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всЁ По
ПЛаНУ

деПУТаТсКИе 
БУдНИ

оХоТа-
рЫБаЛКа

сКоросТИ 
«сКорой»

вЫПУсКНИКИ 
На сТарТе

сегодНя в НоМере

Супруги Иван и Наталия ШАЛАШОВЫ являются бесспорным примером для подражания всему коллективу отдела ОАСУ Ашин-
ского метзавода. Они работают здесь почти с основания подразделения, награждены нагрудными знаками «За долголетний 
труд на АМЗ». Их по праву можно назвать свидетелями технического прогресса вычислительной техники. О времени, о жизни, о 
судьбе наш разговор.

НАЙТИ И УСТРАНИТЬ

Первым в машиносчетное бюро, 
а именно так назывался этот отдел 
в 60-е годы прошлого века, пришел 
Иван Константинович. Правда, звали 
его тогда просто по имени, и лет ему 
было всего семнадцать. По семейным 
обстоятельствам он был вынужден в 
восьмом классе перейти в вечернюю 
школу. Одновременно поступил на 
курсы производственного обучения 
слесарному делу. К  железкам с дет-
ства тянуло, много лет занимался на 
станции юных техников. Но, как это 
часто бывает, судьбу решил случай. 
По соседству с семьей Шалашовых 
проживал известный на заводе чело-
век – Михаил БАКУМ, работавший в то 
время в спецотделе метзавода. Он-то 
и пригласил в 1966 году смышленого 
парнишку на работу в машиносчетное 
бюро заменить призванного в армию 
Володю МОИСЕЕВА.

– Так я и начал заниматься ремон-
том, – рассказывает электромеханик 
6 разряда. – Помню первое свое впе-
чатление, когда забрался в кладовую, 
где хранились неисправные аппараты 
– груды железа на шестеренках. Об-

наружил забавную вычислительную 
машинку с рычагом. Принцип дей-
ствия был как у старых кассовых ап-
паратов, помните, ручку крутили? На 
ее клавиатуре набирали цифры левой 
рукой, а правой дергали рычажок – 
происходило вычисление. Нашел не-
исправность, радовался очень.

Первая удача дала почувство-
вать Ивану вкус профессии, рабочий 
азарт. Специальной литературы было 
мало, Интернета не было и в помине, 
мастерам приходилось самим разби-
раться в устройстве механизма, нахо-
дить неисправность. Как-то довелось 
ремонтировать немецкий трофейный 
арифмометр – небольшого размера 
аппаратик с рычажком, как у игруш-
ки «дюймовочка», он очень выгодно 
отличался от громоздких советских 
аппаратов. Арифмометров на заводе 
в ходу было много, и они постоянно 
выходили из строя, служба ремонта 
без работы не сидела. Приводили в 
порядок все модели – и механиче-
ские, и электрические. В финансовом 
отделе использовались фактурные 
машины, их необходимо было под-
держивать в рабочем состоянии. Со 
временем юный мастер научился ре-

монтировать все имеющиеся марки 
электронно-вычислительных маши-
нок, разобрался в устройстве пищу-
щих машин. Иван трудился на пару с 
Володей Моисеевым, который после 
службы вернулся на свое рабочее 
место в бюро. Хоть и зарплата здесь 
была меньше, чем в заводских цехах, 
зато работа механика увлекала.

МОДНАЯ ПРОФЕССИЯ

Наташа, в девичестве АСАБИНА, 
устроилась на машиносчетную стан-
цию в 1976 году сразу по окончании 
школы, пройдя курсы операторов 
ЭВМ в Уфе. В середине семидесятых 
это была достаточно редкая специ-
альность, которая предполагала по-
стоянное самосовершенствование в 
профессии. 

– Начинала учеником таксиров-
щика, – вспоминает Наталия Егоров-
на. – Училась обсчитывать наряды по 
сдельной оплате труда и начислять 
зарплату всему заводу. Потом освои-
ла работу на перфораторе. На пер-
фокарты набивали информацию для 
электронных вычислительных машин. 
Работать было физически сложно – в 

каждом ящике находилось 2,5 тыся-
чи карточек, которые за день нужно 
было неоднократно переносить.

Спустя время молодая сотруд-
ница освоила профессию оператора 
табулятора. Напомним, это чудо тех-
нического прогресса использовалось 
для обработки данных, вводимых с 
перфокарт, и выдавало результат в 
виде табуляграммы – законченного 
документа.

– Мне было поручено выпускать 
расчетные ведомости, зарплатные 
«корешки» для работников завода, 
схемы по зарплате для нормировщи-
ков цехов, – поясняет наша собесед-
ница. – Эта работа очень нравилась, 
правда, у нее был единственный не-
достаток – всю смену приходилось 
стоять рядом с сортировальной маши-
ной и табулятором. Потом предложи-
ли более сложную работу, поставили 
на выпуск разнообразных форм доку-
ментации, отчетов для отдела труда. 

С годами появлялись и опыт, и 
сноровка, и уважение коллег. Когда 
в середине 80-х в машиносчетной 
установили первую ЭВМ, на курсы по-
вышения квалификации направили 
именно Наталию, имеющую представ-

ление об этой технике. С появлением 
электронно-вычислительной машины 
отказались от отживших свой век 
бумажных носителей информации – 
перфокарт. Значительно ускорился и 
процесс обработки информации, хотя 
с позиции сегодняшнего дня заморо-
чек хватало.

– Компьютер, естественно, упро-
стил жизнь. Работа стала менее 
трудоемкой, – продолжает мысль 
Наталия Егоровна. – Сейчас прини-
маем документы на зарплату, вводим 
номенклатурные номера в ОРАКЛе 
– общезаводской системе учета ма-
териальных ценностей. Выпускаем 
и сверяем схемы для отдела труда. 
Делаем расчеты по зарплате, сверя-
ем документы, печатаем их. И все это 
без беготни и суеты, практически не 
сходя с места.

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС

– На глазах нашего поколения 
произошло коренное изменение вы-
числительной техники, – подчеркива-
ет Иван Константинович. – От машин 

Иван и Наталия ШАЛАШОВЫ, отдел
автоматизированных систем управления



с шестеренками, так называемого 
«железа», мы пришли к кальку-
ляторам на солнечных батареях и 
персональным компьютерам. С по-
явлением электроники на заводе 
мне пришлось трижды побывать на 
курсах повышения квалификации.

Поколению, которому сейчас ис-
полнилось 55-60 лет, пришлось не-
отступно следовать за техническим 
прогрессом, осваивая новшества. 
Намного сложнее оказалось тем, 
кому необходимо было осваивать 
технические новинки не только на 
бытовом, но и на производственном 
уровне.

– Мне всегда было интересно 
работать, а теперь стало еще ин-
тереснее. В настоящее время я ре-

монтирую множительную технику, 
принтеры, калькуляторы, заправляю 
картриджи… Сейчас электроника 
настолько шагнула вперед и поде-
шевела, что ее ремонтировать не 
имеет смысла. Хотя мы, привыкшие 
на всем экономить и давать вещам 
вторую жизнь, скорее уже по при-
вычке, чем по необходимости, из 
сломавшихся машин выбираем дей-
ствующие детали и используем при 
ремонте. При этом даже совершен-
ствуем заводскую конструкцию. При 
закупке новой техники для предпри-
ятия частенько обращаются к нам 
– мы знаем все сильные и слабые 
места современной оргтехники.

Я + Я = СЕМЬЯ

Тридцать два года они всюду 
вместе – спешат на работу и до-

мой. В течение дня Иван Констан-
тинович обязательно заглянет в 
кабинет, где трудится его супруга 
Наталия Егоровна.

Он ее приметил, когда сем-
надцатилетняя Наташа только 
устроилась на работу. Выразил 
свою симпатию первым, подошел, 
и, как было принято в те годы, 
предложил дружить. Наталия со-
гласилась. Жила молодежь от-
дела в те годы весело и дружно. 
Всей компанией зимой выезжали 
в лагерь «Дубовая роща», летом 
отдыхали на островках реки Сим, 
расположенные за пионерлагерем 
«Урал», заезжали в профилакто-
рий «Березки». Когда в 1981 году 
Иван и Наташа объявили друзьям 
о решении создать семью, никто 
не удивился, настолько привыч-
но было видеть их всюду вместе. 
Через год у молодой пары роди-
лась дочка Катюша. Сейчас она 
уже выросла, окончила институт, 
создала свою семью, воспитывает 
дочку, которую привозит на лето 
к бабушке и дедушке отдохнуть от 
сурового северного климата.

Супруги Шалашовы не мыслят 
жизни друг без друга. Вспомина-
ют, что в молодости, как и все, ру-
гались и ссорились. Но расстаться 
никогда в мыслях не было. Основ-
ными качествами столь длительно-
го союза называют уважение друг 
ко другу и терпение, сдержанность 
и снисхождение к слабостям. 

– Иван все в доме делает сам, 
неисправной техники никогда у нас 
не было, – нахваливает супруга 
Наталия Егоровна. – Ремонт квар-
тиры выполняет самостоятельно, 
даже кафель класть научился.

