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Твои люди, завод

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД

– Как увеличить количество
часов в сутках?
– Уплотнить свой рабочий день.
На самом деле, нет ничего невозможного.
– Вы стояли у истоков образования КТНП. Сейчас, будучи
директором по производству,
ревностно относитесь к этому
подразделению?
– Мне тяжело было его покидать. Сожаление со временем уходит, но до сих пор, посещая КТНП, я
испытываю смешанные чувства. Там
все мне знакомо, каждый закуток и
участок, понятен каждый процесс.
Поэтому, заходя в комплекс, невольно вспоминаешь о том, что все, что
в нем построено, сделано в твоем
присутствии.
А вообще, мне нравится что-то
создавать. Всегда приятно гордиться тем, что произведено при твоем
непосредственном участии.
– А что проще: создать чтото с нуля или довести до ума то,
что начал другой человек?
– Лично мне близок созидательный процесс. Когда я работал в
механическом цехе, и приходилось
обеспечивать необходимыми изделиями те цеха, в которых проводились капитальные ремонты, я всегда
радовался, когда подразделениезаказчик получало требуемое в срок
и в качественном исполнении.
Что касается КТНП, то для

введения его в строй основная база,
ЦНП, уже существовала. Однако
несколько пролетов нового подразделения мы строили с нуля – АБК
и участок по обработке больших
емкостей. Еще крыши не было,
а прессы уже работали. Условия
были, как в войну, но надо было
делать производство.
– Что вас может разозлить в
работе?
– Если структурное подразделение не выполняет свои обязательства. Если не исполняются требования, которые поставлены перед
каким-то из цехов. Если не выполняется план. Когда складывается
негативная ситуация, я переживаю
и за само подразделение, и за завод
в целом – из-за того, что мы не заработаем средства для дальнейшего
существования, чтобы можно было
работать необходимыми темпами
и повышать заработную плату
коллектива. Чувство вины, что мы
не доработали, не отпускает меня
и дома – настолько важно для меня
состояние дел на заводе.
– Такой патриотизм воспитывается в человеке или изначально должен присутствовать
в нем?
– Не знаю. По-моему, я с детства такой. Если мне сказали – сделать, то я буду делать. Во многом
сказалось воспитание родителей и
армии, когда приказ руководителя

должен был исполнен беспрекословно. Зато уже во время работы в
цехе выполнять поручения своего
руководителя было гораздо проще.
Получаешь задание, осмысливаешь
его и берешься за работу.
– К каким недостаткам
работников можно отнестись с
пониманием?
– Я никому не собираюсь ничего
прощать. Важно понять, на ком
лежит вина за проступок. Человек должен стремиться повышать
качество своего труда и подходить
к нему со всей ответственностью и
терпением.
– Как, по-вашему, за эти
30 лет изменилась заводская
жизнь?
– Когда я пришел на завод в
1982 году, отношение заводчан к
работе было другим. За это время
сменилось не одно поколение, например, в моем родном РМЦ осталось
процентов десять от того коллектива,
что был раньше. А ведь я отработал
там 18 лет! Люди приходили на
завод после школы, техникума или
института, получали фронт работы
и минимальную заработную плату. И
не ставили условия. Очень неприятно
смотреть, как сегодня порой ведет
себя молодежь. При этом, нацеленные на высокий заработок, люди не
хотят брать на себя элементарных
обязательств. Взять праздники. Раньше к каждому из них в подразделени-

Перед новым годом директор по производству и
сбыту АМЗ Владимир МЫЗГИН узнал, что его предки приехали в Ашинский район в 1787 году – на
строительство металлургических печей. Почти через
двести лет он продолжил династию металлургов, и
в этом году его трудовой деятельности на Ашинском
метзаводе исполняется уже 30 лет. Накануне своего
50-летнего юбилея Владимир Юрьевич рассказал нашим читателям, какой цех он считает своим родным,
почему в Аше увеличилось количество автотранспорта и в каких случаях критика бывает конструктивной.
ях наводился порядок: оформлялись
пешеходные дорожки, чистились
фундаменты, белились сооружения.
И все это с воодушевлением, праздничным настроением: все знали, что
это нужно делать, и никого не надо
было принуждать к такой работе.
Тем не менее, нельзя не заметить, что заводчане стали жить
лучше. Это бросается в глаза: если
раньше по дорогам Аши ездил
десяток автомобилей, то теперь
от железнодорожного переезда
сплошная колонна машин стоит до
заводоуправления. Да, люди берут
кредиты. Но это означает только
одно: они видят благополучие
предприятия и надеются, что завод
сохранит свою работоспособность.
Важно, чтобы для этого каждый на
своем рабочем месте вносил вклад в
это общее дело.
– Кого вы можете назвать
своими наставниками?
– Начальника литейномеханического цеха – так назывался
тогда РМЦ – Анатолия МУХИНА и
его заместителя Геннадия ШАЛАШОВА. Кроме того, я прошел
хорошую школу в комсомольской
организации, где в 80-е годы был
секретарем. У меня в памяти остались все субботники, молодежные
мероприятия по наведению порядка
и строительству. Отрадно, что на
заводе отчасти сохранились старые
порядки 70-80-х годов, когда от-

ношение к труду было серьезнее,
когда воспитывались сильнейшие
руководители. Они не просто ходили на работу, они горели на ней,
душой болели за выполнение плана,
создавали будущее для нашего
завода.
– Почему вы пошли в депутаты?
– Мне нравится, когда в городе
порядок. А навести его можно только сообща. Хорошо, что основной
коллектив депутатского корпуса
Аши состоит из заводчан. Ведь АМЗ
является флагманом, положение
дел которого определяет общий настрой горожан. Яркий пример – при
разговоре с местными коммерсантами первым их вопросом становится:
«Как завод?» Потому что все знают:
если завод работает нормально, то
будет успешен их бизнес. А если у
нас есть возможность помочь городу, то мы должны ее максимально
использовать, в том числе, участвуя
в его административной жизни.
– Вы воспитываете двух дочерей. Тяжело производственнику с девчонками?
– К сожалению, мы сейчас редко
видимся. Они выросли, выучились и
занимаются каждая своей жизнью.
– А чему они вас учат?
– Наверное, они учат меня
любить.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Памяти А. К. Соловкова

Наказы избирателей, данные депутатам и главе города – не пустой звук! В этом убедились мастера
и бригадиры Ашинского металлургического завода, собравшиеся на очередном Дне мастера, который
прошел в актовом зале КТНП в минувшую среду.

Впервые на подобное мероприятие в качестве докладчиков
были приглашены первые лица
городского административного
аппарата. Председатель совета
депутатов АГП Владимир ПОПОВ
и глава города Юрий ДАНИЛОВ
выступили перед аудиторией с
докладом, повествующим, как
проводится работа по наказам
избирателей.
Владимир Александрович
напомнил металлургам, что речь
идет только об общественных
поручениях, направленных на
улучшение деятельности органов
муниципальной власти по вопросам экономического, социального
и политического развития, а также
на удовлетворение материальных
и духовных потребностей жителей города.
– В период предвыборных
встреч было собрано и утверждено 158 наказов для депутатов
АГП и 72 – для главы, – говорит
Владимир Попов. – Срок их реализации рассчитан на пять лет: с
момента выборов и до 2015 года.
На сегодняшний день депутатами
выполнено приблизительно 30%,
а главой – 50%. Ежегодно мы составляем план на год, в котором
расписываем все мероприятия по
выполнению поручений населения. Основные пожелания – благоустройство дворов и тротуаров,
обеспечение электроснабжения,
установка детских площадок,
вывоз мусора, спиливание старых
деревьев. В 2011 году благодаря
областной поддержке в городе
спилили около 140 деревьев, которые были потенциально опасны.
Необходимо убрать еще около 400
деревьев.
Выполнить все наказы избирателей разом депутаты и глава
города не могут – недостаточно
финансовых средств. К примеру,
в 2010 году было выполнено 95%
намеченных работ, а в 2011 только 65%. Сказалась нехватка денег.
– Но то, что мы не успели
сделать, мы не забыли и будем
стараться выполнить в текущем
году по мере поступления средств,
– заверил Владимир Александрович.
Председатель совета депутатов отметил, что огромную
помощь в выполнении наказов
избирателей оказывает Ашинский
металлургический завод. Благодаря этому предприятию в городе
каждый год появляются новые
детские городки, остановочные
комплексы, проводится озеленение газонов, высаживаются
молодые деревья. И в 2012 году
намечен ряд работ по благоустройству города, которые взял на
себя метзавод.
– Являясь градообразующим
предприятием, АМЗ играет большую роль в развитии города, –
подтвердил слова депутата Юрий

Данилов. – Самая большая доля
налоговых отчислений в городской
бюджет идет именно от него. И
поэтому благосостояние города
и жителей напрямую зависит от
успешной работы завода.
Юрий Иванович рассказал
собравшимся о том, какая работа ведется по развитию Аши.
Первый шаг был сделан, когда
глава города защитил в министерстве регионального развития
РФ проект «Комплексный инвестиционный план модернизации
города Аши». Благодаря этому
Аша получила статус моногорода
и появилась возможность привлекать деньги из федерального
бюджета для реализации намеченных мероприятий.
Головная боль городской
администрации – инфраструктура. Состояние городских сетей
удручающее, местами износ
составляет 95%. В связи с этим
подготовлены и находятся на
стадии разработки проекты по
модернизации хозяйственных
коммуникаций. В рамках федеральной программы «Чистая
вода» идет реализация проекта
«Реконструкция очистных сооружений в Аше» общей стоимостью
542 млн. рублей. В 2011 и 2012
годах выделено 100 млн. рублей.
Работы по реконструкции очистных сооружений рассчитаны на
четыре года. В результате в Аше
появится современный комплекс
по очистке канализационных
стоков, отвечающий всем требованиям.
Тем не менее, в Аше остается
еще немало проблем: водоснабжение прилегающих поселков,
газификация, дороги. Их решение
требует очень много денег, а
собственные доходы городского
бюджета составляют примерно
50 млн. рублей в год. К сожалению, этих средств не хватает
для масштабных мероприятий по
развитию города.
– Только стабильно работающие производственные предприятия способны обеспечить
гарантированный поток налоговых
отчислений в бюджет города,
– говорит Юрий Иванович. –
Поэтому мы заинтересованы в их
благополучии. К сожалению, не
очень хорошо работает Ашинский
химический завод. Но в этом
году наметился положительный
сдвиг – предприятие вернулось к
выпуску продукции и уже выполняет около 20% от возможной
производительности. Устойчивые
результаты у «Ашасветотехника».
Конечно, доля его налоговых
отчислений несравнима с метзаводом, но предприятие работает,
люди задействованы. Мы намерены и в дальнейшем развивать в
Аше производственные площадки
для привлечения инвестиций по
созданию и размещению новых

