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ПРИМЕР СЕМЬИ

Биографии ашинцев – иллюстрации истории метзавода и нашей страны. «Заводская газета» попросила Валентина ГАРБЕР и Валентину ГОГОЛЕВУ поделиться рассказом о жизни. Для следующих поколений это урок
непреходящих ценностей: любви, дружбы, трудолюбия, мужества и добра.
– Ах ты мой дорогой, ты мой золотой, я тебя так люблю! – Гоголева обнимает своего брата. Имя Валентин,
под которым его знают все ашинцы,
было зарегистрировано при рождении в 1946 году по ошибке, и в кругу
семьи Валентина ласково зовут Валериком. Он пришел на металлургический завод сразу после школы – в 16
лет уже плотничал в жилищно-коммунальном отделе. Потом была армия
– в 1965-1968 годах служил в Казахстане в ракетных войсках.
– Это Валерик-армеец, – демонстрирует фотографии Валентина. – У
нас все служили! Братья Витя и Юрик
в летных войсках. И все внуки и племянники закаленные и сильные!
После армии Гарбер работал сортировщиком сутунки, крановщиком
и резчиком холодного металла на
стане «1400» во втором листопрокатном цехе. Главный талант в то время
он проявил в футболе, войдя в самую
сильную – первую группу. Играл в
основном в центральной защите, но
мог подменить любого игрока, даже
вратаря.
– Тогда команда большая, хорошая была – все заводские, приезжих
да покупных не было, – отмечает
ашинец, выступавший на первенствах
за АМЗ и за Челябинскую область.
Играючи он закончил строительное отделение Ашинского индустриального техникума, перейдя в отдел
капитального строительства. Став в
1976 году мастером, через два года
продолжил работу прорабом. После
объединения ОКСа и ремонто-строительного цеха в строительно-монтажное управление в 1990 году Гарбер,
уже начальник жилищного участка,
руководил строительством девяти- и
десятиэтажек:
– Давал задания прорабам, они –
мастерам, у нас было 4 больших бригады. Работали круглые сутки. Было
время – сразу строили три дома.
Выполняя все не за страх, а за
совесть, как положено, заводчанин
в 1999 году достиг должности зам.
начальника СМУ. Став в 2006 пен-

сионером, продолжил работать подрядчиком, забрав трудовую книжку с
завода только через 3 года.
– Мы – заводские! – с гордостью
восклицает Гоголева. – Общего стажа
на династию набирается больше 250
лет.
Отец Федор Родионович Гарбер,
начавший трудовую биографию в 12
лет на украинской шахте, отдал АМЗ
более 40 лет – работал грузчиком,
подкрановым рабочим и уже на пенсии – дежурным подстанций очистных сооружений. Сестра Людмила
1950 года рождения была поваром
в заводских столовых и в профилакториях. Старший брат Виктор, отметивший 28 августа прошлого года
80-летие, – бывший электрогазосварщик энергоцеха. Там же трудился и
младший брат Юрий. В 2006 году он
не проснулся – ему было всего 50 лет.
– Нас четверо осталось, – вздыхает женщина. – Жизнь – очень сложная штука.
– Не надо на жизнь обижаться –
Бога не надо гневить! – говорит Валентин.
Валентин Федорович родился на
Украине уже в мирное время, а детство его старшей сестры пришлось на
Великую Отечественную войну, которая застала их в Ворошиловградской
(ныне Луганской) области, в регионе
Донбасс.
– Все это пережито, и мы живы-здоровы – это самое главное, – не
хочет вспоминать ужасы войны пенсионерка. – Не только мы, но и весь
советский народ страдал, когда немец пришел. В Лисичанске от стрельбы и бомбежки скрывались в сарае,
в цементированном погребе-холодильнике для хранения продуктов. Из
Донбасса подались в Курскую область
к дедушке в деревню, откуда немцев
уже прогнали. Мы 23 дня шли пешком в феврале 1942 года. Чтобы не
сбиться с пути, держались железной
дороги, которую пытались разрушить
немцы. Летели бомбы, а мама бросала саночки и ложилась, укрывая под
собой меня с Витей.

По дороге свидетельства о рождении выпали из повозки. Фамилию
Гарбер (в переводе с украинского
«гарба» – арба или повозка) дедушка Андрей ГРУЗДОВ переделал на
русский лад, оформив документы, по
которым Валентина и Виктор стали
ГАРБЕРОВЫ. Дети, появившиеся после войны, получили истинную фамилию предков.
Отец, прошедший всю войну,
закончил ее в Польше и в августе
1945 года вернулся с Победой, но
радость омрачали разруха и голод.
Людям приходилось питаться травой
и остатками круп. В шахтных отходах,
в пыли картошка рождалась мелкая
и водянистая. Хлеба почти не было.
В поисках лучшей доли семья Гарбер
приехала на Урал и в 1948 году поселилась в Аше в двухэтажном доме на
Липовой горе на центральной улице
Стахановская (ныне – Гагарина).
– Мама вела хозяйство, нас и внуков вырастила, – с теплотой вспоминает наша собеседница. – Работать
любила и нас всегда заставляла, к
труду мы в свою очередь приучили
детей и внуков.
После 7 классов учебы Валентина помогала нянчиться с младшими
сестрой и братьями. 18-летней она
вышла замуж, устроилась в железнодорожный цех АМЗ. Труд был очень
тяжелый – с мужчинами наравне таскала шпалы и рельсы. В 20 лет, немного отдохнув в декрете с дочкой
Галиной, перешла на завод «Электролуч». Через три года родился сын
Сергей. В 1971 году вернулась на метзавод. Контролером в отделе технического контроля ЛПЦ № 1 трудилась
до 50 лет, а после пенсии еще поработала помощником повара в профилактории «Березки».
– О, как я давно на пенсии, аж
страшно подумать! – подсчитывает
Валентина Федоровна. – 23 декабря
мне исполнилось 77 лет, но это только цифра в паспорте. Я живу и еще
долго буду жить! Дай-то Бог, чтобы
только на своих ногах. Мама только
3 недельки проболела, никого не му-

чая, умерла в 91 год. Также и папа
– в 88 лет. А мне надо выше планку
поднимать!
– На время кивать не надо, – поддерживает ее брат. – Идем дальше...
Через «Заводскую газету» родственники отправили своему Валентину «валентинку». 23 февраля
большое семейство обменивалось
поздравлениями с Днем защитника
Отечества, а 25 февраля отмечали
День рождения сестры Людмилы
ГАДЕЦКОЙ. Следующие народные и
семейные праздники также станут поводом для радостных встреч, теплого
общения и слов благодарности.
– У всех нас большая любовь – мы
друг без друга не можем, ходим в гости и радуемся, – признается ашинка.
– Мы между собой ничего не делили,
не спорили и не ругались, у кого чего
не было – тому отдавали. Родители
всегда нас сплачивали: «Надо жить
со всеми мирно и дружно!». Мама говорила на русско-хохлятском: «Уси до
меня!», созывая всех на праздники.
Их золотую свадьбу тоже отмечали
все вместе. Мамочка, папочка – такие
добрые и хорошие люди были! Для
нас все делали, и мы их всю жизнь
будем любить и помнить.
Так же, как родители, Валентина
на праздники собирала в своем доме
детей, внуков, племянников. Но сейчас на всю многочисленную семью в
одном доме просто не хватает места.
Летом все соберутся на берегу реки
Аша. 15 августа – день рождения матери Марии Андреевны и день, когда
на свет появился Валентин.
– Как расстелим ковер под дубом
большим... – представляет женщина.
– Ашинка холодная! Купаемся – все
равно не простываем! Ой, какое веселье! И нас много – чудо и радость!
Правнуков уже восемь: старший Антон
11 класс заканчивает, младшая Настенька недавно родилась. И все умненькие, единственные и неповторимые! Я счастливая! Жизнь прекрасна!
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. Комышева
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Новости отрасли
ПОИСК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Времена, когда превалирующая часть стальной
продукции, произведенной в России, уходила за
рубеж, давно прошли. В
2013 г. российский экспорт стали, судя по всему,
не превысил 25 млн т, более чем на 2 млн т отстав
от показателей предыдущего года.
В то же время внутреннее потребление стальной продукции оценивается различными специалистами
в среднем в 44 млн т – на 3,5-3,8%
больше, чем в 2012 г. По прогнозам
World Steel Association, в обозримом
будущем внутренний рынок сохранит приоритетное значение для российских металлургов, тем более что
ожидаемое увеличение глобального
спроса на стальную продукцию вряд
ли существенно повысит цены. На
мировом рынке и в этом году, очевидно, сохранится избыток предложения, прежде всего в Китае и Европе, а конечное потребление проката
будет ограниченным.