– Наташа у меня хозяйка отлич-
ная, – не отстает в комплиментах 
Иван Константинович. – Готовит 
очень вкусно, особенно пельмеш-
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СВИДЕТЕЛИ ПРОГРЕССА

ЗДОРОВЬЯ РАДИ

ДИРЕКТОРА
НАМЕТИЛИ

ЦЕЛИ
Совет директоров открытого ак-

ционерного общества «Ашинский 
металлургический завод» утвердил 
план своей работы на 2013 год. Рас-
смотрение документа состоялось на 
очередном заседании 4 февраля.

Довольно содержательный план включает в себя 
как производственные задачи, стоящие перед пред-
приятием сегодня, так и вопросы функционирова-
ния акционерного общества. Так, к примеру, в число 
пунктов входит разработка программы технического 
перевооружения Ашинского метзавода до 2017 года 
и утверждение графика строительства первой оче-
реди листопрокатного цеха № 1 вместе с оценкой 
готовности принятия оборудования в новое струк-
турное подразделение. Будут утверждены членами 
совета и программа по изменению сбытовой поли-
тики компании, и Кодекс корпоративного поведения 
ОАО «Ашинский метзавод». Не останутся в стороне 
дочерние предприятия АМЗ, деятельность которых 
будет проанализирована для максимально эффек-
тивной организации дальнейшей работы.

Кроме того, будет усилен контроль над подго-
товкой персонала, повышена его мотивация. Особое 
внимание будет уделено созданию резерва рабочих, 
руководителей цехов и служб.

За каждым направлением работы закреплен кура-
тор из числа членов совета директоров и назначены 
ответственные лица, которые будут оказывать необ-
ходимое содействие в реализации необходимых мер.

Помимо утверждения собственных задач на те-
кущий год, собравшиеся рассмотрели еще две по-
вестки. В частности, в ходе заседания были одобре-
ны списки кандидатур для голосования по выборам 
в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО 
«Ашинский метзавод» на годовом общем собрании 
акционеров, дата которого будет определена позд-
нее.

Анастасия ГУСЕНКОВА

Завершилась спартакиада Ашинского мет-
завода по плаванию. О ее результатах рас-
сказывает инструктор Дворца спорта Татьяна 
АЛЛАГУЛОВА.

– В этом году спортивная активность заводчан увеличилась, – от-
мечает она. – Приятно, что к стартам все готовились, тренировались 
в бассейне, отрабатывали технику плавательных стилей, работали 
над дыханием. Хотелось бы, чтобы в нашу заводскую спартакиаду 
сразу же вливалась молодежь, которая устраивается на работу. Ду-
маю, это будет способствовать их адаптации в коллективе.

Самым дружным в этом году ока-
зался КТНП, физоргом которого вы-
ступает Михаил ЗУБАРЕВ. Лучшие 
результаты в своих возрастных под-
группах показали: в первой группе – 
Александр СУДКОВ и Валерий ЯНКИН 
(ЛПЦ № 2), Юрий БАХАРЕВ (КТНП), 
во второй – Константин ЖУРАВ-
ЛЕВ (ЛПЦ №3), Александр КУКЛОВ 
(ЭСПЦ № 1) и Нургалей ГАЗЕТДИНОВ 
(ЦРМО), в третьей – Валерий ШУМ-
КОВ (ЭСПЦ № 1), Алексей РЕЗИКОВ 
и Евгений ВОРОНИН (ГГСС), Вагиз 
АХТАРЬЯНОВ (ТЭЦ).

По результатам цехов в сво-
их подгруппах лидируют ЛПЦ № 2, 
ЦРМО и ТЭЦ.

Победители награждены грамота-
ми и призами.

В ПОГОНЕ
ЗА КУБКОМ

3 февраля в парке имени Пилюто-
ва на Дорожке здоровья состоялся от-
крытый Кубок ОАО «Ашинский метза-
вод» по лыжным гонкам. В этот день 
более шестидесяти человек вышли 
на лыжню.

Заводчанам пришлось сразиться за победу с предста-
вителями районных организаций, учащимся общеобразова-
тельных и спортивных школ. Старт был дан на дистанции 
2,5 км для женщин и 5 км для мужчин. Итоги подводились 
в трех возрастных категориях. Каждый участник соревнова-
ний выбирал технику хода на свое усмотрение.

Первыми стартовали женщины. Первое место в катего-
рии участниц до 18 лет завоевала Юлия САЛИХОВА (МКОУ 
СОШ № 2). Три заводчанки: Мария ЗАЦЕПИНА (ЛПЦ № 
2), Елена ЖЕРЕБИНА (заводоуправление) и Нина АЛКИНА 
(КТНП) были первыми в своих возрастных категориях.

У мужчин лучшие результаты показали Алексей САМА-
РИН (Миньяр), Михаил ШЕСТАКОВ (Аша), Сергей САМАРИН 
(ЛПЦ № 2), Денис ДОБРОСЕРДОВ (ДЮСШ г. Аша)

Восемнадцать призеров были награждены продукци-
ей комплекса товаров народного потребления АМЗ. Орга-
низаторы выражают признательность Сергею Самарину и 
ВАЛЕРИЮ Янкину за подготовку трассы и благодарят кафе 
«Премьер» за организацию продажи горячей выпечки и 
чая. Настоящий праздник не получился бы без технической 
поддержки коллектива Дворца культуры.

ки и беляшики. Не-
давно, поддавшись 
всеобщей моде, ку-
пили мультиварку. 
Так хочу отметить, 
что у супруги в 
обычной кастрюльке 
все вкуснее получа-
ется...

Глядя на эту 
дружную пару, не-
вольно хочется пере-
иначить известную 
поговорку о том, что 
с милым рай и в ша-
лаше: милым труже-
никам Шалашовым 
всюду рай!

Елена
ПЕТУХОВА,

фото Ю. ЭДЕЛЬ
и из архива 

семьи
Шалашовых
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оБъявЛеНИя ваКаНсИИ

АМЗ  ТРЕбуюТСя:

— Электромонтеры, 
инженеры-приводчики — в 
структурные подразделения за-
вода.

— АТЦ — машинист экскава-
тора. 

— ЦПП — наладчик дере-
вообрабатывающих станков (с 
обучением).

— ЛПЦ № 1 — машинист 
крана.

— АСУ ТП — инженер-
электронщик.

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
АМЗ оказывает населению услу-
ги по распиловке давальческого 
пиловочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

ТАРНЫЙ УЧАСТОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и об-
работке давальческого пиломате-
риала.
Тел.: 9-35-28.

АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу челиж-
ную в неограниченном количестве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

АМЗ ПРОДАЕТ автомобиль 
«Волга» ГАЗ 31105, 2005 г.в., по 
цене 45000 руб. Обращаться в ав-
тотранспортный цех. Тел.: 9-34-32, 
9-35-14, 3-38-31.

ТС «АПЕЛЬСИН» требу-
ется маркетолог (образова-
ние), грузчик, оператор ПК (1С: 
Торговля+Склад), продавцы. Ул. 
Толстого 23 «а», тел.: 3-11-89.

ПРОДАЕТСЯ, срочно 3-комна-
тная квартира в Аше по ул. Кирова, 
20, юго-западная сторона, 5/5. S = 
53,1 кв.м. Квартира теплая, с ре-
монтом. Торг при осмотре.
Тел.: 8-919-341-6858, 8-912-329-
3090.

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заяв-
ления на приобретение в собственность квартир в 
строящемся доме по улице Озимина в районе Двор-
ца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир состав-
ляет от 40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей 
площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости за кварти-
ру 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 дол-
жен внести на момент подписания предварительного договора, 
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами еже-
месячно.

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.

ОРГАНИЗАцИИ НА
ПОСТОЯННУЮ РАбОТУ

ТРЕбУЮТСЯ:

 - Менеджер (управляющий) 
сети АЗС, комплекса дорожно-
го сервиса с высшим образо-
ванием;
 - Операторы АЗС;
 - Бухгалтер на самостоя-
тельном балансе на общей 
системе налогообложения;
 - Бухгалтер УСН, ЕНВД;
 - Экономист;
 - Менеджер с высшим об-
разованием.

Тел.: 3-22-92, 3-24-38,
строго с 8 до 12 часов

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАбОЛЕВАНИЙ:

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,   
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«бЕРёЗКИ»

Обращаться:  г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Для работников завода:
 14 дней - 2500 руб., 21 день - 3750 руб.

вХод с УЛИцЫ ЧеЛюсКИНцев,
МИНУя заводсКУю ПроХодНУю

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕДСАНЧАСТЬ АМЗ!
врач общей практики

хирург
окулист

Лор
уролог

эндоскопист
рентгенолог

гинеколог
зубной врач
кардиолог

кабинет УзИ

физиотерапевтический 
кабинет

эндоскопический
кабинет

рентген-кабинет

Музей АМЗ
до первого мар-

та примет в дар 
предметы стари-
ны, отражающие 

жизнь предприятия 
и быт заводских 

рабочих в разные 
годы. 

Тел.: 9-46-98.

РАБОТА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, осущест-

вляющие свою деятельность на территории Ашинского и Катав-Ивановского 
муниципальных районов и Усть-Катавского городского округа Владимир 
ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ подвели итоги своей деятельности 
за 2012 год.

