник 30 пожарной
части Юрий ТИУНОВ. – Членов
комиссии интересовало состояние
противопожарных объектов, находящихся на территории завода,
техники и пожарных гидрантов,
ведение документации и, конечно,
квалификация личного состава. На
учениях, которые прошли в ЦРМО,
бойцы нашей части продемонстрировали профессиональное мастерство и убедили комиссию в своей
высокой квалификации.
Согласно версии, которую отрабатывали пожарные, возгорание произошло на втором этаже
здания цеха в красном уголке. Его
причиной стало короткое замыкание. Огонь распространился на все
здание. Руководство успело организовать эвакуацию работников,

но из-за сильного
задымления
один
человек
оказался в огненной западне.
На помощь ему
пришли
бойцы
30 пожарной части по охране
ОАО «Ашинский
метзавод». Используя
аппараты
сжатого
воздуха, они поднялись на второй
этаж, нашли пострадавшего
и
вынесли его на
улицу. Пока человеку
оказывалась
первая
доврачебная помощь, был локализирован пожар
и ликвидирован
очаг возгорания.
На это понадобилось 10 минут.
Но все же
комиссия нашла
недочеты,
над
которыми нужно
работать – слабую
очистку
пожарных
гидрантов, большое наличие техники, мешающее проезду пожарных
машин, неудовлетворительное состояние пожарного депо, оснащенности и содержания пожарной техники. В пожарном деле мелочей не
бывает, за каждым пунктом могут
стоять чья-то жизнь или материальные потери.
– В профессионализме своих
подчиненных я не сомневался, – говорит Юрий Тиунов, – но работать
нам еще есть над чем. В первую

очередь, речь идет о добровольных пожарных дружинах, которые
существуют в каждом цехе, но
пока, к сожалению, только на бумаге. Видимо, быть добровольцем
в наше время – занятие непопулярное. Часть работы, например,
содержание гидрантов в надлежащем состоянии, лежит на них. В целом же, безопасность предприятия
– наше общее дело.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

на заметку

Управление социальной защиты населения
(УСЗН) администрации
Ашинского
муниципального района повторно
информирует
население о том, что
граждане, являющиеся получателями ежемесячного пособия на
ребенка, должны обратиться в отдел организации социальной под-

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 закупает метлу челиж-

ную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.
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ЕЩЕ РАЗ О ПОСОБИИ
держки семьи и детей
УСЗН для перерегистрации с целью подтверждения своего права на
получение
вышеуказанного пособия.

Напомним, что ежемесячное пособие назначается на ребенка до достижения им 16-летнего возраста (на

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.

ТС

«Апельсин» требует-

ся
маркетолог
(образование),
секретарь, оператор ПК (1С:
Торговля+Склад), продавцы. Ул.
Толстого 23 «а», тел.: 3-11-89.

продается, срочно 3-комнатная квартира в Аше по ул. Кирова,
20, юго-западная сторона, 5/5. S =
53,1 кв.м. Квартира теплая, с ремонтом. Торг при осмотре.
Тел.: 8-919-341-6858, 8-912-3293090.

16 ФЕВРАЛЯ в Аше состоится XII открытый региональный
фестиваль-конкурс военно-патриотической
и солдатской песни «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…».
11 часов – отборочный тур.
15:30 часов – торжественную церемонию возложения цветов к Памятнику воинам-интернационалистам.
16 часов – гала-концерт.
В этом году в празднике примут участие музыкальные коллективы
и солисты из Челябинска, Миасса, Бокала, Омска, Уфы, Аши, Сима,
Миньяра. Прозвучат песни времен Великой Отечественной войны, послевоенных лет, современных исполнителей.

учащегося общеобразовательного
учреждения – до окончания обучения, но не более чем до достижения
им 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного
минимума в Челябинской области.
28 июня 2012 года в часть 1
статьи 6 закона Челябинской области «О ежемесячном пособии на
ребенка» были внесены изменения.
В рамках нового законодательства
ежемесячное пособие на ребенка

Продается Форд Эскорт 1996

года выпуска, АВС, ГУР, ц.з., цвет
темно-синий, цена 155 тыс. рублей,
торг. Тел.: 8-963-088-35-83, 8-908066-11-96.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ поме-

щения 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, 3-3253, 9-34-00, 9-34-28. Время работы:
с 8-00 до 17-30, перерыв с 12-30 до
14-00.

назначается сроком на 3 года при
обращении гражданина со всеми необходимыми документами.
В связи с этим граждане, которым ежемесячное пособие на ребенка назначено до вступления в силу
настоящего закона, должны подтвердить свое право и предоставить
в органы социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его
семьи за 3 месяца, предшествующих

Благодарим председателя
совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» Владимира
ЕВСТРАТОВА, отдел кадров
и руководство ЭСПЦ № 1 за
чуткое отношение к работникам преклонного возраста, дорабатывающим недостающий
льготный стаж. Желаем Вам и
Вашим семьям добра, здоровья
и всяческих благ!
С уважением, семья
Закировых

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.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ АШИНСКОГО РАЙОНА!