ДОРОГА МЕТАЛЛА

Сегодня не так много
факторов, указывающих
возможность увеличения
потребления металлопродукции. К оптимистичным
прогнозам надо относиться с осторожностью,
отмечает
руководитель
проектов Металл Эксперт Консалтинг Николай
ОСАДЧИЙ.
Первый драйвер возможного
роста – оборонзаказ. В 2014 году на
оборонные нужды будет направлено
32% госбюджета. Если раньше на
национальную безопасность расходовался каждый 7-й рубль из казны,
то будет каждый 4-й. Среди негативных факторов: высокий уровень
закредитованности населения, повышение рисков банковского сектора, отток капитала из России, низкая
ценовая конъюнктура, прекращение
инвестпрограмм естественных монополий из-за заморозки тарифов.
Больший спрос обеспечила
стройиндустрия. В 2013 году спрос
на арматуру увеличился на 10%.
Она и останется основным стабильным сектором металлопотребления.
Однако инвестиции в основной
капитал строительных компаний в
последние месяцы снижаются, что
является негативным сигналом для
металлопотребления. В 2014 г. будет
наблюдаться снижение покупательской способности на жилье из-за девальвации рубля.

ЧУЖАЯ НЕРЖАВЕЙКА
В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, объем
российского импорта основных видов продукции
из нержавеющей стали
увеличился на 5,1% и составил 251,6 тыс.т.
Нержавеющая сталь импортировалась из 42 стран-производителей. Общая сумма затрат российских
импортеров в 2013 году составила
$830,8 млн.
Согласно экспертной оценке
Ассоциации «Спецсталь», ведущими
странами-производителями импортируемой в 2013 году в Россию продукции из нержавеющей стали, являлись: Тайвань, на долю которого
пришлось 16,9% от общего объема
поставок, Индия – 10,8%, Китай –
9,6%, Финляндия – 8,8% и Украина
– 8,5%.

ЗАТЯНУВ ПОЯСА
В ОАО «Метзавод им.
А.К. Серова» произошло
сокращение объемов производства, поэтому руководством было принято
решение о сокращении
196 сотрудников.
Как уточнили на предприятии,
один из крупнейших металлургических заводов Свердловской области
в январе произвел 21 тыс. т товарного проката и калиброванной стали – это на 20% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
На сегодняшний день производственные мощности метзавода загружены в среднем на 75%. В феврале планируется произвести более
35 тыс. т проката и калиброванной
стали, но этот план подтвержден
заказами не в полном объеме.

– Какие агрегаты войдут в
работу в этом году?
– Весь комплекс нового листопрокатного цеха: листоправильная
машина для горячей резки листа,
новые холодильники с кантователями, кромкообрезные ножницы –
СКОНы, ножницы поперечной резки,
установка ультразвукового контроля, маркировочный агрегат, листоукладчик, участок противофлокенной
обработки листа, подъемно-транспортные краны, передаточные тележки.
– На какой эффект от их работы вы рассчитываете?
– Они позволят расширить сортамент выпускаемой продукции по
размерам, коренным образом улучшат качество горячекатаного листа.
За счет этого мы надеемся привлечь
новых потребителей и увеличить
объемы производства в этом цехе до
590 тн.
За счет перераспределения сортамента в сторону увеличения производства холоднокатаного листа в
листопрокатном цехе № 2 мы должны увеличить его производство по
сравнению с 2013 годом на 30% и
довести его выпуск до 2000 тн.
Кстати, большие надежды возлагаются на увеличение производства
в листопрокатном цехе № 3 – за
счет пуска в работу в январе этого
года агрегата бескислотного удаления окалины с нержавеющей ленты. Сейчас необходимо оперативно
отладить технологию, ведь заказов
ленты, обработанной этим агрегатом, очень много. Они станут хорошим подспорьем, дав дополнительные объемы новой продукции, ранее
не производимой в цехе.
Кроме того, с оживлением рынка
мы планируем 25-процентное увеличение сбыта электротехнической
ленты по сравнению с прошлым годом.
– В чем заключается негативное влияние на экономику
завода?
– Я вижу две основные причины:
мировой экономический кризис и
внутренние проблемы предприятия.
И то, и другое, не решить за два дня.
Не надо надеяться, что ситуация со
сбытом в этом году или в ближайшее
время улучшится. Пока в мире существует переизбыток мощностей по
производству стали, проката – конкуренция будет только возрастать.
Спад отгрузки продукции на экспорт
из-за кризиса в Европе и ряде других стран сегодня очень ощутим,
особенно для такого небольшого

2014 год для Ашинского металлургического завода
должен стать переломным: на апрель намечен запуск в работу всех агрегатов реконструируемого листопрокатного цеха № 1. О том, как модернизировать
производство в условиях экономического кризиса,
рассказывает председатель Совета директоров АМЗ
Владимир ЕВСТРАТОВ.

предприятия, как Ашинский метзавод. Россия вступила в ВТО, и нам
надо приспосабливаться жить по
новым мировым рыночным законам. И делать это придется нашему НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ, которое
пришло на АМЗ со своим подходом,
отношением к труду и его оценками,
взаимоотношениями в коллективе,
требованиями и ценностями. И главное сейчас – чтобы «старички» умело передавали новому работающему
коллективу вековой накопленный
опыт, чтобы каждый осознал, что
ЗАВОД – ЭТО ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ,
и от работы каждого цеха зависит
конечный результат работы предприятия, что все цеха взаимозависимы, что у нас есть единая цель, к
достижению которой должен идти
весь коллектив. Здесь одними лозунгами и призывами не отделаешься,
требуется вдумчивая, кропотливая,
ежедневная работа управленческого
персонала. Нам всем нужно серьезно задуматься, коренным образом
изменить отношение к происходящим процессам, трудиться с полной
самоотдачей, не по принуждению, а
на совесть, на будущее.
В нашем заводе заключен огромный технический потенциал, накоплен вековой опыт по работе с
потребителями нашей продукции.
Династии наших металлургов насчитывают сотни лет: Крыловы – 833,
Тумановы – 739, Хардины – 668, Поповы – 564, Брагины – 500 лет... А

ДЛЯ СПРАВКИ
Традиционно металлургия наиболее чувствительна к кризисным явлениям в экономике и первой реагирует на негативные новости. Сами металлурги не испытывают иллюзий по поводу скорого выхода из кризиса и
даже особо не надеются на господдержку, придерживаясь принципа, что
спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Глобальной проблемой отрасли на сегодняшний день остается
переизбыток мощностей. По оценкам экспертов, он составляет порядка 500 млн тонн при общем объеме потребления в мире около 1,5
млрд тонн. В конце 2012 года участники рынка ожидали, что цены
на металлопродукцию наконец-то достигли дна и в 2013 году начнут
потихоньку расти. Этого, однако, не произошло. При этом российская
экономика находится в стагнации и улучшения в ближайшей перспективе ждать не приходится.
Естественно, что наиболее оптимальный в нынешних условиях путь
для тех компаний, которые все же пока держатся «на плаву», – это снижение издержек и сосредоточение на эффективности производства.
Естественно, что в такой нервной для металлургов обстановке говорить
о глобальных инвестициях, как это было в посткризисное время 20092010 годов, не приходится. Тогда, в 2010 году, большая часть металлургических компаний были прибыльны и успели реализовать часть своих
ВниманиЮ
пенсионеров!
Неработающим
пенсионерам-женщинам АМЗ материальная помощь к 8 марта будет
выдаваться с 5 марта после 14
часов. При себе иметь паспорт
и трудовую книжку, если еще
не приносили ее.
Совет ветеранов АМЗ
ПРИГЛАШАЕМ
НАШИХ ЗАВОДЧАНОК!

7 марта

Торжественный вечер,
посвященный празднованию
Международного женского дня
Дворец культуры
17 часов

объявления
ПродаЮтся
бычки (КРС)

Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).
Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
Приглашает на обучение по
профессии

«ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ»
Обращаться
в Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП).
Тел.: 3-29-03.

сколько их еще!
Мне кажется, что, если все это
правильно объединить и использовать, то можно поправить положение с увеличением объемов
производства в каждом заводском
подразделении, резко улучшив экономические показатели.
– Как можно повысить эффективность работы предприятия?
– Как я уже сказал, важно четко
сформировать кадровую политику и
беспрестанно вести грамотную воспитательную работу в коллективах.
Организация и оплата труда должна
живо реагировать на изменения в
загрузке нашего производства. Директору по персоналу Ольге ПОТАПОВОЙ совместно с подчиненными
ей отделом кадров, отделом организации труда и заработной платы,
учебным центром, безусловно, есть
над чем работать. Лозунг «кадры решают все» пока никто не отменял, и
качество персонала сказывается на
работе каждого подразделения. Так,
необоснованно медленная реорганизация производственно-сбытового отдела, возглавляемого Сергеем
СИВАЧЕВЫМ, отрицательно сказывается на выполнении принятых заказов, что недопустимо в рыночных
условиях. Квалификация, оперативность, настырность и ответственность за свой участок работы – вот
что выходит сегодня на передний
план.

