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2 февраля исполняется 70 лет со дня освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков. Накануне праздника заместитель председателя совета ветеранов Ашинского метзавода Александр ПРОЗОРОВ и корреспондент «ЗГ» Юлия ЭДЕЛЬ встретились с ашинцами, которые отстояли нашу свободу и право на мирное небо над головой.
Сталинградская битва считается
одной из величайших битв Великой
Отечественной – именно она стала
поворотным событием в ней. По продолжительности и ожесточенности
боев, по количеству участвовавших
людей и боевой техники она превзошла все предшествовавшие ей
сражения мировой истории. Сражение развернулось на огромной территории в 100 тысяч км2, на отдельных
этапах в нем участвовало более 2
миллионов человек, 2 тысяч танков,
2 тысяч самолетов, 26 тысяч орудий.
За это время советские вооруженные
силы разгромили пять армий врага:
две немецкие, две румынские и одну
итальянскую.
Сама битва условно делится на
два периода: оборонительный и наступательный. Оборонительный начался 17 июля 1942 г. и завершился
18 ноября 1942 г. Наступательный
начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 г. и
завершился победными залпами 2
февраля 1943 г.
К середине лета 1942 г. сражения
Великой Отечественной войны дошли
до берегов Волги. В план крупномас-

штабного наступления на юге нашей
страны (Кавказ, Крым) командование
фашистской Германии включало и
Сталинград. Главная цель – овладеть
промышленным городом, предприятия которого выпускали военную продукцию (заводы «Красный Октябрь»,
«Баррикады», Тракторный), выйти к
Волге, по которой в кратчайшие сроки можно было попасть в Каспийское
море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть. Этот
замысел Гитлер планировал осуществить силами одной 6-й полевой армии Паулюса всего за неделю – к 25
июля 1942 г. Если сравнивать силы
армии противника и бойцов советской армии, то картина будет явно не
в нашу пользу:
Сталинградский фронт
12 дивизий 160 000 чел.
2 200 орудий и минометов
400 танков
8-я воздушная армия 454 самолета

ковой и зенитной артиллерии, в ряде
соединений не хватало боеприпасов.
Большинство дивизий, прибывших из
Резерва Ставки, еще не имело боевого опыта, другие дивизии были измотаны в предыдущих боях. Открытый
степной характер местности позволял
вражеской авиации производить удары по советским войскам и наносить
большой урон людям, вооружению и
боевой технике. Боям за главную полосу обороны предшествовали бои
передовых отрядов. В них входили и
курсантские полки. Только что покинувшие стены военных училищ, молодые офицеры шли в свою первую
атаку как рядовые бойцы.
Наш земляк, бывший электрик доменного цеха ОАО «Ашинский метза-

6-я полевая немецкая армия
14 дивизий 270 000 человек
3 000 орудий и минометов
около 500 танков
4-й воздушный флот 1 200 самолетов

Сложность обстановки состояла
еще и в том, что наши войска испытывали острый недостаток в противотан-

вод» Николай МОРОЗОВ лично принимал участие в битве за Сталинград.
– Воевал я в 79 гвардейско-

минометном
ракетно-артиллерийском полку, – без запинки рапортует
сержант Морозов, который в нынешнем году отметит свой 90-й День рождения. – Проще говоря, в дивизионе
«Катюш». И хотя я был радистом, не
то было время, чтобы разбираться,
кто ты есть: поставили к установке,
объяснили, как снаряды запускать – и
вперед, – рассказывает Николай Ефимович, показывая нам, какую прорезь
для мин имела «Катюша» и по каким
рельсам поднимали снаряды. Помнит
– не забыл.
Отстояв Сталинград, наш герой
бился с врагами до самого Берлина.
Награжден Орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и одной из
самых ценных для него – медалью «За
оборону Сталинграда».
Второму герою, которого мы
пришли поздравить и вручить цветы
от имени руководства АМЗ и его профсоюзного комитета, Виктору КРЕЧИНУ, 29 января исполнился 91 год.
Виктор Михайлович – коренной сталинградец, волею судьбы оказавшийся в здешних краях.
– В мае 1941 года меня призвали

в армию, а в июне началась война, –
вспоминает он. – Я уверен, что правительство знало об этом, потому что
вместе с нами, восемнадцатилетними
пацанами, в армию забирали уже отслуживших ребят.
Радист 44-го района авиационного базирования дошел до Берлина,
но 9 мая 1945 года война для него не
закончилась. В родной Сталинград
вернулся лишь в 47-м, а жить там
не стал – поехал на Урал, устроился
водителем сначала в автоколонну,
а затем в автотранспортный цех
Ашинского метзавода, где работал
до самой пенсии.
Несмотря на годы, Виктор Михайлович бодрости духа не теряет –
любит пошутить, еще позволяет себе
расслабиться и выпить 100 граммов
«фронтовых» и живет по принципу:
движение – это жизнь. Каждый день
гуляет на свежем воздухе, а нас поразил тем, что с легкостью может
коснуться ладонями пола, не сгибая
коленей.
Здоровья вам, дорогие ветераны,
и низкий поклон!
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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ЗДЕСЬ БЫЛ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ
Большим интересом у посетителей музея АМЗ пользуется зал, в котором собраны предметы старины, бывшие в обиходе у заводских рабочих: чугунные утюги,
березовый кошель, лапти, подбитые деревянными колодками, подсвечник, керосинка и фонарь, прялка и веретена.
Многим экспонатам более ста лет, в том
числе и добротной мебели, принадлежавшей управляющему Симским горным
округом Алексею УМОВУ.
– Алексей Иванович является
основателем не только Ашинского
металлургического завода, но и нашего города, – уточняет директор
музея Валентина КИРИЛЛОВА. – Мы
очень рады, что нам удалось сохранить личную мебель из его рабочего кабинета.
Стол, кресло и шкаф из дерева
прочных пород могут и сейчас использоваться по назначению, настолько добротно они выполнены.
Письменный стол соответствует
моде своего времени – удобный,
предусматривающий размещение
письменных принадлежностей и
большого количества деловых бумаг. Устойчивые ножки сделаны в
виде балясин, имеются и выдвижной ящик, и закрытые тумбы.
– Сохранившийся чудом стол нам
очень пригодился, когда шла работа над проектом памятника Умову в
2005 году, поясняет директор музея. – В нашем распоряжении было
всего две его фотографии, которые
не давали возможности скульптору
Владимиру ПОЛЯНСКОМУ сориентироваться в пропорциях. А мебель в
те времена изготовлялась на заказ,
поэтому, благодаря несложным вычислениям нам удалось установить
рост Умова – около 180 сантиметров.
Шкаф для хранения бумаг на 21
ячейку, вероятно, из секретарской,
тоже находится в идеальном состоянии. До сих пор действует хитроумный механизм: при выдвижении
ящичка автоматически открывается крышка ячейки. В этом же зале
музея хранится первый на Урале

коммутатор Аша-Балашовского завода, привезенный из Швеции. А
наибольший интерес вызывает крашенное кресло с потертым кожаным
сиденьем, которое служило хозяину
тридцать пять лет – с 1883 по 1918
годы. В нем с разрешения хозяйки
музея очень любят посидеть школьники, воображая себя взрослыми.
Может быть, не понимая до конца,
в чем заключались функции управляющего заводами, они тем не
менее осознают важность и ответственность Умова – все, как один,
распрямляют плечи.
Роль управляющего Симской
«веткой» заводов Умова неоценима в деле промышленного развития России. Инженер, окончивший
Петербургский горный институт
был в числе немногочисленных и
очень востребованных специалистов. Заводчики Николай Петрович
и Иван Петрович БАЛАШОВЫ пригласили горного инженера в 1879
году на должность управляющего
Симским заводом. Через четыре
года он заменил управляющего
Симским горным округом ПОЛЯКО-