В ходе личных приемов граж-
дан на территории избирательно-
го округа депутатами было рас-
смотрено более двухсот вопросов, 
большая часть которых решена по-
ложительно. В Катав-Ивановском 
районе при содействии депутатов 
была пробурена скважина по до-
быче воды в селе Меседа, в здании 
администрации села Орловка про-
ведены работы по выполнению тре-
бований отдела государственного 
пожарного надзора по соблюдению 
правил безопасности. В честь 60-
летия первого ядерного взрыва на 
Семипалатинском полигоне участ-
никам испытаний на АЭС, прожива-
ющим в Усть-Катаве, были вручены 
медали. Благодаря депутатам ре-
шились вопросы оказания матери-
альной помощи семье из Миньяра 
на послеоперационную реабилита-
цию ребенка. А многодетной семье, 
проживающей на станции Симская, 
были выделены деньги на покупку 
коровы.

В рамках сотрудничества с ве-
теранскими организациями Совету 
ветеранов Катав-Ивановского райо-
на была оказана помощь в решении 
насущных вопросов – подписка на 
периодические издания, приобрете-
ние мебели, а также в проведении 
запланированных мероприятий. По-
мощь оказывалась и Совету ветера-
нов Ашинского металлургического 
завода.

Из областного бюджета были 
выделены средства, направленные 
на приобретение спортивного ин-

вентаря в Катав–Ивановском муни-
ципальном районе и Усть-Катавском 
городском округе. В Ашинском рай-
оне за счет областного бюджета 
оказана поддержка образователь-
ным учреждениям: проведены ре-
монтные и косметические работы в 
помещениях, приобретена мебель.

В течение прошлого года об-
ластные парламентарии провели 
большую работу по благоустройству 
поселений. В ашинском сквере им. 
А.К. СОЛОВКОВА при финансовой 
поддержке и участии Ашинского 
металлургического завода установ-
лены два новых фонтана, рекон-
струирован существующий, поса-
жены деревья, обновлена стела, 
изготовлены и установлены новые 
скамейки. Продолжались работы 
и по укреплению берега реки Сим. 
Появилась новая зона отдыха для 
жителей и гостей города – «Дорож-
ка долголетия». На стадионе «Ме-
таллург» построены две спортив-
ные площадки для прыжков в длину 
и толкания ядра. Они дополнили 
комплекс спортивных сооружений, 
в котором уже имеется три фут-
больных поля, а также крытый ма-
неж с профессиональным покрыти-
ем пола, где бесплатно занимаются 
воспитанники детской спортивной 
школы и взрослые любительские 
команды. Площадки стадиона до-
ступны для всех.

Кроме этого, при участии де-
путатов ЗСО в Аше начато строи-
тельство здания городского музея в 
районе Дворца культуры, установ-

лены два остановочных комплекса 
– в районе АТП и на участке между 
вокзалом и путепроводом, детские 
городки в районе Дубовой горки и 
на улице Озимина, а также ограж-
дения дворовых площадок на ули-
цах Озимина и Коммунистическая. 
В настоящее время осуществляется 
контроль за ходом строительства 
дороги по Ускову полю поселка За-
вьяловка города Миньяр. 

Большое внимание Владимир 
Евстратов и Александр Решетни-
ков уделяют развитию молодеж-
ной культуры, спорта и туризма 
на территории округа. Ежегодно 
Александр Решетников оказывает 
поддержку в организации и про-
ведении открытого всероссийского 
фестиваля-конкурса юных исполни-
телей «Классическая гитара в Аше». 
С его помощью осуществилась по-
ездка детско-юношеской команды 
по черлидингу из Усть-Катава на 
Чемпионат Европы, где дети заня-
ли девятое место из пятнадцати, а 
детско-юношеская команда по во-
лейболу из этого же города смогла 
приобрести спортивную форму. При 
участии депутатов областного пар-
ламента в Усть-Катавском городском 
округе состоялся турнир по дзюдо, 
посвященный памятной дате выво-
да войск из Афганистана, а детско-
юношеская команда по гандболу из 
Аши приняла участие в турнире на 
кубок главы города Сим. 

В течение года депутаты при-
нимали участие в общественных 
мероприятиях, проводимых в изби-

рательном округе – первомайском 
шествии трудовых коллективов, 
митинге, посвященном Дню По-
беды. Не были проигнорированы 
ими и День защитника Отечества, 
Международный женский день, 
День учителя, День матери, День 
пожилого человека, День инвалида, 
дни городских и сельских поселе-
ний, профессиональные праздники, 
спортивные, детские и молодежные 
мероприятия. Депутаты вручали 
благодарственные письма Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области, награждали лучших спе-
циалистов премиями ЗСО, участво-
вали в адресных поздравлениях 
ветеранов с вручением продукто-
вых наборов, поздравляли жителей 
округа.

Традиционно перед началом 
учебного года Владимир Евстратов 
поздравляет первоклассников и 
вручает им портфели с комплектом 
школьных принадлежностей, а от-

крытие школьных летних лагерей 
сопровождается вручением игровых 
наборов для детей.

По инициативе депутатов ЗСО 
в течение двух лет работает про-
грамма по оздоровлению педаго-
гических кадров, в рамках которой 
летом около двухсот сотрудников 
системы образования поправили 
здоровье в профилакториях. В про-
шлом году к педагогам присоедини-
лись и сотрудники детских садов, а 
также учреждений дополнительно-
го образования. При содействии де-
путатов ко Дню учителя артистами 
драматического театра им. С. НАУ-
МОВА был подготовлен спектакль, 
педагогам Катав-Ивановского и 
Ашинского районов вручены памят-
ные сувениры.

В текущем году работы будут 
продолжены по всем направлениям.

Ирина ВЫДРИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

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.

КУПЛЮ 1-комнатную квартиру, 
недорого, кроме ЛХЗ. Тел.: 8-904-
974-0880, 8-904-948-9303.

МЕНЯЕТСЯ 3-комнатная кварти-
ра на две однокомнатные, рассмо-
трим любые варианты. Тел.: 8-951-
773-53-02.



Со словами глубокой благо-
дарности к ветеранам обратил-
ся Юрий Данилов:

– Спасибо за ваш подвиг, за 
мирное небо над Ашой, за то, 
что вы у нас есть, и за память, 
которая жива вместе с вами! 

Участников обороны Ста-
линграда Николая МОРОЗОВА и 
Анну НЕЛЮБИНУ представители 
администрации поздравили в 
домашней обстановке, побывав 
у них в гостях. Каждому вете-
рану были вручены памятные 
подарки и поздравительные от-
крытки от Совета ветеранов.

             Юлия ЭДЕЛЬ,
                            фото автора
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МЫ ПОМНИМ
Глава администрации Ашинского городского поселения Юрий 

ДАНИЛОВ провел торжественный прием в честь ветеранов, при-
нимавших участие в обороне Сталинграда.

Поздравить ветеранов пришли председа-
тель Совета депутатов АГП Владимир ПОПОВ, 
председатель Совета ветеранов АМР Геннадий 
КОКОРИН и начальник управления культуры, 
спорта и молодежи АМР Дарья СПИРИДОНОВА.

Ветеран Великой Отечественной войны Таи-
сия КОРШУНОВА прошла всю войну медсестрой 
69-й отдельной роты медицинского усиления.

– Мы всегда были на передовой, – вспоми-
нает Таисия Владимировна. – Если в одной из 
частей убивали медика, нас направляли вместо 
него. До сих пор у меня перед глазами страш-
ные картины войны: когда вода в Волге была 
красной от крови, как на поле боя нужно было 
находить еще живых бойцов и тащить их в эва-
куационный приемник. Из пяти боевых подруг 
в живых осталась я одна.

Геннадий Кокорин сетовал, что современ-
ным школьникам мало рассказывают о войне 
и героях, которые встали на защиту нашей Ро-
дины: 

– Дети ничего не знают о доме Павлова, а, 
увидев портрет маршала ЖУКОВА, затрудняют-
ся ответить, кто перед ними, что очень при-
скорбно. А ведь это наша история, и забывать 
ее никак нельзя.

«СКОРАЯ» В ПОМОЩЬ
Модернизация здравоохранения в нашей стране продолжается. Пере-

ход многих структур на одноканальное финансирование уже состоялся. 
Новый год и для скорой медицинской помощи начался с изменения при-
вычной схемы бюджетного финансирования на оплату через фонд обяза-
тельного медицинского страхования (ФОМС).

ПОМОЩЬ ДЛЯ «НЕОТЛОЖКИ»
В Ашинском муниципальном районе ско-

рую помощь оказывают несколько отделений. 
Территорию Аши и близлежащих населенных 
пунктов (Усть-Курышка, Сухая Атя, Новоза-
речный, Ук), а также прилегающий участок 
трассы М-5 обслуживает отделение скорой 
медицинской помощи на базе АЦГБ № 1. Как 
рассказал главный врач Игорь БЕРНАЦКИЙ, в 
распоряжении экстренной службы всего че-
тыре машины, при том, что на такую числен-
ность населения их должно быть по меньшей 
мере шесть!