Все это касается и коллективного труда. Службы завода совместно с цехами должны как можно
быстрее внедрять мероприятия по
усовершенствованию
технологии,
повышению эффективности работы
оборудования, вводить четкий учет
производства, снижать энергозатраты, повышать профессиональный
уровень рабочих и ИТР. Сейчас как
никогда важна разработка и освоение новых видов продукции и замещение изделий, устаревших как по
дизайну, так и по эксплуатационным
характеристикам. Все вышеперечисленное в первую очередь – задача
технического директора Зиннура
ШАКИРОВА, на котором замкнуты
многие подразделения, находящиеся на передовой производства.
Именно он со своими людьми во
многом определяет текущее состояние завода и перспективы его развития.
– Насколько продуктивными
оказались собрания заводчан в
КТНП?
– Они не оправдали моих ожиданий. На этих встречах мне казалось, что еще чуть-чуть – и начнут
выступать рабочие, руководители
цехов и участков, станут предлагать
мероприятия по улучшению работы.
Но ничего подобного не произошло.
Сказали два начальника цеха, три
работника заводоуправления общие фразы – и никакой конкретики.
И меня напугало это безразличие к
работе, к судьбе завода. Я вспомнил
эпизод из книги бывшего зам. министра черной металлургии Серафима
АФОНИНА, который описывает трудовой подъем в коллективе Магнитогорского металлургического комбината, гордость и ответственность
людей. В частности, он говорит, что
металлурги работают по времени не
столько, сколько указано в их трудовом договоре, а сколько требует
сложившаяся ситуация. И выразил
это так: «во время войны на Магнитке установили военное положение
и до сего времени его забыли отменить». А какой девиз в коллективе
ММК: «Вытянемся в нитку – не подведем Магнитку!» С таким настроем
комбинат будет жить. А мы демонстрируем равнодушие к состоянию
дел и цехов, и завода в целом.
Если мы остановимся, наши
конкуренты только порадуются. А
проще говоря, спасение утопающих
– дело рук самих утопающих. Так
что, невзирая ни на что, надо продолжать бороться за своих потребителей, расширять географию рынков
сбыта, увеличивать объемы производства. Другого выхода у нас нет.
Подготовила
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. Комышева

масштабных инвестиционных планов. В 2012 году, при уже существенных признаках вновь разгорающегося затяжного кризиса, инвестпланы
компаний начали сокращаться.
После того как на фоне разрастающегося кризиса металлурги всерьез заговорили о сокращении неэффективных мощностей, сдерживании
объемов выпуска, а также защите от импорта, им ничего другого не осталось, как обратиться за помощью к правительству. Российские власти
во главе с премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ тогда предложили усовершенствовать механизм госгарантий для рефинансирования кредиторской задолженности, сформировавшейся при реализации масштабных
инвестпроектов. Также говорилось о субсидировании из федерального
и региональных бюджетов консервации металлургических предприятий.
Насколько эти слова будут соответствовать реальным делам, пока спрогнозировать сложно.
По мнению аналитика Андрея ШЕНКА, некоторое улучшение конъюнктуры возможно во втором квартале этого года на фоне роста сезонного
спроса со стороны строительного сектора. «Однако ценовая конъюнктура будет оставаться слабой и восстановление цен раньше середины 2015
года вряд ли стоит ожидать», – резюмировал он.
Агентство бизнес-информации

АМЗ проводит
распродажу
со склада КТНП товаров
других производителей:
- посуда и термосы (Индия),
- керамика (Китай).
Работниками
Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет заработной платы.
Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производственно-сбытовой отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень
строительный

фракции 0,5 мм по цене 100
руб/тн, фракции 5-20 мм – 350
руб/тн, фракции 20-40 мм – 250
руб/тн.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.
Ашинский метзавод
сдает в аренду
нежилые помещения, расположенные: г. Аша, ул. Озимина, д.
43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,
телефон 3-32-53