чей в 1909-1918 годах, которые потеснили домны.
В 1913 году после создания
Симского акционерного общества
руководство округом переводят в
Ашу, ближе к железной дороге. По
распоряжению Умова в 1914 году
надстраивается второй этаж Ашинской конторы. В заводоуправлении
размещают кабинет управителя и
комнату для ожидания рабочих,
секретарскую
с
архивом,
бухгалтерию, кассу,
телефонную
и
комнатку сторожа. В одной из
угловых комнат
первого этажа работает церковноприходская школа
с отдельным входом и окнами на
колокольню. На
месте колокольни
сейчас находится бар «Живое
пиво».
Вместе с Алек-

Для каждого из нас важно помнить свои корни, людей и события, благодаря которым сегодня мы можем создавать семьи и работать,
строить планы и реализовывать их. Именно поэтому музеи всего мира так тщательно собирают и хранят свои экспонаты, чтобы ненароком
не обеднить историю.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Трепетно относится к памятным вещам, связанным с жизнью Аши
и ее градообразующего предприятия, и директор музея Ашинского металлургического завода Валентина КИРИЛЛОВА. Фото к фото, письмо
к письму, предмет к предмету собирает она нашу с вами историю.
Сегодня музей переживает реконструкцию, вскоре он будет объединен с городским краеведческим и получит в свое распоряжение
новые площади. Это хороший шанс пересмотреть его архивы и обогатить их новыми экспонатами. Поэтому мы обращаемся ко всем читателям «Заводской газеты»: если вы сохранили кусочки истории завода
и города, фотографии и предметы старины, отражающие жизнь предприятия и быт заводских рабочих в разные годы, поделитесь ими с музеем АМЗ. Здесь всегда ждут сохраненные вами копии и подлинники,
рассказы и уточнения, вещи первой необходимости и безделушки.
Передать в дар музею память своего сердца просим до первого
марта. Обращаться по тел.: 9-46-98.
Анастасия ГУСЕНКОВА

ВА, покинувшего город
после смерти жены.
Алексей Умов, вступивший в должность в неполные тридцать лет,
на протяжении 35 лет
успешно
руководил
Симским, Миньярским и
Аша-Балашовским заводами, а также взятыми
в аренду Бакальскими
рудниками, принося заводчикам
ежегодную

прибыль в миллион рублей золотом. Под его руководством была
проведена реконструкция предприятий по последнему слову техники,
построен завод в Аша-Балашово.
Умов был инициатором возведения
сталеплавильных мартеновских пе-

завод

ОБЕД
С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
сеем Ивановичем перебралась на
новое место жительства и его семья
– жена Мария Ивановна и пятеро
детей. Старший сын Алексей Алексеевич по окончании Петербургского горного института управлял
Ашинским заводом, Мария Ивановна занималась большой просветительской работой. Образованная и
воспитанная дама, родом из семьи
симского доктора, она всегда сочувствовала простому народу. Валентине Порфирьевне, директору музея,
довелось встретиться со старейшей
жительницей Аши Валентиной ПУРТОВОЙ, чья родная бабушка трудилась прачкой в семье Умовых. По
мере надобности барыня присылала
за ней тройку лошадей и обязательно по завершении работы кроме
денег передавала подарки внукам
и доставляла уставшую работницу
домой. Однажды она угостила семью своей работницы невиданными
в те времена «красными кислыми
яблоками», оказавшимися ничем
иным, как помидорами.
Много было сделано семьей
Умовых для поднятия культуры
и образования в Симском округе
Уфимской губернии. Работала ремесленная школа. При поддержке
интеллигенции в Симе и Аше организованы народные дома трезвости
с библиотеками-читальнями, хорами и драматическими кружками.
Руководители заводов выписывали
журналы и газеты, и даже (по настоянию революционно настроенных рабочих) газету «Правда». В
настоящее время часть книг из библиотеки Умовых бережно хранится
в золотом фонде заводской библиотеки, а в бывшей конторе расположились девять залов музея АМЗ.
Алексей Умов пользовался большим авторитетом и уважением современников. Но, несмотря на это,
жизнь его закончилась трагически.
8 ноября 1918 года он был убит в
собственном доме. По одной версии
– колчаковцем, по другой – пьяным
большевиком. Похоронен в Симе
в ограде церкви рядом со своей
супругой, скоропостижно скончавшейся тремя годами ранее.
Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
и из архива музея

В минувшую субботу, 26 января, прошло освящение новой заводской столовой ООО «Комбинат общественного питания».
– Обряд освящения
всех
без
исключения
приготовительных, вспомогательных цехов
и обеденной зоны
провел митрофорный
протоиерей отец Валерий МОХОВ, – рассказывает заместитель директора ООО
«Соцкомплекс» Ирина КОНОВАЛОВА. – В
столовой было очень
людно,
поскольку
время для проведения обряда было выбрано обеденное.
Металлурги внимательно
слушали
наставления
отца
Валерия, а повара и
обслуживающий персонал столовой приняли благословения и пожелания.
– Готовьте с душою, – сказал отец Валерий. – Пусть завтраки, обеды и
ужины, приготовленные в этой столовой, всегда придают заводчанам силы
и укрепляют их здоровье.
Юлия ЭДЕЛЬ

ПЕРСТ СУДЬБЫ

В Нижнем Тагиле завершился региональный
конкурс профессионального мастерства «Славим
человека труда», где третьекурсник Ашинского
индустриального техникума Алексей КРЫЛОВ завоевал третье место в своей номинации.
Навыки будущих специалистов в работе на
токарно-винторезном станке оценивалась по точности
изготовления детали – контрольные замеры проводились с помощью микрометра,
и по времени – нужно было
уложиться в 2 часа. Подготовиться к испытаниям Алексею помог старший мастер
производственного обучения
Ашинского техникума Николай ЮДИН.
Токарная деталь «палец»,
называемая так за сходство с
одноименной частью тела, не
отличается особой замысловатостью, хотя и усложнена
резьбой. Алексей Крылов, успешно справившись с заданием, незначительно
уступил в мастерстве Александру МИХЕЕВУ из Магнитогорска и Тимуру БОЙШИКУ из Златоуста. Таким образом, все призовые места в этой номинации заняли
представители Челябинской области. Дипломы победителям вручил губернатор
Михаил ЮРЕВИЧ.
В настоящее время Алексей проходит преддипломную практику на инструментальном участке комплекса товаров народного потребления ОАО «Ашинский
метзавод». Здесь ему предоставлена возможность усовершенствовать свои навыки в работе на станках различных модификаций, поскольку в скором времени ему
предстоит защита диплома и присвоение квалификации токаря-универсала.
Профессию молодой человек выбрал неслучайно. Его дядя Андрей Крылов
трудится в механическом цехе, отец Сергей Крылов свою трудовую деятельность
также начинал с этой специальности. Видимо, Алексею передались семейные
качества – пространственное мышление, точность руки и глазомера, благодаря
которым, отсекая все ненужное, токарь вытачивает необходимую деталь заданных параметров.
Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА

на заметку
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2013 № 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2013 г. № 17

О внесении изменений в постановление администрации Ашинского городского поселения от 20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории Ашинского городского поселения».
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, постановлением Правительства Челябинской
области от 16.11.2010 г. № 261-П «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности», постановлением администрации
Ашинского городского поселения от 20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности на территории Ашинского городского поселения», протоколом заседания
комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных объектов на
территории Ашинского городского поселения от 10.12.2012 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Ашинского городского поселения от 20.04.2012 г.
№ 165 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории Ашинского городского поселения» и в приложение к постановлению следующие изменения:
1.1. В графе 3 пункта № 1 приложения «Предельная площадь, кв.м, земельного участка (ЗУ) мин./
макс.» изменить «70/150» и читать в следующей редакции - «36/100».
1.2. Внести изменения в приложение, добавив пункты 46-72 в таблицу согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и размещению
на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru и официальном сайте Министерства экономического развития Челябинской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям С.В. Авраменко.