производств. Сейчас оформляем в
собственность 150 гектаров земли
в юго-западной части города,
которая будет выделяться под
индивидуальное и малоэтажное
строительство, а также под производственные площадки.
Также глава города поделился с металлургами планами по
созданию в Аше современного
горнолыжного комплекса мирового уровня. Отметил, что привлечение инвесторов в наш город
позволит решить ряд проблем, в
том числе с модернизацией инженерной инфраструктуры, повысит
благосостояние и качество жизни
населения, появятся новые рабочие места. И как следствие, мы добьемся устойчивого динамичного
развития экономики города.
В завершение встречи глава
города ответил на вопросы аудитории.
– Какие принимаются меры
по ликвидации очередей в
детские сады?
– На сегодняшний день очередь составляет порядка 1200
детей. Районной администрацией
подготовлен проект на строительство детского сада в районе
школы № 7, рассчитанный на 110
человек. Также планируется сделать пристрой к садику № 22, что
позволит обрести места еще 60
ребятишкам. Также администрация района планирует выкупить
садик у химического завода на
средства областного бюджета. Но
ясно, что это полностью проблемы не решит. Районные власти
ищут разные возможности, но
вопрос пока остается открытым.
– Будет ли построен тоннель под железнодорожным
переездом в районе Горки?
– На сегодняшний день вопрос
на рассмотрении, ориентировочная стоимость строительства –
порядка 40 млн. рублей. Реализации проекта возможна только при
условии областного софинансирования.
– Возможно ли подкорректировать график работы коммунальных служб и управляющей компании, чтобы
жители имели возможность в
нерабочее время, после пяти
часов или в субботу, прийти, к
примеру, для сверки квитанций?
– Я возьму этот вопрос на
контроль. Дам рекомендации по
корректировке графика работы
этих служб в удобное для население время.
– В городе чувствуется
нехватка питьевой воды, до
верхних этажей она порой
вообще не доходит. Как-то
решается эта проблема?
– Да, мы ищем варианты для
подпитки водоисточника № 2.
Проводятся изыскания, пробы,
анализы. Рассматривается вопрос
по забору воды из реки Аша.
– С переездом ГИБДД на
улицу 40 лет Победы на прилегающем участке дороги
сложилась аварийная обстановка: скопление автомобилей, которые беспорядочно
паркуются, остановка автобусов...
– Этот вопрос будет рассмотрен на городской комиссии по
безопасности дорожного движения.
– Беспокоит состояние дорог после зимнего периода.
Что-то предпринимается в
этом направлении?
– В рамках муниципального контракта будет проведен
ямочный ремонт, грейдеровка
и другие мероприятия, необходимые для приведения дорог в
надлежащее состояние.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Сегодня своими воспоминаниями об Александре СОЛОВКОВЕ,
знаменитом директоре Ашинского метзавода, делится Леонид
КОЧЕВ, в прошлом – главный врач медсанчасти АМЗ. Он пришел на
предприятие в 1960 году после службы в армии, и свою трудовую
деятельность начал с должности формовщика огнеупорного цеха.

– В то время Александр Константинович начинал решать сложные
заводские проблемы. Завод был убыточным, дотационным. Новый директор основным направлением выбрал курс на ликвидацию убытков и
формирование нового сознания каждого работника. Люди работали по
привычке. Им казалась такая организация производства нормальной –
ведь так работали деды. Было понятно – так дальше нельзя!
Часто проводились заводские партийные, комсомольские активы,
где обсуждались вопросы, направленные на поиск резервов. К примеру, значительным событием на заводе было закрытие конного двора,
содержание которого было невыгодным, закрытие огнеупорного цеха
– все это вызывало множество пересудов, но то были серьезные шаги
нового директора. Со временем его замыслы научились понимать.
Сформировались кадры управленцев и работников с новым мышлением.
Я к тому времени понял, что мои знания в механике и электрике
не нужны, поэтому, закончив вечернюю школу и получив почетную
грамоту из рук директора за совмещение работы и учебы, поступил в
Челябинский медицинский институт. Уже работая в ашинских медучреждениях, я неоднократно убеждался в проницательности, работоспособности и великодушии Соловкова. Он с пониманием относился к
нуждам горбольницы № 2, главврач которой неоднократно обращался
к нему за помощью. Подписал разрешение на подключение железнодорожной больницы к централизованному отоплению, избавив больных от
холода. Выделил деньги на строительство детской больницы (детское
отделение больницы № 1), содержал поликлинику и профилактории.
Неудивительно, что руководство областного отдела здравоохранения
ходатайствовало перед министром здравоохранения о награждении
Александра Константиновича знаком «Отличнику здравоохранения».
Он был разносторонним человеком широких взглядов. Однажды
в разговоре с ним я заметил, что в выходной день ходил на охоту, но
ушел из леса ни с чем. Тут же он остановил меня вопросом: «Зачем же
открывают охоту, если дичи нет!» Такой вывод в вопросе, далеком от
его проблем, поразил меня.
Последние дни жизни директор болел, он находился в загородном
санатории, и мне приходилось бывать там ежедневно. Частыми гостями
были секретарь парткома Вячеслав ШЛЯПЕНКОВ и главный инженер завода Геннадий БЫКОВСКИЙ. Врачи челябинского мединститута дежурили круглосуточно, сменяясь с помощью санавиации. Однако, к сожалению, медицина не всесильна…

Путями реконструкции

ОПЫТ ВСЕ РЕШИЛ

Определен генеральный подрядчик на строительство полного
комплекса реконструкции листопрокатного цеха № 1 Ашинского металлургического завода.

Заявки на участие в тендере подали 9 организаций, но лишь 3 из
них прошли во второй тур. Во время переговоров наиболее выгодные
условия предложило ООО «Востокметаллургмонтаж-1» из Челябинска.
Решающим фактором в его пользу стал опыт совместной работы. Эта
подрядная организация уже участвовала в реконструкции сталеплавильного производства АМЗ: силами ее рабочих проводился монтаж
оборудования для электросталеплавильного цеха № 2.
Представители ОАО «Ашинский метзавод» и ООО
«Востокметаллургмонтаж-1» заключили договор 29 марта. Согласно
документу на подрядную организацию ложатся обязанности по строительству здания будущего цеха, инфраструктуры, фундаментов под
оборудование и его монтажу. Срок окончания работ – июль 2014 года.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Город
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ИМЕНЕМ ГУБЕРНАТОРА
В Челябинской области отмечены случаи циничного мошенничества в отношении пожилых людей. Разъездные торговцы псевдолечебными аппаратами типа «Ультратон» представляются «контролерами губернатора» и лгут старикам, что глава региона Михаил ЮРЕВИЧ якобы распорядился
обеспечить этими приборами всех пенсионеров.

ДЛЯ НОВЫХ СТАРТОВ
Пятьсот тысяч рублей получит Ашинский район на приобретение
инвентаря для занятий физической культурой в образовательных
учреждениях. Такое распоряжение подписал губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ.

Как сообщает пресс-служба губернатора, помимо покупки необходимого оборудования, часть средств уйдет на проведение турнира по
карате в Аше. Не останется без внимания и Миньяр: одну из его школ
оснастят учебными материалами.
Кроме АМР, воспользоваться средствами областного бюджета смогут
Катав-Ивановский район и Усть-Катавский городской округ. Общая
сумма затрат на спортивное снаряжение, туристическое оборудование и
необходимую литературу для трех этих муниципалитетов составит два
миллиона рублей.
Анастасия ГУСЕНКОВА

Псевдопорученцы главы
региона уже были замечены в
Кыштыме и Копейске. Они заманивают пенсионеров на беседу
о предстоящем росте тарифов
ЖКХ. Но ни о каких тарифах
торговцы и не думают говорить.
Их цель – втридорога продать
квазимедицинский аппарат. Для
этого годятся любые средства.
Мошенники обманывают
граждан, рассказывая им легенду о «чудо-приборах», которыми
глава региона будто бы приказал снабдить всех пожилых
людей по льготной цене.
Однако, со слов торговцев,
органы соцзащиты, местные
власти и городские больницы
буквально спрятали приборы,
чтобы заломить за каждый
аппарат по 20 тыс. рублей.
Поэтому «контролеры губернатора» предлагают обеспечить
всех нуждающихся приборами
по «правильной цене» – «всего»
6 тысяч 400 рублей.
Преступники не просчитались, авторитет губернатора у
народа высок. Поэтому торговцам поверило немало пенсионеров. Сейчас жертвы обмана

написали заявления в полицию.
Но удастся ли правоохранительным органам вернуть деньги
старикам – пока неизвестно.
Чтобы не потерять свои
деньги, необходимо знать, что
все решения главы региона, тем
более, касающиеся обеспечения
граждан товарами социального
назначения, медицинскими приборами или препаратами публикуются в официальной прессе. В
Челябинской области это газета
«Южноуральская панорама».
Кроме того, о постановлениях
губернатора можно прочесть в
газете «Губерния», которая издается вкладкой во все районные газеты, в местной прессе
или на сайте губернатора
www.gubernator74.ru.
Органы соцзащиты вашего
муниципалитета, отделы по
работе с обращениями граждан
вашей администрации, редакторы местных газет также всегда
в курсе новых распоряжений
власти. Когда вам предлагают
любые чудо-приборы или лекарства по льготной цене, позвоните им и наведите справки. Посоветуйтесь о покупке с детьми и

внуками, попросите их прочесть
новости на сайте губернатора.
Нельзя верить злоумышленникам, представляющимся «контролерами губернатора». Глава
региона, члены правительства,
руководители министерств и ведомств региона никогда не будут
рассылать «коробейников» по
городам и весям.
Если мошенники пытаются
обмануть пенсионеров, предлагая якобы медицинский аппарат
«от губернатора», «от соцзащиты» или от любого другого
официального ведомства, необходимо немедленно обращаться
в полицию.
Администрациям городских
округов и муниципальных районов, службе участковых уполномоченных следует обратить
особое внимание на профилактику подобных случаев на своих
территориях.

Пресс-служба губернатора
Челябинской области

Часовые здоровья

КЛЕЩАМИ НЕ ВЫТЯНЕШЬ

С 1 марта в Челябинской области началась массовая вакцинация населения против клещевого вирусного энцефалита.

В прошлом номере «ЗГ» мы писали о том, как она проходит на Ашинском металлургическом заводе. Сегодня специалист
Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
Ашинском районе Валентина НЕЛЮБИНА рассказывает о том, чем опасен возбудитель этого заболевания и что делать, если
вы стали жертвой клеща.
ЗНАТЬ ВРАГА В ЛИЦО
C наступлением первых
по-настоящему теплых дней у
людей возникает вполне естественное желание пообщаться
с пробуждающейся природой,
подышать пьянящими ароматами весеннего леса. Все бы хорошо, но именно в этот период
в лесах и в городских парках
активизируются клещи. Сами
по себе они никакой опасности
не несут – если не являются
переносчиками таких тяжелых
инфекций, как клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз.
А такое случается зачастую.
Ашинский район является
активным природным очагом клещевого энцефалита
и клещевого боррелиоза.
Сезон передачи возбудителей
клещевых инфекций в 2011
году начался со второй декады
апреля, закончился во второй
декаде октября. Обращаемость
населения с укусами клещей в
2011 году по сравнению с 2010
годом увеличилась в 1,3 раза,
пострадало 700 человек. В
2010 году их было 554.
Живут клещи не на деревьях, как принято считать, а на
кустах и в высокой траве. Клещ
заранее воспринимает инфракрасное излучение, исходящее
от приближающегося человека
и готовится на него напасть.
После попадания на кожу клещ
присасывается. При этом, если
в клеще есть возбудители энцефалита или боррелиоза, они
проникают в кровь человека.
Через несколько дней паразит бесследно отваливается.
Если клещ был заражен, то в
течение 30 дней после укуса
человек может заболеть.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ
Клещ никогда не впивается
сразу, от получаса до несколь-