– Машины были приобретены в 2006 году 
в рамках реализации нацпроекта «Здоро-
вье», – говорит Игорь Михайлович. – Техни-
ка уже изношена, поскольку эксплуатируется 
круглые сутки, мы вынуждены периодиче-
ски одну из машин оставлять на ремонтные 
работы. В сутки работают три бригады. Экс-
тренную медицинскую помощь оказывают 
фельдшеры с большим стажем и высокими 
квалификационными категориями, все – про-
фессионалы. Работа диспетчеров в отделении 
автоматизирована, аппаратно-программный 
комплекс «АДИС», приобретенный в рамках 
реализации программ модернизации здраво-
охранения, осуществляет электронную запись 
всех телефонных разговоров. Машины осна-
щены аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS, в настоящее время диспетчер 
видит, где находится бригада скорой помощи, 
и может связаться с ней даже за пределами 
города. Но обновление автопарка, конечно 
же, необходимо. 

На совещании с руководителями станций 
скорой медицинской помощи, где обсуждались 
перспективы работы в системе ОМС, директор 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния Челябинской области (ЧОФОМС) Михаил 
ВЕРБИТСКИЙ пообещал решить вопрос приоб-
ретения нового медицинского транспорта при 
поддержке муниципалитетов.

ОХОТА НА ОХОТУ
Территория Южного Урала была открыта русскими пер-

вопроходцами в XVI веке. Они тогда писали, что у подно-
жия этих гор сплошные леса и много дичи. Сегодня за этот 
лес и его богатства между рядовыми охотниками и чинов-
никами министерства по радиационной и экологической 
безопасности (МинРЭб) Челябинской области разгорелась 
настоящая война.

Начался конфликт весной 2012 года, 
когда комиссия министерства попыта-
лась провести внеплановую выездную 
проверку в охотхозяйствах Красноармей-
ского района и Карабашского городского 
округа. Поводом, по версии чиновников, 
послужили жалобы «из народа», хотя 
по другую сторону баррикад говорят об 
«организованных» сигналах от подстав-
ных лиц. Министерство провело внепла-
новую «документальную» проверку, а за-
тем еще одну – плановую, и так десять 
раз. В результате чего было выявлено 
значительное количество нарушений: 
учет численности животных на террито-
рии охотугодий проводился формально, 
биотехнические мероприятия – подкорм-
ка животных, установка солонцов, про-
кладка троп в зимнее время и др. – не 
выполнялись. Во многих охотугодьях 
отсутствуют охрана, обозначение гра-
ниц территории. Вывод, который сделал 
глава министерства Александр ГАЛИЧИН, 
таков: «Руководство Союза полностью 
исказило то, ради чего он создавался. 
На сегодняшний день их деятельность 
сводится к тому, что охотники оплачива-
ют членские взносы и путевки. При этом 
средства на поддержание численности 
животных и развитие хозяйств не вкла-
дываются».

В сентябре минувшего года были 
расторгнуты долгосрочные договоры с 
семью охотхозяйствами, еще на восемь 
были поданы иски в суд.

Охотники и рыболовы решили выйти 
на тропу войны. Отказались выполнять 
требование министерства о прекращении 
деятельности по организации и проведе-
нию охоты. Председатель Союза Валерий 
ЧЕСКИДОВ подал заявление в прокурату-
ру, после чего началась череда судебных 

А ХВАТИТ ЛИ ФОНДОВЫХ ДЕНЕЖЕК?
Специалисты ФОМСа убеждают, что с пе-

реходом на страховые отношения финанси-
рование службы скорой помощи поднимет-
ся на более качественный уровень. Деньги, 
предусмотренные территориальной програм-
мой, имеют четкое целевое назначение, их 
расходование контролируется государством, 
поэтому даже в периоды экономического 
кризиса финансирование медицинских орга-
низаций не уменьшается. Впервые принята 
бездефицитная территориальная программа 
ОМС, что позволит фонду в 2013 году вы-
полнить все свои финансовые обязательства 
в полном объеме. Вместе с этим ФОМС тре-
бует экономного и рационального подхода к 
имеющимся средствам.

– Руководителям подразделений скорой 
медицинской помощи как рачительным хо-
зяевам придется учиться считать и грамот-
но распределять деньги, – заявил Михаил 
Вербитский. – Они должны быть заинте-
ресованы, например, в обеспечении хоро-
шими машинами, которые имеют большой 
срок службы, потребляют мало бензина и 
не требуют частых ремонтов. Поскольку по-
лученные средства должны распределяться 
не только на заработную плату и лекарства, 
но и на содержание медицинского транс-
порта. Считаю это правильным, потому что 
средства, выделяемые государством, – это 
деньги налогоплательщиков, и расходовать 
их нужно разумно. 

На содержание скорой помощи до конца 
года будет направлено не менее 1,41 млрд. 
рублей. Фонд сохранил финансирование 
службы на уровне прошлого года. Однако, 
как отмечают сами медики, не все так про-
сто. По словам главврача АЦГБ № 1 Игоря 
Бернацкого, стимулирующие выплаты для 
фельдшеров бригад скорой помощи теперь 
включены в тариф, а не идут отдельной 
строкой, как это было ранее.

Михаил Вер-
битский со своей 
стороны пообе-
щал решить во-
прос улучшения 
условий работы 
врачей и фель-
дшеров, выез-
жающих на вы-
зовы.

СКОЛЬКО СТО-
ИТ ВЫЗОВ
Руководство 

фонда обратило 
внимание на то, 
что оплачивает-
ся только та помощь, которая оказывается 
застрахованным гражданам, то есть тем, у 
кого есть полис ОМС. В связи с этим дис-
петчеров скорой помощи обязали прово-
дить работу по идентификации граждани-
на. Общественность обеспокоена тем, что 
вместо того, чтобы оперативно отправлять 
карету скорой помощи, диспетчеры теперь 
вынуждены интересоваться номером поли-
са и записывать паспортные данные. А если 
у больного при себе заветной бумажечки не 
оказалось?

– Начнем с того, что бригада должна 
прибывать в кратчайшие сроки после вызо-
ва и оказывать качественную медицинскую 
помощь, – говорит директор Ашинского 
межрайонного филиала № 1 ЧОФОМС Алек-
сей МИХАЙЛОВ. – Это прежде всего, фор-
мальности уже потом. Именно так должна 
работать экстренная служба и никак иначе. 
От того, насколько оперативно и професси-
онально врач «скорой» отреагировал, зави-
сит дальнейшая судьба больного. В случае 
оказания медицинской помощи незастрахо-
ванным в системе ОМС лицам, например, 
военнослужащим, пожарным или лицам без 

определенного места жительства, оплачи-
вать ее будет муниципалитет. Скорая по-
мощь, оказанная жителям, застрахованным 
в других регионах РФ, будет также оплачи-
ваться, только из средств соответствующего 
регионального ФОМС. Еще раз напоминаю: 
отказывать в помощи медицинские работ-
ники не имеют права.

Мнение специалистов фонда поддер-
живают и медицинские работники: прежде 
всего – спасение жизни, бумажная работа 
потом. А взимание платы или соплатежей 
с населения за вызов бригады скорой ме-
дицинской помощи недопустимо ни при 
каких обстоятельствах, это грубейшее на-
рушение.

– В ближайшее время мы должны до-
биться того, чтобы наше население было 
полностью удовлетворено работой скорой 
помощи, – заявляет Михаил Вербитский.

А копию страхового полиса лучше все-
таки иметь всегда при себе – не дай Бог, 
потребуется «идентификация»...

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

разбирательств. Постепенно события пе-
реросли в жесткую конфронтацию между 
чиновниками и пользователями угодий.

Чиновники считают, что все претен-
зии, предъявляемые Союзом охотников 
и рыболовов, не имеют под собой осно-
ваний и призваны ввести в заблуждение 
рядовых любителей охоты. Сегодня Мин-
РЭБ предлагает расторгнуть договоры со 
всеми без исключения охотхозяйствами 
«Облохотрыболовсоюза». При этом гла-
ва министерства уверяет, что интере-
сы простых охотников не пострадают: 
«Данные территории либо переведутся 
в состояние общедоступных, либо будут 
переданы в собственность на конкурсной 
основе».

О настроении ашинских пользовате-
лей охотугодий мы поговорили с предсе-
дателем Ашинского районного отделения 
охотников и рыболовов Юрием БРЮХАН-
ЧИКОВЫМ.

– Не все понимают, что ведется поли-
тика, направленная на ослабление охо-
тобществ, – говорит Юрий Григорьевич. 
– 1 июля 2012 года была введена новая 
обязательная форма государственного 
охотничьего билета (госбилет). Теперь 
только он дает право на добычу охотни-
чьих животных, приобретение и перере-
гистрацию оружия. Госбилеты выдаются 
всем подряд – без охотминимума, без 
каких-либо обязательств. При этом после 
получения документа всякие отношения 
между охотниками и государственными 
органами полностью прекращаются, и 
охотники остаются один на один с неиз-
вестностью. Может ли это принести поль-
зу людям и природе? Поживем – увидим.

Юлия ЭДЕЛЬ
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Зарплаты руководителей школ и больниц сравнят с заработками 
подчиненных. Об этом заявил губернатор Челябинской области Миха-
ил ЮРЕВИЧ.

Такая мера позволит исключить случаи явно несправедливого рас-
пределения фонда оплаты труда между руководством и сотрудниками 
образовательных и медицинских учреждений.