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС
21 февраля в кинотеатре « Космос »

с 8 часов и до последнего к лиента
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасный, удобный, безболезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри
органы, ткани и клетки человека, а главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным
заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной
железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

*сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома
* фиброма, миома, мастопатия,
аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание
щитовидной железы

* проблемы зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез;
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить
и вырастить здорового ребенка
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие препараты, кофе (исключение – тяжелые состояния: инсулинозависимый
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения).

Сертификат № 6848229. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26
Цена - 2000 руб., для пенсионеров и детей - 1500 руб.

Санаторий-профилакторий
«металлург»
приглашает на Лечение 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

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(обучающимся выплачивается стипендия, по итогам обучения возможно
трудоустройство);
- 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

Музей АМЗ
до первого марта
примет в дар
предметы
старины, отражающие жизнь предприятия и быт заводских
рабочих в разные
годы.
Тел.: 9-46-98.
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месяцу подачи заявления, либо документы, подтверждающие отсутствие
доходов (копия трудовой книжки). В
противном случае выплата ежемесячного пособия будет прекращена
с 1 января 2014 года.
По всем возникающим вопросам
необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения
по адресам: г. Аша, ул. Ленина, 4
(тел.: 3-50-95), г. Сим, ул. Пушкина, 11а (тел.: 7-82-58), г. Миньяр,
ул. Горького, 93 (тел.: 7-16-80), п.
Кропачево, ул. Ленина, 161 (тел.:
7-54-30).
Алиса НЕСГОВОРОВА

21 февраля
в 17:00 ч.
ДК состоится
очередной слет
рационализаторов.
вакансии
АМЗ требуются:

— Электромонтеры,
инженеры-приводчики — в
структурные подразделения завода.
— АТЦ — машинист экскаватора.
— ЦПП — наладчик деревообрабатывающих станков (с
обучением).
— ЛПЦ № 1 — машинист
крана.
— РМЦ — формовщик ручной
формовки, электросварщик.
— ЖДЦ — монтер пути, машинист железнодорожного крана.
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

ВНИМАНИЮ неработающих пенсионеров-мужчин АМЗ!
Материальная помощь к 23 ФЕВРАЛЯ будет выдаваться
в совете ветеранов
18 февраля с 12 до 17 часов и 19-21 февраля с 8 до 17 часов.
При себе иметь паспорт!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕДСАНЧАСТЬ АМЗ!
врач общей практики
хирург
окулист
ЛОР
уролог
эндоскопист
рентгенолог
гинеколог
зубной врач
кардиолог

кабинет УЗИ
физиотерапевтический
кабинет
эндоскопический
кабинет
рентген-кабинет

Вход с улицы Челюскинцев,
минуя заводскую проходную
Выражаем сердечную благодарность
родным, друзьям, знакомым, коллективам главной бухгалтерии заводоуправления, ЛПЦ № 3 ОАО «Ашинский метзавод» за моральную и материальную
помощь в организации похорон безвременно ушедшего из жизни любимого
ГОРШУНОВА
Владимира Григорьевича
Жена, дети, мама
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ДОЙТИ ДО ТОЧКИ

Д. МИРОНОВ, геодезист ЗАО «ВММ-1». Проводит геодезические работы по контролю параметров здания

Чуть больше полугода прошло с момента заливки первого фундамента под
новый листопрокатный цех № 1. О том,
что происходит на строительной площадке, корреспонденты «ЗГ» увидели
собственными глазами.

Каркас здания под новый листопрокатный цех.
Картина стройки меняется ежедневно

Перемены, произошедшие с ЛПЦ № 1, впечатляют. Еще
месяца два назад нельзя было разглядеть даже очертания
нового здания, а сегодня уже практически полностью готов
к эксплуатации четвертый пролет цеха, где прокатчики планируют производить отгрузку готовой продукции. На данный
момент в четвертом пролете смонтированы три крана, произведенные на Магнитогорском крановом заводе. Площади
в третьем пролете цеха, которые в ближайшее время освободятся от готового проката, будут расчищаться под монтаж
технологического оборудования.
Ежедневно на строительной площадке трудится около 150
человек, это работники подрядных организаций. В дневное
время строители ведут монтаж крупногабаритных конструкций, а ночные бригады проводят вспомогательные работы.
Учитывая непростое экономическое время для Ашинского
метзавода, руководство предприятия приняло решение намеченную реконструкцию проводить поэтапно. Первая очередь,
намеченная на 2013 год, включает в себя монтаж каркаса здания до 63 оси, перенос железнодорожных путей и пуск участка листоотделки.
После того, как в третьем пролете цеха будут подготовлены фундаменты под оборудование, там будут установлены дополнительные холодильники, агрегаты резки, правки,
маркировки, обвязки и ультразвукового контроля. С пуском
данного комплекса в работу качество горячекатаного проката
значительно улучшится.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото Ю. Эдель
Четвертый пролет ЛПЦ № 1. Прокатчики перемещают готовую продукцию из третьего пролета на
новые площади

И. МАКАРОВ, сварщик ЗАО «ВММ-1» готовит
ограждение на кровлю здания

А. БЕЛОЗЕРОВ, бригадир электромонтеров ЗАО
«ВММ-1» изучает схему электроосвещения в подземном тоннеле

На этом месте будет залит фундамент под стеновое ограждение
Тоннель подземных коммуникаций на глубине 6 метров

ЖИЗНЬ

Новости области

ДОРОЖНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В бюджете Челябинской области 2013 года предусмотрен «дорожный фонд» в размере 9,4 млрд. рублей. Эти средства при любых обстоятельствах будут направлены на улучшение транспортной инфраструктуры региона.
Несмотря на то, что в этом году областной бюджет сложился дефицитным, средства, запланированные в нем на продолжение «дорожной
революции», «защищены» и будут направлены на ремонт и строительство дорог, развязок и мостов.
Губернатор обратил внимание глав на необходимость уже сейчас
готовиться к «горячему» периоду дорожных работ, в частности, заниматься проектно-сметной документацией для торгов и тендеров.