ких часов он выбирает место
укуса. Это дает неплохие шансы
быстро его обезвредить. Ползущий клещ, задевающий волоски
на теле, чувствуется моментально, и его ни с чем не спутаешь.
Простейший выход – ежечасные
само- и взаимоосмотры с особым
вниманием к подмышкам, паху,
внутренней поверхности бедер,
шее – обычно клещи туда и впиваются, причем, даже прибыв
к излюбленному месту, долго
примеряются, а впоследствии
достаточно долго идет собственно процесс впивания. Обычно
он впивается в участки нежной
кожи, но бывает наоборот. Так
что будьте внимательны: если
клещ впился в неклассическом
месте – там, где кожа толстая,
он сразу «вгрызается» очень
глубоко и вытащить его гораздо
труднее. Понятно, что возможность для осмотров есть не
всегда, так что следует заранее
позаботиться о подходящей
одежде – безо всяких вырезов
и разрезов, с тугими манжетами
на запястьях, щиколотках, шее.
Необходимо обрызгать одежду
репеллентом, отпугивающим
клещей. Хотя иногда можно
обнаружить клеща, заползшего
под самый тугой манжет, так что
гарантий опять-таки никаких...
Гуляя, держитесь тропинок,
не лезьте в чащу! А после возвращения с прогулки обязательно разденьтесь и осмотрите себя
с ног до головы.
НАЙТИ И УНИЧТОЖИТЬ
Чем раньше удаляется клещ,
тем меньше вероятность тяжелого заболевания, так как
переход вируса в организм человека происходит на протяжении
всего периода кровососания, но
особое значение имеют первые
часы. Поэтому обнаруженный
клещ должен быть немедленно

удален. Его извлечение производится путем захватывания пинцетом или пальцами,
обернутыми марлей, легкими
качательными движениями
(чтобы не допустить повреждения тела клеща и излития
его содержимого на кожу и в
ранку). Смазывать тело клеща
маслами, керосином или эфиром
не следует, так как при этом насекомое нередко погибает, что
усложняет задачу его удаления.
Иногда при извлечении клеща
отрывается его головка. Она
обнаруживается при протирании
места присасывания влажной
марлей или платком – будет
видна черная точка. Удалить
ее можно иглой или булавкой,
предварительно прокаленной
над пламенем докрасна.
Если вы не можете удалить
присосавшегося клеща самостоятельно, то необходимо сразу
после обнаружения обратиться
в ближайший травмпункт. И
обязательно в первые сутки
после укуса посетить лечебнопрофилактическое учреждение
по месту жительства для дальнейшего медицинского наблюдения.
В случае укуса лиц, не
привитых против клещевого
энцефалита, а также привитых
с неполным курсом прививок,
необходимо введение противоклещевого иммуноглобулина.
Детям до 17 лет противоклещевой иммуноглобулин вводится
бесплатно. В целях профилактики клещевого боррелиоза врач
назначает курс антибиотиков.
В течение 30 суток после
укуса необходимо наблюдаться
у врача. При появлении температуры или сыпи нужна срочная
консультация инфекциониста.
Не трогайте клеща голыми
руками – это может быть заразно. Клещ не нанесет вреда соба-

ке или другим домашним животным, у них имеется врожденный
иммунитет к энцефалиту. А вот
козье молоко перед употреблением необходимо кипятить, так
как оно может быть источником
вирусного энцефалита.
ПРОФИЛАКТИКА
Основными мерами профилактики клещевых инфекций
остаются вакцинопрофилактика
и серопрофилактика, противоклещевые обработки территорий. При иксодовом клещевом
боррелиозе эффективны антибиотики.
От боррелиоза вакцины не
существует, прививку можно
сделать только от клещевого
энцефалита. Вакцинальный
курс предпочтительно начинать
в осенне-весенний период, не
позднее, чем за 14 дней до
начала периода активности
клещей.
Основная (стандартная)
вакцинация состоит всего из
двух прививок с интервалом 1-3
месяца. Имеется так называемая
быстрая схема иммунизации,
когда проводятся две
прививки с
интервалом
в две недели, чтобы
достичь защитного титра антител
в ближайшее время.
Следующая
однократная иммунизация
проводится
через 9-12
месяцев.
Иммунная
защита сохраняется

в течение 3 лет, по истечении
этого периода необходима
однократная ревакцинация.
В аптечных учреждениях имеется широкий выбор
вакцин отечественного и
зарубежного производства:
«ЭнцеВир» (Томск, только
для взрослого населения),
сухая концентрированная
инактивированная (Москва),
«ФСМЕ-ИММУН Инжект» (Австрия), «Энцепур» (Германия).
Вакцинация сухой концентрированной инактивированной
вакциной проводится с 3-х
лет, а «ФСМЕ-ИММУН Джуниор» – с 1-го года.
Отпуск вакцины осуществляется по рецепту врача с
учетом противопоказаний
(непереносимость куриного белка, острый период
заболевания и др.) и при
наличии термоса. Желающим привиться от клещевого
вирусного энцефалита необходимо обратиться в лечебнопрофилактическое учреждение.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2012 г. № 101
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Уставом Ашинского городского поселения, решением Совета
депутатов от 26.12.2007г. № 94 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ашинское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год»
на 18 апреля 2012 года в 16:00 в Зале заседаний администрации Ашинского городского поселения.
Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского
городского поселения за 2011 год» (приложение № 1).
Установить порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год» (приложение № 2).
Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год» (приложение № 3).
Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2011 год» на 16 апреля 2012 года в 1600 в Зале заседаний администрации
Ашинского городского поселения.
Контроль исполнения настоящего Постановления поручить председателю Совета депутатов Ашинского городского поселения (Попов В.А.).
Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента опубликования в газете «Заводская
газета».
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Код
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
182 1 01
02010 01 0000 110
182 1 01
02021 01 0000 110

182 1 01
02022 01 0000 110

182 1 01
02040 01 0000 110

182 1 05
03000 01 0000 110
182 1 06
01030 10 0000 110
182 1 06
06013 10 0000 110

182 1 06
06023 10 0000 110

182 1 09
04050 10 0000 110
553 1 11
05010 10 0000 120

554 1 11
05025 10 0000 120

554 1 11
05035 10 0000 120

554 1 11
07015 10 0000 120
554 1 11
09035 10 0000 120
554 1 11
09045 10 0000 120

554 1 13
03050 10 0000 130
554 1 14
01050 10 0000 410
554 1 14
02033 10 0000 410

553 1 14
06014 10 0000 430
553 1 16
33050 10 0000 140

Наименование дохода

Сумма

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам
в банках, в виде материельной выгоды от экономии на
процентах при получении заемных (кредитных) средств
Единый сельскохозяйственный налог

308,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
Земельный налог (по обязательствам, возникшим
до1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
поселений

797,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
поселений
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат
бюджетов поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на постаки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд поселений

31657,6
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554 2 02
01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

15585,6

554 2 02
02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищногофонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищногофонда за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам поселений

32519,2

Субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий по подготовке проведения статистических
переписей
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
из бюджетов поселений

204,5

554 2 02
02088 10 0000 151

554 2 02
02089 10 0000 151
554 2 02
02999 10 0000 151
554 2 02
03002 10 0000 151
554 2 18
05030 10 0000 151
554 2 19
05000 10 0000 151
Итого

23339,4

9454,5
2544,8

47,3

-239,6
142116,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство

04

12

149,1

05

00

99161,5

Жилищное хозяйство

05

01

16956,1

Коммунальное хозяйство

05

02

38359,1

Благоустройство

05

03

43846,3

Образование

07

00

1688,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1688,0

Культура, кинематография

08

00

4566,8

Культура

08

01

4566,8

Социальная политика

10

00

125,6

Социальное обеспечение населения

10

03

125,6

Физическая культура и спорт

11

00

5579,2

Массовый спорт

11

02

5579,2

111,5

5,2

15,8

137,6

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» ИНФОРМИРУЕТ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения

0

2

количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

0

-2,2

3

количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

0

2167,4

4

количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении

0

12709,7

5

резерв мощности системы теплоснабжения(Гкал/сутки)

674,40

6

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0

2151,3

95,7

336,1

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества

29,8
2396,9

№ п/п
1

количество аварий на системах теплоснабжения
(единиц на км)

2

количество часов (суммарно за календарный год),
превышающих допустимую продолжительность
перерыва подачи тепловой энергии в отопительный
период
количество потребителей жилых домов и
производственных/офисных зданий, затронутых
ограничениями подачи тепловой энергии

960,0

1238,4
9,0

2

1
379,5

3155,0

Наименование показателя

3

4

количество часов (суммарно за календарный год)
отклонения от нормативной температуры воздуха по
вине регулируемой организации в жилых и нежилых
отапливаемых помещениях

Значение
3
0,000

0

0

0
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ВСЕ ПТИЦЫ В ГОСТИ К НАМ!
Ашинский музей природы вместе со школьниками города провел акцию, посвященную Международному дню птиц, который во всем мире отмечается 1 апреля.
Для ребят было организовано много познавательных мероприятий, а кульминацией праздника стало развешивание скворечников в парке им. Пилютова. Помешать
этому не смогли ни снег, ни слякоть.

Так выглядит (по мнению жюри) лучший скворечник.
Александр Юдин надеется, что пернатым такой домик придется по вкусу

Начался праздник с просмотра
документального фильма «На вратах Урала», который повествует о
жизни соколов-сапсанов, поселившихся на Казарменном гребне.
На показе присутствовал автор —
Олег МУРАДОВ, воспитатель группы продленного дня школы № 7. У
него девчонки и мальчишки могли
узнать много интересных фактов о
повадках этих хищных птиц. Олег
Валерьевич попросил ребят никогда не подходить к птичьим гнездам ради праздного любопытства.
Для него наблюдение за птицами
представляет научный интерес —
окончив биологический факультет
Башкирского национального университета, Мурадов продолжает
учебу в аспирантуре. Темой его
диссертации стали птицы речных
систем Южного Урала. Хорошей
новостью от автора стала весть о
том, что уже 21 марта герои фильма — сапсаны, которые на зиму
улетают в теплые края, вернулись
в Ашу. Значит, в птичьей семье
стоит ждать пополнения.
В рамках Международного дня
птиц Управление культуры, спорта
и молодежи Ашинского городского
поселения и музей природы провели конкурс на лучший скворечник «Сохраним птиц». Первое
место в нем занял домик для птиц
Александра ЮДИНА, ученика 6-б
класса школы № 2. За активное
участие заместитель начальник
УКСиМ Лариса ЖЕРЕБИНА наградила яркими и красочными
книгами о животных победителя и
самых активных участников.
Нельзя не отметить скворечник Кирилла КУЗЬМИНЫХ.
Мальчик сделал его в прошлом
году вместе с дедушкой, Сергеем
Николаевичем ГАЛКИНЫМ, и уже
минувшей весной в нем жила пара
скворцов. Поэтому, продемонстрировав скворечник, одобренный
пернатыми, Кирилл не стал вешать его в парке, а решил вернуть
на прежнее место.
И вот мы дружной компанией
идем в парк, чтобы как следует
приготовиться к прилету птиц.
Девчонки и мальчишки с гордостью несут скворечники, что,
конечно же, привлекает внимание
прохожих. «Смотрите, скворечники идут вешать, значит, весна всетаки придет!» — шутят прохожие.
Пройдя пару километров по
снегу и лужам, мы наконец у цели
— среди величественных берез.
Со знанием дела директор музея
природы Татьяна КАЛИНИНА советует активному участнику общественной организации «Молодая

Вот они — ашинские защитники природы

Дорога оказалась неблизкой и местами заснеженной.
Без привала было не обойтись

Минуя километры луж, со скворечниками через плечо,
ребята шли к цели

Все знают, как
нужно вешать
скворечник.
Поэтому с
удовольствием
дают советы
верхолазу
Денису
Половинко

гвардия» Денису ПОЛОВИНКО,
где лучше разместить скворечник,
чтобы в нем поселились птицы. Но
провести высотные работы оказалось не так уж просто. Пришлось
прибегнуть к помощи лестницы и
веревки.
В рамках акции ашинские
школьники изготовили десять
птичьих домиков, три из которых
теперь размещены в парке им. Пилютова, остальные будут вывешены ребятами около своих домов.
Уважаемые ашинцы, поддержите эту добрую инициативу
— пусть наш город украшают
скворечники.
ЮЛИЯ ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Новости ЮУрГУ