Об отмене постановления администрации Ашинского городского поселения от 28.11.2012 г.
№ 576 «О внесении изменений в Постановление администрации Ашинского городского поселения от 31.12.2010 г. № 472 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных
услуг для населения, проживающего на территории Ашинского городского поселения».
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ашинского городского поселения от
28.11.2012 г. № 576 «О внесении изменений в Постановление администрации Ашинского городского
поселения от 31.12.2010 г. № 472 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для
населения, проживающего на территории Ашинского городского поселения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года, подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского
городского поселения (С.Н. Лапин).

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
Приложение к настоящему постановлению опубликовано на сайте www.asha-gp.ru в разделе «Документы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2013 № 16
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ашинском городском поселении на 2013 год.
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указа Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», Указа Президента РФ от
13.03.2012 № 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» постановления Правительства Челябинской области от 17.08.2010 года № 90-П «Об областной
целевой Программе противодействия коррупции в Челябинской области на 2011-2013 годы».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в Ашинском городском
поселении на 2013 год.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», размещению на
сайте Ашинского городского поселения: www.asha-gp.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания главой Ашинского городского
поселения.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского
городского поселения С.Н.Лапина.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
Ашинского городского поселения № 16 от 14.01.2013
ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции
в Ашинском городском поселении на 2013 год
№

Мероприятия

Ответственные
исполнители

1

Мониторинг НПА Ашинского городского поселения,
регулирующих правоотношения в сфере противодействия
коррупции, в целях выявления нормативных правовых актов,
Юридический
требующих приведения в соответствие с действующим
отдел
законодательством в связи с его изменением, а также пробелов администрации
правового регулирования. Подготовка и своевременное
внесение необходимых изменений.

2

Ведение реестра нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы противодействия коррупции в Ашинском городском
поселении

3

Разработка нормативных правовых актов Ашинского городского Юридический
поселения и методических материалов по вопросам
отдел
противодействия коррупции
администрации

Общий отдел
администрации

Размещать на официальном Интернет - сайте отчеты о
деятельности по противодействию коррупции в целях
обеспечения публичности и прозрачности деятельности
органов исполнительной власти

Совет
депутатов
Ашинского
городского
поселения,
общий отдел,
документовед

5

Участие в семинарах – совещаниях по освоению методики
проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативно-правовых актов

Специалисты
администрации
Ашинского
городского
поселения

6

Общий отдел
Обеспечение эффективного контроля соблюдения
администрации,
запретов и ограничений, предусмотренных действующим
глава
законодательством о муниципальной службе, путем проведения Ашинского
соответствующих проверок
городского
поселения

4

7

Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных
служащих Ашинского городского поселения, обеспечение
повышения их квалификации, профессиональной
переподготовки и стажировки

Общий отдел
администрации,
глава
Ашинского
городского
поселения

8

Обеспечение реализации принципов публичности
прозрачности в деятельности органов исполнительной власти
Ашинского городского поселения с целью повышения уровня
информационности населения и обеспечения общественного
участия в реализации антикоррупционной политики

Средства
массовой
информации

Срок
выполнения

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2012 № 602
Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий, внутриквартальных тротуаров в Ашинском городском поселении на 2013-2015 годы».
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ашинского городского поселения:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров в Ашинском городском поселении на 20132015 годы».
2. Отделу по городскому хозяйству и инфраструктуре администрации Ашинского городского поселения (Шалашова О.Б.) обеспечить исполнение муниципальной целевой программы «Капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров в Ашинском городском
поселении на 2013-2015 годы» в пределах средств, утвержденных на 2013-2015 годы.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ашинского
городского поселения Лапина С.Н.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в действие после подписания.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
Текст программы опубликован на сайте asha-gp.ru в разделе «Администрация» - «Муниципальные
целевые программы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2012 № 613
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «принятие решений о реализации преимущественного права на приобретение
(об отказе от приобретения) долей в жилых помещениях» администрацией Ашинского
городского поселения.
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р,
Уставом Ашинского городского поселения, Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ашинского городского поселения», утвержденным постановлением
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005 г. № 38, распоряжениями Администрации Ашинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 254, от 11.07.2012 года № 162, рассмотрев
служебную записку (экспертизу).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о реализации преимущественного права на приобретение (об отказе от приобретения) долей в
жилых помещениях» администрацией Ашинского городского поселения (приложение).
2. Общему отделу администрации Ашинского городского поселения (Ильясова Р.А) опубликовать
постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Ашинского
городского поселения asha-gp.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы. Начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Авраменко С.В.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
Приложение к настоящему постановлению опубликовано на сайте www.asha-gp.ru в разделах «Документы - Нормативно-правовые акты» и «Гос. услуги - Недвижимое имущество»

Систематически в
течение
всего
периода

объявления
Лесопильный участок АМЗ

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

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

По необходимости

продается, срочно 3-комнатная квартира в Аше по ул. Кирова, 20, юго-западная
сторона, 5/5. S = 53,1 кв.м. Квартира теплая,
с ремонтом. Торг при осмотре.
Тел.: 8-919-341-6858, 8-912-329-3090.
Куплю 1-комнатную квартиру, недорого,
кроме ЛХЗ.
Тел.: 8-904-974-0880, 8-904-948-9303.

Ежегодно

Постоянно

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

Продается Форд Эскорт 1996 года выпуска, АВС, ГУР, ц.з., цвет темно-синий, цена
155 тыс. рублей, торг. Тел.: 8-963-088-35-83,
8-908-066-11-96.

вакансии

АМЗ требуются:

— Электромонтеры, инженерыприводчики — в структурные подразделения завода.
— ТЭЦ — машинист котлов, слесарьремонтник оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов.
— АТЦ — машинист экскаватора,
машинист автокрана на пневмоколесном
ходу, машинист бульдозера, водитель
«MAN».
— ЦПП — наладчик деревообрабатывающих станков (с обучением).
— ЛПЦ № 1 — машинист крана.
— АСУ ТП — инженер-электронщик.

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (обучающимся выплачивается стипендия, по итогам обучения возможно трудоустройство);
- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик;
- водители по перевозке опасных
грузов;
- «1С Предприятие» (управление торговлей); «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность для руководителей и специалистов.
Обращаться по тел.: 3-29-03