на заметку
Новости соцслужб
ЗАСТРАХОВАТЬ ПЕНСИЮ
Россиян ждут новые пенсионные изменения – в стране
вдвое сократится число негосударственных
пенсионных фондов,
инвестирующих средства пенсионных накоплений.
В течение ближайших двух
лет НПФ обязаны пройти процедуру акционирования и войти в систему гарантирования
накоплений – аналог системы
страхования банковских вкладов. Эксперты уверены, эти изменения повысят надежность
и сохранность пенсионных накоплений граждан, однако на
рынке останутся лишь крупные
фонды, способные выполнять
многочисленные
требования
регулятора, участь остальных
– закрытие или слияние.
Банк России опубликовал
проект положения, содержащий требования к НПФ, которым они должны соответствовать для вступления в систему
гарантирования
пенсионных
накоплений. Вне этой системы
управлять пенсионными накопления граждан будет запрещено. Эксперты считают, что
во многом требования к НПФ
схожи с теми, что предъявляются сегодня банкам. Так,
фондам придется раскрывать
информацию о структуре собственности
и
акционерах.
Помимо этого должен быть
организован процесс инвестирования накоплений – УК не
должна быть аффилирована с
НПФ. Банк России будет учитывать деловую репутацию акционеров и руководителей фонда и их квалификацию. Будет
оцениваться инвестиционная
деятельность фонда и ее соответствие инвестиционным декларациям, состояние системы
внутреннего контроля и управления рисками. Кроме того,
оценке со стороны регулятора
подвергнется норматив достаточности собственных средств
и качество активов. Для получения доступа к пенсионным
накоплениям граждан оценка
по всем параметрам должна
быть удовлетворительной.
По мнению к. э. н., исполнительного директора НПФ
«Образование» Алексея Филиппова, схожесть требований ЦБ к НПФ с банковскими
была прогнозируема. «Один
регулятор и примерно одинаковая деятельность – работа
с финансами. При этом пенсионным фондам, как и банкам, прежде всего необходимо
гарантировать
сохранность
накоплений граждан», – комментирует Алексей Филиппов.
«Деятельность НПФ обладает
отличительной
спецификой:
эта работа на фондовом рынке
при инвестировании средств
пенсионных накоплений. Поэтому хотелось бы, чтобы ЦБ
учитывал данную специфику
при формировании и развитии системы гарантирования»,
– добавляет исполнительный
директор «КИТ Финанс НПФ»
Антон ШПИЛЕВ. Напомним,
что опубликованный проект –
не окончательная версия, ЦБ
принимает экспертные оценки
до 3 марта.
Акционирование
подразумевает переход НПФ из
разряда некоммерческих – в
коммерческие. Пройти процедуру акционирования придется всем негосударственным
пенсионным фондам, даже
тем, кто не будет работать с
пенсионными
накоплениями
граждан в системе обязательного пенсионного страхования.
«Акционирование в первую
очередь направлено на увеличение прозрачности системы
управления НПФ и состава их
собственников. Возрастет ответственность собственника за
деятельностью фонда», – поясняет президент НПФ Сбербанка Галина МОРОЗОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2014 № 48. О создании комиссии по урегулированию ситуаций, возникающих в процессе реализации Постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»
№60/150 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги
по электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на
территории Челябинской области» на территории Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные
законодательные акты РФ», на основании Федерального Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях урегулирования принципиально новых, сложных и нетипичных ситуаций,
которые могут возникнуть при реализации Постановления Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области» № 60/150 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в
многоквартирных домах на территории Челябинской области» на территории Ашинского
городского поселения, с целью проведения разъяснительной работы среди населения,
изучения требований населения, своевременного устранения причин некачественных
результатов деятельности и повышения эффективности работы, а также с целью формирования механизмов контроля и ответственности на всех уровнях участия в процессе
поставки и расчетов за коммунальные услуги (ресурсы),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Создать комиссию по урегулированию ситуаций, возникающих в процессе реализации Постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской
области» №60/150 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по
электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Челябинской области» на территории Ашинского городского поселения в следующем составе:
Председатель комиссии:
Данилов Ю.И. – Глава Ашинского городского поселения.
Зам.председателя комиссии:
Мартынов С.В. – Начальник Ашинского участка Златоустовского филиала ОАО «Челябэнергосбыт» (по согласованию).
Члены комиссии:
Авраменко С.В. – зам. главы Ашинского городского поселения;
Варицкая Г.Г. – зам. главы Ашинского городского поселения;
Шалашова О.Б. – начальник ОГХиИ администрации Ашинского городского поселения;
Усиркова И.А. – начальник юридического отдела администрации Ашинского городского поселения;
Габитов А.Р. – директор ООО «АГУК» (по согласованию);
Коковин В.Н. – председатель ЖСК «Металлург» (по согласованию);
Шевкунов Д.А. – директор МУП «АГУК» (по согласованию);
Балахнин А.М. – директор ООО «ЖЭК № 1» (по согласованию).
Проводить заседание комиссии по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал.
Результаты работы комиссии оформить актом.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
РЕШЕНИЕ от 21.02.2014 г. № 1. О льготах по оплате проезда в городском
пассажирском транспорте общего пользования на 2014 г.
В целях социальной поддержки за счет средств бюджета Ашинского городского поселения учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Ашинского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское городское поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Перевозчикам обеспечить предоставление проезда по льготным месячным проездным билетам по цене 50% стоимости полного проездного билета в городском пассажирском транспорте учащимся общеобразовательных школ, учащимся ГОУСПО (ССУЗ)
«Ашинский индустриальный техникум» и по льготным месячным проездным билетам по
цене 100% стоимости полного проездного билета посещающим детские спортивные клубы Ашинского городского поселения в 2014 году.
2. Финансовому отделу администрации Ашинского городского поселения (Захарова
Н.Л.) компенсировать убытки перевозчикам по предоставленным льготам по проезду в
пассажирском автотранспорте из бюджета Ашинского городского поселения по фактически реализованным проездным льготным документам ежеквартально.
3. Разработать механизм выдачи и компенсации льготно-проездных документов.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя
главы Ашинского городского поселения (Варицкая Г.Г.).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной
комиссии по бюджету и экономической политике (Веревочников А.К.).
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2014 года.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
РЕШЕНИЕ от 21.02.2014 г. № 5. Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории индивидуального
жилого сектора Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 «Об утверждении Правил предоставления
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Правилами благоустройства и озеленения территории Ашинского городского поселения, утвержденными решением Совета
депутатов Ашинского городского поселения № 48 от 23.12.2011 г., Уставом Ашинского
городского поселения, с целью исключения возможности несанкционированного выброса
и размещения отходов на территории индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов
с территории индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения (приложение 1).
2. Ответственность за исполнение настоящего Положения возложить на заместителя
главы Ашинского городского поселения (Варицкая Г.Г.).
3. Рекомендовать главе Ашинского городского поселения:
а) до 01 апреля 2014 года организовать конкурсный отбор специализированной организации для сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории индивидуального
жилого сектора Ашинского городского поселения;
б) информировать население через средства массовой информации о необходимости
заключения договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и об ответственности за
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;
в) разработать муниципальную программу «Организация сбора и вывоза твердых
бытовых отходов с территории индивидуального жилого сектора Ашинского городского
поселения»;
г) рассчитать показатели расходов бюджета Ашинского городского поселения, необходимых для реализации муниципальной программы «Организация сбора и вывоза
твердых бытовых отходов с территории индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения».
4. Рекомендовать специализированной организации осуществлять предъявление
платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов собственникам жилых помещений (домов) индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения одновременно с
предъявлением платы за электроэнергию по квитанциям ОАО «Челябэнергосбыт».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
ЖКХ (Бумагин Г.А.).
6. Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в газете «Заводская
газета» и подлежит размещению на официальном интернет-сайте www.asha-gp.ru администрации Ашинского городского поселения.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 21 февраля 2014 г. № 5
ПОЛОЖЕНИЕ об организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории
индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения
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I. Общие положения
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со сбором и вывозом
твердых бытовых отходов с территории индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения, возникшие между собственниками жилых помещений (домов) индивидуального жилого сектора на территории Ашинского городского поселения и специализированной организацией, получившей это право согласно проведенному конкурсному
отбору.
Настоящее Положение призвано обязать специализированную организацию или муниципальное унитарное предприятие (созданное для этих целей) и собственников жилых
помещений (домов) индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения
заключить договор на сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
Финансирование расходов по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения
осуществляется за счет средств местного бюджета, в рамках реализации муниципальной
программы, а также за счет средств специализированной организации и собственников
жилых помещений (домов) индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения.
4. Стороны, участвующие в реализации данного Положения, регулируют свои взаимоотношения в соответствии с действующим законодательством.
5. Положение действует на всей территории Ашинского городского поселения.
II. Основные понятия и термины
6 Твердые бытовые отходы (далее ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, мелкие бытовые отходы).
7. Специализированная организация (далее Исполнитель) – юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, получившие право на сбор и вывоз ТБО в результате
проведенного конкурсного отбора.
8 Потребитель – гражданин, заказывающий или имеющий намерения заказать исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, услуги по сбору и вывозу ТБО.
9 Сбор ТБО – процесс складирования твердых бытовых отходов в бункеры-накопители, контейнеры для отходов, установленные на специально оборудованных площадках,
очистка контейнерных площадок, либо сбор отходов в мешки для вывоза автотранспортом, работающим по согласованному с жителями графику, в местах стоянок определенных
жителями либо путем объезда улиц.
10 Вывоз ТБО – погрузка, транспортировка и выгрузка ТБО на полигон.
11. Договор на сбор и вывоз ТБО – договор, заключенный специализированной организацией и устанавливающий ее обязанности по оказанию услуг по сбору и вывозу ТБО.
III. Информация об услугах, порядок заключения договора,
оформления заказа и оплаты услуг
12. Исполнитель согласовывает договор на оказание услуг по сбору и вывозу ТБО с
Отделом по городскому хозяйству и инфраструктуре администрации Ашинского городского поселения.
13. Форма договора устанавливается Исполнителем самостоятельно.
14. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование
(наименование) своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим
ее работы, информацию о своей государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
15. Заказ на услуги по вывозу бытовых отходов оформляется путем составления документа (договор, квитанция, талон и т.п.), в котором должны содержаться сведения в соответствии с п. 3.3, а также иные сведения в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Форма документа устанавливается исполнителем самостоятельно.
16. Цена услуг по сбору и вывозу ТБО, а также иные условия договора об оказании
этих услуг устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными нормативными актами допускается предоставление льгот для
отдельных категорий потребителей.
17. Исполнитель не вправе отказаться от заключения договора на оказание услуг по
сбору и вывозу ТБО при наличии возможности предоставить потребителю соответствующую услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора.
18. Исполнитель не вправе выполнять без согласия потребителя дополнительные услуги за дополнительную плату.
IV. Порядок предоставления услуг
19. Исполнитель на основании договора обязан оказать услугу по сбору и вывозу ТБО
с территории индивидуального жилого сектора Ашинского городского поселения.
20. Способ сбора и вывоза ТБО, а также периодичность оказания услуг являются
неотъемлемой частью договора и определяются по соглашению сторон.
21. Исполнитель обязан:
1) своевременно осуществлять вывоз ТБО с мест сбора;
2) определить совместно с потребителем способ сбора и вывоза ТБО, места сбора
ТБО и график вывоза ТБО;
3) информировать потребителя о способе сбора и вывоза ТБО, графике вывоза ТБО,
стоимости услуги, условиях и сроках оплаты услуг;
4) организовать начисление и сбор платы за оказанные услуги по сбору и вывозу ТБО.
22. Потребитель обязан:
1) обеспечить регулярный сбор и вывоз ТБО с территории своего домовладения;
2) самостоятельно доставлять твердые бытовые отходы в специально определенные
для этих целей места сбора ТБО;
3) исключить сбор и вывоз ТБО в непредназначенные для этого места, не допускать
сжигание мусора, листвы, травы и других отходов;
4) обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории, прилегающей к домовладению в радиусе 5 м;
5) Своевременно осуществлять оплату за услуги по сбору и вывозу ТБО.
23. Ответственность исполнителя:
1) если исполнитель неоднократно нарушает сроки оказания услуг по сбору и вывозу
ТБО, то потребитель по своему выбору вправе:
а) назначить исполнителю новый срок и потребовать уменьшение цены за оказанные
услуги;
б) расторгнуть договор об оказании услуг;
2) при некачественном оказании исполнителем услуг по сбору и вывозу ТБО потребитель по своему выбору вправе:
а) потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг и уменьшения цены за оказанные услуги;
б) расторгнуть договор, если в установленные договором срок недостатки оказанных
услуг не были устранены исполнителем.
V. Контроль исполнения требований Положения
24. Администрация Ашинского городского поселения осуществляет муниципальный
контроль соблюдения требований настоящего Положения.
25. Регулярный контроль за выполнением требований настоящего Положения и условий договора осуществляют собственники жилых помещений (домов) индивидуального
жилого сектора, заключившие такой договор.
26. Контроль реализации отношений между специализированной организацией и собственниками жилых помещений (домов) индивидуального жилого сектора осуществляет
Отдел по городскому хозяйству и инфраструктуре администрации Ашинского городского
поселения.
27. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель
предоставляет в Отдел по городскому хозяйству и инфраструктуре администрации Ашинского городского поселения сведения о количестве заключенных договоров и объемах
фактически оказанных услуг по сбору и вывозу ТБО с территории индивидуального жилого сектора, а также собираемости платежей.
28. Ежеквартально в течение месяца следующего за отчетным, на основании информации Исполнителя, администрация Ашинского городского поселения формирует и
представляет отчет об исполнении Положения в Совет депутатов Ашинского городского
поселения.
Заместитель главы Ашинского городского поселения Г.Г. ВАРИЦКАЯ
РЕШЕНИЕ от 21.02.2014 г. № 2. О принятии к сведению отчета по выполнению наказов избирателей в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет по выполнению наказов избирателей в 2013 году (прилагается).
2. Администрации АГП продолжить работу по исполнению наказов избирателей, активно привлекать внебюджетные источники.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
Председатель Совета депутатов В.А. ПОПОВ
Приложение к настоящему решению подробно опубликовано на официальном сайте
Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
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Новости района
ПОМОЩЬ ХИМЗАВОДУ
25 февраля глава
Ашинского района Виктор ЧИСТЯКОВ провел
совещание по проблемам Ашинского химического завода.
В настоящий момент на предприятии проводится инвентаризация имущества, идет работа с
дебиторской
задолженностью,
налоговой службой. Его котельная передана в аренду МУП
«Теплогенерирующая компания
– Аша», которое подает горячую
воду и тепло в поселок. Этому же
МУП представители завода просят вверить и газовую службу.
Электросетевое хозяйство передано в аренду сетевой компании
ООО «АЭС-Инвест», осуществляющая эксплуатацию сетей в Аше.
Учитывая задолженность по
заработной плате работникам
АХЗ, администрации района и города, прокуратура Аши работает
в тесной связи со службой занятости, которая еженедельно будет обнародовать банк вакансий,
включая другие города.