ЭКСПЕРТИЗУ ПРОШЛИ

В Ашинском филиале ЮУрГУ впервые проводилась выездная
аккредитационная экспертиза, в ходе которой Росаккредагентство
оценивало возможности учебного заведения вести подготовку по
специальностям «Металлургия» и «Автоматизация и управление».
– Независимая комиссия в составе шести экспертов из разных
городов России проверяла все направления нашей деятельности, –
говорит директор филиала Елена ЧВАНОВА. – Материальную базу,
преподавательский состав, библиотечный фонд, документацию, учебнометодические комплексы дисциплин, курсовые и дипломные работы студентов, отзывы работодателей о наших выпускниках и многое другое.
А началась экспертиза с тестирования студентов. Оно проходило в
течение четырех дней в онлайн-режиме.
– Упорная подготовка и многочисленные репетиционные тесты позволили нашим студентам показать хорошие результаты, – сообщает
Елена Евгеньевна. – Интегрированный критерий по всем дисциплинам
составил более 60%.
В рамках проверки эксперты посетили и Ашинский металлургический завод. Они побывали в центральной заводской лаборатории, новом
электросталеплавильном цехе, где проходит производственная практика. Кстати, студенты филиала имеют возможность использовать книги
библиотек АМЗ.
Итогом работы комиссии стало положительное заключение, которое
свидетельствует, что содержание и качество подготовки в Ашинском
филиале ЮУрГУ соответствует государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования.
Филиал подтвердил право выдавать дипломы государственного
образца. Кроме того, государственная аккредитация образовательного
учреждения позволяет предоставлять студенту освобождение от службы в армии на срок его обучения на дневном отделении, а также право
расплатиться за учебу средствами материнского капитала.
Елена Чванова поблагодарила коллектив за слаженную работу в
период подготовки и проведения экспертизы, а также руководство ОАО
«Ашинский метзавод» за поддержку.
Очередная проверка ожидает филиал через пять лет. Но расслабляться не придется, потому что по новым правилам в течение срока
действия свидетельства эксперты могут в любое время проверить выполнение аккредитационных показателей в учебном заведении.

СНЕГОВИК ОТ СТУДЕНТОВ
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РАБОТА НЕ ВОЛК

лено на общественные работы
526 человек, на профобучение –
422 человека. Временную работу
получили 413 граждан. Также
более 2,5 тысячи человек оказаны услуги по профессиональной
ориентации в целях выбора профессии, трудоустройства, профобучения. Пособие по безработице
в среднемесячном исчислении
получали 1200 жителей района,
состоящих на учете. На досрочную
пенсию по предложению службы
занятости населения направлены
21 человек.

– Да. Муниципальная программа позволила организовать
временную работу в свободное
от учебы время для 314 подростков. Это произошло благодаря
поддержке и пониманию со стоОб итогах выполнения областных
роны районной администрации
целевых программ по содействию
и администрации Миньярского
городского поселения. Также 42
занятости населения за 2011 год
человека было трудоустроено
по Ашинскому муниципальному
по договорам с работодателями
района, среди которых ФК «Мерайону мы беседуем с директором
таллург», ОАО «Агрегат», МУП
ОКУ ЦЗН города Аши Валентиной
«АКХ», ИП Ольга ДЕГТЕВА.
ПУРТОВОЙ.
– Каковы перспективы ра– Какова карботы центра
тина безработизанятости?
Общая численность безработных граждан снизилась за год по
цы по Ашинскому
– Согласно
России на 19% и на 1 января 2012 года составляла 6,3% (4,76 млн.
району?
изменений,
человек). Численность безработных граждан, зарегистрированных в
– На учете по
внесенных
органах службы занятости с марта 2011 года устойчиво снижалась и
состоянию на 1
в Федеральна
1
января
2012
года
достигла
уровня
1,7%
(1,7
млн.
человек)
по
РФ,
января 2012 года
ный закон
что
соответствует
показателю
в
докризисном
октябре
2008
года.
состояло 1150
«О занятости
По Челябинской области ситуация выглядит следующим образом:
безработных гражнаселения в
– общая численность безработных граждан по методологии МОТ в
дан – это 4,73%
РФ», с 2012
на 1 января 2012 года составляет 6,6% (127 600 человек);
от экономически
года к рас– численность безработных граждан, официально зарегистрироактивного насеходным обяления. По поселе- ванных в службах занятости, составляет 1,67% (31 729 человек).
зательствам
ниям: Аша – 461
федерального
человек, Сим,
бюджета
– Как в течение года осваКропачево и прилегающие села
ивались денежные средства, относятся только социальные
– 473, Миньяр – 216 человек.
выплаты безработным граждавыделяемые из бюджетов
Докризисного уровня безнам. Полномочия же в области
всех уровней?
работицы мы не достигли. И
содействия занятости населения
– Всего на реализацию
судя по тенденции реорганипо активным направлениям и
мероприятий трех программ
зации отдельных федеральных
содержанию служб занятости
по содействию занятости было
и областных структур, резкого
теперь лежат на области. Поэтоизрасходовано 66 732 тыс. руб.,
снижения численности безработ- в том числе из федерального
му перспективы работы центра
ных граждан в текущем году не
занятости по выполнению услуг,
бюджета – 61 335 тыс. руб., из
будет. По состоянию на 23 марта областного бюджета – 4888 тыс.
содействующих трудоустройству,
в службу занятости поданы свебудут зависеть от объема финанруб., из бюджетов муниципальдения об увольнении 73 человек
сирования областным бюджетом.
ных образований – 509 тыс. руб.
по сокращению штатов.
А на сегодня средства на выОтмечу, что все средства
– Каковы результаты поплаты по социальной поддержке
освоены в полном объеме.
литики ЦЗН в прошлом году?
безработных граждан сохранены
– Существуют ли в районе
– В 2011 году при содействии
в объемах прошлого года.
программы по трудоустройслужбы занятости было трудоуству несовершеннолетних?
строено 1736 человек. НаправИрина ХАБИБУЛИНА

ДАЙТЕ БУРЁНКЕ ШАНС
Хозяева домашних животных непременно должны следить за их здоровьем. Ведь порой от самочувствия Буренок, Зорек и Яшек зависит безопасность окружающих людей. О способах борьбы с опасными заболеваниями мы беседуем с ветврачом-эпизоотологом ОГБУ «Ашинская ветстанция» Игорем ИСАКОВЫМ.

Жизнь студентов ашинского филиала ЮУрГУ наполнена не только
учебой. В конце марта они отдали последние почести матушке-зиме:
провели соревнования по мастерству лепки из снега.

Уже через сорок минут после начала состязаний пять команд заполнили двор университета разнообразными фигурами.
Взгляд радовали снеговик-студент в заранее припасенной шапочке
выпускника, который в буквальном смысле грыз гранит науки, смешарики, волшебный и совершенно неколючий ежик, матрешки, классический
снеговик с носом-морковкой, шарфиком и метлой и даже автомобиль.
Все фигуры были раскрашены красками и создавали позитивный
настрой. А победила объединенная команда 2 курса (группы Мет-240,
АиУ-237). Никто не остался без подарка: в награду студенты получили
всегда нужные в учебном процессе канцелярские принадлежности.
Довольные студенты еще долго обсуждали свои творения. Главное –
положительные эмоции!

Ирина ХАБИБУЛИНА
На фото Антона ВАЛЬКОВА (гр. М-250) –
студенты 2 курса групп М-250 и ТМиО-283

– Какие заболевания наиболее распространены среди
домашних животных и являются опасными для человека?
– Туберкулез, бруцеллез,
лейкоз, сибирская язва. Кстати,
последнее – это остро протекающая бактериальная инфекция,
вызывающая тяжелый синтетический процесс в организме животного и быстрый летальный исход.
Лечение таких животных запрещено, так как заболевание легко
передается человеку.
Другое не менее опасное заболевание крупного рогатого скота
– лейкоз. Это серьезная проблема
для всей отрасли животноводства. Регулярные исследования на
У нас в районе есть могила животного, заболевшего
сибирской язвой. В 1965 году у
дороги Аша – Точильное пала от
этой болезни корова, ее останки
после сожжения трупа были там
зарыты. Место могилы огорожено и залито бетоном. Отмечу,
что споры сибирской язвы могут
сохраняться в почве более 80
лет. Таких захоронений по всей
стране множество.

НЕШУТОЧНАЯ ПОБЕДА
Ашинская команда «Металлург» стала победителем тура первенства республики Башкортостан по мини-футболу среди юношей
2000-2001 годов рождения, завершившегося первого апреля.
В турнире, который проходил
с января по апрель текущего года,
участвовало 20 команд. Упорная
борьба велась с самого начала соревнований, в которых принимали
участие сильнейшие. «Металлург»
достойно провел все матчи и завоевал I место, обыграв в решающем матче команду «Зенит» (г.
Салават) со счетом 5:1. По итогам

игр ашинские футболисты забили
в ворота соперников 111 голов.
Лучшими игроками турнира
были признаны Данила ЕМЕЛЬЯНОВ (нападающий), Антон ЛАДЫГИН (защитник), лучшим вратарем
– Владислав ВОРОНОВ.
Приятно, что призером
турнира стала еще одна ашинская команда юношей 1998-1999

годов рождения (тренер – Сергей
ЧЕРНОВ), которая завоевала II
призовое место.
Впереди у «Металлурга»
новые старты. В конце мая в Уфе
начнется тур Первенства России
по футболу среди юношей 20002001 годов рождения, в котором
мы также планируем принять
участие.
Сагит ГАРИПОВ, тренер ФК
«Металлург»

лейкоз стали проводиться только
с 2007 года. При первых же исследованиях было выявлено довольно
много положительно реагирующих
на этот вирус животных. За пять
лет напряженной работы удалось
снизить количество вирусоносителей в Аше до 7%. Нужно также
учесть, что данное заболевание
еще до конца не изучено, до сих
пор даже не создана надежная
вакцина.
– Жуткая картина... Что же
делать, отказаться от мяса и
молока?
– Нет, конечно. Но необходимо
проводить ежегодную профилактику этих заболеваний среди
животных. Как раз сейчас начался
сезон ветеринарных обработок.
Мы исследуем крупный скот на все
распространенные заболевания,
вакцинируем. В последние годы
заметно возрождается кролиководство. Советую прививать
кроликов против вирусной геморрагической болезни. Свиноводам
необходимо прививать своих подопечных против такого опасного
заболевания, как классическая
чума свиней. Ее вирус вызывает в
организме свиньи массовые кровоизлияния, интоксикацию, гипок-

В частных подворьях Ашинского района содержится 1,2
тысячи голов крупного рогатого
скота, 2 тысячи овец и коз, 1,2
тысячи свиней, 112 лошадей,
а также есть две молочнотоварных фермы с общим поголовьем 280 голов скота.
сию и быстрый летальный исход.
Заболевание не лечится и быстро
распространяется.
Еще один способ защитить
себя от каких-либо заболеваний,
передающихся через молоко и
мясо – это термическая обработка.
Молоко перед употреблением нужно кипятить, а мясо хорошо проваривать или прожаривать.
– Когда начнется непосредственная обработка скота?
– Обработка мелкого рогатого
скота началась 2 апреля и продлится до 22 апреля. По обработкам крупного рогатого скота будет
предоставлена дополнительная
информация, но начнутся они не
раньше, чем сойдут с дорог снег
и лед.
Подготовила
Ольга ДУБОВЕЦ
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И это бесспорно. А друзья друзей – наши друзья. Именно поэтому «ЗГ» побывала в гостях в СК «Металлург», чтобы ближе познакомить своих читателей с тренерским составом и помочь определиться с выбором спортивной секции. Лето не горами, а значит, самое время активно заняться спортом.
полностью, – с гордостью говорит
Владимир Малиновский. – Большая заслуга в этом дирекции ОАО
«Ашинский метзавод» и депутатов ЗСО Владимира ЕВСТРАТОВА
и Александра РЕШЕТНИКОВА.
Кстати, Александр Юрьевич и сам
регулярно занимается спортом,
чем подает хороший пример всем
ашинцам.