«Выявлено несколько фактов, когда зарплаты директоров школ и 
главврачей в 5-6, а иногда и в 7 раз превышают зарплаты их подчи-
ненных, – пояснил глава региона. – Причем речь идет не о сравнении 
со ставками подсобного персонала, а о заработке, например, директо-
ра школы и учителя. Раньше вся отчетность была у нас на руках, теперь 
же эти учреждения перешли на автономную работу, поэтому пришлось 
разработать новую систему мониторинга. В ближайшее время ее нач-
нут применять, и будет хорошо видно, сколько денег поступает на счета 
больницы или школы, сколько остается, кто и какую зарплату получает». 

В 2013 году на Южном Урале пройдет операция «Оружие» – в 
рамках поручения президента РФ Владимира ПУТИНА по обеспече-
нию общественной безопасности.

Им было рекомендовано разработать региональные программы 
по профилактике преступлений, в том числе рассмотреть вопрос об 
установлении вознаграждения за добровольную сдачу оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Соответствую-
щий порядок утвержден губернатором Челябинской области.

Принимать незаконно хранящиеся пистолеты, автоматы, миноме-
ты, гранатометы и боеприпасы будут на возмездной основе, то есть за 
каждую сданную единицу можно будет получить вознаграждение от 2 
до 25 тысяч рублей из региональной казны. По вопросам сдачи ору-
жия необходимо обращаться в ближайшие отделения полиции. Вы-
платы будут производить в Главном управлении по взаимодействию с 
правоохранительными и военными органами до 1 ноября 2013 года.

Миасским онкологам стали доступны современные мировые тех-
нологии:  год назад после капитального ремонта открылось межрай-
онное онкологическое отделение МУЗ «Городская больница № 2». 

Полученное по программе модернизации здравоохранения со-
временное оборудование позволило врачам освоить технически 
сложные операции по удалению метастазов злокачественных ново-
образований в печени.  До этого подобные хирургические вмеша-
тельства проводились только в клиниках областного центра.

Дело в том, что, хотя печень и способна к регенерации, просто от-
сечь поврежденный сегмент нельзя: орган прошит сетью кровенос-
ных сосудов и желчных протоков, каждый из которых необходимо пе-
режать или прижечь. При этом рак желудка, прямой и толстой кишки 
в запущенном состоянии очень часто дает метастазы в печень. Ранее 
система хирургического лечения онкопациента нередко включала в 
себя две тяжелейших операции: первую, на желудке или кишечнике, 
делали в Миассе, вторую, по поводу метастазов в печени, – в Челябин-
ске. Теперь же и опухоль, и метастазы удаляются одномоментно (если 
позволяет состояние больного), агрессивной болезни не дают време-
ни на распространение. За год здесь было пролечено более 1600 па-
циентов из горнозаводской зоны.

В 2013 году на модернизацию общего образования Челябинская 
область получит 991 млн. руб. из федерального бюджета. Почти 118 
млн.  добавят область и муниципалитеты. 

Эти средства пойдут на создание в школах области современных 
условий для всех участников образовательного процесса. Соответ-
ствующий комплекс мер был утвержден федеральным минобром. 

 «В 2013 году мы предполагаем обновить материальную базу 
школ,  создать условия для дистанционного обучения учащихся уда-
ленных сельских школ, детей-инвалидов, одаренных детей, а также 
возможности для профильного обучения  старшеклассников, – рас-
сказывает заместитель министра образования и науки Челябинской 
области Елена КОУЗОВА. –  Одна из наших первостепенных задач - 
обеспечить общеобразовательные учреждения квалифицированны-
ми кадрами,   а также пополнить школьные  библиотеки всеми необ-
ходимыми учебниками и пособиями, художественной и справочной 
литературой – печатной и электронной».  

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич полагает, что 
модернизация южноуральских школ должна идти еще дальше и 
включать в себя электронный документооборот.

С 23 по 26 мая в челябинской арене «Трактор» будет давать вы-
ступления всемирно известный канадский Cirque du Soleil. Электрон-
ные билеты уже сегодня можно приобрести на сайте компании. 

«Цирк Солнца» привезет на Южный Урал шоу «Алегрия», чтобы 
повторить с ним успех 2011 года в Екатеринбурге – тогда все билеты 
были распроданы. «Выбор Челябинска не случаен. Мы стремимся по-
стоянно расширять географию наших выступлений и не оставлять те 
регионы, где уже прошли успешные гастроли», – отметила генераль-
ный директор компании Cirque du Soleil Rus Наталья РОМАНОВА.

Билеты на челябинские представления уже появились в продаже 
на официальном сайте Cirque du Soleil в России – www.cds.ru. Зрители 
имеют возможность выбрать удобные места, дату и время посещения 
шоу, доступную ценовую категорию и сразу же оплатить билет, кото-
рый приходит на электронную почту заказчика.

НовосТИ оБЛасТИ
сесТраМ По серьгаМ

ПроЩай, орУЖИе

ПоМоЩь ПеЧеНИ

ШКоЛа завТраШНего дНя

цИрК соЛНца в ЧеЛяБИНсКе

ПО СООбщЕНИяМ ПРЕСС-СЛУжбы ГУбЕРНАТОРА

ЕДИНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) про-

должает совершенствоваться. В этом году го-
сударственная (итоговая) аттестация по 14 
общеобразовательным предметам претерпит не-
значительные изменения.

По словам начальника управле-
ния образованием Ашинского муни-
ципального района Елены БУХМА-
СТОВОЙ, сама процедура ЕГЭ уже 
давно отлажена. Но каждый год 
вносятся изменения, «отшлифовы-
вается» каждая дисциплина.

– Это обычные рабочие момен-
ты, – объясняет Елена Владимиров-
на. – В этом году по русскому языку 
немного изменилось содержание 
заданий, в связи с этим время на их 
выполнение увеличили на 30 минут. 
Ребятам дана возможность лучше 
подготовиться и более полно отве-
тить на вопросы. Вместе с тем, по 
математике, физике, информатике 
и литературе длительность экзаме-
на станет короче на пять минут. Это 
объясняется просто: требования 
СанПиНа ограничили время экзаме-
новки без перерыва до 4-х часов. В 
тесты по географии, истории, био-
логии добавлены новые задания. 
Более совершенны стали критерии 
оценки развернутых ответов.

В экзамен по иностранному язы-
ку включили моменты разговорной 
речи, а ЕГЭ по информатике обога-
тили проверкой реальных навыков 
работы на компьютере. Для этого в 
районе проводится большая рабо-
та: необходимо обеспечить каждого 
рабочим местом, установить на ма-
шинах программное обеспечение. 

– В рамках проекта «Модерни-
зация комплексных мер» и нацпро-
екта «Образование» планируется 
приобретение новой компьютерной 

техники для пунктов сдачи ЕГЭ и 
итоговой аттестации девятикласс-
ников, – продолжает Елена Бухма-
стова. – В нашем районе их четыре 
– школы № 7 и № 4 города Аша, 
симская школа № 1 и миньярская 
школа № 4. Все они в течение года 
получат необходимую компьютер-
ную технику. ЕГЭ-2013 пройдет в 
привычной форме – с использова-
нием бланков.

В октябре прошлого года уча-
щиеся сдали пробный экзамен по 
информатике с выполнением прак-
тической части. 

– Дети и педагоги остались до-
вольны проведенным эксперимен-
том, – рассказывает главный спе-
циалист Управления образованием 
АМР Елизавета БУЛУШЕВА. – Каж-
дый ребенок работал за компью-
тером, поэтому выполнять задания 
было гораздо интереснее. Техни-
чески, конечно, это довольно за-
тратно. Но если в следующем году 
будет требоваться именно такая эк-
заменационная форма, мы к этому 
готовы.

Педагоги района ежегодно по-
сещают курсы повышения квалифи-
кации, где рассматриваются, кроме 
всего прочего, вопросы по итоговой 
аттестации. Запланированы для них 
и консультации со специалистами. В 
этом году организаторам на пунктах 
ЕГЭ будут предложены курсы этики 
и беседы с психологами.

Уже сейчас в свободном досту-
пе сети Интернет есть демо-версии 

ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ

пробных тестов и заданий будущего 
ЕГЭ, известно минимальное коли-
чество баллов по всем предметам. 
Вузы предлагают огромное количе-
ство подготовительных курсов.

– Горячая пора для выпускников 
наступила с начала учебного года, 
– говорит Елизавета Булушева, - 
в каждой школе отрабатывается 
план подготовки к ЕГЭ. До 1 марта 
школьникам необходимо опреде-
литься с выбором предметов. Это 
нужно учесть и выпускникам про-
шлых лет – тем, кто аттестат об 
образовании получил давно, а по-
ступить в вуз решил только сейчас. 
Высшие учебные заведения ведут 
прием только на основании резуль-
татов ЕГЭ, поэтому независимо от 
того, когда вы окончили школу, 
экзамен придется сдать. Для этого 
нужно подать заявление в Управле-
ние образованием АМР до 1 марта. 
При себе необходимо иметь копии 
аттестата и паспорта.

О качестве школьного образо-
вания в районе говорит большой 
процент выпускников, поступаю-
щих в вузы на бюджетные места, 
стабильно демонстрируя средний 
балл. Ежегодно проявляют себя 
«100-балльники» – выпускники, по-
казывающие наивысший результат.

– Плюсы ЕГЭ несомненны, 
– убеждена Елена Бухмастова. – 
Наши ребята из глубинки получа-
ют возможность поступить в вузы 
всей страны, используя только свои 
знания. Поэтому хочу напомнить 
школьникам и родителям, что к 
подготовке и самой процедуре ЕГЭ 
нужно отнестись серьезно, от этого 
зависит будущее. 