Их было четверо. Сдерживая
волнение, улыбались коллегам,
профессиональному и детскому
жюри на импровизированной сцене
межшкольного методического центра классные руководители 4 «А»
класса Миньярской школы № 1 Надежда ВИТОВТОВА, 8 класса Еральской
школы Татьяна КУЗНЕЦОВА и две
ашинки – классный руководитель 4
«А» школы № 2 Галина ГЛУШКОВА и классный руководитель 2 «А»
школы № 9 Жанна ПУДОВКИНА. Им
предстояло рассказать, почему они
выбрали для себя столь непростое
и хлопотное занятие на поприще педагогики и каким видят его в идеале.
Представив презентацию «Почему я работаю классным руководителем» и программу воспитательной
деятельности на ближайшие несколько лет, педагоги приступили к
практическим занятиям. В них были
задействованы коллективы принимающей гостей школы № 7 – 2 «А»
и 4 «А» классного руководителя Марины ШЕВНИНОЙ, 4 «Б» под руководством Надежды СМОЛЬНИКОВОЙ
и 6 «А» Валентины СОКОЛОВОЙ. С
заданием провести классный час,
посвященный Году культуры в России, с использованием нестандартных форм организации справились

В Ашинском районе стартовали муниципальные этапы конкурсов профмастерства педагогов, подготовленные методической службой и профсоюзной организацией управления образованием АМР. Первыми
20 февраля за звание лауреата боролись классные
руководители.

НАШИ ТАЛАНТЫ
22 февраля в Миассе
состоялся VIII областной
конкурс
исполнителей
на русских народных инструментах, куда съехались 130 юных музыканты Горнозаводской зоны.
Ученики народного отделения ашинской ДШИ выступили
достойно. Аккордеонисты Настя
АЛКАЕВА стала лауреатом III
степени в старшей возрастной
группе, а в младшей Вадим БУЛУШЕВ был награжден дипломом.
Гитаристы Егор КУРМАКАЕВ стал
лауреатом I степени в средней
возрастной группе, а Карина
ФАЙЗУЛИНА в старшей группе
названа лауреатом III степени.

«ЕР» НА ВЫЕЗДЕ
Секретарь Ашинского
местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Мартынов провел
выездной прием в Симе,
руководитель Депутатского центра Мария ИВАНОВА
побывала в Кропачево.
В Симе за помощью к секретарю обратился директор Детско-юношеского клуба Сергей
СУЛИМОВ, попросивший оказать
содействие в обеспечении помещением. Второй повод к обсуждению был приятным: местный Дворец культуры в апреле отмечает
юбилей, и его директор озабочен
организацией и проведением
праздника.
В Кропачево один из самых
первых вопросов касался вручения «Книги памяти» семьям солдат, погибших в Афганистане и
Чечне. Он был решен благодаря
содействию Виктора Чистякова,
памятная книга дойдет до адресатов в ближайшие дни. Остальные
проблемы были связаны с работой
полиции, транспортных пассажирских перевозок, железнодорожного сообщения, системы ЖКХ и
нехваткой профильных специалистов в медицинских учреждениях.
Следующий выездной прием
состоится 5 марта в Укском сельском поселении.

ДТП НА ТРАССЕ
21 февраля на мосту
через реку Сим, на 1591
км автодороги «Москва
- Челябинск» житель города Сим, управляя автомашиной «Даф» с полуприцепом
«Шмитц»
столкнулся с попутно движущейся впереди автомашиной «Лада Калина».
В результате ДТП пассажирка «Лады», 55-летняя симчанка,
получила телесные повреждения
и была доставлена в Ашинскую
городскую больницу. Водитель
и другие пассажиры отделались
более легкими травмами.

все. Дети с удовольствием общались
с незнакомыми учителями и охотно
включались в процесс. Галина Глушкова знакомила с традициями русского народа, призвав в союзники
малые формы устного творчества –
пословицы и поговорки. Олимпиаду

как событие не только спорта, но и
культуры рассматривала Жанна Пудовкина. К истории исконно народной игрушки матрешки – обратилась
Татьяна Кузнецова. А вот затронуть
за живое души и шестиклассников,
и представителей детского жюри в

беседе о толерантности и умении
общаться удалось Надежде Витовтовой (на фото). Закрепив свои позиции в заключительном состязании
конкурса «Диалоги о воспитании»,
она завоевала звание лауреата муниципального тура.
– Надежда Вениаминовна – очень
талантливый и творческий педагог,
– призналась нам директор Миньярской школы № 1 Лариса ГАЙНАНОВА. – На ее счету не один выпуск.
Ребята любят этого учителя, всегда
открытого для воспитанников. У нее
складываются очень хорошие отношения с родителями, к тому же, она
всегда в центре событий школьной
жизни. Класс Витовтовой – один из
лучших. Но несмотря на такое изобилие положительных качеств победительницы, нам, ее коллегам и
группе поддержки, в которую вошли
завучи по воспитательной работе и
учебной части в начальной школе
Ольга СЕВАСТЬЯНОВА и Елена ШВЕ-

ДОВА, пришлось поволноваться, поскольку ее соперницы – достойные,
сильные классные руководители,
которые проявили себя во всех направлениях.
Мероприятие
завершилось
вручением роскошных букетов.
Денежные поощрения участникам
и дипломы победителям и лауреатам этой и других конкурсных программ будут вручены в марте на
торжественной церемонии у главы
Ашинского муниципального района Виктора ЧИСТЯКОВА.
– Мы стараемся выстроить единую концепцию во всех конкурсах
профмастерства, – подчеркнула
начальник управления образованием Елена БУХМАСТОВА. – Педагогу
необходимо представить личные
наработки, которые лягут в контекст существующих образовательных программ и, в первую очередь,
закона об образовании, который
вступил в силу в 2013 году. Нашим
первым конкурсантам пришлось нелегко – необходимо было проработать свои документы с учетом новых
образовательных стандартов. Кроме
того, не так давно вышла концепция работы с одаренными детьми,
которой пока уделено недостаточно внимания. Проводим работу и в
области инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всем новым
веяниям необходимо найти место
и в образовательных программах,
и в классных часах. К сожалению,
сегодняшние конкурсанты чуть выпустили из внимания названные
моменты. Конечно, работа в школе
очень сложна, и особенно работа
классного руководителя. Но именно
от него мы ждем объединения вокруг себя детского и родительского
коллективов, четкого направления
деятельности. И в то же время,
классный руководитель должен учитывать мнение каждого, даже очень
маленького ребенка и помогать ему
раскрыться!
В целом конкурс оставил очень
хорошее впечатление. Дружелюбную, доброжелательную атмосферу
на нем помогли создать кофе-паузы: столики со сладостями и бодрящим напитком для конкурсантов и
гостей организовала лидер профсоюзной организацией педагогов Татьяна ДЖЕРИНА.

На протяжении двух дней, 24 и 25 февраля, педагогическая общественность Ашинского района наблюдала
за борьбой, которая разгорелась сразу на двух конкурсах педагогического мастерства «Учитель года-2014»
и «Педагогический дебют-2014».
В номинации «Учитель года» за
победу боролись учитель начальных
классов школы № 2 Аши Елена СИМОНОВА, учитель начальных классов
школы № 3 Аши Татьяна СИЛАНТЬЕВА, учитель физики школы № 1
Миньяра Надежда ЛАКТИОНОВА и
учитель математики школы № 4 Миньяра Ирина АРХИПОВА. В номинации
«Педагогический дебют» выступали
учитель информатики и ИКТ школы
№ 3 Аши Алена КАЗАКБАЕВА, учитель
истории и обществознания школы №
4 Аши Алена СМИРНОВА и учитель
истории и обществознания школы №
4 Миньяра Марина РЫЧКОВА.
В первый состязательный день
опытные педагоги под бдительным
оком жюри во главе с начальником управления образованием АМР
Еленой БУХМАСТОВОЙ мастерски
преодолевали конкурсные испытания «Представление педагогиче-

ского опыта», «Учебное занятие и
его самоанализ» и «Педагогическая
мастерская», отражающие инновационные подходы к образованию. В
это же время напряженно работала
комиссия, оценивающая прохождение конкурсных этапов дебютантами, заявившими о себе в публичном
выступлении на предложенную организаторами тему и презентации
педагогического проекта «Моя инициатива в образовании», где оценивались не только актуальность
педагогического проекта и степень
его адекватности к современным задачам образования, но и условия реализации. Методисты и руководители учебных заведений, вошедшие в
состав жюри, фиксировали в баллах
профессиональную, коммуникативную и информационную компетентность участниц.
Второй день испытаний позво-

лил известным педагогам района
проявить и другие грани мастерства
при общении с детской аудиторией
и коллегами. А новички профессии
заявили о своих первых педагогических открытиях на избранной стезе и
провели учебное занятие с самоанализом урока.
– Самым сложным для меня было
справиться с волнением, – признается Алена Смирнова (на фото внизу).
– Стаж работы у меня всего шесть
месяцев, и нет еще такого самообладания, как у опытных педагогов.
Урок нужно было построить по определенной структуре, и я постаралась
выбрать максимально удобную мне и
понятную детям. Надеюсь, тему занятия «В афинских школах и гимнасиях» пятиклассники, с которыми мы
виделись впервые, усвоили неплохо.
Заключительный этап проекта
традиционно объединил в дебатах
на тему «Успешный в школе – успешный в жизни» конкурсанток и со стажем работы, и дебютанток. На этом