Венера ГИЛЬБАНОВА, тренер по плаванию.
Венеру Махмутовну можно назвать «золотой рыбкой» «Металлурга». В этом уверены все, кто
занимается плаванием в коррекционной группе для детей. Для
этих ребят тренер – волшебник,
который знает, как сделать спинку
прямее, а здоровье – богатырским.
– Работать с детьми я начала
в 1996 году, – говорит Венера
Гильбанова. – За 15 лет много раз
убеждалась, насколько мощным
оздоровительным эффектом обладает плавание. Это один из немногих видов спорта, у которого нет
противопоказаний. У нас в группе
занимаются дети с нарушением
осанки, зрения, лишним весом, и
для решения каждой проблемы со
здоровьем существует свой комплекс упражнений. Нужно только
верить в успех и, конечно же, тренироваться упорно и регулярно.
Приходите за здоровьем в бассейн СК «Металлург», здесь вам
всегда рады!
Владимир МАЛИНОВСКИЙ,
инструктор по атлетической
гимнастике.
Владимир Анатольевич – лучший друг и наставник всех ашинских атлетов, кто не представляет
своей физкультурной жизни без
тренажерного зала. Штанги, гири,
гантели, арбитрек, «лежачий»
велосипед, беговая дорожка и
другие современные тренажеры,
которые помогут вам быть всегда
в форме.
– За последние два года оборудование атлетического зала
СК «Металлург» обновилось

У нас в зале тренируются люди
от 14 до 60 лет, словом, все, кто
хочет быть в тонусе. Приятно, что
в последнее время к нам приходят
целыми семьями. А вообще, быть
здоровым и красивым всегда было
модно. Так что – айда к нам, в
атлетический зал «Металлурга»!
Надежда ЗАИКИНА, тренер
тренажерного зала.
Тренажерный зал – это женское царство. Скакалки и обручи,
фитболы (мячи), кардиотренажеры и платформы для стэпаэробики – здесь есть все, чтобы
добиться осиной талии и королевской осанки.
– Занятие длится 60 минут, а
начинается, конечно, с разминки,
– рассказывает Надежда Заикина.

– Под легкую приятную музыку
мы делаем разогревающие гимнастические упражнения. Затем
переходим к занятиям на кардиотренажерах. Обязательно уделяем
время нашему прессу и переходим
к упражнениям, корректирующим
фигуру. Здесь мы работаем с
проблемными зонами – спиной,
бедрами, руками. После чего возвращаемся к тренажерам, делаем
упражнения с мячом и заканчиваем расслабляющей гимнастикой,
которая снимает напряжение
после физической нагрузки.
Юлия КАРПУСЬ, тренер
тренажерного зала.
– Современные женщины поняли, что за красоту и здоровье
нужно бороться, – говорит Юлия
Владимировна. – Поэтому наш зал
никогда не бывает пуст. Девушки,
женщины и дамы зрелого возрас-

та приходят сюда за решением
конкретных задач – похудеть,
подкачать пресс, улучшить тонус
мышц рук, ног. Одна из самых
больших проблем сегодня – сидячая работа и, как следствие,
гиподинамия (недостаток движения), которая в первую очередь
дает о себе знать болями в спине
и увеличением веса. Со всем
этим можно и нужно бороться.
Поэтому я всегда прошу принести на первое занятие блокнот,
в который каждой женщине
индивидуально расписываю программу курса. А когда у человека
есть задача и он знает пути ее
решения, успех не заставит себя
долго ждать: лишние килограммы
уйдут, хандроз убежит, вялость и
усталость исчезнут. Вашими верными спутниками станут бодрость
и хорошее настроение. Подходит?
Тогда скорее к нам, в тренажерный зал СК «Металлург»!
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

ПОБЕДЫ «МЕТАЛЛУРГА»
23-25 марта в манеже ФК «Металлург» проходило Первенство Челябинской области по мини-футболу
среди юношей 1995-1996 годов рождения.
В турнире приняло участие семь команд. Четыре из них
представляли Челябинск (футбольные
школы «Метар» и
СДЮШОР № 3), по
одной представили Копейск, Пласт
и Аша. Ашинский
«Металлург» собрал
юношей 1996-1997
годов рождения.
Турнир проводился по круговой
системе, согласно
которой каждая из
команд провела по
шесть матчей – по
две игры в день.
В результате
напряженной и
бескомпромиссной
борьбы первое
место завоевала
команда СДЮШОР
№ 3, второе занял
Ашинский «Металлург», на третьем
оказался «Кировец»
из Копейска.
По ходу турнира «Металлургу» удалось обыграть чемпиона
в очной встрече со счетом 3:1.

ИМ РУКОПЛЕСКАЛИ СТОЯ
Вокальная группа «Amet-кампания» детской образцовопоказательной студии «Шанс» ДК металлургов представила вниманию
зрителей дивертисмент «Мгновения... Откровения... Рукоплескания...».

Старинная форма эстрадного представления, сочетающая пение,
танцы и театральные сцены, позволила выпускницам студии наиболее
полно раскрыть свои сценические таланты, взлелеянные руководителями Альбиной РЫЖКОВОЙ, Оксаной ОРЫНЧУК и другими творческими
специалистами ДК на протяжении 12 лет. За это время Ксения РЫЖКОВА, Анна ЕРЫКАЛИНА, Евгения УЛАНОВА, Дарья БЕЛОБРОВА, Кристина
АНДАКОВА и Алена ЧУЛКИНА из стеснительных 5-6 летних малышек
превратились в стильных девушек с прекрасно развитыми музыкальными способностями.
Вокал «Amet-кампании», характеризующийся изумительным слиянием тембров голосов и филигранно исполненными партиями, покорил
сердца зрителей не только Аши и Ашинского района, где они вели
очень активную концертную деятельность добрый десяток лет, но и
профессиональных музыкантов – членов жюри всероссийских и международных конкурсов. Портфолио коллектива включает более 80 грамот,
дипломов и кубков, завоеванных на конкурсах и фестивалях различных
уровней. Только за последние три года каждая участница ансамбля
была награждена 25 дипломами, подтверждающими успехи на поприще
эстрады. Самыми престижными по праву считаются победы на международных конкурсах «Звездный Крым» (Ялта, 2007), «Кремлевские звезды» (Москва, 2008), «Музыкальная карусель» (Санкт-Петербург, 2011).
Директор дворца культуры металлургов Ирина РУСАКОВА вручила
выпускницам студии заслуженные красные дипломы, подтверждающие
их успехи в освоении азов сценического и эстрадного искусства, а также благодарственные письма руководителям коллектива и родителям.
Детство, проведенное во Дворце культуры, помогло девочкам выработать упорство в достижении цели и умение правильно организовать
свободное время, что обязательно пригодятся им в дальнейшем. Завершая важный этап жизни, девчонки с оптимизмом смотрят в будущее.
Ксения Рыжкова планирует стать актрисой, а Даша Белоброва уверена,
что ее второе профессиональное образование непременно будет связано с творчеством. Нам же остается надеяться, что мы еще когда-нибудь
увидим этих одаренных девушек на сцене нашего Дворца.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
КРУГЛЫЙ ГОД

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Какими возможностями могут воспользоваться родители Ашинского района для оздоровления своих детей?

Как сообщила начальник отдела организации социальной поддержки семьи и детей УСЗН Алиса НЕСГОВОРОВА, в текущем году оздоровление детей проводится по двум направлениям: санаторно-курортное
лечение детей из благополучных семей и санаторное лечение детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти направления не распространяются на детей-инвалидов.
Для приобретения путевки необходимо представить документ, удостоверяющий личность заявителя, его гражданство и место жительства
(пребывания). Также понадобиться свидетельство о рождении ребенка,
решение органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), договор об осуществлении
опеки или попечительства для опекунов (попечителей) или приемных
родителей, документ о регистрации по месту жительства либо пребыванию ребенка на территории Челябинской области, справка для получения путевки на ребенка по форме № 070/у-04, выданная лечебнопрофилактическим учреждением по месту жительства ребенка. Для
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации, необходимо предъявить вид на
жительство, разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отношений.
Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении путевки
в санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, осуществляется по дате подачи заявления и документов.
– Напомню, что оздоровление детей осуществляется в детских
санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного
действия, которые расположены на территории Челябинской области, говорит Алиса Фаритовна. – Срок пребывания – 21 день, возраст
детей – от 7 до 15 лет (включительно). По всем возникающим вопросам
обращайтесь в отдел организации социальной поддержки семьи и детей
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, 4, тел.: 3-50-95.
Ольга ДУБОВЕЦ

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

С начала этого года размер пособия на погребение увеличился.
Теперь он составляет 5192 рубля 94 копейки.

К ожалению, этого не хватило для общей победы. Тем не
менее, лучшим вратарем все
равно был признан ашинец

– Дмитрий ДАНИЛЕНКО (на
фото).
Валерий ШАШКОВ

Социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда выдается только за умерших неработающих пенсионеров. Чтобы
получить пособие на погребение, лица, взявшие на себя организацию
похорон, должны обратиться в Управление ПФР по месту жительства
не позднее шести месяцев со дня смерти. При себе необходимо иметь
паспорт, справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС, трудовую книжку умершего.
В том случае, если умерший пенсионер на день смерти являлся
работающим, то социальное пособие на погребение выплачивается по
месту работы. Если умерший на день смерти не являлся пенсионером и
не работал, социальное пособие на погребение выплачивается органами социальной защиты населения.
Лидия ИЗРАНОВА,
начальник ОВП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2012 № 95

Официально

О признании утратившим силу Постановление Администрации Ашинского городского поселения №74 от
06.03.2012г. «Об ограничении движения грузовых транспортных средств осуществляющих транзитные перевозки
тяжеловесных и крупногабаритных грузов на территории
Ашинского городского поселения».
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября
2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным
законом от 21 апреля 2011
г. №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ашинского городского поселения №74 от
06.03.2012г. «Об ограничении движения грузовых транспортных средств осуществляющих транзитные перевозки
тяжеловесных и крупногабаритных грузов на
территории
Ашинского городского поселения».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Ашинского городского поселения Лапина С.Н.

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.03.2012 № 94
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ашинском городском поселении на 2012 год
В целях реализации Указа Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии противодействия
коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010 -2011 годы», 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:
Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в Ашинском городском поселении на 2012
год.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», размещению на сайте Ашинского
городского поселения: www.asha-gp.ru. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания главой Ашинского
городского поселения.
Контроль за исполнением 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 № 94 от 21.03.2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2012г. № 75 О мерах по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами в пределах границы городской черты Ашинского городского поселения в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года, N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Губернатора Челябинской области от
16.01.2009г. №3 «Об охране лесов Челябинской области от пожаров», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 09.11.2005г. №26 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в Ашинском городском поселении», постановлением главы Ашинского городского поселения от 16.07.2007г. №135 «О порядке установления в
случае пожарной опасности особого противопожарного режима на территории
Ашинского городского поселения», Лесным кодексом Российской Федерации
от 04.12.2006г. №200-ФЗ, Уставом Ашинского городского поселения, в целях
обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в пределах границы
городской черты Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по борьбе с лесными пожарами в пределах
границы городской черты Ашинского городского поселения (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по борьбе с лесными пожарами в пределах
границы городской черты Ашинского городского поселения (приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета».
4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского поселения (С.Н. Лапин).
5. Признать утратившим силу постановление главы Ашинского городского
поселения от 28.02.2011г. №64 «О мерах по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами в пределах границы городской черты
Ашинского городского поселения в 2011 году».
Глава Ашинского городского поселения

Ответственные исполнители

Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение №1 к постановлению администрации Ашинского городского поселения от 06.03.2012 г. N 75
СОСТАВ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции в Ашинском городском поселении на 2012 год

№ Мероприятия

№ 14 (523) 7 апреля 2012 года

Срок выполнения
№

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Систематически
в течение всего
периода

1.