УТРАТА ДОВЕРИЯ
По мнению губернатора Челябинской области Михаила Юревича,
внесенный Президентом РФ в Госдуму законопроект о запрете на открытие счетов за рубежом для некоторых категорий государственных
чиновников, является своевременным. За нарушение запрета госслужащим будет грозить увольнение «в связи с утратой доверия».
«Я считаю, что антикоррупционное законодательство должно ужесточаться. И законы, связанные с запретом иметь иностранные счета
ответственным руководителям, нужны, – отметил Михаил Юревич. –
А если рассуждать в целом – все знают, что между странами с древних пор существует жесткая конкуренция в политическом, экономическом, военном плане, ее никто не отменял. От таких руководителей,
государственных деятелей, которые свое будущее после завершения
карьеры связывают не с Россией, а с другой страной, нужно заранее
избавляться».

ДЕТСКОЕ МЕСТО
Несмотря на то, что по уровню доступности дошкольного образования Челябинская область продолжает занимать 1 место в УрФО
и входит в первую десятку лидеров на уровне России, в ближайшее
время ряд муниципалитетов может столкнуться с серьезными проблемами. Причина – увеличение рождаемости и, соответственно, –
числа будущих воспитанников детских садов.
Если верить прогнозам, к 2016 году численность детей 3-7 лет в
Челябинской области увеличится на 23 тысячи человек.
Массовое строительство новых садиков сейчас не может позволить себе ни один регион России, в том числе Челябинская область,
поэтому проблему нужно решать альтернативными способами, уверен губернатор Михаил Юревич. Он напомнил главам муниципалитетов об успешном опыте Челябинска, где под детсады переоборудуют помещения в действующих, но не полностью загруженных школах,
или передают здания бывших образовательных учреждений, которые
не используются по назначению. Также он предложил главам муниципалитетов содействовать созданию негосударственных детсадов.

КАРТЫ В РУКИ
В Челябинскую область поступили первые универсальные электронные карты. Их обладателями стали 100 человек, подавших в
2012 году заявления на получение УЭК, сообщает региональный
минсоц.
Как
отметил
начальник
Управления
информационноаналитических технологий минсоцотношений Алексей АВЕРЬЯНОВ,
сама процедура оформления заявления проста и занимает в общей
сложности 15 минут. После чего через месяц универсальная электронная карта поступит в банк, который, заранее уведомив об этом
получателя, передаст ее владельцу.
«Преимущество карты в ее универсальности. Она изготовлена по
единому федеральному стандарту и в перспективе соединит в себе
функционал многих документов, – пояснил представитель министерства. – Карта содержит фамилию, имя, отчество, пол гражданина и дату
его рождения. Она защищена пин-кодом, причем код самой карты и
пин-код банковского приложения разные. В случае утери карты ее
владельцу необходимо обратиться в уполномоченную организацию и
в банк, чтобы заблокировать ее».

СТАРЫЙ И НОВЫЙ
В последнее время значительно участились случаи распространения неустановленными лицами информации о срочной замене полисов обязательного медицинского страхования. Челябинский областной ФОМС призывает не поддаваться на провокации мошенников.
Полисы обязательного медицинского страхования, выданные
гражданам до 1 мая 2011 года (так называемого старого образца) являются действующими. Они требуют замены, только если произошли
изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения или места жительства. В этом случае гражданину будет выдан «новый» полис единого образца. Для его получения гражданин должен самостоятельно
обратиться в пункт выдачи полисов любой из действующих в Челябинской области страховых медицинских организаций с заявлением
о выборе (или замене) страховой медицинской организации, предъявить оригиналы документа, удостоверяющего личность, и СНИЛСа
(при наличии) или их заверенные копии. При увольнении или трудоустройстве полисы ОМС замены не требуют и не должны изыматься у
граждан.
Согласно закону об обязательном медицинском страховании, с 1
января 2011 года гражданин независимо от своего статуса (работающий или нет) имеет право самостоятельно выбрать (заменить) страховую медицинскую организацию. Работодатель при этом не может выбирать страховую медицинскую организацию за своих работников.
По сообщениям пресс- службы губернатора
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ПРИОРИТЕТ – РОДНОЙ СЕМЬЕ
Дети должны воспитываться в семьях. Для многих это аксиома. Но иногда случается труднообъяснимое явление: родители отказываются от собственных детей.