Музей АМЗ до первого марта
примет в дар предметы старины, отражающие жизнь предприятия и быт заводских рабочих
в разные годы. Тел.: 9-46-98.
Организации на
постоянную работу
требуются:
- Менеджер (управляющий) сети АЗС,
комплекса дорожного сервиса с высшим
образованием;
- Операторы АЗС;
- Бухгалтер на самостоятельном балансе на общей системе налогообложения;
- Бухгалтер УСН, ЕНВД;
- Экономист;
- Менеджер с высшим образованием.
Тел.: 3-22-92, 3-24-38,
строго с 8 до 12 часов
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– Пятьдесят лет назад все, конечно же, было по-другому, – вспоминает медсестра с 25-летним стажем
Наталья ЕРОШКО. – Сегодня здание
нашего профилактория выглядит
по-современному: яркое, красивое,
тогда оно было обыкновенным, деревянным. Отдыхающих размещают
сегодня в 2-х, 3-местных комнатах,
а в наше время люди согласны
были жить по 10-15 человек, лишь
бы дали путевку в «Металлург». У
нас было 50 койко-мест, но каждый заезд приходилось размещать
по 55-60 желающих. Мы старались
предоставить пациентам лучшее
медицинское обслуживание, а вот о
таком оборудовании, которым располагает здравница сегодня, могли
только мечтать. Из медперсонала,
кроме врача, были две медсестры и
две санитарки. Кроме лечения нам,
медсестрам, приходилось заниматься выпиской и ревизией медикаментов, составлением меню и подсчетом калорийности – нагрузка была
очень большая. Сейчас, будучи на
пенсии, я с удовольствием прихожу в профилакторий и каждый раз
убеждаюсь – единственное, что не
изменилось с тех пор, это теплая,
уютная атмосфера и дружный, сплоченный коллектив. А еще профилакторию всегда везло с главными
врачами. За всю историю здравницы этот пост сменили три человека.
Первым, и таким для нас она останется навсегда, была Заслуженный
врач России Вера ХРАМОВА. Под ее
руководством мы делали все возможное, чтобы здоровье ашинцев
стало крепче. Вера Николаевна отдавала все силы и держала марку
профилактория «Металлург». Она
была для нас примером во всем –
прекрасно образованная, постоянно повышала свою квалификацию,
читала специальную литературу,
изучала новые методы лечения и
с большим уважением относилась
к пациентам. «Если вы видите, что
к вам пришел человек, оставьте
все дела и уделите ему внимание»,
– учила нас Вера Николаевна. Ее
очень любили и бесконечно уважали сотрудники, отдыхающие и руководство завода. Проработав в этой
должности 40 лет, на заслуженный
отдых она ушла в День медика – 20
июня 2003 года. Сейчас проживает
в Саратове.
– Я счастлива, что большая часть
моей врачебной практики связана с
профилакторием «Металлург» и с
замечательным городом Аша, – говорит Вера Николаевна. – На Урал я
попала по направлению после окончания Саратовского медицинского
института. Первый год работала терапевтом в Центральной горбольнице № 1, а затем, когда руководство
завода во главе с Александром СОЛОВКОВЫМ решило построить для
горожан санаторий-профилакторий,
мне предложили должность заведующей. Санаторно-курортное лечение в Аше начинали в буквальном
смысле с нуля. Приходилось много
ездить по Союзу – Челябинск, Запорожье, Донецк. Украинцы в то время уже имели богатый опыт в этой
области. Профилакторий «Металлург» начал свою работу в январе
1963 года, первый заезд состоял из
25 человек. В нашем распоряжении
были процедурный и физиокабинет. Водолечение начинали с ванн
двух видов – хвойных и пустырни-

В эти дни полувековой юбилей отмечает любимый нами профилакторий «Металлург». 26 января
1963 года состоялся первый заезд рабочих Ашинского металлургического завода в свою собственную
здравницу. О том, как все начиналось, нам рассказали сотрудники-старожилы профилактория и его
первый главврач.
ковых, но уже с первых дней работы стремились узнать что-то новое
и применить это в своей практике.
Два крыла – южное и северное –
появились в 1965 году, тогда же
увеличили количество мест до 50.
Стали лечить озокеритом, который
заказывали в Украине, самостоятельно делали сложные составы
для сероводородных ванн по типу
мацестинских,
включили скипидарные ванны. Шагом вперед стало
введение кислородотерапии, спелеотерапии и ингалятория. Огромный
успех имели детские заезды, которые проводились в летнее время и
были направлены на оздоровление
и отдых маленьких ашинцев. А еще
все эти годы мы очень скрупулезно
вели учет и анализ больничных листов, где результат работы профилактория «Металлург» был виден
четко и ясно. После 24-дневного
курса количество больничных у
наших пациентов сводилось до минимума, ведь профилактика, как
известно, лучшее лечение. Успех
профилактория был бы невозможен
без помощи завода. Руководство
предприятия и профкома в лице
Владимира ЕВСТРАТОВА и Юрия
КУРИЦИНА, а также их предшественников помогало нам во всем.
Каждая инициатива медперсонала
находила понимание и поддержку.
Я с теплотой вспоминаю это время,
а своим коллегам, пациентам и всем
жителям
Аши
желаю всегда с оптимизмом
смотреть в
будущее и
ни при каких обстоятельствах
не терять
веры и надежды –
это залог
крепкого
здоровья.
Ш л и
годы. Медицина не
стояла на
месте – за
новыми технологиями и современными
тенденциями
лечения
при
поддержке руководства ОАО
«Ашинский
метзавод» старался успевать
и медперсонал
профилактория
«Металлург».
С 2004 по 2010
годы его возглавлял высококлассный
спе-

циалист и замечательный человек
Сергей КИНДАЛОВ. С апреля 2011
года главным врачом стала Ольга
ИВАНОВА.
– «Металлург» сегодня – это
санаторий-профилакторий,
отвечающий всем требованиям современной медицины, – говорит
она. – Здесь есть хорошая база, на
основании которой мы развиваемся
и стремимся дать каждому пациенту квалифицированное лечение, но
главный акцент делаем на профилактике. С успехом используем как
хорошо известные методы лечения
– магнитотерапию, электрофорез,
водо-грязелечение, так и методы,
появившиеся не так давно. Это
лазер, массажная кровать, инфракрасная сауна, ударно-волновая терапия и др. Большим достижением
можно назвать доступность лечения
в нашем профилактории не только
для заводчан, но и для всех желающих. Наши специалисты оказывают
широкий спектр медицинских услуг,
в том числе стоматологические и
зубопротезные. Мы гордимся, что
на лечение к нам приезжают люди
из разных городов России, многие
из которых становятся постоянными клиентами. В этом большая заслуга коллектива и особенно его
старожилов – медсестры Лилии
ШАЙХЛИСЛАМОВОЙ, санитарки с
29-летним стажем Нины ГЛЕКИНОЙ, сестры-хозяйки Нины ПРО-

«металлург» Приглашает на Лечение заболеваний:

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

ХОРОВОЙ. Впереди у «Металлурга»
новые горизонты, даты и юбилеи,
которые хотелось бы встретить достойно. Еще хочу пожелать, чтобы
ашинцы, и особенно работники завода ценили возможность сохранять и укреплять здоровье, которую

предоставляет наш профилакторий.
А для нас здоровье людей – это самый большой подарок!
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
и из архива Н. ЕРОШКО

Первые сотрудники профилактория «Металлург»
(слева направо: Н. Ерошко, В. Храмова, З. Костюхина)

город
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ШАГИ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
В структуре местного самоуправления муниципальных образований ведущая
роль принадлежит представительному органу. В
Ашинском городском поселении это Совет депутатов. Народные избранники
представляют интересы населения всего города, выражают волю ашинцев. О
том, как осуществляется
власть народа, мы беседуем с председателем Совета
депутатов АГП Владимиром
ПОПОВЫМ.

– Совет уже заявил о себе как о
профессиональном коллективе, готовом решать актуальные вопросы
развития поселения. Каковы результаты его работы за прошлый год?
– Совет депутатов АГП работает в соответствии с утвержденными планами.
В прошлом году было проведено 9 заседаний, 2 из которых стали внеочередными. За это время рассмотрено и принято 57 решений, которые были связаны
в основном с обеспечением нормального
функционирования нашего муниципального образования, его благоустройством,
формированием бюджета города, внесением изменений в него и отчетов о его
исполнении. Благодаря решению Совета
в Аше появилась новая улица, которой
присвоено имя бывшего директора АМЗ
Александра СОЛОВКОВА в честь его заслуг перед городом и заводом и к 100летию со Дня его рождения. Утвержден
комплексный инвестиционный план модернизации города в новой редакции,
который позволит достичь определенных
успехов при положительном решении вопросов финансирования.
– В структуре Совета образованы
и действуют профильные комиссии,
курирующие вопросы местного значения. Насколько результативной
оказалась их работа?
– Работа над проектами нормативных
правовых актов в постоянных комиссиях
предшествовала всем заседаниям Совета депутатов. Не все проекты нашли
поддержку и положительное решение в
комиссиях. Некоторые были отклонены в
силу объективных причин. Наибольшую
нагрузку на протяжении всего года несли комиссии по ЖКХ и муниципальной
собственности (председатель Геннадий
БУМАГИН), по бюджету и экономической
политике (председатель Александр ВЕРЕВОЧНИКОВ) и по местному самоуправлению (председатель Ольга ЧЕЧЕНЕВА). К
сожалению, не все депутаты принимали
активное участие в обсуждении представленных проектов в составе своих комиссий.
– Вы неоднократно заявляли о
том, что для вас как представительной власти важно, чтобы население
обладало полной информацией о
работе Совета депутатов. А ашинцы
идут вам навстречу? Сохраняется ли
прямой контакт с избирателями?
– Наша деятельность систематически
освещается в средствах массовой инфор-