Данилов Ю.И.

Глава Ашинского городского поселения
Председатель комиссии

2.

Лапин С.Н.

Заместитель главы Ашинского городского поселения,
заместитель председателя комиссии

2

Ведение реестра нормативных правовых актов,
Общий отдел администрации Ашинского
регулирующих вопросы противодействия коррупции городского
поселения
в Ашинском городском поселении

Систематически
в течение всего
периода

3.

Чалов Д.В.

Начальник ПЧ №50 ГУ 10 ОФПС МЧС России по Челябинской области, заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

Систематически
в течение всего
периода

4.

Шалагин Е.В.

3

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

Руководитель ОГУ «Ашинское лесничество»,
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Систематически
в течение всего
периода

5.

Арестов Г.В.

4

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

Директор ООО «Ашинская городская управляющая компания» (по согласованию)

6.

Лукьянов В.В.

Директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»
(по согласованию)

5

Проводить антикоррупционную экспертизу проектов Юридический отдел администрации Ашиннормативных правовых актов
ского городского поселения

Постоянно

7.

Царев Ю.П.

Директор МУП «Ашинские тепловые сети»
(по согласованию)

6

Принимать участие в семинарах – совещаниях по
Специалисты администрации Ашинского
освоению методики проведения антикоррупционной городского
поселения
экспертизы проектов

Постоянно

8.

Габитов А.Р.

Директор ООО «Коммунальщик-Аша»
(по согласованию)

7

Обеспечивать эффективный контроль ограничений,
предусмотренных действующим законодательством
о муниципальной службе, путем проведения соответствующих проверок

Общий отдел администрации Ашинского
городского поселения, глава Ашинского
городского поселения

По необходимости

8

Анализировать уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих Ашинского
городского поселения, обеспечивать повышение их
квалификации, профессиональной переподготовки
и стажировки

Общий отдел администрации Ашинского
городского поселения, главы Ашинского
городского поселения

Ежегодно

1

9

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

Обеспечить реализацию принципов публичности
прозрачности в деятельности органов исполнительной власти Ашинского городского поселения с

Юридический отдел администрации Ашинского городского поселения

Совет депутатов Ашинского городского
поселения, документовед администрации
Ашинского городского поселения

Средства массовой информации
целью повышения уровня информационности
населения и обеспечения общественного участия в реализации антикоррупционной политики

Приложение 2
к постановлению администрации от 06.03. 2012 г. N 75
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ
№

мероприятия

1.

Определить резервы финансовых средств,
горюче-смазочных материалов, огнетушащих
средств и иных материальных ресурсов для лик- Руководители МУП, ООО
видации возможных лесных пожаров в пределах
границы городской черты Ашинского городского
поселения.

2.

Через средства массовой информации обеспечить целенаправленную работу среди населения
по вопросам профилактики пожаров в частном
Беляков Э.К.
жилом секторе, муниципальном жилом секторе, нештатные инструкторы
лесных массивах, местах летнего отдыха детей, ППБ
а также пожаров, связанных с неосторожным
обращением с огнем.

5.

В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды,
при получении штормового предупреждения в
частном жилом секторе, организациях, садоводческих товариществах и дачно-строительных
Ашинскокооперативах, местах летнего отдыха детей вре- Администрация
го городского поселения
менно приостанавливать проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку
печей, кухонных очагов и котельных установок,
работающих на твердом топливе.

6.

Организовать подготовку имеющейся землеройной, водовозной техники для возможного
использования при тушении лесных пожаров в
пределах границы городской черты Ашинского
городского поселения.

7.

Выполнить мероприятия, исключающие возмож- ООО «Коммунальщикность переброса огня на здания и сооружения в Аша»
частном жилом секторе, местах отдыха детей.

8.

Организовать проведение разъяснительной
работы с населением частного жилого сектора,
Беляков Э.К.
персоналом и детьми в летних лагерях отдыха о нештатные инструкторы
мерах пожарной безопасности и действиях при
ППБ
возникновении пожаров.

9.

Рекомендовать руководителям организаций,
детских оздоровительных лагерей, организаций
жилищно-коммунального хозяйства, жителям
частного жилого сектора обеспечить выполнение мероприятий:
1) своевременно очищать от горючих материалов, мусора, опавших листьев и сухой травы
пределы противопожарного расстояния между
зданиями, сооружениями и крытыми складами,
участки между жилыми домами;
2) принять меры по соблюдению на их территориях строжайшего противопожарного режима;
3) проверять и поддерживать боеготовность добровольных противопожарных формирований;
4) активизировать проведение целенаправленных пропагандистских мероприятий, усилить
воспитательную работу среди детей по предупреждению пожаров, в школах, местах летнего
отдыха детей провести беседы на противопожарные темы;
5) проверять наличие и исправность первичных
средств пожаротушения, обеспечить изготовление средств пожаротушения из подручного
материала (метлы из лиственных пород и т. д.).

Постоянно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по обсуждению строительства кабельной ЛЭП входящей в состав проектной документации реконструкции ОАО «АМЗ. ЛПЦ-1», на земельном участке с КН 74:03:00 00 000:1610 площадью 10000 кв.
м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ участка, примерно в 14
м от ориентира по направлению на запад, адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Омская, д.
№112.
Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190ФЗ, Федеральным Законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, Положением о публичных слушаниях в Ашинском городском поселении от 05.05.2006г., рассмотрев письмо ОАО
«АМЗ» от 11.03.2012 года № 556 и представленную документацию по строительству кабельной ЛЭП входящей в состав проектной документации реконструкции ОАО «АМЗ. ЛПЦ-1», на земельном участке с КН 74:03:00 00 000:1610 площадью 10000
кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, за пределами границ участка, примерно в 14 м от ориентира
по направлению на запад, адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Омская, д. №112.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по обсуждению строительства кабельной ЛЭП входящей в состав проектной документации реконструкции ОАО «АМЗ. ЛПЦ-1», на земельном участке с КН 74:03:00 00 000:1610 площадью 10000 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ участка, примерно в 14 м от ориентира
по направлению на запад, адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Омская, д. №112.
2. Публичные слушания провести с 19 марта 2012 года по 18 апреля 2012 года с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 по
адресу: 456014, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, д. 6 кабинет 7.
3. Определить инициатором публичных слушаний по обсуждению строительства кабельной ЛЭП входящей в состав
проектной документации реконструкции ОАО «АМЗ. ЛПЦ-1», на земельном участке с КН 74:03:00 00 000:1610 площадью
10000 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ участка, примерно в 14 м от ориентира по направлению на запад, адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул.
Омская, д. №112 – главу Ашинского городского поселения.
4. Установить:
- Ознакомление с проектом строительства, сбор и обобщение письменных предложений и замечаний заинтересованных
лиц по обсуждению строительства кабельной ЛЭП входящей в состав проектной документации реконструкции ОАО «АМЗ.
ЛПЦ-1», на земельном участке с КН 74:03:00 00 000:1610 площадью 10000 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ участка, примерно в 14 м от ориентира по направлению на запад,
адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Омская, д. №112, осуществляется по 17 апреля 2012
года отделом архитектуры и градостроительства администрации Ашинского городского поселения в указанном в п. 2 настоящего постановления времени и месте;
- обобщение и подтверждение итогов (протокол) публичных слушаний по обсуждению строительства кабельной
ЛЭП входящей в состав проектной документации реконструкции ОАО «АМЗ. ЛПЦ-1», на земельном участке с КН 74:03:00
00 000:1610 площадью 10000 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
границ участка, примерно в 14 м от ориентира по направлению на запад, адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский
район, г. Аша, ул. Омская, д. №112, проводится 18 апреля 2012 года с 16-00 до 17-00 в администрации Ашинского городского поселения по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет 17;
- подготовку Заключения о результатах публичных слушаний и его опубликование произвести не позднее 18 мая 2012
года.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете « Заводская газета» и размещению на официальном
сайте Ашинского городского поселения www. asha-gp.ru.
6. Комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения провести мероприятия, связанные с
проведением публичных слушаний по обсуждению строительства кабельной ЛЭП входящей в состав проектной документации реконструкции ОАО «АМЗ. ЛПЦ-1», на земельном участке с КН 74:03:00 00 000:1610 площадью
10000 кв.
м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ участка, примерно в 14
м от ориентира по направлению на запад, адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Омская, д.
№112.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы С.В. Авраменко.
И.о. главы Ашинского городского поселения

Члены комиссии:

С.Н. ЛАПИН

исполнитель

МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»,
МУП «Ашинские тепловые сети»,
ООО «КоммунальщикАша»

Беляков Э.К.
нештатные инструкторы
ППБ

№ 14 (523) 7 апреля 2012 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.03.2012 № 102