В оправдание приводят массу доводов: проблемы с законом,
финансовая неустроенность, отсутствие жилья. Возможно, при
каких-то обстоятельствах ребенку в
детском доме и спокойнее, и сытнее.
Но какими бы замечательными ни
были условия в детских учреждениях, и как бы хорошо ни относились к
детям воспитатели и няни, ребенку
хочется домой. Детское сердечко
ноет, ему хочется маминой любви и
папиной заботы даже тогда, когда
родители во многом не дотягивают
до идеала...
Зачастую воссоединение семьи
происходит благодаря приложенным
усилиям людей, в общем-то, совершенно посторонних. Сложную ситуацию стараются поправить сотрудники
и руководители отделения помощи
семьи и детям муниципального бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обеспечения населения», отдела опеки и попечительства и отдела организации социальной поддержки семьи и детей
УСЗН. О том, как непросто вернуть
родителям детей, рассказывает начальник управления социальной защиты населения Ашинского муниципального района Наталья КОЛЯДА.
– Работа по возвращению детей
в кровные семьи, к биологическим
родителям, велась нашей службой
всегда, – подчеркивает она. – В настоящее время мы подошли к этому
вопросу более основательно. Еще
в 2011 году наметили общий план
действий. С руководителями детских
домов составили список детей, с родителями которых можно провести
работу по восстановлению их в родительских правах. Затем уточнили

адреса родителей, провели исследование условий жизни. С каждым
вели профилактические беседы, в
результате чего выявили граждан,
которые желают восстановиться в
родительских правах. Таких семей в
Ашинском районе оказалось двенадцать. Затем начался следующий этап
– с семьями работали психологи, причем приходилось решать проблемы и
взрослых, и детей. Иногда мамам и
папам, решившим изменить судьбу к
лучшему, требовалась помощь врачанарколога. Кроме того, семье оказывали помощь юристы, подсказывающие, какие документы необходимо
подготовить для того, чтобы вернуть
ребенка из детского дома.
Иногда сотрудникам социальных
служб приходилось сталкиваться с
непростыми ситуациями. Некоторые
родители, имеющие в настоящее
время и жилье, и работу, не желали
забирать ребенка из детского дома,
ссылаясь на маленькую зарплату,
а то и откровенно признаваясь, что

уже отвыкли от ежедневной заботы.
Ведь ребенка нужно и накормить
вовремя, и в школу отправить, и с
уроками помочь, и одеть-обуть по
сезону. То есть они оказались психологически не готовы к выполнению
родительских обязанностей. Были
случаи, когда ребенка передавали в
приемную семью на время, но мама,
вернувшаяся из мест лишения свободы, писала отказ от него, поясняя,
что не сможет дать малышу того,
что он имеет у приемных родителей.
Любому здравомыслящему человеку,
независимо от того, есть у него дети
или нет, сложно осознать, что можно
добровольно отказаться от родного
ребенка.
Специалисты УСЗН и МБУ
«КЦСОН» старались использовать
все возможности, прибегая даже к
административным мерам – вызывали родителей на совместные совещания с участием представителей
отдела по делам несовершеннолетних, специалистов отдела по работе с
семьей и отдела опеки и попечительства УСЗН. Кого-то комиссия сумела
убедить в ценности семьи, некоторые
были категоричны в ее отрицании.
Весь предпринятый комплекс мер
позволил подойти к концу года с позитивными результатами, хотя итог
пока сложно назвать желаемым. Тем
не менее, в 2012 году в Ашинском
районе восстановилось три семьи, в
которых четверо ребятишек вновь
ощутили ежедневную заботу самых
дорогих и любимых людей – мам и
пап. В следующем году работа в этом
направлении будет продолжена.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. Комышева

ОГОНЬ УНОСИТ ЖИЗНИ
2 февраля в поселке Восточный Брединского района Челябинской области при пожаре в частном доме погибли годовалый мальчик и две девочки,
одной из которых было 10 лет, а другой всего 2 года. Во время трагедии
дети в доме были одни.
К сожалению, на Южном Урале
это не первый ужасающий случай за
последнее время. Так, 7 января этого года в селе Юшково Каслинского
района в огне погибли три девочки – старшей исполнилось пять лет,
младшей всего годик. Их пьяной матери удалось спастись, однако вынести из горящего дома своих детей
женщина… забыла. В марте прошлого года в поселке Варна при пожаре
погибли два маленьких мальчика –
одного и трех лет. Год назад огонь
унес жизни шестилетних близнецов
и их 14-летней сестры в Аше в доме
на улице Чехова. А в декабре 2011
года пожарные, после того как потушили возгорание частного дома в
Троицке, в одной из комнат обнаружили тела двух задохнувшихся
малышей – пяти и трех лет. В подавляющем числе случаев ребятишки оставались дома без присмотра
взрослых.