этапе состязаний была предоставлена возможность проявить знание
и понимание темы, а также умение
правильно вести дискуссию – взвешенно и аргументировано, проявляя
масштабность и глубину суждений,
подкрепив их ораторским искусством
и эмоциональным воздействием на
аудиторию.
Обсуждение кандидатуры победителя длилось долго, зрители нервничали и переживали за своих. И вот
наконец – долгожданная церемония,
на которой названы лауреаты и победители одного из самых солидных
конкурсов педагогического профмастерства. Победителями становятся
Татьяна Силантьева и Алена Смирнова. Список лауреатов пополняют
Надежда Лактионова, Ирина Архипова, Алена Казакбаева и Марина
Рычкова.
Полосу подготовила
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Новости области
ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Челябинские кардиохирурги предложили
альтернативу повторным операциям при осложнениях после протезирования клапанов
сердца.
До настоящего времени повторные вмешательства проводились так же, как и первая
операция, на открытом сердце с
искусственным кровообращением.
Такое вмешательство очень травматично и имеет высокий процент
летальности – до 25%. Снизить
риски до минимума помогла изобретательность известного южноуральского кардиохирурга Сергея
ПИСКУНОВА, предложившего закрывать парапротезную фистулу
с помощью окклюдера – специального устройства из тонкой проволочки, которое уже несколько
лет применяется кардиохирургами
при лечении врожденных пороков
сердца у детей.

В музейно-выставочном центре Аши открылась экспозиция «Шедевры мировой живописи. Портрет
XVII-XVIII веков», где представлены произведения
художников-портретистов из фондов крупнейших
музеев мира.
– Серия выставок «Шедевры
мировой живописи» – это уникальный шанс увидеть картины величайших художников и ощутить дух
эпохи, в которой жили герои этих
полотен, – говорит специалист экспозиционно-выставочного отдела
Ольга ЧЕЛМОДЕЕВА. – Такую возможность предоставили нам фонд
сохранения культурного наследия

комиться с творчеством Тициана,
Рафаэля, Рубенса, Ван Дейка и
других мастеров кисти. На этот
раз в большом зале выставочного центра представлены картины
художников «петровской» эпохи
из собрания Третьяковской галереи (Москва) и Русского музея
(Санкт-Петербург).
Конец XVII – начало XVIII века
ознаменовались новым витком
развития отечественной живописи, особенно это коснулось жанра
портрета. Огромным шагом вперед изобразительное искусство
России во многом обязано Петру I,
царю-реформатору, прорубившему окно в Европу, через которое
в обыденный уклад российской
жизни долетали новые веяния.
Существуют сведения, что именно
он впервые завез в Россию из Голландии холст и масляные краски,

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
РАСТЕТ
Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ
по итогам минувшей
недели отмечен в 13
муниципальных
образованиях Челябинской области.
Эпидпорог превышен в Еткульском, Саткинском, Кусинском,
Еманжелинском, Сосновском, Катав-Ивановском и Карталинском
районах, а также в Верхнем Уфалее, Копейске, Златоусте и Челябинске. Cитуацию по заболеваемости на Южном Урале специалисты
оценивают как неэпидемическую.
На прошлой неделе было зарегистрировано 28 650 случаев ОРВИ,
в том числе 19 случаев гриппа, что
выше уровня предыдущей недели
на 10,5%. Рост отмечен по всем
возрастным группам, однако до
эпидпорога остается 8,4%.

ЧТЗ НА ПРОДАЖУ
Минпром Челябинской области объявил
об отчуждении долей области в уставном капитале ООО
«ЧТЗ-УРАЛТРАК»
и ООО «Технопарк
Тракторазводский».
Долю Челябинской области в
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» в размере
15,7% планируется продать за 41
180 тыс. руб. путем реализации
преимущественного права выкупа. Аналогичным образом будет
продана и доля в ООО «Технопарк
Тракторозаводский»
размером
19,045%. Ее стоимость оценили в
522 820 тыс. руб. Преимущественное право на приобретение этих
долей имеют участники обществ
– организации, аффилированные
с НПК «Уралвагонзавод».

ЖЕСТКИЕ РЕШЕНИЯ
25 февраля правозащитники Челябинской
области озвучили врио
губернатора
Борису
ДУБРОВСКОМУ круг основных проблем.
На встрече речь шла о проблемах трудоустройства инвалидов, гуманитарной миссии в
местах лишения свободы, а также помощи детям-сиротам, находящихся в медучреждениях, о
правах граждан, проживающих
на территориях, загрязненных в
результате техногенных аварий
на предприятиях атомного комплекса. Отдельно обсудили экологические проблемы региона.
«Я не собираюсь вами манипулировать и управлять, мы
должны вместе двигаться вперед, – сказал правозащитникам
Дубровский. – Точно так же, как
я не дам вам манипулировать
мной в тех или иных вопросах. У
меня как у главы региона много
возможностей, и я готов эти возможности сверить с вами».

(Уфа) и издательский дом «Агни»
(Самара). У его сотрудников есть
уникальное право – фотографировать произведения искусства во
всех музеях мира, а затем делать
их точные копии и выставлять на
обозрение российской публики.
Наше сотрудничество длится уже
более пяти лет, в течение которых ашинцы могли ближе позна-

Открытие,
организованное
управлением образования АМР и
ашинской станцией юных техников,
было ярким, интересным и запоминающимся – ребята с гордостью
демонстрировали свои работы, а
зрители с интересом наблюдали за
движениями робота, рассматривали
модели судов, восхищались самостоятельно собранными велосипедом и
снегоходом.
Победитель олимпиады по научно-техническому моделированию
Дмитрий СЕМИБРАТОВ рассказал
о созданной им модели корабля
«Титаник», призер всероссийского велофестиваля «Угличская верста» Никита ПУШКАРЕВ показал
сконструированный им велосипед
со спинкой, призер международных
соревнований легороботов Илья
ГАРБЕР удивил всех творческим проектом «Скорпион».
В числе почетных гостей были
воины-афганцы Игорь ДОМАРЕВ,
Сергей КОЛИН И Андрей КУЗНЕЦОВ.
С новыми техническими достижениями ребят поздравили заместитель главы АМР Николай КАНЫШЕВ,
начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по
городу Аша Анатолий БАНЩИКОВ и
председатель Совета депутатов АГП
Владимир ПОПОВ.
– Каждый раз я с удовольствием прихожу на выставку детского
технического творчества и радуюсь

до этого русские художники писали темперой на доске. Также благодаря Петру были приобретены
картины известных голландских
художников, а местные таланты
получили поистине царский подарок – возможность обучаться
изобразительному искусству за
рубежом, которой воспользовался Иван НИКИТИН, впоследствии
ставший придворным художником
Петра I. Посетители выставки также смогут насладиться работами
признанных во всем мире мастеров портретного жанра – Дмитрия
ЛЕВИЦКОГО, Владимира БОРОВИКОВСКОГО, Федора РОКОТОВА и
других мэтров.
Выставка шедевров мировой
живописи продлится до конца
марта, успейте прикоснуться к
прекрасному.

Экспозиция под таким названием открылась в малом зале музейно-выставочного
центра. Выставка детского технического творчества, в которой принимают участие юные умельцы Ашинского района, уже стала традиционной. В этом году она
посвящена 25-летию вывода Советских войск из Афганистана.
тому, как растет мастерство ребят,
– отметил Владимир Александрович. – Мне, человеку военному,
нравятся модели самолетов, ракет,
кораблей. Хочу от себя лично пожелать юным конструкторам, чтобы
их творения служили только мирным целям.
В этом году на выставке представлено около 300 работ учащихся
школ Аши, Сима, Миньяра, поселка
Ук, а также Станции юных техников и Детско-юношеского центра.
Это большое количество моделей
военной техники, выполненные из
различных материалов и в разнообразных техниках, а также диорамы боевых действий, макеты и образцы орудий. Одним словом, есть
на что посмотреть.
Полосу подготовила
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора
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3 - 9 марта

Теленеделя
В программе
возможны
изменения

понедельник, 3 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Черные кошки».
Многосерийный детектив (16+)
23.20 «Познер» (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 Аль Пачино в триллере «Море
любви» (16+)
02.20 Джон Малкович в фильме
«Чемпион» (S) (12+)
03.00 Новости
03.05 Фильм «Чемпион». Продолжение
(S) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Провал Канариса» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Шерон Стоун, Светлана
Ходченкова, Филипп Киркоров,
Вера Брежнева, Алексей Чадов,
Екатерина Климова и Вилле
Хаапасало в телесериале
«Любовь в большом городе-3»
(12+)
22.55 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
23.50 Т/с «Белая гвардия»
01.50 Х/ф «Профессия - следователь»
03.15 «Провал Канариса» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
07.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Художественная гимнастика.
Гран-при
17.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
20.30 Большой спорт
20.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» \
(Краснодар) - «Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.35 «24 кадра» (16+)
04.05 «Наука на колесах»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.05 «Язь против еды»
05.35 «Угрозы современного мира».
Битая карта
06.00 «Угрозы современного мира».
Редкий вид
06.30 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ (16+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 06.00 «Мелодии души». (12+)
14.45 Автограф. Г. Гайсина (6+)
15.15 Бауырхак (6+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Автограф. Салават Гилязетдинов
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром
Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Хылыукай-2014» (6+)
23.15 Позывной «Барс» (16+)
23.30 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Тамарис»