Официально

«Об организации проведения весенних субботников по санитарной очистке территории
Ашинского городского поселения в 2012 году»
В целях улучшения санитарного состояния улиц, площадей и придомовых территорий, руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации Ашинского городского поселения штаб по проведению субботников в составе:
Начальник штаба
Данилов Ю.И.– глава Ашинского городского поселения;
Зам. начальника штаба
Лапин С.Н. – заместитель главы Ашинского городского поселения;
Члены штаба:
Авраменко С.В. – заместитель главы Ашинского городского поселения. Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям;
Шалашова О.Б. – начальник отдела по городскому хозяйству и инфраструктуре администрации Ашинского
городского поселения;
Снегирева А.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Ильясова Р.А. – начальник общего отдела администрации Ашинского городского поселения;
Арестов Г.В. – директор ООО «Ашинская городская управляющая компания» (по согласованию);
Лукьянов В.В. – директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»;
Габитов А.Р.– директор ООО «Коммунальщик-Аша» (по согласованию);
Царев Ю.П. – директор МУП «Ашинские тепловые сети»;
Горбунова Д.В. – начальник МУ «Управление культуры, спорта и молодежи»;
Селиверстов А.Н. – директор ООО «Ритуал» (по согласованию).
2. Провести в апреле 2012 года массовые мероприятия по наведению чистоты и порядка на территории г.
Аши с привлечением трудовых коллективов организаций и предприятий всех форм собственности.
3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям, частным домовладельцам в срок с 07.04.2012 г. по 30.04.2012 г. провести уборку
своих территорий, принять активное
участие в проведении общегородских субботников.
4. Рекомендовать ООО «Коммунальщик-Аша» (Габитов А.Р.) в срок до 05.04.2012 г. представить для утверждения график проведения субботников на территории города.
5. Рекомендовать ООО «АГУК» (Арестов Г.В.) в срок до 05.04.2012 г. представить для утверждения график
проведения субботников на придомовой территории жилых домов, совместно со старшими по домам организовать его выполнение, оказать содействие в обеспечении инвентарем, обеспечить вывоз мусора.
6. Рекомендовать ООО "Ритуал" (Селиверстов А.Н.) организовать уборку территорий городских кладбищ и
прилегающих к ним территорий.
7. Городскому штабу по проведению субботников в срок до 10.05.2011 г. подвести итоги о проделанной
работе с опубликованием информации в СМИ (Ильясова Р.А.).
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам. главы Ашинского городского поселения С.Н. Лапина.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Заводской газете».
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.04.2012 № 119
«Об утверждении положения и комиссии по подготовке предложений по включению нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на
територии Ашинского городского поселения»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Ашинское городское поселение",постановления Правительства Челябинской области от 16.11.2010г.N 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных
нестационарных объектов на территории Ашинского городского поселения, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ашинского городского поселения, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
3. В целях реализации своих полномочий комиссии руководствоваться постановленим Правительства
Челябинской области от 16.11.2010 года N 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".
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете « Заводская газета» и размещению на
официальном сайте Ашинского городского поселения www. asha-gp.ru.
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы С.В. Авраменко.
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Ашинского городского поселения
№ 119 от 02.04.2012 г.
Положение
о комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных объектов на
территории Ашинского городского поселения
1. Комиссия по вопросам размещения временных нестационарных объектов (далее Комиссия) является
коллегиальным органом при Администрации на территории Ашинского городского поселения, созданным в
целях упорядочения размещения временных нестационарных объектов.
Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение
или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения
или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Челябинской области, органов местного самоуправления Ашинского городского поселения.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка предложений по рациональному размещению временных нестационарных объектов, включая нестационарные торговые объекты на территории Ашинского городского поселения;
2) рассмотрение предложений и обращений индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
государственных органов и органов местного самоуправления по включению в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ашинского городского поселения, мест допустимого размещения
нестационарных торговых объектов с учётом их соответствия архитектурным, градостроительным нормам и
правилам, проектам планировки и благоустройства и достижения нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов;
3) подготовка проекта муниципального правового акта Администрации Ашинского городского поселения
об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ашинского городского
поселения;
4. Комиссия имеет право:
1) запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
2) заслушивать руководителей структурных подразделений Администрации и предприятий Ашинского
городского поселения, представителей хозяйствующих субъектов по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии;
3) принимать решение о разрешении размещения (установки) нестационарных торговых объектов на
условиях аренды земельных участков в местах, определённых схемой размещения нестационарных торговых
объектов либо об отказе в их размещении (установке) на территории Ашинского городского поселения;
4) принимать решения о необходимости сноса (демонтажа) временных нестационарных объектов,
включая нестационарные торговые объекты, размещение (установка) которых произведена без правоустанавливающих документов, определённых действующим порядком размещения (установки) таких объектов, а
также временных нестационарных объектов, включая нестационарные торговые объекты, владельцы которых
нарушили в процессе их эксплуатации условия заключённых с ними договоров по установке (размеще-

нию) и эксплуатации этих объектов;
5) Обращаться в уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления о привлечении к административной ответственности лиц нарушивших порядок
размещения и эксплуатации нестационарных объектов;
6) Привлекать для участия в заседаниях территориальные органы государственной власти,
органы местного самоуправления, а так же общественные организации для решения поставленных перед нею задач.
5. Состав комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных объектов нестационарных объектов утверждается правовым актом Администрации
Ашинского городского поселения.
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6. Основной формой работы Комиссии являются ее заседания. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В его отсутствие
обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 2/3 ее
членов, включая председателя и заместителя.
8. В случае отсутствия возможности члена Комиссии присутствовать на заседании он имеет
право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.
10. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
11. Решение, принимаемое на заседании Комиссии, оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

Заместитель Главы Ашинского городского поселени

С.В. АВРАМЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Ашинского городского поселения
№ 119 от 02.04.2012 г.
СОСТАВ КОМИССИИ
по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ашинского городского поселения
Председатель комиссии:
Авраменко С.В.
– заместитель Главы, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Ашинского городского поселения.
Заместитель председателя комиссии:
Кирсанов С.А.
– заместитель начальника отдела по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям администрации Ашинского городского поселения.
Члены комиссии:
ния

Попов В.А.

– Председатель Совета Депутатов Ашинского городского поселе-

Снегирева А.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
Сулейманова А.Н.
– заместитель начальника отдела по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям администрации Ашинского городского поселения.
Шарнина В.Я.
– ведущий специалист отдела по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям администрации Ашинского городского поселения;
Павлова Н.М.
– старший инспектор (по вопросам благоустройства и озеленения
территорий) администрации Ашинского городского поселения.
РЕШЕНИЕ от 30.03.2012 г. № 12 г. Аша
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
31.03.2006г. № 18 Об утверждении Положения «О Почетной грамоте Совета депутатов АГП»,
«О благодарственном письме, поздравительном и приветственном адресах, поздрави-тельной
открытке и телеграмме Совета депутатов Ашинского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского
поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 31.03.2006г. №
18 следующие изменения:
1) Пункт 8 Положения о Почетной грамоте Совета депутатов Ашинского городского поселения (Приложение 1) изложить в следующей редакции:
«8. Граждане, награжденные Почетной грамотой, одновременно награждаются подарком в
денежной или натуральной форме за счет средств местного бюджета. Размер подарка не может
превышать 1000 (одной тысячи) рублей.
Депутаты Совета депутатов при поощрениях их Почетной грамотой подарком не награждаются.»;
2) Пункт 3 Положения о благодарственном письме, поздравительном и приветственном
адресах, поздравительной открытке и телеграмме Совета депутатов Ашинского городского поселения (Приложение 2) изложить в следующей редакции:
«3. Граждане, поощренные Благодарственным письмом, одновременно награждаются подарком в денежной или натуральной форме за счет средств местного бюджета. Размер подарка
не может превышать 500 (пятьсот) рублей.
Депутаты Совета депутатов при поощрениях их Благодарственным письмом подарком не
награждаются.
Решение о поощрении благодарственным письмом принимается президиумом Совета депутатов.».
2. Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 05.05.2006 г. № 26 «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 31.03.2006
г. № 18 «О почетной грамоте Совета депутатов АГП», «О благодарственном письме, поздравительном и приветственном адресах, поздравительной открытке и телеграмме Совета депутатов
Ашинского городского поселения» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и вступает в
силу с 01 апреля 2012 года.
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ

Администрация Ашинского городского поселения информирует население, о том,
что АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – автокинопередвижка (фургон) год изготовления 1994; марка, модель ТС УАЗ 3909 ; идентификационный номер (VIN)
ХТТ 390900R0265134; модель, № двигателя 417800 – 40508894; шасси (рама) № ХТТ
390900R0265134; кузов (прицеп) № 11458; цвет кузова (кабины) песочный; ПТС 74 КА 349528,
признали несостоявшимся, в связи с тем, что на аукцион не подано ни одной заявки.
Заместитель главы АГП

С.В. АВРАМЕНКО

14 АПРЕЛЯ с 10 до 16 часов в ДК АМЗ
фирма «Уральский огород»

День Садовода
- МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ. НОВЕЙШИЕ СОРТА И ОКРАСКА (астильба,
хосты, флоксы, гейхера, брунера, многолетние астры, морозники, дицентра, дельфиниумы, гвоздика, очитки, бадан, горец, медуница, эхинацея, монарда и мн.
др.). Луковицы цветов (лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии и др.).
- ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (жасмин, дейция, спирея, барбарис,
лапчатка, айва, вейгела, гортензия, азалия, декоративная калина, будлея,
сирень, миндаль и мн. др.).
- САЖЕНЦЫ роз, клематисов и пионов (более 200 сортов).
- ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ (смородина, ремонтантная малина, крыжовник,
ежевика, жимолость, черника, актинидия, лимонник, виноград, сортовая голубика, брусника, клюква, яблони, колонновидные яблони, яблони
карлики,груша, слива, абрикос и др.).
- САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (новейшие, высокоурожайные, суперкрупноплодные, зимостойкие
в т.ч. ремонтантные сорта).
- СЕМЕНА, ЛУК-СЕВОК И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Все растения с закрытой корневой системой – упакованы в горшки, пленку.
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Теленеделя
еленеделя

Понедельник, 9 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.45 «Городские пижоны». «Белый воротничок»
01.40 Х/ф «Судью на мыло»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Судью на мыло»
03.35 «Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 Т/с «Лектор»
23.55 «Бомба для Японии. Рихард Зорге»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Билл Ингвал-3»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. ЧП. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

Вторник, 10 апреля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Белла Ахмадулина. «А
напоследок я скажу»
23.35 Ночные новости
23.55 «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый сезон
00.50 Х/ф «Последняя песня»
02.50 Х/ф «Призраки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Призраки»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Титаник. Последняя тайна»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.05 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Все включено»
07.55 Д/ф «Оленья полиция»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»

Среда, 11 апреля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 Среда обитания. «Жилье
и жулье»
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50 Х/Ф «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Опустевший город»
03.20 «Звезда» на час»
04.20 «Криминальные хроники»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 К 150-летию со дня рождения. «Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ век»
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
03.35 Т/с «Билл Ингвал-3»
04.00 Комната смеха

Четверг, 12 апреля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени». Одежда будущего
10.40 Вести.ru
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
23.55 «Александр Лабас. Космический полет маленькой птички»
01.00 Х/ф «Солярис»
02.50 Х/ф «Широко шагая: Правосудие в одиночку»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Правосудие в одиночку»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00 Вести
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23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «В минуты отдыха». Концерт

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «МИФ»
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. «Вестиспорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.35 Биатлон. «Гонка чемпионов»
18.05 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Климат
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира Россия - Азербайджан
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
22.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС
00.00 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Челси»
02.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоопарк. Сохранить
и приумножить
03.25 «Вести-спорт»
03.40 Вести.ru
03.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала)
06.05 Неделя спорта

07.00 Салям
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Новости недели /на русск. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Бахетнама
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.45 Хазина
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Еду я в деревню
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Леон»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Следопыт
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Палка-выручалка»
09.40 Х/ф «Непридуманная история»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Стыд Гиппократа». Фильм
из цикла «Доказательства
вины»
13.25 «В центре событий»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Веревка из песка»
16.35 «Хроники московского быта. Бермудский
треугольник - ГУМ, ЦУМ и
«Детский мир»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Наши любимые животные
18.45 Х/ф «Доставить любой
ценой»
19.50 События
20.15 Х/ф «Горячий снег»
22.15 «Народ хочет знать»
23.15 События
23.50 «Футбольный центр»
00.20 «Непутевая я!» Концерт
Елены Неклюдовой
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Х/ф «Непридуманная история»
05.05 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина»

10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
13.00 «Вопрос времени». Одежда будущего
13.35 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.10 Неделя спорта
15.05 Х/ф «МИФ»
17.25 «Вести-спорт»
17.40 «Сверхчеловек»
18.45 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона
мира. Денис Лебедев (Россия)- Шон Кокс
21.50 «Вести-спорт»
22.10 Баскетбол. «Жальгирис» «Локомотив»
00.00 Футбол России
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» - «Ливерпуль»
02.55 Мастер спорта
03.25 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
04.30 «Вести-спорт»
04.40 Вести.ru
04.55 «Моя планета»