мации. Советом депутатов совместно с администрацией АГП были организованы и
проведены четыре публичных слушания,
которые были связаны с рассмотрением
бюджета поселения, отчета о его исполнении, правилами благоустройства города, изменениями и дополнениями в наш
основной документ – Устав АГП. Ашинцы
могли вносить коррективы в нашу работу. Информация о проведении публичных
слушаний и порядке участия в них граждан публиковалась на страницах «Заводской газеты» и на сайте www.asha-gp.ru.
Но, к сожалению, активность населения
на этих мероприятиях очень низкая.
Между тем, в течение года в Совет
депутатов поступило более 40 обращений граждан, большинство из которых
связаны с обеспечением электроэнергией, питьевой водой, асфальтированием
дорог и тротуаров, освещением.
– Какие работы по обращениям
граждан на сегодняшний день выполнены?
– На улице Шевченко для улучшения
водоотвода заменена труба через плотину на трубу большего диаметра для
исключения размыва плотины пруда.
Аналогичная работа проведена на улице Ягодная. Жители неоднократно обращались с этими просьбами, но мы не
могли изыскать средства и материалы.
При строительстве моста через Сухой
ручей на Аминовке освободились трубы,
которые мы и направили на Ягодную и
Шевченко. Весной можно будет оценить
эффективность этой работы.
На протяжении нескольких лет поступали обращения ашинцев с просьбой
заасфальтировать улицу Узкоколейную
в поселке Лесохимиков. Там проложена
насыпная дорога, а движение большое. В
прошлом году смогли, наконец, это сделать. Привели в порядок дороги в так называемом «Лягушатнике». Положили асфальт на улицах Кирова, Уфимская, XXII
Партсъезда, заасфальтировали выезд
с улицы Озимина на Кирова и все проулки. Теперь предстоит решить новую
проблему – обустроить тротуары. Вопрос
стоит остро, поскольку людям приходится передвигаться по проезжей части.
Потенциально опасны для пешеходов в
этом плане и улицы с большой нагрузкой, особенно, где проходят автобусные
маршруты – Омская, Спартака, Энгельса, Осипенко, Матросова, Октябрьская.
Эта задача стоит перед нами, подготовлен перспективный план, разработана
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В 19 субъектах Российской
Федерации превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом 29
января заявил главный санитарный врач России Геннадий
ОНИЩЕНКО. В Уфе и Челябинске у большинства заболевших
согласно лабораторным анализам фиксируется вирус гриппа
А(H1N1), известный как свиной.
Этот штамм хозяйничал на территории России три года назад
и теперь вернулся.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ШТАММОВ
проектно-сметная документация.
В прошлом году массовые обращения
были связаны с весенним половодьем,
выкачкой воды из кессонов и смотровых
ям. Работы были выполнены за счет бюджета АГП и собственных средств муниципальных предприятий города. Несколько
раз мы обращались в администрацию
Челябинской области с просьбой оказать
материальную помощь пострадавшим, но
ничего не добились. В итоге городской и
районный бюджеты по-братски поделили
затраты. 810 тысяч рублей было компенсировано жителям домов по улицам Толстого, Советская, Уфимская, XXII Партсъезда.
– В Аше остро стоит проблема недостаточного напряжения в электросети, особенно в частном секторе. В
этом направлении ведутся работы?
– Да, действительно, обращений с
просьбами отрегулировать подачу нормативного напряжения от ашинцев поступает немало. С каждым годом люди
используют в быту все больше техники.
Потребление увеличивается, а электрические сети кое-где до сих пор в первозданном виде, не выдерживают ни критики,
ни, собственно, напряжения. В администрации Ашинского городского поселения
действует программа по модернизации
электрических сетей. Устанавливались
новые столбы электропитания, применялись самоизолирующие провода и менялись на больший диаметр. Эти и другие
мероприятия были проведены на улицах
Матросова, Гагарина, Кутузова, в сквере
Соловкова специалистами МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» и Ашинского филиала ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (сегодня – ООО «АЭС Инвест»), а
по улицам Красноармейской, Гоголя – эти
работы запланированы.
– В каком объеме выполнены
наказы избирателей, данные депутатам в период предвыборной
кампании?
– Советом депутатов принято положение о порядке работы с наказами, и
в соответствии с ним, начиная с 2010
года, разрабатывается план мероприятий по реализации наказов, данных
депутатам и главе Ашинского городского поселения на каждый год. Наказы,
включенные в план прошлого года, не
удалось исполнить на 100%, многие
из них требуют серьезных финансовых
вложений. То, что мы не смогли сделать,
включено в план 2013 года. Дело в том,
что выполнение плана мероприятий по
наказам и работа по обращениям граждан зачастую идут параллельно. Обращения во многом повторяют наказы,
данные депутатам в канун выборов.
Впереди у нас еще очень много работы, которую тормозит только одно
– отсутствие средств. Администрации
города и района участвуют в областных
и федеральных программах, где и получают финансирование. Частично наказы избирателей мы исполняем в рамках
муниципальных заказов, на неотложные дела идут дополнительные доходы
бюджета. Не семимильными шагами, но
все же мы продвигаемся вперед. Нам,
депутатам, одной рукой дали власть, а
другой погрозили, когда мы заговорили
про средства. Говорят: вы ближе к народу, вот и работайте! А как с пустыми
карманами выполнять пожелания людей и помогать решать их проблемы?!
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. Комышева

– Сразу хочу успокоить жителей нашего
района: грипп у нас еще не был зарегистрирован, – говорит специалист территориального
отдела управления Роспотребнадзора в Ашинском районе Валентина НЕЛЮБИНА. – Сейчас
в связи с непростой обстановкой в области мы
отслеживаем заболеваемость ежедневно. Рост
ОРВИ начался с 7 января. На прошлой неделе
в районе был зарегистрирован 261 случай, по
сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости составил 1,4%.
По данным Роспотребнадзора, основное количество заболевших составляют жители Аши.
Эпидемпорог по городу в настоящее время превышен в 1,8 раза. Большое число ОРВИ регистрирует медсанчасть Ашинского металлургического завода, число заболевших металлургов
составляет примерно одну пятую часть от общего количества по району.
В этом году острая респираторно-вирусная
инфекция в АМР имеет одну особенность: 75%
заболевших – это взрослое население. Как известно, всплеск заболеваемости обычно начинается в детских садах и школах.
По мнению заместителя главы Ашинского
муниципального района Николая КАНЫШЕВА,
говорить об эпидемии слишком преждевременно. Текущая неделя покажет, существует ли необходимость введения карантина.
Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, ситуация в Челябинской
области по заболеваемости гриппом и ОРВИ
оценивается как предэпидемическая. На прошлой неделе в регионе было зарегистрировано
27 160 случаев ОРВИ, 89 случаев гриппа установлено клинически. Заболеваемость в Челябинске превысила уровень эпидпорога на 20%.
В учреждениях введен карантин, действует масочный режим, усилена дезинфекция.
Рост заболеваемости отмечен в 26 муниципальных образованиях области. В Магнитогорске выявлено 7 случаев заражения высокопатогенным гриппом A/H1N1, при этом четверо
заболевших – беременные женщины.
Свиной грипп объявился и в Уфе. По данным
управления Роспотребнадзора по РБ, в столице Башкортостана этот штамм заразил около
20 человек. Зарегистрирован один летальный
исход. Медики предупреждают: такой грипп
опасен стремительным развитием пневмонии. А
возвращаясь в Россию второй раз, штамм будет вызывать еще больше осложнений со стороны органов дыхания. За последнюю неделю
число уфимцев, заболевших ОРВИ и гриппом,
перешагнуло эпидемический порог, достигнув в
общей сложности 8600 человек. В городе объявлен карантин.
Медицинские работники Ашинского района
настоятельно рекомендуют на время отказаться от поездок в другие города и ограничить
свое пребывание в людных местах. И предупреждают: при первых признаках заболевания
– повышении температуры, ломоте в суставах,
головной боли – следует лечь в постель и вызвать врача.
Марина ШАЙХУТДИНОВА
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4 - 10 февраля
Понедельник, 4 февраля
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Плохая компания»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Плохая компания»
03.45 Т/с «24 ЧАСА»