Обыденность этих происшествий
ужасает. А настораживает то, что
печальная статистика не становится наукой для большинства других
беспечных и халатных родителей. А
между тем, чтобы защитить и обезопасить своих детей от огня, достаточно соблюдать самые элементарные меры предосторожности.
Помните: спички и зажигалки
должны быть надежно спрятаны в
недоступном для детей месте. Если
в доме есть маленькие дети, подача
газа к плите должна перекрываться
после каждого приготовления пищи.
А когда ваш ребенок достаточно
подрастет, научите его правильно
пользоваться газовыми горелками.
Все бытовые электроприборы должны выключаться из розетки сразу
же после использования. По минимуму ограничьте их количество в
детской комнате. Вблизи кровати,
игрового места или письменного

стола ребенка не должно быть обогревателей. И даже в самые холодные дни электрогрелкам не место в
детских кроватках. Особенно внимательно следите за детьми, когда
готовите пищу. Ни в коем случае не
оставляйте ребенка вблизи емкости
с кипятком. Не предлагайте малышу слишком горячую еду, он может
опрокинуть тарелку на себя и получить ожог. Если нет возможности
отдать малыша в детский сад, найдите знакомых, родственников, соседей, которые бы согласились приглядывать за вашим ребенком. Но
ни в коем случае нельзя оставлять
малышей одних без присмотра.
И в любом случае недопустимо
закрывать детей на замок снаружи.
В чрезвычайной ситуации у ребенка
должен быть шанс на спасение.
Юрий СУЧКОВ

ДОБРОВОЛЬНО/ПРИНУДИТЕЛЬНО
Несмотря на усиление ответственности за различные правонарушения,
главная цель инспекции дорожного движения – их предупреждение. Однако она не может быть достигнута без эффективного механизма добровольной уплаты штрафов и принудительного взыскания в случае уклонения
виновного лица от уплаты. А статистика говорит, что сегодня таких добровольцев не так уж много.

В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП
РФ административный штраф должен
быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности,
не позднее 30 дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу,
либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
Согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ
КоАП РФ при отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате ад-

министративного штрафа, по истечении 30 дней со срока, указанного
в ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, должностное
лицо, вынесшее постановление, принимает решение о привлечении лица,
не уплатившего административный
штраф, к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ.
Протокол об административном
правонарушении может быть составлен в отсутствие лица, не уплатившего штраф, если этому лицу было

надлежащим образом сообщено о
времени и месте его составления,
разъяснены права и обязанности.
Отдел ГИБДД ОМВД России по
Ашинскому району просит не пренебрегать повестками и являться по вызовам сотрудников ОГИБДД в назначенное время, чтобы предоставить
квитанции об уплате штрафов. Ряд
вопросов можно решить по телефону: 3-14-26.
Дарья ГАЛЯЕВА
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18 - 24 февраля
Понедельник, 18 февраля

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
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
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 «Страсти по Чапаю»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым (18+)

01.10 Ночные новости
01.30 Итоги Берлинского
кинофестиваля в программе
Сергея Шолохова «Тихий дом»
02.00 Х/ф «Мадагаскар»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мадагаскар»

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
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
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»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 «Безопасность.ру»
00.15 «Девчата» (16+)
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «Арн - тамплиер»
04.05 Т/с «Чак-4»

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.
Окончательный вердикт»
(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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
21.25 Т/с «Игра»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.25 «БИТВА ЗА СЕВЕР. «ВОЙНА»
(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

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
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»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 Специальный
корреспондент. (16+)
00.25 СВИДЕТЕЛИ. «Маршал Язов.
По своим не стреляю» (12+)
02.25 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов: ужас возвращается»
04.45 Вести. Дежурная часть

Среда, 20 февраля
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
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
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 «Страсти по Чапаю»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик» (S) (18+)
01.20 «Гримм» (S) (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Миссис Даутфайр»
03.00 Новости

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
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»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129» (12+)
00.15 «Пришельцы. История
военной тайны» (12+)
01.15 Вести +

Четверг, 21 февраля
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
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
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 «Страсти по Чапаю»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик» (S) (18+)
01.20 «Интересное кино» в

19.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ»
22.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ПОБЕЖДАТЬ»
00.00 Неделя спорта
00.55 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел» (16+)
01.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Рединг».
03.55 Вести.ru
04.10 «Вопрос времени».
Летающий автомобиль:
дорога в небо
04.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

БСТ
07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
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 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ»
13.10 «Свет будущего»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.30 Бадминтон. Командный
чемпионат Европы
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
19.15 «Вести-спорт»

Вторник, 19 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
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 «Страсти по Чапаю»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Карточный домик» (S) (18+)
01.20 «Городские пижоны».
«Задиры». Новый сезон (16+)
02.30 Х/ф «Маленькие женщины»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Маленькие женщины»

Теленеделя

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели /на русс. яз./
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Новости недели /на баш. яз./
15.15 Царь горы (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (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 «Эхо медных
колокольчиков». Ангам
Атнабаев (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./

БСТ
06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.25 Детективный сериал «Игра»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Остросюжетный сериал
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Сериал «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени».
Летающий автомобиль:
дорога в небо
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 «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
12.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
13.25 «Братство кольца»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии
15.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс
18.00 Биатлон. Чемпионат мира.
18.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал.
20.55 Х/ф «СМЕРШ»
23.40 «Вести-спорт»
23.55 Футбол. Международный
турнир La Manga Сup. ЦСКА
(Россия) - «Астра» (Румыния).
01.55 «IDетектив» (16+)
02.25 Х/ф «Нокаут»
04.15 Вести.ru
04.30 «Таинственный мир
материалов. Металлы»
05.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

01.40 Х/ф «Пятиборец»
03.40 Т/с «Чак-4»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
21.25 Т/с «Игра»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Милан» - «Барселона»
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.10 «Дачный ответ» (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
Берлине
02.00 Х/ф «Фрида»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Фрида»
04.20 «Хочу знать»

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+)