Марина ШАЙХУТДИНОВА

У школьников в разгаре учебный год. Учащиеся 11-х классов анализиру-
ют свои результаты и усиленно готовятся к сдаче ЕГЭ. А в приемных комис-
сиях высших учебных заведений  ждут абитуриентов 2013 года…

Готовится к приему будущих 
студентов и Ашинский филиал 
Южно-Уральского государственно-
го университета. Классные часы и 
родительские собрания в школах, 
Дни открытых дверей в стенах вуза 
– все это стало традицией для его 
сотрудников. Зная, какой сложный 
и ответственный выбор предсто-
ит сделать ребятам, сотрудники 
и преподаватели филиала готовы 
помочь советом, донести необхо-
димую информацию.

Последние годы богаты пере-
менами и реформами в средней и 
высшей школах. Переход на новые 
федеральные государственные 
стандарты, двухуровневую систему 
высшего образования (бакалаври-
ат и магистратура), регулирование 
платных образовательных услуг 
сверх государственного заказа – 
все это сделало образовательную 
систему более динамичной, а ре-
шение о выборе учебного заведе-
ния – более ответственным.

В ноябре 2012 года министер-
ством образования и науки РФ 
были обнародованы результаты 
мониторинга деятельности 502 
государственных вузов и их 930 
филиалов. Целый ряд вузов и фи-
лиалов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Челябинска, Маг-
нитогорска, Уфы, Тюмени, Курга-
на, Казани и других городов были 
признаны неэффективными. Од-
нако Южно-Уральский  госунивер-
ситет сохраняет крепкие позиции 
на рынке образовательных услуг, 
как и его филиал в Аше. В дека-
бре 2012 года ректор ЮУрГУ, про-
фессор, депутат ЗСО Челябинской 
области Александр ШЕСТАКОВ 
возглавил Совет ректоров вузов 
Уральского Федерального окру-
га, куда входит около 60 руково-
дителей государственных вузов. 
Эта степень доверия  гарантирует 
лидерство университета на феде-
ральном уровне.

Ашинскому филиалу тоже есть 

чем гордиться. Он имеет бессроч-
ную лицензию на образователь-
ные услуги, успешно прошел ак-
кредитацию. Надежный партнер 
вуза – ОАО «Ашинский метзавод», 
который оказывает необходимую 
поддержку как в организации 
учебного процесса, так и в тру-
доустройстве выпускников. Кста-
ти, имено выпускники вместе со 
студентами филиала являются его 
главной гордостью!

Так, выпускница Ашинско-
го филиала 2010 года Людмила 
ОСИПОВА закончила магистрату-
ру Уфимского государственного 
авиационного технического уни-
верситета. Сейчас она работает 
в центральной заводской лабора-
тории АМЗ, ведет преподаватель-
скую деятельность в филиале и 
обучается в аспирантуре УГАТУ, 
работая над диссертацией.

Евгений ШКУРАТОВ закончил 
филиал в 2011 году с красным ди-
пломом. Сейчас он заканчивает 
обучение в магистратуре ЮУрГУ. 
Он – один из четырех отлични-
ков физико-металлургического 
факультета ЮУрГУ, которых ОАО 

«Челябинский трубопрокатный за-
вод» наградил стипендией фонда 
им. Я.П. Осадчего.

Выпускница 2012 года Юлия 
БИКУЛОВА была лучшей студент-
кой среди филиалов вуза, что 
подтверждает ее победа в конкур-
се «ЮУрГУ в лицах». Сейчас она 
учится в магистратуре Уфимского 
государственного авиационного 
технического университета по на-
правлению «Теплоэнергетика», 
сдает первую сессию и уверена, 
что в ее зачетке будут только от-
личные оценки.

Своими успехами эти моло-
дые люди доказывают высокий 
уровень подготовки в нашем фи-
лиале. В свое время они не стали 
«искать счастья по свету» как ге-
рой народной сказки, они нашли 
все, что нужно, в родном городе. 
Тот, кто приходит в университет 
за знаниями, хочет научиться по-
нимать и освоить выбранную про-
фессию, обязательно своего до-
бьется!

Ольга ДУбОВЕц,
фото К. КОМЫШЕВА



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

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с 
          Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Карточный домик» (16+)
01.25 Фестиваль итальянской 

          песни «Сан-Ремо 2013»
03.00 Новости
03.05 Фестиваль итальянской 
           песни «Сан-Ремо 2013». 
           Продолжение

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

12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Дом у большой реки»
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+)
23.20 «Поединок» (12+)

00.55 Вести +
01.20 Х/ф «Покровитель»
03.05 Т/с «Чак-4»
03.55 Комната смеха

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

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
          Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
          «Зенит»  - «Ливерпуль» 
1.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
02.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Судебный детектив» (16+)
05.10 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
05.40 Дикий мир (0+)

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
15.20 «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 «Страсти по Чапаю»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Карточный домик» (S) (16+)
01.30, 03.05 Фестиваль 
           итальянской песни 
           «Сан-Ремо 2013»
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 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 «Дом у большой реки»
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+)
23.20 «Три капитана. Русская 
          Арктика»

01.10 Вести +
01.35 Х/ф «Прямой контакт»
03.20 Т/с «Чак-4»
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Х/ф «ДЭН»
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
          УЕФА. «РЕАЛ»  - 
          «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.      

          Обзор»
04.15 Дикий мир (0+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «КРАХ»
13.00 «Наука 2.0»
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
          ЗАДАНИЕ»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
17.45 «Основной состав»
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - СКА 
21.15 «Вести-спорт»
21.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
          Индивидуальная гонка. 
          Женщины
23.55 Х/ф «СНАЙПЕР-3»
01.40 «Вести-спорт»
01.55 «Полигон»
02.25 «Рейтинг Баженова. 
          Человек для опытов»

02.55 «IDетектив» (16+)
03.25 Вести.ru
03.45 «Моя планета»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»  
           - «Салават Юлаев»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 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 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семэр (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ. (0+)

18.30 Новости /на баш. яз./
18.45, 19.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Деловой Башкортостан (0+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Чемпионат КХЛ. 
          «Нефтехимик»- «Салават 
          Юлаев»В перерывах: Новости
23.30 Х/ф

06.00 Д/ф «Что происходит 
          с притяжением?»
07.10,  14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
           ЧЕМ ЖИЗНЬ»
11.40 Д/с «Битва империй»
12.05? 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
16.15? 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
17.15 Д/ф «Боевые награды 
         Советского Союза. 1941-1991»
18.30 «Дипломатия». Д/с (12+)
19.40 «Освобождение». Д/с (12+)
22.00 Новости
00.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
02.55 Х/ф «...И ДРУГИЕ 
          ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
04.55 «За далью времени». Д/с 
          «Человек долга», «Улица 
          Сахаровского» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны».   
          «Карточный домик» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Все о Еве»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Все о Еве»
03.50 «Вышел ежик из тумана»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Дом у большой реки»
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 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ. 
           «Город-яд» (12+)
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «Листья травы»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Вопрос времени». Город 
          будущего
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА 
          АНДЖЕЛО»
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Иллюзии
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Братство кольца»
14.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
          Трансляция из Чехии
17.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
18.55 «Вести-спорт»
19.05 Смешанные единоборства 
          (16+)
20.45 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
          ЗАДАНИЕ»
22.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
00.25 «IDетектив» (16+)
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Стивен Сигал в фильме 
          «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)
03.00 Вести.ru
03.15 «Эверест. Смерть за мечту»
05.05 Х/ф «Антарктическое лето»
05.50 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Итоги спорта (16+)
12.15 Создай свое дело (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.15 Салям+ (12+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (12+)
15.15 Книга сказок (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Орнамент (0+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)

20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00 Д/ф «Сатурн - властелин 
          колец»
07.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
09.00, 13.00? 16.00? 18.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ»
11.25 Д/с «Оружие ХХ века»
12.05 Т/с «ГРУППА «ZETA»
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
16.15 Т/с «ZОННЕНТАУ»
17.15 Д/ф «Боевые награды 
         Советского Союза. 1917-1941»
18.30 «Дипломатия». Д/с  
19.35 «Освобождение». Д/с   
          «Висло-Одерская операция. 
          Завершение» (12+)
20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
22.00 Новости
00.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
          БРАЛ ИНТЕРВЬЮ»
02.40 Х/ф «Юнга северного флота»
04.20 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?»
05.25 «За далью времени». Д/с 
          «Седьмое письмо 
           разведчику» (12+)

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
15.20 «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 «Свобода и справедливость» 
          с Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Белые цыпочки»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белые цыпочки»
03.35 Т/с «24 ЧАСА»
04.25 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (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 «Дом у большой реки»
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 «Последнее дело майора 
           Пронина» (12+)
00.20 «Девчата» (16+)
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «Долгое приветствие и 
          быстрое прощание»
03.15 Т/с «Чак-4»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
          Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
          Смерчь»

21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 «Битва за север». «1937» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Срочное погружение»
12.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.25 Вести.ru
13.45 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.50 «Вести-спорт»
19.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
22.55 Неделя спорта
23.55 Футбол. Международный 
          турнир La Manga Сup. ЦСКА 
          - «Волеренга» 
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Ливерпуль» - «Вест Бромвич»
03.55 Вести.ru
04.10 «Вопрос времени»
04.40 «Моя планета»