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

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.»
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Тайны следствия -11» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Тайны следствия - 12» (12+)
23.15 «Дежурный по стране»
00.15 «Девчата» (16+)
00.50 Вести +
01.15 Х/ф «Дикие бродяги»
04.00 Т/с «Чак-4»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ПОДСТАВА»
12.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.55 Вести.ru
14.15 «Вести-спорт»
14.45 «Футбол.ru»
15.30 Шорт-трек. Кубок мира
16.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
18.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.45 «Вести-спорт»
19.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
23.30 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)
00.25 Неделя спорта

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Бригада»
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
12.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Жаропрочные сплавы
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ростест. Испытания
13.55 Вести.ru
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «Братство кольца»
14.55 Х/ф «ПОДСТАВА»
16.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»
18.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомат Калашникова
18.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
19.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
19.45 «Вести-спорт»
19.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
23.30 «IDетектив» (16+)
00.00 «Челюсти. Правда и
вымысел» (16+)
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Х/ф «МИФ»
03.35 Вести.ru
03.50 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»

Вторник, 5 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Карточный домик» (16+)
01.30 «Задиры». Новый сезон (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Любовь и
вымогательство»
03.00 Новости
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Точка кипения»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Тайны следствия - 12» (12+)
23.20 Специальный
корреспондент (16+)
00.25 «Шарль де Голль. Его
Величество президент.»
01.20 Вести +
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «Закусочная на колесах»
04.45 Вести. Дежурная часть

21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Бригада»
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 «БИТВА ЗА СЕВЕР.
«ЧЕЛЮСКИН» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

БСТ
07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени»

07.00 Салям (12+)
10.00, 16.45 Д. ф. «Путешествие по

Среда, 6 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Карточный домик» (16+)
01.20 «Гримм» (S) (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Большое
разочарование»
03.00 Новости
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Точка кипения»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Тайны следствия - 12» (12+)
23.20 Х/ф «Холостяк»
01.05 Вести +
01.25 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Исландия
03.25 Т/с «Чак-4»
04.20 «Городок»

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

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Женский журнал»
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Т/с «Грач»
22.00 «Время»
22.30 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета.
23.45 Ночные новости

Теленеделя
01.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»
03.05 «Вопрос времени»
03.35 Вести.ru
03.50 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Создай свое дело (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф. Г. Маликова (0+)
15.15 Шатлык йыры (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Арслан» (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
Средиземному морю» (16+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Итоги спорта (16+)
12.15 Создай свое дело (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.15 Салям+ (12+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (0+)
15.15 Йырлы кэрэз (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Книга сказок (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Орнамент (0+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы
(12+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

БСТ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Бригада»
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)
08.40 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»
12.55 «Наука 2.0. Программа
на будущее»
13.25 «Угрозы современного мира»
13.55 Вести.ru
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.05 «Полигон»
18.35 «Вести-спорт»
18.45 Х/ф «ПАТРИОТ»
20.35 Футбол России
21.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия Финляндия
23.45 «Вести-спорт»
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Испания - Уругвай
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия
03.50 «Планета футбола»
04.50 Вести.ru
05.05 «Моя планета»

00.05 Т/с «Карточный домик»
01.05 Х/ф «Патриот»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Патриот»
04.15 Контрольная закупка

12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Точка кипения»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Русская серия». «Тайны
следствия - 12» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00 Салям (12+)
10.00, 16.45 Д. ф. «Путешествие по
Средиземному морю» (16+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Создай свое дело (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Городок АЮЯ (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Цирк в 13 метров (0+)
16.00 Семэр (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Волейбол «Урал» «Галатасарай»
21.00 «Профили». Авторский цикл
Гульназ Галимуллиной
21.30 Новости /на русс. яз./
23.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
00.55 «Крейсер «Варяг»
02.50 Х/ф «40 000 футов»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)

19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Х/ф

06.00 Д/с «Корабль»
07.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
09.00 Новости
09.25 Д/с «Победить рак»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Дальняя авиация»
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д/с (12+)
19.35 «Освобождение». Д/с (12+)
20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь»
00.55 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
01.45 Х/ф «При исполнении
служебных обязанностей»
03.40 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
05.15 Д/с «Невидимый фронт»

06.00 «История Земли». Д/с.
«Рождение планеты» (12+)
07.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
11.35 «Освобождение». Д/с.
«Восточно-Прусская
операция. Разведка (12+)
12.05 Т/с «ГРУППА «ZETA»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ZОННЕНТАУ»
17.15 «ВВС. 100 лет и один день».
Д/с. «Полет на пределе. Из
жизни истребителей» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д/с. «Бои
за каждый метр» (12+)
19.35 «Освобождение». Д/с.
«Гумбинненская
наступательная операция»
(12+)
20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
01.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ»
02.45 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
04.05 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Художественный фильм (16+)

06.00 «История Земли». Д/с.
«Неугомонная Земля» (12+)
07.10, 14.15 Т/с «На всех широтах...»
09.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ»
12.05 Т/с «ГРУППА «ZETA»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
16.00 Новости
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
17.15 «ВВС. 100 лет и один день».
Д/с. «Из ночи в день
перелетая» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д/с.
«Рождение «Урана» (12+)
19.35 «Освобождение». Д/с.
«ИнстербургскоКенигсбергская
наступательная операция»
20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
22.00 Новости
00.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
02.20 Х/ф «ОСЕНЬ»
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Бригада»
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

Теленеделя
Четверг, 7 февраля

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Челюсти. Правда и
вымысел» (16+)
08.40 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «МИФ»
13.30 «Человек искусственный».
Запчасти
14.00 Вести.ru

14.20 «Вести-спорт»
14.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.10 Смешанные единоборства
(16+)
19.40 «Вести-спорт»
19.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
20.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Вызова».
Молодежные сборные. 1/2
финала. Россия - Норвегия.
Прямая трансляция из
Испании
22.55 «Сочи 2014. Год до старта»
00.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС»
02.30 «Удар головой».
Футбольное шоу
03.35 «Наука 2.0. Программа

на будущее». Мир
заселенного воздуха
04.05 Вести.ru
04.20 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00, 16.45 Д. ф. «Путешествие по
Средиземному морю» (16+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Киномарафон «Народное
кино» представляет… (16+)
12.00 Мир настоящих мужчин (12+)

12.15 Создай свое дело (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.35 «Открывающий ворота»
Н. Наджми (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Галямат донъя (0+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./

Пятница, 8 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 Ералаш
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Год до ХХII Олимпийских
игр 2014 в Сочи»
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «После школы» (S) (12+)
01.00 Леонардо Ди Каприо
в фильме Мартина Скорсезе
«Остров проклятых» (S) (16+)
03.30 Романтическая комедия
«Идеальная пара» (S) (12+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Точка кипения»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь приходит
не одна»
01.15 Х/ф «Черная смерть»
03.15 Х/ф «Легенда семи золотых
вампиров»

Суббота, 9 февраля
05.40 Х/ф «Разрешите взлет!»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Разрешите взлет!»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты
Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.10 «Вячеслав Тихонов.
Последняя встреча» (12+)
15.05 Х/ф «Доживем до
понедельника»
17.00 «Вспоминая Вячеслава
Тихонова»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Вспоминая Вячеслава
Тихонова». Продолжение
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Чемпионат мира по
биатлону. Спринт. Женщины

22.45 Х/ф «Безумное свидание»
00.20 Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» (S)
01.15 Х/ф «Лицом к лицу с Али»
03.10 Х/ф «Поцелуй меня на
прощание»
05.00 «Евгений Весник. Живите
нараспашку!»