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 Отдел культуры (12+)
12.15 Создай свое дело (12+)
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+)
14.15 Салям+ (12+)
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 Йырлы кэрэз (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 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
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+)

БСТ
07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел» (16+)
08.40 «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 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
13.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без денег
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.00 Х/ф «НОКАУТ»
15.45, 16.15, 16.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
17.20 Bеllаtor (16+)
19.00 «Вести-спорт»
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
20.50 Хоккей России
21.25, 04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад»
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Полигон»
00.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
01.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ПОБЕЖДАТЬ»
02.50 Вести.ru
03.05 «IDетектив» (16+)
03.35 «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 Киномарафон «Народное
кино» представляет… (16+)
12.00 Мир настоящих мужчин (16+)
12.15 Создай свое дело (12+)
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, г. Стерлитамак (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семэр (0+)
16.00 Городок АЮЯ (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./
18.45, 19.45, 20.15 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сенгельдек (0+)

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. Возвращение
любви»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
00.55 Вести +
01.20 «Честный детектив». (16+)

01.55 Х/ф «Чья это жизнь, в конце
концов?»
04.45 Вести. Дежурная часть

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+)

18.55 Чемпионат России по
волейболу. «Урал»«Локомотив»
21.00 Профили. Авторский цикл
Гульназ Галимуллиной (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Х/ф

06.00 Д/ф «Марс. Со щитом или
на щите»
07.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
13.15 Д/с «Броня России»
14.15 Т/с «БАТЯ»
16.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
18.30 «Дипломатия». Д/с.
«Капитуляция» (12+)
19.35 «Освобождение». Д/с.
«Восточно-Померанская
наступательная операция»
(12+)
20.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГОД
БЕРКУТА»
01.45 Х/ф «ТРАНЗИТ»
04.15 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00 Д/ф «Стоит ли верить
глазам?»
07.10 Т/с «БАТЯ»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.15 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники
Власика»
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
13.15 Д/с «Броня России»
14.15 Т/с «БАТЯ»
16.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
17.25 «Освобождение». Д/с.
«Висло-Одерская операция.
Прорыв» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Дипломатия». Д/с.
«День Х» (12+)
19.35 «Освобождение». Д/с.
«Браунсбергская
наступательная операция»
(12+)
20.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
00.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ Вокзал»
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (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

02.00 Профилактика на канале с
2.00 до 14.00
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «БАТЯ»
16.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
17.25 «Освобождение». Д/с.
«Висло-Одерская операция.
Развитие» (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Дипломатия». Д/с.
«Приручить льва» (12+)
19.35 «Освобождение». Д/с.
«Кенигсбергская
наступательная операция» (12+)
20.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
00.10 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко»
00.55 Кубок России по минифутболу. Полуфинал.
Динамо» - «Синара»
02.45 Х/ф «Самый медленный поезд»
04.20 Х/ф «Под каменным небом»
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
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
21.35 Т/с «Игра»
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль» - «Зенит»
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.30 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

Теленеделя
Четверг, 21 февраля

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Таинственный мир
материалов. Металлы»
08.45 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ПОБЕЖДАТЬ»
13.10 «Человек искусственный».
Запчасти

13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Кудо. Чемпионат России
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Прямая
трансляция из Италии
16.40 «Полигон»
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Италии
19.40 «Вести-спорт»
19.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямая
трансляция
23.15 Х/ф «СМЕРШ»
01.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без денег

02.30 «Угрозы современного
мира». Электронные деньги
03.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Люди - золото
03.40 Вести.ru
04.00 «Удар головой».
Футбольное шоу
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 «Глубокие корни».
Н. Максютова (6+)
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 «Урал батыр».

Республиканский конкурс
исполнителей эпоса «Урал
батыр» в г. Сибай (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. Специальный
выпуск (6+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Шэп арба (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Телецентр (12+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Телецентр (12+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ. 1/8
плей-офф. Прямая

Пятница, 22 февраля
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
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Ералаш
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.05 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Пирс Броснан, Юэн
Макгрегор в фильме Романа
Поланского «Призрак» (16+)
02.20 «Группа «Doors» (S) (16+)
03.55 Х/ф «Вальс с Баширом»
05.30 «Хочу знать»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «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 «Право на встречу» (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. Возвращение
любви»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала» (12+)
23.20 Х/ф «Александра»
01.25 Х/ф «Первый после Бога»
03.40 Х/ф «Мои счастливые
звезды»
05.35 Комната смеха

Суббота, 23 февраля
06.00 Новости
06.10 День защитника Отечества
на Первом. Евгений Матвеев,
Людмила Гурченко, Николай
Крючков в фильме «Особо
важное задание». 1-я серия
07.30 «Армейский магазин» (16+)
08.00 Сергей Бондарчук в фильме
«Судьба человека»
10.00 Новости
10.10 «Женский журнал»
10.20 Х/ф «Небесный тихоход»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14.10 Х/ф «На войне как на войне»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Брестская крепость»
18.55 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества
21.00 «Время»
21.20 «Золотой орел-2013» за
лучший фильм. Фильм
Карена Шахназарова
«Белый тигр» (S) (16+)
23.20 Х/ф «Пять невест»
01.20 Х/ф «Карлос»
03.35 Х/ф «Ниндзя из
Беверли-Хиллз»
05.15 «Хочу знать»