05.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА 
          АНДЖЕЛО»

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 Замандаштар (6+)
15.15 Царь горы (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Клуб «Арслан» (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45, 19.45, 20.15 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сенгельдек (0+)
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/ф «Куда делась наша 
          Вселенная?»
07.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.45 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
12.00 Д/ф «Перевод на 
          передовой»
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
16.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
18.30 «Дипломатия». Д/с «Тайны 
          ставки Наполеона» (12+)
19.40 «Освобождение». Д/с 
          «Висло-Одерская операция. 
          Развитие» (12+)
20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
          ЖИЗНЬ»
00.40 Д/ф «Кто убил Рихарда 
          Зорге?»
01.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
03.20 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
05.00 «За далью времени». Д/с 
          «Тайны ненаписанной 
          книги», «Волонтеры» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик» 2 с.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Брюс Уиллис в 
          приключенческом фильме 
          «Крепкий орешек» (12+)
12.45 Х/ф «Крепкий орешек 2»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Крепкий орешек: 
          Возмездие»
17.40 Чемпионат мира по 
          биатлону. Масс-старт. 
          Женщины. Прямой эфир
18.35 Х/ф «Крепкий орешек 4»
21.00 Воскресное «Время». 
          Информационно-
          аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
          Высшая лига (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Фестиваль итальянской 
          песни «Сан-Ремо 2013». 
          Финал

05.40 Х/ф «Неподдающиеся»
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. Вести-
          Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест. 
          Развлекательная программа
11.45 Х/ф «Лучший друг семьи»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Лучший друг семьи»
16.15 «Смеяться разрешается».  
          Юмористическая программа
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мечтать не вредно»
23.30 «Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьёвым» 
          (12+)
01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
          руки»
03.40 Комната смеха

06.05 Остросюжетный детектив 
          «АГЕНТ ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 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 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
22.20 Х/ф «ГОСТЬ»
00.20 Х/ф «ФРОСТ ПРОТИВ 
          НИКСОНА»
02.45 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 «Кремлевские похороны» (16+)

07.00 «В мире животных»
07.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.15 «Моя планета»
10.40 Страна спортивная
11.05 «Вести-спорт»
11.15 АвтоВести
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
          Эстафета. Мужчины
13.25 Сноуборд. Кубок мира. 
          Сноуборд-кросс
14.55 Волейбол. Чемпионат 
          России. Мужчины. 
          «Локомотив» - «Динамо» 
16.45 Кубок мира по бобслею и
          скелетону
18.10 «Полигон»
19.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
          Масс-старт. Мужчины
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Ливерпуль» - «Суонси»
22.55 «Футбол.ru»
23.50 Футбол. Международный 
           турнир La Manga Сup. ЦСКА 
           - «Норшелланн»

01.55 «Картавый футбол»
02.15 «Вести-спорт»
02.30 Сноуборд. Мировой тур.         
          Гран-при России
03.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
05.20 «Моя планета»

07.00, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (12+)
10.00 Портрет
10.30 Баурсак (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Шэп арба (0+)
11.15 Байтус (6+)
11.30 Гора новостей (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./ (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 «Магистраль» (0+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент (0+)
18.00 Автограф. В. Хасанова (6+)
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Кондалек (6+)
19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Чемпионат КХЛ. «Динамо» - 
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22.30 Новости недели /на русс. яз./
23.00 Концерт Альфии Каримовой 
          и звезд мировой оперы (0+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
07.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
         СНОВА В БОЮ»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Шла собака по роялю»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
          «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
15.50 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.10 Д/с «Неизвестные самолеты»
18.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
          СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
21.35 Т/с «ГРУППА «ZETA»
01.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.40 Д/ф «Я охранял Сталина. 
          Секретные дневники Власика»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик» 1 с.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты 
          Нетландии» (S)
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 «Сергей Светлаков. Тот 
          еще пельмень»
12.00 Новости
12.15 «Золотой век Сан-Ремо»
13.10 «Ретро FM» представляет: 
          Звезды Сан-Ремо в Москве» 
15.00 Новости
15.10 «Ретро FM» представляет: 
          Звезды Сан-Ремо в Москве». 
          Продолжение
16.55 «Встречайте - Челентано!»
18.00 Вечерние Новости
18.45 сезона. «Форт Боярд» (16+)
20.15 Чемпионат мира по 
          биатлону. Эстафета. 
          Мужчины. Прямой эфир
21.30 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)

23.35 «Невероятные концерты 
          итальянцев в России»
00.35 Фестиваль итальянской 
          песни «Сан-Ремо 2013»
04.15 Х/ф «Ханна Монтана: Кино»

05.10 Х/ф «Вам телеграмма...»
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 «Золото инков»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Искушение»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Погоня». Интеллектуальная 
          игра
15.30 Субботний вечер
17.00 Шоу «Десять миллионов» с 
          Максимом Галкиным
18.05 Х/ф «Любовь на два полюса»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Зимний вальс»
00.30 Х/ф «Подруги»
02.25 Х/ф «Автоответчик: 
          Удаленные сообщения»
04.20 Горячая десятка. (12+)

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

          Информационный детектив 
          (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
          ПОХОРОНЫ» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «СНАЙПЕР-3»
13.30 «IDетектив» (16+)
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
          Эстафета. Женщины. 
          Трансляция из Чехии
16.00 Кубок мира по бобслею и 
          скелетону. Прямая 
          трансляция из Сочи
17.30 «Вести-спорт»
17.45 «Битва титанов. 
          Суперсерия-72»
18.40 «Легенда №17». Матч 

          памяти Валерия Харламова. 
          Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
          финала. «Арсенал» - 
          «Блэкберн»
22.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
          РЕВАНШ»
01.25 «Вести-спорт»
01.45 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
03.45 «Индустрия кино»
04.15 «Эверест. Смерть за мечту»
06.05 «Моя планета»

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 Мужской телевизионный 
          клуб «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». Концерт по 
          заявкам телезрителей (0+)
16.00 «Курай» собирает друзей 
          (12+)
18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 Учим башкирский язык (0+)
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 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Байык - 2012». Гала-концерт

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
          РОЯЛЮ»
07.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
09.00 М/ф
10.00 Д/с «Сделано в СССР»
10.15 Д/ф «Прерванный полет 
          «Хорьков»
11.05 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Дипломатия»
15.30, 04.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
          НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Неизвестные самолеты»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
          «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
20.45 Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
01.05 Х/ф «Под маской беркута»
02.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
          УТРО»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Ералаш
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» с 
          Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Городские пижоны». 
          «Карточный домик» (S) (16+)
01.00 Фестиваль итальянской 
          песни «Сан-Ремо 2013»
04.30 Сериал «24 ЧАСА» (S) (16+)
05.20 «Хочу знать»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «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 «Дом у большой реки»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала»
23.25 Х/ф «Дорога, ведущая к 
          счастью»
01.15 Х/ф «Красный лотос»
03.10 Х/ф «Темнокожие 
          американские принцессы»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
01.35 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ 
          ЛЮБОВЬ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
          ПОХОРОНЫ» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Том Беренджер в фильме 
          «СНАЙПЕР-3» (16+)
12.55 «IDетектив» (16+)
13.25 Вести.ru. Пятница
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
          Индивидуальная гонка. 
          Мужчины. Трансляция из 
          Чехии
16.00 Сноуборд. Кубок мира. 
          Параллельный слалом. 
          Прямая трансляция из Сочи
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
          (Омская область) - СКА 
          (Санкт-Петербург). Прямая
          трансляция
20.20 Футбол России
21.10 «Вести-спорт»
21.25 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
          Эстафета. Женщины. Прямая 
          трансляция из Чехии
23.50 Джордж Клуни, Брэд Питт, 
          Мэтт Дэймон и Джулия 
          Робертс в фильме 
           «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
           ОУШЕНА» (16+)
02.00 «Вести-спорт»
02.15 Вести.ru. Пятница
02.45 «Вопрос времени». Город 
          будущего
03.15 «Моя планета»

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

20.15 Любимое дело (0+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Чемпионат КХЛ. «Север
          сталь» - «Салават Юлаев»
23.30 Дарман (12+)
00.15 «Все песни о любви» (12+)

06.00 Д/ф «Астероиды: 
          хорошие, плохие, злые»
07.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ»
11.30 «Освобождение». Д/с 
          «Растенбургско-
          Хейльсбергская 
          наступательная операция» (12+)
12.05 Т/с «ГРУППА «ZETA»
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
14.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
16.15 Т/с «ZОННЕНТАУ»
17.15 Д/с «Боевые награды РФ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
19.30 «Товарищ командир. Гвардии 
          майор отец Дмитрий» (12+)
20.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
22.00 Новости
00.40 Х/ф «Охота на единорога»
02.10 Х/ф «Признать виновным»
03.45 Х/ф «Встретимся у фонтана»
05.25 «За далью времени». Д/с 
          «Маски нелегала» (12+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. 
          Человек для опытов»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
          ЗАДАНИЕ»
13.00 «Наука 2.0. Человеческий 
          FAQтор». Технология 
          безопасности
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»