20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00 «История Земли». Д/с.
«Столкновение
континентов» (12+)
07.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
09.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ,

БСТ
06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.25 Боевик «БРИГАДА» (18+)
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Сигал в фильме
«ПАТРИОТ» (16+)
12.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Подводные работы
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Чехии
15.50 Х/ф «МИФ»
18.15 «IDетектив» (16+)
18.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС»
20.35 «Вести-спорт»
20.45 Джейсон Стетхэм в фильме
«КОСТОЛОМ» (16+)
22.40 Профессиональный бокс
00.35 «Вести-спорт»
00.50 Стивен Сигал в фильме
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» (16+)
02.35 Вести.ru. Пятница
03.05 «Вопрос времени».
Дефицит земли
03.35 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

07.00 Салям (12+)
10.00, 16.45 Д. ф. «Путешествие по
Средиземному морю» (16+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
12.15 Создай свое дело (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф. Фанис Янышев (0+)
15.15 Байтус (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Орнамент (0+)
18.00 «Йома»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45, 19.35, 20.15 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сенгельдек (0+)
20.30 Новости /на русс. яз./

с Максимом Галкиным
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Моё любимое
чудовище»
00.30 Х/ф «Влюблен и безоружен»
02.30 Горячая десятка. (12+)
03.40 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть

22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.45 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)

20.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
22.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Швеция Россия. Прямая трансляция
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
02.55 «Индустрия кино»
03.25 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)
04.20 «Моя планета»

БСТ

04.50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Зеркала. Прорыв в
будущее.»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «От сердца к сердцу»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Погоня»
15.35 Субботний вечер
17.10 Шоу «Десять миллионов»

05.40 Остросюжетный
детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ-2»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
19.00 Сегодня
21.10 «Русские сенсации» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС»
13.30 «IDетектив» (16+)
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «ПАТРИОТ»
15.55 Футбол. «Кубок Легенд».
Россия - Нидерланды.
16.50 Лыжный спорт.
Континентальный кубок.
Спринт
17.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
19.35 «Вести-спорт»
19.50 Футбол. «Кубок Легенд».
Россия - Германия. Прямая
трансляция

Воскресенье, 10 февраля
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Станционный
смотритель»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания» (12+)
13.15 Х/ф «Экипаж»
16.00 «Один шанс из тысячи» (12+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка
преследования. Мужчины.
18.40 «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Карлос»
02.25 Х/ф «Секс, ложь и видео»
04.20 Контрольная закупка
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05.30 Х/ф «Зина- Зинуля»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Евгения Крюкова и Алексей
Зубков в фильме «Бабушка
на сносях»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Бабушка на сносях»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Последняя жертва»
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.20 Х/ф «Хвост виляет собакой»
03.25 «Зеркала. Прорыв в
будущее.»
04.20 Комната смеха

05.45 М/ф
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Гражданка начальница»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым (16+)
21.30 Х/ф «Бригада. НАСЛЕДНИК»
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ОТЦЫ»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Х/ф
09.15 М/ф
09.45 Салям+ (12+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я в деревню (0+)
11.15 «Арслан» (16+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Весело живем (0+)
13.30 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Х/ф «Мурадым хан»
17.00 «Наброски к портрету».
Ахмат Лутфуллин (0+)
17.45 «Автограф». Муллаян
Суяргулов (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
03.10 «Челюсти. Правда и
вымысел» (16+)
04.05 «Моя планета»

07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.10 «Рейтинг Баженова»
10.40 «Моя планета»
11.35 «Вести-спорт»
11.45 Страна спортивная
12.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины
14.00 «Вести-спорт»
14.10 АвтоВести
14.25 «Полигон»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Химки»
16.50 Футбол. «Кубок Легенд»
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия Чехия. Прямая трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»
21.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Женщины
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Эвертон»
23.55 «Футбол.ru»
00.45 «Картавый футбол»
01.05 «Вести-спорт»
01.20 Х/ф «КРАХ»

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (12+)
10.00 Баурсак (0+)
10.10 Городок АЮЯ (0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./ (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз
Уфа (0+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент (0+)
17.45 Бизнес-обзор (0+)
18.00 Автограф. И. Ильбаков (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Кондалек (6+)

изменения

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
11.35, 19.35 «Освобождение»
Д/с (12+)
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16.00 Новости
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
17.15 «ВВС. 100 лет и один день».
Д/с (12+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д/с (12+)
22.00 Новости
00.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
02.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ»
04.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дарман (12+)
23.45 КВН. Башкирская открытая
лига. Полуфинал (16+)

06.00 «История Земли». Д/с.
«Живая планета» (12+)
07.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ»
11.25 «Освобождение» Д/с (12+)
12.05 Т/с «ГРУППА «ZETA»
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 Х/ф «Уволнение на берег»
16.15 Т/с «ZОННЕНТАУ»
17.15 «ВВС. 100 лет и один день».
Д/с (12+)
18.30 «Крылья России». Д/с.
«Морская авиация. На
службе флота» (12+)
19.30 Д/с «Закрытое небо»
20.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.10 Х/ф «Дождись до рассвета»
03.40 Х/ф «АТАКА»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»
19.00 Хазина (0+)
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (12+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 Киномарафон «Народное
кино» представляет… (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
22.45 Смелая музыка (16+)
23.45 Концерт Р. Уметбаева (12+)

06.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ»
07.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
09.00 М/ф
10.15 Д/с «Сделано в СССР»
10.30 Д/с «Закрытое небо»
11.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Дипломатия»
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.15 «Ми-24». Д/с. «Винтокрылый
боец» (12+)
18.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
21.45 Х/ф «ВЫКУП»
23.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
03.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
04.55 Д/ф «Перевод на
передовой»
19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Вечер.com (12+)
22.45 «Баллада о времени».
Памяти В. Высоцкого (16+)

06.00 Х/ф «Увольнение на берег»
07.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «ВЫКУП»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.15 «Ми-24». Д/с (12+)
18.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
20.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
21.40 Т/с «ГРУППА «ZETA»
01.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
05.15 «За далью времени». Д/с.
«Я выбрал человечество...
Жорж Пак» (12+)
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КАРНАВАЛ РОБОТОВ
Каких-нибудь двадцать лет назад мы себе и представить не могли, что наши дети будут собирать модели подвижных роботов, умеющих танцевать рэп
и сортировать предметы, водить хороводы вокруг
елочки, имитировать движения насекомых. Робототехника стремительно ворвалась в нашу жизнь, и
проведение робототехнического фестиваля никого
не удивляет.