06.15 Олег Меньшиков, Евгений
Пашин, Наталья Сумская,
Виктор Мирошниченко и
Борис Новиков в фильме
«Жду и надеюсь». 1980 г.
09.00 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. Анатолий
Кузнецов, Павел Луспекаев,
Спартак Мишулин, Кахи
Кавсадзе и Раиса Куркина в
фильме Владимира Мотыля
«Белое солнце пустыни»
10.45 Николай Фоменко, Иван
Ургант, Андрей Федорцов,
Игорь Черневич, Артём
Алексеев и Александра
Куликова в фильме
«Волшебник». 2008 г. (12+)
12.25 Александр Носик, Екатерина
Вуличенко, Елена Захарова,
Сергей Баталов, Владимир
Носик и Сергей Дорогов в
телесериале «Берега» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Берега»
20.00 Вести в субботу
20.45 Олег Меньшиков, Сергей
Гармаш, Надежда
Михалкова, Сергей

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.25 Детективный сериал
«Игра» (16+)
23.30 «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».
Концерт Вики Цыгановой
(12+)
00.40 Борис Галкин в фильме
«ОТСТАВНИК-3» (16+)
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.40 «Кремлевские похороны» (16+)
Маковецкий, Дмитрий
Дюжев, Артур Смольянинов,
Виктория Толстоганова,
Евгений Миронов, в фильме
Никиты Михалкова
«Утомленные солнцем-2.
Предстояние». 2010 г. (12+)
00.30 Х/ф «Мы из будущего»
03.05 Горячая десятка (12+)
04.10 Комната смеха

05.35 Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)

багаж» (12+)
04.00 Документальный фильм

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 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Выйти замуж за
генерала»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Выйти замуж за
генерала»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Утомленные
солнцем- 2. Цитадель»
00.45 Х/ф «Мы из будущего- 2»
02.55 Остросюжетный фильм
«Хостел» (США). 2006 г. (16+)

трансляция. В перерывах:
Новости
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 (6+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Пятый угол» (16+)
23.45 Т/ф «Февраль. Буран»

06.00 Д/ф «Сквозь бесконечность»
07.10 Т/с «БАТЯ»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «БАТЯ»
10.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ Вокзал»
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
13.15 Д/с «Броня России»

БСТ

Воскресенье, 24 февраля
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Особо важное
задание» 2 с.
07.50 «Медвежонок Винни и его
друзья» (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 Среда обитания (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
16.50 «Леонид Харитонов.
Падение звезды»
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Д. Дибровым
18.50 КВН. Высшая лига (S) (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Развод Надера и
Симин» (16+)
02.50 «Мэрилин Монро.
Невостребованный

7
В программе возможны

Заводская газета - 16 февраля 2013 - № 7 (568)

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» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 «Кремлевские похороны» (16+)

07.00 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков против

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.20 «Полигон»
08.50 «Вести-спорт»
09.00 Bеllаtor. Шахбулат
Шамхалаев (Россия) против
Рэда Мартинеса из США
11.15 «Вести-спорт»
11.25 Х/ф «НОКАУТ»
13.10 «IDетектив» (16+)
13.40 Вести.ru. Пятница
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Х/ф «СМЕРШ»
17.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
17.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
18.10 «Вести-спорт»
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
21.15 Футбол России
22.05 Майкл Фассбендер и Ольга
Куриленко фильме
«ЦЕНТУРИОН» (16+)
23.55 Bеllаtor. Шахбулат
Шамхалаев (Россия) против
Рэда Мартинеса (16+)
01.45 «Вести-спорт»
02.00 Профессиональный бокс
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»

07.00 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.20 Вести.ru. Пятница
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.20 «В мире животных»
10.50 «Вести-спорт»
11.05 «Индустрия кино»
11.35 Майкл Фассбендер и Ольга
Куриленко фильме
«ЦЕНТУРИОН» (16+)
13.30 «Вести-спорт»
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Болгарии
15.25 «Полигон»
17.25 «Вести-спорт»
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Прямая
трансляция из Италии
20.40 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Болгарии
21.45 Fight Nights. «Битва под
Москвой 10». Максим
Гришин (Россия) против
Рамо Тьерри Сокуджу
(Камерун), Владимир
Минеев (Россия) против
Риваньо Блокланда
(Нидерланды). Прямая
Малика Скотта из США
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
10.45 «Вести-спорт»
11.00 Страна спортивная
11.25 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
13.15 «IDетектив» (16+)
13.50 «Вести-спорт»
14.05 АвтоВести
14.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт.
Квалификация
15.50 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины.
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт.
Финал
18.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
18.40 «Вести-спорт»
18.55 «90x60x90»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси»
21.25 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины
22.15 Х/ф «ПУТЬ»
00.20 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков против
Малика Скотта
01.25 «Вести-спорт»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
12.15 Создай свое дело (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. В. Хасанова (6+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус (6+)
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 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. 1/8
плей-офф
21.30 Новости /на русс. яз./
трансляция
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Трансляция из
Москвы
03.15 Хоккей. МХЛ. «Матч звезд».
Трансляция из
Екатеринбурга
05.20 «Индустрия кино»
05.50 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел» (16+)
06.40 «Моя планета»