14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
          Индивидуальная гонка. 
          Женщины
15.55 Сноуборд. Кубок мира. 
          Параллельный гигантский 
          слалом
17.50 «Полигон»
18.50, 01.55 «Удар головой». 
           Футбольное шоу
19.55 Футбол. Международный 
           турнир La Manga Сup. ЦСКА
           - «Лиллестрем»
21.55 «Вести-спорт»
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
          Индивидуальная гонка. 
          Мужчины
23.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
01.45 «Вести-спорт»

03.00 «Наука 2.0. Программа на 
          будущее». Мир без частной 
          жизни
03.35 Вести.ru
03.50 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Киномарафон «Народное 
          кино» представляет… (16+)
12.00 Мир настоящих мужчин (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 Автограф. Х. Юлдашев (6+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Шэп арба (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Смелая музыка (16+)
00.45 Замандаштар (6+)

06.00 Д/ф «Что было до 
          Большого взрыва?»
07.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ»
11.30, 19.35 «Освобождение». Д/с 

12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
16.00 Новости
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ»
17.15 Д/с «Боевые награды РФ»
18.00 Новости
18.30 «Дипломатия». Д/с «Второй 
           фронт» (12+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
           ЖИЗНЬ»
00.40 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
02.35 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
          УДАЧУ»
03.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
05.25 «За далью времени». Д/с 
«Кодовое слово: «Любовь» (12+)
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Этот конкурс профессионального мастер-
ства в десятый раз привлек внимание педа-
гогической общественности. Он задуман ор-
ганизаторами – управлением образованием 
АМР, муниципальной методической службой 
и профсоюзом работников образования – для 
повышения престижа и статуса классного ру-
ководителя, выявления и поддержки творче-
ских педагогов. Победители муниципальных 
этапов, как правило, представляют свой рай-
он на областном соревновании. 

– Первый конкурс для классных руково-
дителей прошел в стенах ашинской школы 
№ 4 и сразу всем полюбился, – напомнила 
присутствующим председатель профсоюзно-
го комитета работников образования Ашин-
ского муниципального района, мето-
дист УО АМР Татьяна ДЖЕРИНА. – Мы 
начали проводить его раньше, чем он 
появился в области. Победителем проб-
ного конкурса стала Татьяна МЕДЕНКО-
ВА из школы № 7.

После создания межшкольного ме-
тодического центра (ММЦ) конкурс об-
рел постоянную площадку. Отрадно, 
что на протяжении 10 лет к нему про-
является неослабевающий интерес. В 
юбилейном проекте посчастливилось 
принять участие следующим педагогам: 
учителю начальных классов, классному 
руководителю 4 «Б» класса школы № 4 
г. Аша Ларисе ШАЙМАРДАНОВОЙ; учи-
телю русского языка и литературы, за-
местителю директора по воспитатель-
ной работе, классному руководителю 
9 «Б» школы № 7 Светлане ПАНКРА-
ТОВОЙ; учителю иностранного языка, 
классному руководителю 8 «А» школы 
№ 9 Ирине ШАТАЛИНОЙ; учителю ин-
форматики, классному руководителю 7 «А» 
школы № 4 г. Миньяр Ольге ГАЙНЕТДИНО-
ВОЙ; учителю начальных классов, классному 
руководителю 3 «Б» школы № 2 г. Сим На-
талье МИХАЙЛОВОЙ; педагогу-организатору, 
классному руководителю 7 класса МКОУ 
СОШ п. Ук Вере ХИСАМОВОЙ; а также учите-
лю русского языка и литературы, классному 
руководителю 9 класса филиала МКОУ СОШ 
№ 26 пгт Кропачево в с. Ерал Марине АХМЕ-
ДЬЯНОВОЙ.

Напутствовал участниц конкурсной про-
граммы заместитель главы администрации 
АМР Николай КАНЫШЕВ. Он отметил, что 
Ашинский район славится добрыми педагоги-
ческими традициями, и имена учителей всег-
да на слуху. Вспомнив английскую пословицу: 
«Тому не будет попутного ветра, кто не знает, 
куда надувает паруса», Николай Николаевич 
подчеркнул, что педагоги четко определили 

ориентиры, куда движутся 
сами и ведут к ним своих 
воспитанников.

На пути к форту Побе-
ды бригантинам классных 
руководителей предстояло 
преодолеть четыре «ко-
ралловых рифа» – кон-
курсных тура. Жюри, кото-
рое возглавила начальник 
управления образованием АМР Елена БУХ-
МАСТОВА, свои впечатления от выступле-
ния участниц облекало в баллы, а счетная 
комиссия под председательством методиста 
УО Ольги ПОПОВОЙ просчитала их до сотой 
доли, учтя все критерии оценки.

Первый конкурс представлял собой твор-
ческую презентацию «Почему я работаю 
классным руководителем», приоткрывавшую 
завесу тайны, по какой причине педагоги 

избрали для себя роль классных дам. Все 
участницы были убедительны. В череде стан-
дартных презентаций оживление зрителей 
вызвали фильм «Космическое путешествие» 
с участием ребят 4 «А» школы № 4 и театра-
лизованные визитки Натальи Михайловой и 

Веры Хисамовой с участием воспитан-
ников. Прекрасными вокальными дан-
ными покорила присутствующих Ирина 
Шаталина.

Второй этап конкурса представлял 
собой защиту про-
граммы деятельности 
классного руководи-
теля. Модели вос-
питательных систем 
определили цели и 
задачи воспитатель-
ной работы в классе, 
наметили ее основные 
направления и этапы, 
многообразие которых 
отразило внутренние 
установки педагогов. 
«Ступени» и «Ступени 
роста» выбрали Мари-
на Ахмедьянова и Ири-
на Шаталина, Ольга 
Гайнетдинова отдала 

предпочтение «Жемчужинам 
доверия». Заботливо пестует 
своих подопечных в рамках 
программы «Росток» Наталья Михайлова. Ак-
цент на доброту и милосердие сделали в вос-
питании школьников Лариса Шаймарданова 
(«Планета добра») и Вера Хисамова («Доро-
га добра»). Светлана Панкратова, избрав за 
основу работы модель «Мир вокруг меня, я в 
этом мире», направила усилия на адаптацию 
детей в социуме и их взаимодействие с окру-
жающей средой.

Первый конкурсный день завершил им-
провизированный диалог о воспитании, по-
зволивший конкурсантам не только выразить 
позицию педагога, но и проявить личностные 
качества, умение поддержать диалог, аргу-
ментировать точку зрения.

Решающим стало завершающее состяза-
ние, ставшее основой второго конкурсного 

дня. Педагогам 
было предло-
жено провести 
классный час на 
тему «Красота 
мира начинается 
с красоты души», 
которую каждая 
к о н к у р с а н т к а 
истолковала по-
своему. Лариса 
Шаймарданова 
понятным для 
ребят языком 
вела разговор о 
ценностях друж-
бы. Наталья 
Михайлова при-
влекла внимание 
детей ко вну-
тренней красоте 
человека. Ольга 
Гайнетдинова 

сравнила красоту душевных качеств с драго-
ценным жемчужным ожерельем. Вера Хиса-
мова вела разговор о нравственной красоте 
семейного воспитания. Светлана Панкратова 
в раскрытии темы «Красоту не ищите снару-
жи, из сердец красота бьет ключом» привела 
массу примеров из мирового культурного на-
следия. Ирина Шаталина затронула серьез-
ную тему об азах нравственности, заострив 
внимание на ответственности каждого. Ма-
рина Ахмедьянова в полной мере раскрыла 

тему «Красота без границ», сорвав аплодис-
менты и членов жюри, и ребят.

К чести педагогов следует отметить, что 
выступали они перед совершенно незна-
комой аудиторией. За половину часа, отве-
денного регламентом, им необходимо было 
не только установить контакт с классом, но 
и реализовать основные воспитательные за-
дачи с использованием нестандартных форм 
организации обучающихся, с чем они, бес-
спорно, справились. Участники конкурса 
продемонстрировали профессионализм и пе-
дагогическую культуру, мастерство, знание 
педагогики и психологии школьников.

Жюри отметило двух лауреатов – Ната-
лью Михайлову (8,34 балла) и Ларису Шай-
марданову (7,82 балла). Звание «Самого 
классного классного» присуждено Светлане 
Панкратовой, в чьем арсенале 8,42 победных 
балла. Детское жюри отдало свое предпочте-
ние «классной маме» Ирине Шаталиной. 

– Подготовка каждой участницы – это 
работа школьной команды, – отметила при 
вручении дипломов начальник управления 
образованием Елена Бухмастова. – Мы виде-
ли прекрасные группы поддержки, в состав 
которых вошли директора и завучи школ. Все 
педагоги с достоинством преодолели очень 
серьезное испытание, ведь конкурс – это сво-
его рода школа профессионального мастер-
ства. Победители и лауреаты конкурсных 
программ, а их намечено на текущий год не-
мало, впоследствии очень хорошо проявляют 
себя в методической работе. Они становятся 
руководителями школьных и районных мето-
дических объединений, членами экспертных 
комиссий, объединены в клуб «Лидер».

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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КЛАССНЫЕ ДАМЫ – ДЕТЯМ КАК МАМЫ
Семь классных руководителей, работаю-

щих в школах Ашинского муниципального 
района, поборолись за звание «Самого класс-
ного классного».