В Аше и Ашинском районе объединения легоконструирования и робототехники работают уже седьмой год, а
робототехнический карнавал, организованный межшкольным методическим центром, проходит во второй раз.
Фестиваль этого года является своего
рода отчетным мероприятием для педагогов, завершивших курсовое обучение по направлению «Распространение
техносферы в социализации детей».
Новые знания по актуальной теме получили 16 педагогических работников
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
– В 2012 году министерством образования и науки Челябинской области
был объявлен конкурс на создание робототехнических центров на базе образовательных учреждений, – ввела нас
в курс дела руководитель Ашинского
межшкольного методического центра,
заведующая методическим кабинетом
управления образованием АМР Наталья ДОРОЖКИНА. – По итогам конкурсного отбора грант в миллион рублей
получила МКОУ СОШ № 7 города Аши.
Средства были потрачены на оборудование кабинета и обучение педагогов.
В течение ближайшего месяца на базе
названной школы будет открыт робототехнический центр.
Этому событию несказанно рады
ребята, в том числе и мой 9-летний
сын. Он не отводил глаз от моделей,
которые демонстрировали его ровесники и ребята чуть постарше. Надеюсь,
теперь на мучающий его вопрос – как
же все-таки робота научили танцевать?
– он найдет ответ в ближайшее время
и своими руками создаст нечто подобное.
Участники техно-карнавала не переставали удивлять зрителей. Чтобы внимательно рассмотреть каждую работу,
со своих мест вставали даже взрослые.
А к модели Вадима ХАБИБУЛЛИНА про-

Суббота

Восход
Заход

02.02
-16
-5
722 мм
з, 1 м/с
10:00
18:50

явила интерес совсем маленькая
девчушка, она звонко смеялась и
пыталась догнать поющего снеговика.
– Легоконструирование идеально подходит для усидчивых детей,
– поделилась опытом мама юного
инженера Ольга Хабибуллина. –
Вадим, как и многие его одноклассники, занимается у своего классного руководителя Елены СИМОНОВОЙ.
Конструировать может часами, недавно собрал дома огромный парусный
корабль. Меня это удивляет, поскольку
мне, гуманитарию, проблематично сложить даже маленький паззл! Увлечение
своего ребенка мы поддерживаем, покупаем все необходимое для занятий,
болеем за него на соревнованиях,
фотографируем моменты выступления.
Если сын в будущем выберет профессию, связанную с конструированием и
программированием, возражать не будем. Как работник службы занятости с
полной уверенностью могу заявить, что
технические специальности сейчас особенно востребованы.
Тридцать
юных
конструкторов
и
программистов продемонстрировали
семнадцать моделей
разнообразного назначения и облика.
– На фестивале
было представлено
много оригинальных
идей, – отметила
председатель жюри,
методист ММЦ, руководитель
объединения
легоконструирования
и
робототехники Светлана
ШЕВАЛДИНА.
– Курсы повышения
квалификации позволили
учителям
подняться на следующую ступеньку. Обычно после
соревнований
остается чувство
незавершенности: хочется и в той
модели что-то доработать, и в этой
дотянуть. А модели, представленные на фестивале, – серьезные,
достойные, оригинальные. Порадовало, что многие программы – довольно сложные. Мне понравился
танцующий богомол – легкая, изящная конструкция, динамичная
модель. Привлекла внимание задумка команды «Лего-звезды» –
Волк и Заяц из мультфильма «Ну,
погоди!». Оригинальная идея парного выступления, хотя технически
и не очень сложная, отличается
интересной программой и остроумной защитой.
Уместно будет отметить, что
занятие легоконструированием и
робототехникой, помимо того, что
развивает конструкторские способности, техническое мышление,
логические способности и мелкую
моторику, позволяет совершенствовать упорство, самообладание,

Воскресенье Понедельник
03.02
-16
-9
728 мм
ю/з, 2 м/с
Восход
09:58
Заход
18:52

04.02
-11
-3
728 мм
ю/з, 6 м/с
Восход
09:57
Заход
18:54

С 1 февраля 2013 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 23.01.2013 № 26 трудовые
пенсии проиндексируют на 6,6%. Это
коснется более 900 тысяч пенсионеров
Челябинской области, однако для каждого из них сумма увеличения будет
зависеть от размера пенсии.

ПЕНСИИ

ПОДРОСЛИ
ораторские способности и артистизм,
ведь каждую модель нужно было презентовать. С этим удачно справился
Кирилл НАЗАРОВ, подробнейшим образом осветивший все этапы работы над
роботом-сортировщиком
новогодних
шаров.
Из представленного разнообразия
организаторами выбраны самые оригинальные и сложные модели. В номинации «Лучшая защита» отмечены
следующие команды: «Лего-звезды» в
составе Алексея КОЛОТКОВА и Марии
РУСАЛЕВОЙ, МКОУ ДОД СЮТ г. Аши
(руководитель Олеся ПЕНКИНА) и «Шаровая молния» – Юлиан ЗАРИПОВ и Ар-

В среднем пенсии в области увеличатся на 607 рублей.
При этом трудовые пенсии по старости в среднем увеличатся на 624 рубля, по инвалидности – на 396 рублей, по
случаю потери кормильца – на 382 рубля. В результате
средний размер трудовой пенсии по старости в Челябинской области после индексации составит 10 147 рублей.
Выплата будет произведена в феврале текущего года
согласно графикам.
Кроме этого, с 1 апреля ожидается дополнительная
индексация трудовых пенсий с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера и увеличение
социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного
минимума пенсионера в РФ за прошедший год. Размеры
ежемесячной денежной выплаты вырастут на 5,5%. Их в
Челябинской области получают более 300 тысяч федеральных льготников.
И традиционно с 1 августа произойдет корректировка
страховой части трудовой пенсии работающих пенсионеров с учетом поступивших за очередной год страховых
взносов.

ПИОНЕРСКАЯ

ЛЫЖНЯ

29 января на стадионе ашинской
школы № 9 прошел муниципальный
этап всероссийских соревнований по
лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда».

тем РУКАВИШНИКОВ, МКОУ СОШ № 1
г. Миньяр (руководитель Оксана ЗАРИПОВА), завоевавшие I и II места соответственно. Лучшими юными программистами признаны Кирилл НАЗАРОВ,
МКОУ СОШ № 3 (руководитель Софья
МАЛЫШЕВА) и Матвей НОВИКОВ, МКОУ
ДОД СЮТ г. Аша (руководитель Андрей
СОРОКИН).
Призовые места фестиваля распределились следующим образом. III
место у команды «Старт» в составе
Егора ЛОПОУХОВА и Тимура ШАЙМОРДАНОВА, МКОУ СОШ № 9 г. Аши (руководитель Светлана БЕЛЕНКО). II место
завоевала команда «Андроид» – Вадим
ХАБИБУЛЛИН, МКОУ СОШ № 2 (руководитель Елена СИМОНОВА). Бесспорными лидерами признана команда «Веломастер» – Никита ВОРОБЬЕВ и Никита
ПУШКАРЕВ, МКОУ ДОД СЮТ г. Аша (руководитель Александр ЩЕРБАКОВ).

Пять школ Ашинского района представили по 4 разновозрастные команды из девочек и мальчиков 1999-2002
годов рождения. Всего в соревнованиях приняли участие
120 школьников. Дистанции составляли 1 км, 2 км и 3 км.
Наравне с остальными в гонках дебютировала команда
школы № 4. Ее тренер, учитель физкультуры Анна ТРУШКИНА, пришла в школу всего лишь месяц назад, но этого
времени профессионалу оказалось достаточно, чтобы подготовить команду.
В групповом зачете абсолютным победителем стала команда школы № 9 (тренер – учитель физкультуры
Василий РЫЧКОВ). В личном первенстве в своих возрастных группах победу одержали Надежда ШАГИМУРАТОВА
(школа № 2, г. Сим), Елизавета ДОЗМОРОВА (школа № 9,
г. Аша), Егор АЛЕКСАНДРОВ (школа № 2, г. Сим) и Павел
МОСКОВКИН (школа № 9, г. Аша).
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. Комышева

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

вторник
05.02
-9
-4
717 мм
ю/з, 8 м/с
Восход
09:55
Заход
18:06

среда
06.02
-13
-7
714 мм
ю/з, 6 м/с
Восход
09:53
Заход
18:58

четверг

пятница

07.02
-9
-6
717 мм
ю/з, 3 м/с
Восход
09:51
Заход
19:00

08.02
-10
-4
713 мм
ю/в, 3 м/с
Восход
09:49
Заход
19:03
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