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Защитникам Отечества».
Концерт (12+)
08.00 Х/ф «Мальчишки»
08.15 «Атай моно». Концерт (0+)
08.45 Портрет (0+)
09.15 Х/ф
10.45 История башкирского
войска (12+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 История башкирского
войска (12+)
14.00 Чемпионат России по
мотогонкам на льду. Прямая
трансляция
16.30 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
01.40 «Футбол.ru»
02.30 «Картавый футбол»
02.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
05.05 «Таинственный мир
материалов. Металлы»
06.00 «Моя планета»

изменения

14.15 Т/с «БАТЯ»
16.00 Новости
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
17.25 «Освобождение». Д/с.
«Висло-Одерская операция.
Завершение» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военного
альпинизма»
19.35 «Освобождение». Д/с.
«Земландская
наступательная операция»
(12+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
00.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
03.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
05.05 Д/ф «Послание в бутылке»

22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Дарман (12+)
00.00 «Четыре времени любви».
Поэтический фильмспектакль (12+)

06.00 Д/ф «Древние мега-цунами»
07.10 Т/с «БАТЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «БАТЯ»
10.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
13.15 Д/с «Броня России»
14.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
16.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
17.15 «Освобождение». Д/с.
«Восточно-Померанская
наступательная операция»
(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военного
альпинизма»
19.35 «Товарищ командир».
«Гвардии майор отец
Дмитрий» (12+)
20.10 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
01.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»
04.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»
18.45 Телецентр (12+)
20.00 Еду я в деревню (0+)
20.30 Сенгельдек (0+)
20.45 Следопыт (0+)
21.15 Позывной «Барс» (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Смелая музыка (16+)
23.00 Х/ф

06.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко»
06.50 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ»
08.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
10.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
19.50 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
23.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
00.50 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
02.30 «КОМБАТЫ».
Художественный фильм (12+)
05.10 «Боевые награды РФ».
Документальный сериал.
Часть 1-я (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Вечер.com (12+)
22.45 «Хылыукай - 2012».
Финал (0+)
00.15 «В минуты отдыха».
Концерт (12+)

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 Семер (0+)
10.30 Х/ф «Сладкая сказка»
11.30 Гора новостей (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 Чемпионат России по
мотогонкам на льду
16.30 Дорога к храму (0+)
17.00 «Дарю песню» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Кондалек (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+)

06.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК»
07.20 М/ф
08.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
12.00 Д/ф «Восхождение»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»
16.00 Д/с «Битва империй»
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА»
20.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
21.45 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
01.30 Х/ф «БЕГ»
05.10 «Боевые награды РФ».
Документальный сериал.
Часть 2-я (12+)
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Л СКУТНАЯ М ЗАИКА

Экспозиция под таким названием открыта в малом
зале музейно-выставочного
центра Аши. С нею вас с удовольствием познакомит специалист по экспозиционновыставочной
деятельности
Ольга ЧЕЛМОДЕЕВА.
– Лоскутная техника, которая хорошо знакома нам по бабушкиным одеялам и коврикам,
сегодня вновь очень популярна, – говорит
Ольга Геннадьевна. – Современные мастерицы делают с ее помощью оригинальные пледы
и покрывала, скатерти и салфетки, одежду и
даже картины.
В экспозиции, которую предоставил областной центр народного творчества, 27 работ рукодельниц со всех уголков Челябинской
области. Яркие, интересные, выполненные в
различных техниках, они не только радуют
глаз, но и зажигают в нас искорку творчества.
Многие посетительницы внимательно рассматривают изделия с лицевой стороны и с изнанки, чтобы понять, как они собраны, и сделать
что-то подобное.
Некоторые работы поражают воображение. Например, триптих «Жизнь» – на картине, выполненной в лоскутной технике, отображены три стадии развития цветка. В первой
части мы видим бутон мака, который только
набирает силу, во второй – его нежные лепестки раскрываются навстречу солнцу, и, наконец, кульминация – буйство красок во время
цветения. Кстати, сам цветок в этой картине
исполнен в технике валяния, что придает ей
особый шарм.
Огромный интерес у посетителей вызывает
панно «Времена года», в котором отдельные
части – еловые «лапы» и шишки на фоне зимнего леса – сделаны объемно. Кажется, с них
вот-вот осыплется снег. Есть картины из лоскутов, вышитые бисером и стеклярусом. Но,
как говорится, лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Приходите в выставочный
зал, где всегда найдется, чем вас удивить.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Суббота
16.02
-20
-6
733 мм
ю/з, 1 м/с
Восход
09:32
Заход
19:20

Воскресенье Понедельник
17.02
-24
-5
729 мм
с/в, 1 м/с
Восход
09:30
Заход
19:22

18.02
-16
-6
727 мм
с/в, 2 м/с
Восход
09:27
Заход
19:24

вторник
19.02
-18
-8
726 мм
с/в, 1 м/с
Восход
09:25
Заход
19:26

среда
20.02
-24
-10
719 мм
ю/з, 1 м/с
Восход
09:28
Заход
19:28

четверг

пятница

21.02
-25
-10
720 мм
с/з, 1 м/с
Восход
09:20
Заход
19:30

22.02
-25
-11
721 мм
с/з, 1 м/с
Восход
09:18
Заход
19:32
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