06.00 «Военные врачи».
Документальный сериал. «Юрий
Воробьев. Операция «Граната»:
извлечь любой ценой» (12+)
07.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Клинско-Солнечногорская
оборонительная операция» (12+)
09.45 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
13.55 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
18.00 Новости дня
18.30 «Курская битва. Время
побеждать». Документальный
сериал. «Танковое сражение
века» (16+)
19.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
20.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.35 «БИГЛЬ». Телесериал (Россия,
2011). «Смерть по четвергам»
(12+)
01.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1973) (6+)

вторник, 4 марта

БСТ
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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Черные кошки»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны».
«Карточный домик». Новый
сезон (S) (18+)
02.00, 03.05 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Оскар-2014» (16+)
03.00 Новости
03.55 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Шерон Стоун, Светлана
Ходченкова, Филипп Киркоров,
Вера Брежнева, Алексей Чадов,
Екатерина Климова и Вилле
Хаапасало в телесериале
«Любовь в большом городе-3»
(12+)
22.55 Специальный корреспондент
(16+)
23.55 Т/с «Белая гвардия»
02.15 «Честный детектив». (16+)
02.45 Х/ф «Профессия - следователь»
04.10 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
07.25 «24 кадра» (16+)
07.55 «Наука на колесах»
08.25 «Язь против еды»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Ак Барс»
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Барыс» (Астана).
23.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета»
03.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
04.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
06.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир
открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 06.00 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина (0+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» /Уфа/ «Витязь» /Чехов/
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Кондалек. Буздякский район (6+)
23.30 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Свет очей моих»

06.00 «Курская битва. Время
побеждать». Документальный
сериал. «Танковое сражение
века» (16+)
07.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Ростовская наступательная
операция» (12+)
09.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
11.40 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
18.00 Новости дня
18.30 «Курская битва. Время
побеждать». Документальный
сериал. «Операция «Кутузов»
(16+)
19.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
21.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». Телесериал (К/ст. им. М.
Горького, 1973). 1-я - 3-я серии
(12+)
04.40 Д/с «Невидимый фронт»
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
Телесериал (Россия, 2011). 31-я
серия (16+)

среда, 5 марта

БСТ
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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны».
«Карточный домик». Новый
сезон (S) (18+)
02.00 Х/ф «Дитя человеческое»
03.00 Новости
03.05 Джулианна Мур, Клайв Оуэн в
фильме «Дитя человеческое»
(S) (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Душа. Путешествие
в посмертие» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.30 Вести-Южный Урал
19.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Армения
21.55 Вести
22.50 Шерон Стоун, Светлана
Ходченкова, Филипп Киркоров,
Вера Брежнева, Алексей Чадов,
Екатерина Климова и Вилле
Хаапасало в телесериале
«Любовь в большом городе-3»
(12+)
00.45 Т/с «Белая гвардия»
02.55 Х/ф «Профессия - следователь»
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
08.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
16.55 «Полигон». Прорыв
17.25 «Полигон». Оружие снайпера
18.00 Большой спорт
18.20 Bеllаtor. Михаил Заяц против
Мухаммеда Лаваля (16+)
20.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
23.45 Большой спорт
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Чили
03.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Дания
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир
открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Заноза»
06.15 Полезные новости (12+)
06.30 Дневник конкурса
«Хылыукай-2014» (6+)

06.00 «Курская битва. Время
побеждать». Документальный
сериал. «Операция «Кутузов»
(16+)
07.00 «Победоносцы». Документальный
сериал. «Ватутин Н.Ф.» (6+)
07.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Наро-Фоминская
оборонительная операция» (12+)
09.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
11.40 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
18.00 Новости дня
18.30 «Курская битва. Время
побеждать». Документальный
сериал. «Партизанские тропы»
(16+)
19.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
20.45 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». Телесериал (К/ст. им. М.
Горького, 1973). 4-я - 6-я серии
(12+)
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
Телесериал (Россия, 2011). 32-я
серия (16+)

Теленеделя
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четверг, 6 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Карточный домик» (18+)
02.00 Х/ф «Дневник слабака: Дни собаки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дневник слабака: Дни собаки»
03.55 «В наше время» (12+

05.00 Утро России
09.00 « Чужой в семье
Сталина » (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь в большом
городе-3» (12+)
22.50 Т/с «Белая гвардия»
00.30 Х/ф «Клинч»
02.30 Х/ф «Профессия - следователь»
4 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 «ЖИВАЯ ЛЕГЕДА. МИХАИЛ
ЖВАНЕЦКИЙ» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова»
08.05 «На пределе» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». Прорыв
14.50 «Полигон». Оружие снайпера
15.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
19.50 Большой спорт
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Словении
21.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
00.05 Большой спорт
01.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Полигон». Прорыв
04.20 «Полигон». Оружие снайпера
04.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
05.50 «Основной элемент». Ядовитая
планета. Шестое чувство
06.45 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Быуындарзы быуындарга
бэйлэй сихри кос» (6+)
15.15 Галямат донъя, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз, 16.15 Учим баш. яз.
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.15 Полезные новости (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 «Бабий Яр. Последние свидетели»
23.30 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «Жемчужины Башкортостана» (12+)
03.30 Т/ф «Любовь окаянная»
06.30 «Хылыукай-2014» (6+)

06.00 «Курская битва. Время
побеждать». Документальный
сериал. «Партизанские тропы»
(16+)
07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Тульская наступательная
операция» (12+)
09.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
11.40 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
18.00 Новости дня
18.30 «Курская битва. Время
побеждать». Д/с. «Операция
«Полководец Румянцев» (16+)
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
21.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
05.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»

пятница, 7 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 Д/ф
19.25 «Давай поженимся»
20.20 «Поле чудес» (16+)
21.30 «Время»
22.00 Церемония открытия XI зимних
Паралимпийских игр в Сочи
00.00 Х/ф «Красотка»
02.20 Х/ф «Скорость»
04.30 «В наше время» (12+)
05.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 04.15 «Актерская рулетка» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды»
02.15 Горячая десятка. (12+)
03.25 Т/с «Закон и порядок-19»
05.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик, Алла Ковнир,
Виктор Низовой в т/с
«Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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»
23.25 Т/с «ДИКИЙ»
01.25 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
08.00 «Полигон». Прорыв
08.30 «Полигон». Оружие снайпера
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
17.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
20.35 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
23.45 Легкая атлетика. Чемпионат
мира в закрытых помещениях.
Прямая трансляция из Польши
02.30 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Церемония
открытия
05.00 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Выбирай свое - покупай родное»
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.15 Полезные новости (12+)
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм (16+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман (6+)
23.45 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.30 Спектакль «Весело живем»
06.30 «Хылыукай-2014» (6+)

06.00 «Курская битва. Время
побеждать». Д/с. «Операция
«Полководец Румянцев» (16+)
07.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы».
Д/с. «Елецкая наступательная
операция» (12+)
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
11.50 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
14.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
16.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт»
19.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
21.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
22.50 Новости дня
23.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
05.10 Д/ф «Голоса»

суббота, 8 марта

БСТ
05.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Будьте моим мужем»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Шутки шутками, а Жванецкому
- 80!»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Нарисованное кино. «Храбрая
сердцем» (S) (12+)
14.45 Х/ф «Девчата»
16.40 «Песни о любви» (S)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби»
21.00 «Время»
21.20 сезона. «Голос. Дети» (S) (12+)
23.30 «Кабаре без границ» (16+)
00.30 Х/ф «Анна и король»
03.15 Х/ф «Не отпускай меня»
05.10 Контрольная закупка

06.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.05 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
09.50 Субботник
10.35 Х/ф «Цветы от Лизы»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Цветы от Лизы»
14.50 Субботний вечер
16.50 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, Олег Басилашвили,
Светлана Немоляева и Лия
Ахеджакова в комедии Эльдара
Рязанова «Служебный роман».
1977 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 «Когда поют мужчины»
22.40 Валентина Юдашкина
00.45 Владислав Галкин, Елена
Лядова, Сергей Юшкевич,
Никита Зверев и Александр
Пятков в фильме «Любовь на
сене». 2009 г. (12+)
02.55 Марина Неелова, Игорь Кваша
в фильме «Просто Саша» 1976 г.
04.25 Комната смеха

06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Курт Расселл и Голди Хоун в
комедии «ЗА БОРТОМ» (12+)
15.35 Сергей Горобченко, Егор
Пазенко, Максим Коновалов в
остросюжетном детективе
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.35 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ»
01.30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
05.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический
детектив (16+)

07.00 «Моя планета»
08.00 Bellator. Александр Волков
против Марка Холаты
10.00 Живое время. Панорама дня
11.55 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Биатлон.
Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск. Керлинг.
Россия - Китай
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
16.55, 20.00, 02.05 Большой спорт
18.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
19.10 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
22.00 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Следж-хоккей.
Россия - Корея
00.05 Легкая атлетика. Чемпионат
мира в закрытых помещениях
02.35 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» «Локомотив»
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

07.00, 12.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «С праздником, милые
женщины!». Концерт (0+)
08.00 Т/ф «Озорная молодость»
09.45 Кондалек (6+)
10.15 «Тамыр» представляет…
11.00 «Дан йырлайбыз hезгэ, эсэйзэр»
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Ни с кем не сравнимая».
Бану Валеева
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Плей-офф. Прямая трансляция
19.30 Хазина (6+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Вопрос+Ответ=Портрет
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Хылыукай-2014». Гала-концерт
23.30 «Башкорт йыры» представляет…
«Дурт мизгелдэ катын-кыз»
02.15 «Дан йырлайбыз hезгэ, эсэйзэр»
04.00 Т/ф «Мою жену зовут Морис»

06.00 Д/с «Невидимый фронт»
06.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО»
08.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
09.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
11.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
13.00 Новости дня
13.15 «ЧАРОДЕИ». Художественный
фильм (Одесская к/ст., 1982)
16.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
18.00 Новости дня
18.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1954)
20.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1949)
22.25 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
Телесериал (Россия, 2005). 1-я и
4-я серии (16+)
02.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ». Художественный
фильм («Мосфильм», 1983)
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БСТ
05.50 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Звезда по имени Гагарин»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Девчата»
14.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.00 Х/ф «Любовь и голуби»
18.00 сезона. «Точь-в-точь!» (S)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф « Гагарин. Первый
в космосе »
23.20 Х/ф «Госпожа горничная»
01.15 Х/ф «Роллеры»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Афоня»
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. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «Служебный роман»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Служебный роман»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести
20.25 Х/ф «Не отпускай меня»
00.10 Шоу «Каролина». Концерт
Ани Лорак в Кремле
01.35 «Девчата» (16+)
02.10 Светлана Антонова, Михаил
Трухин в фильме
«Сумасшедшая любовь» (12+)
04.05 Комната смеха

06.05 Т/с « Улицы разбитых
фонарей »
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(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
13.20 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2013/2014. «Динамо» ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА»
01.55 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
05.40 Дикий мир (0+)

06.40 «Моя планета»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.55 XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки.
Горнолыжный спорт.
Супергигант. Керлинг. Россия Финляндия. Прямая трансляция
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Словении
17.05 Большой спорт
18.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция
из Словении
19.15 Большой спорт
22.00 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Следж-хоккей.
Россия - Италия. Прямая
трансляция
00.05 Легкая атлетика. Чемпионат
мира в закрытых помещениях.
Трансляция из Польши
02.50 «Моя планета»
04.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финал

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома (0+)
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Автограф, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Хыоккей. КХЛ. Плей-офф
19.30 История признания (12+)
19.45 Деловой Башкортостан
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 «Свидание с джазом»
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» (16+)
02.15 Х/ф, 04.15 Спектакль «Дурь»
06.00 Попкорм. Светская хроника (16+)

06.00 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 Служу России!
09.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1961) (6+)
11.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Художественный
фильм («Мосфильм», 1977) (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Гагарин. Первый среди первых».
Документальный фильм (6+)
14.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Телесериал
(К/ст. им. М. Горького, 1981). 1-9
серии (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Телесериал
(К/ст. им. М. Горького, 1981). 1-9
серии (6+)
02.35 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1978)
04.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
Художественный фильм (К/ст. им.
А. Довженко, 1966) (12+)
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Крепкий мороз не спешит отпускать из своих объятий
родной край уже второй месяц. Радует, что перед этим
природа успела заботливо укрыть землю глубоким
снегом. Город утопает в сугробах, а тротуары и тропинки становятся похожими на снежные лабиринты.
Коммунальщикам, конечно, работы привалило, но вот
кого точно радует снег в неограниченном количестве,
так это горнолыжников – жалоб на ободранные камнями лыжи в этом году слышать еще не приходилось.
Горные лыжи – это здорово, тем
более, что проект по расширению
нашего горнолыжного комплекса
наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Жаль, что не всем эта радость
доступна – экипировка недешева,
цены на подъемник тоже не самые
либеральные, да и навыки катания
на горных лыжах или сноуборде есть
не у всех. А забраться на гору ясным
морозным утром после обильных
снегопадов дорогого стоит. Нашедший в себе силы на подъем попадает
в настоящую зимнюю сказку. У пешего восхождения есть свои плюсы
– можно подниматься на любую гору
и в любое время. Кроме того, это
способствует укреплению сердечнососудистой системы – недаром горцы
известны своим долголетием.
Надо сказать, что на Аджигардаке я бываю регулярно, как летом,
так и зимой, а вот на гору Бахмур,
что за Сухой Атей, сходить на лыжах до сей поры не доводилось.
Поэтому предложение Владимира
БЕЛОБРОВА принять участие в лыжном походе выходного дня было
воспринято на ура. С Владимиром
я знаком уже несколько лет. Он
работает инструктором-методистом

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер по закупке
товароматериальных
ценностей
Высшее образование обязательно. Трудоустройство согласно
ТК. Обращаться строго с 8 до 17
часов.
Тел.: 8-903-091-11-62.
специалист по ремонту
оборудования АЗС
(возможно совместительство).
Тел.: 8-982-337-00-05.

на турбазе «Бахмур» и знает много
замечательных и мало кому известных мест нашей природы. Участников похода набралось шестеро. На
машинах доехали до упомянутой
турбазы. Вышли в начале десятого,
на градуснике было -30 – в Сухой
Ате всегда градуса на три холоднее,
чем в Аше. Сразу прибавили ходу,
чтобы согреться – мороз не оставлял места для компромиссов.
День или два назад здесь проехал снегоход. Утрамбованный снег
был слегка присыпан свежим, пушистым. Идти было хорошо. Мы несколько раз пересекли речку, мороз
сыграл нам на руку – ее поверхность
была покрыта прочным слоем льда,
выдерживающим снегоход, а ведь
еще в январе ее надо было переходить вброд. Пар от дыхания кристаллизовался на всех подходящих
поверхностях – воротнике, шапке,
бровях и ресницах. Особенно колоритно выглядели те, кто носит бороду и усы – у них на лицах понемногу
начинали расти сосульки. Поскольку
сильных снегопадов давно уже не
было, на поверхности осталось нетронутым множество звериных следов – в основном, зайцев, реже лис,

а также каких-то мелких грызунов. В
одном месте попались следы рыси.
Хотя, когда мы вышли, было уже достаточно светло, солнце показалось
из-за гор только часа через два. Стоило только его лучам коснуться снега, он заиграл тысячами искр, радуя
глаз. Чем выше мы поднимались,
тем больше снега было на деревьях
и тем живописнее рисовались картины на фоне бездонного синего неба,
а нам открывались все новые панорамы и пейзажи один другого краше. Ввысь стремились почти сплошь
белые стройняшки-пихты, березы
склонили свои нежные веточки. Сугробы, укрывшие согнутые деревья,
создавали причудливые формы.
Скалы во многих местах покрыты изморозью, повторяющей их рельеф.
Вдали белели горы. Находясь среди такой красоты, забываешь про
усталость, идешь и впитываешь ее
с каждым вдохом, ощущаешь всей
кожей.
Добравшись до вершины, мы
сделали традиционные фото и
водрузили Олимпийский флаг. Среди нас были участники встречи
Олимпийского огня в Уфе, а сама
Олимпиада началась как раз накануне вечером. Так что восхождение
получилось символичным.
Легкий перекус, чай из термосов. На все про все ушло чуть
больше часа, и мы были готовы
возвращаться. Под гору лыжи катились веселее, и на обратную дорогу времени затратили почти вдвое
меньше. Когда вернулись, уже почти

Уважаемую
Наталью Аркадьевну ПЛИКОНОС

поздравляем с юбилеем!

Пусть в чудесный праздник юбилея,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплее
Поздравлений добрые слова:

От души Вам – крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых!
Счастья! Исполнения мечты!

Коллектив ПКО АМЗ

ООО «Апельсин»
требуются:

ПРОДАЕТСЯ
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД

- в управление бухгалтер;
ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ АЗС
Зарплата 12000 руб.
График: сутки через трое.
Обращаться с 8 до 17 часов.
Тел.: 8-982-337-00-05.

Суббота

- продавец-кассир в магазины:
«Планета», «Теремок», «Продукты», «Сезам».
Обращаться в отдел кадров:
ул. Толстого, д. 23а.
Тел.: 3-11-89.

с собственной пасеки
с бесплатной доставкой на дом.
1500 руб. – трехлитровая банка.
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

Воскресенье

Понедельник

02.03
утро - 8
день - 5
763 мм
св, 1 м/с

03.03
утро - 7
день - 4
761 мм
св, 1 м/с

01.03
утро - 6
день - 6
762 мм
в, 1 м/с

стемнело. На турбазе нас ждала русская баня, за что большое спасибо Виктору БАЙДАВЛЕТОВУ, руководителю базы – ничто так не помогает восстановить силы. От похода все были в восторге. Расставались довольные, с массой
впечатлений и желанием наведаться на Бахмур еще.
Вячеслав ШАТОВ, фото автора

вторник
04.03
утро -7
день - 4
760 мм
св, 2 м/с

среда
05.03
утро - 8
день - 5
759 мм
св, 1 м/с
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четверг
06.03
утро - 8
день - 6
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