11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «Башкорт йыры»
14.15 Весело живем
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Борсак
16.00 Книга сказок
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 «Тамле» /на баш. яз./
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Замандаштар
18.15 Взгляд без слов
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Босиком по мостовой»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Действующие лица
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Свидание с джазом»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Была у слона мечта»
09.25 Х/ф «Большая семья»
11.30 События
11.45 Х/ф «Двое под дождем»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Веревка из песка»
16.35 «Хроники московского
быта. Шеф, поехали!»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.50 Х/ф «Доставить любой
ценой»
19.50 События
20.15 Х/ф «Водитель для Веры»
22.30 Д/ф «Белла Ахмадулина.
Чистые помыслы»
23.20 События
23.55 «Война за космос». Программа из цикла «Мозговой штурм»
00.25 Х/ф «Найди меня»
02.15 Х/ф «Тихие сосны»
04.05 Д/ф «Корейский принц товарищ Ким»
05.10 «Хроники московского быта. Бермудский
треугольник - ГУМ, ЦУМ и
«Детский мир»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоопарк. Сохранить
и приумножить
13.35 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Все включено»
14.35 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
16.40 Футбол России
17.40 Футбол. Первенство России. ФНЛ. «Сибирь» «Шинник»
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Рубин»- «Ростов»
21.55 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Динамо» «Волга»
23.55 «Вести-спорт»
00.10 Футбол. Навстречу Евро2012
00.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» - «Манчестер
Юнайтед»
02.40 Роман Шишкин в программе «90x60x90»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 Вести.ru
04.10 «Моя планета»
05.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести

10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Байык-2012
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семер
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 «Огни и воды башкирской
кавалерии»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 «Алтын тирма». Семейная
телевикторина
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Васаби»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 Поет Ф. Сиражетдинова
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.00 Х/ф «Гастарбайтер»
03.55 Т/с «Билл Ингвал-3»
04.25 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Винни-Пух»
09.25 Х/ф «Антикиллер-2»
11.30 События
11.45 «Антикиллер-2». Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/С «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.15 М/ф «Бременские музыканты»
16.40 «Хроники московского
быта. Цветы»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.35 М/ф «Мойдодыр»
18.50 Х/ф «Доставить любой
ценой»
19.50 События
20.15 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
22.15 Х/ф «Советский космос: четыре короля»
23.20 События
23.55 «Страсти по Матфею»
01.25 Х/ф «Горячий снег»
03.35 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело»
05.05 «Хроники московского
быта. Шеф, поехали!»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
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Четверг, 12 апреля
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 «НАШ КОСМОС. ИЗБРАННИК НЕБЕС»
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.30 «Спортивная наука»
07.55 Роман Шишкин в программе «90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
13.05 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Невесомость
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.10 Роман Шишкин в программе «90x60x90»
15.10 «Все включено»
15.40 Мастер спорта
16.15 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»
18.35 «Удар головой». Футбольное шоу
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Хоккей.Россия - Латвия
22.10 Волейбол. Чемпионат России. Финал
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
02.00 «Вести-спорт»
02.15 «Удар головой». Футбольное шоу
03.20 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без лекарств
03.50 «Наука 2.0. Большой ска-

Пятница, 13 апреля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 Х/ф «Дом ветра»
02.50 Х/ф «Господа Бронко»

04.30 «Георгий Гречко. Я был в
космосе, я верю в Бога»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар.
Юрий Гагарин»
14.00,17.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.50 Х/ф «Хлебный День»
00.40 Х/ф «Дело о пеликанах»
03.35 Горячая десятка

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

Суббота, 14 апреля
ция богослужения из Храма Христа Спасителя
04.00 Х/ф «Живите в радости»
05.25 «Хочу знать»
05.40 Х/ф «Укрощение огня»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Ефим Копелян. Информация к размышлению»
12.00 Новости
12.15 «Неуловимые мстители»
13.45 «Новые приключения неуловимых»
15.15 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.10 Х/ф «Степные дети»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Степные дети»
23.30 «Что? Где? Когда?». Финал
00.30 «Великий пост»
01.30 Пасха Христова. Трансля-

04.50 Х/ф «МАЧЕХА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «Отец Михаил. История
одной семьи»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 «Честный детектив»
11.55 «Монастырь»
12.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
17.45 Х/ф «Источник счастья»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Источник счастья»
22.25 Х/ф «Дирижер»
00.05 Х/ф «Стряпуха»
01.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма

Воскресенье, 15 апреля
06.00 Новости
06.10 М/ф «Бременские музыканты»
06.30 Х/ф «Укрощение огня»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Праздничный канал
18.50 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время». Информационноаналитическая программа
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 Т/с «Связь»
01.30 Х/ф «Переступить черту»
04.05 «Криминальные хроники»

05.55 Х/ф «Стряпуха»
07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Титаник»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 «С днем рождения, Алла!»
Концерт Аллы Пугачевой
02.00 Х/ф «Тростинка на ветру»

05.30 М/ф
05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа

Теленеделя
чок». Космическая еда
04.25 «Вести-спорт»
04.35 Вести.ru
04.50 «Сегун «
05.55 Биатлон. Приз памяти В. Фатьянова. Спринт. Женщины

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Аристарх
Ливанов
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.30 Х/ф «МИШЕНИ» из цикла
«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
23.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.20 Майкл Мэдсен в художественном фильме «БАНКРОТСТВО»
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.55 «Все включено»
07.55 Биатлон. Приз памяти В. Фатьянова. Спринт. Мужчины
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Сверхчеловек»

Христа Спасителя
04.05 Х/ф «Первая любовь»

05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.00 Очная ставка
16.00 «Сегодня»
16.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: МАТРОНА - ЗАСТУПНИЦА СТОЛИЦЫ?»
17.20 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ». Трансляция
из Иерусалима
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информационный детектив
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
23.00 «НТВшники». Арена
острых дискуссий
00.05 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
02.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Страна. ru»
07.55 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»

13.30 Новости
13.45 ТОК-ШОУ «ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 Здоровое решение
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Волшебный курай
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Сонная лощина»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Глас закона
21.30 Новости /на русск. яз./
11.10 «Вести-спорт»
11.25 Вести.ru. Пятница
11.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика
13.50 «Вести-спорт»
14.05 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Спринт
16.25 «Удар головой». Футбольное шоу
17.25 «Вести-спорт»
17.45 «Основной состав»
18.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.15 Волейбол. Чемпионат России. Финал
23.15 Футбол России. Перед туром
00.05 «Вести-спорт»
00.25 Профессиональный бокс
02.20 «Вести-спорт»
02.30 Вести.ru. Пятница
03.00 «Вопрос времени». Одежда
будущего
03.35 «Моя планета»
04.05 Мастер спорта
04.40 «Спортивная наука»
05.05 Футбол России. Перед туром
05.55 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Гонка преследования. Женщины

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.55 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Гонка преследования. Мужчины
07.40 «Сегун»
08.40 «Вести-спорт»
08.55 Формула-1. Гран-при Китая
10.10 «В мире животных»
10.45 Вести.ru. Пятница
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Спортbaсk»
11.50 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация
13.05 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Гонка преследования
14.50 «Вести-спорт»
15.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
17.05 Футбол России. Перед
туром
17.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Германия
20.10 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит»- ЦСКА
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Ливерпуль» «Эвертон»
00.55 «Вести-спорт»
01.15 Смешанные единоборства.
Виталий Минаков - Тадас
10.05 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ»
10.40 Страна спортивная
11.05 «Вести-спорт»
11.20 АвтоВести
11.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
12.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.15 «Вести-спорт»
15.30 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос - Ричард
Абрил
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.15 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Навстречу Евро2012
19.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
20.25 Футбол. Премьер-лига.
«Анжи» - «Динамо»
22.25 «Вести-спорт»
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Тоттенхэм» «Челси»
00.55 «Футбол.ru»
01.55 «Белый против Белого»
02.45 «Картавый футбол»
03.00 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос - Ричарда
Абриля
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Моя планета»
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В программе возможны изменения
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «МЕЛОДИИ ВЕСНЫ».
КОНЦЕРТ

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Мойдодыр»
09.35 Х/ф «Человек родился»
11.30 События
11.45 Х/ф «Ветер северный»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
10.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,12.30,13.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30,17.30 ,20.30 Новости
16.45 «Автограф». Г. Кутуева
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Йома
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Грозовой перевал»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.40 Сенгельдек
21.00 Д/ф «Добрый вечер, зритель мой!»
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Дарман

Римкявичуса. Александр
Стецуренко - Марек Лавринович
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Сокровища затонувшего
корабля»
04.55 «Моя планета»
05.55 «Страна. ru»

07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Шрек-3»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок». У. Шекспир «Макбет»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Замандаштар
19.30 Дарман
20.15 Башкорттар
20.45 Сенгельдек
21.00 Сделано в «Тамыре»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.30 Башкорт йыры - 2012
23.00 Ночной канал «Суббота»
23.45 «В объятиях всей Вселенной». Ш. Дильмухаметова

07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 «Светлая Пасха!». Концерт
08.30 Пасхальное поздравление
митрополита Никона
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Х. Юлдашев
10.00 Бауырсак
10.15 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.40 Гора новостей
10.50 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семер
11.30 Книга сказок
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 Дорога к храму
17.30 Д/ф
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой Башкортостан

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»
16.30 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Порядок действий. «Возврату не подлежит»
18.50 Х/ф «Доставить любой
ценой»
19.50 События
20.15 Х/ф «Качели»
22.05 Д/ф «Золото: обман высшей пробы»
23.10 События
23.45 «Культурный обмен»
00.20 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
02.15 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ»
04.30 Реальные истории. «Женщины с характером»
05.10 «Хроники московского
быта. Цветы»
00.15 Муз-базар
00.45 Презентационный фильм
«Спутник Телеком»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.10 Х/ф «Дела сердечные»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 События
11.45 Х/ф «Змеелов»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30,17.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»
16.20 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик»
16.35 «Хроники московского быта.
На заслуженный отдых»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Где 042?»
19.50 События
20.15 Х/ф «Инфант»
22.25 Диана Гурцкая в программе
«Жена»
23.50 События
00.25 Х/ф «Танец горностая»
04.00 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского»
05.00 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло», «Храбрецудалец»

05.50 Марш-бросок
06.25 М/ф «Конёк-горбунок»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 «Пылающее сердце».
Фильм из цикла «Живая
природа»
09.40 М/ф «Трое на острове»,
«Баба Яга против»
10.10 Х/ф «Марья-искусница»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Д/ф «Анатолий Лысенко.
Генеральный конструктор ТВ»
13.30 «Опасная вода»
14.00 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни»
17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 События
00.10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
01.50 Х/ф «Дела сердечные»
03.40 Х/ф «Человек родился»
05.30 М/ф «Заяц и еж», «Желтый
аист», «Веселый огород»
21.30 Новости недели
22.00 «Байык - 2012». Республиканский конкурс
22.45 Вечер.com
23.30 КВН. Высшая Уфимская лига

06.05 Х/ф «Марья-искусница»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.25 Фактор жизни
08.55 «Смех с доставкой на дом»
09.40 Х/ф «Доброе утро»
11.30 События
11.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
13.35 «Приглашает Борис Ноткин»
14.00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик»
14.20 Х/ф «Уравнение со всеми
известными»
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРЯ.ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19.20 Х/ф «Счастье по контракту»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Змеелов»
23.55 События
00.15 «Временно доступен». Виктор Сухоруков
01.15 Х/ф «Там, где течет река»
03.40 Х/ф «Где 042?»
05.05 «Хроники московского быта»

12

Заводская газета

На заметку

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

• ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»

НОВЕЙШАЯ

ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист бульдозера, экскаватора, автовышки, водитель
автобуса;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования;
- в ДК – электрик;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель);
- РМЦ – машинист крана (временно), электрогазосварщик;
- ЭСПЦ № 2 – машинист козлового крана (временно);
- ЖДЦ – составитель поездов (временно);
- КТНП – наладчики ХШО, электросварщики на автоматических и полуавтоматических линиях.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО «АМЗ» ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
окончании курсов возможно трудоустройство);
- газорезчик;
- стропальщик;
- каменщик;
- штукатур;
- водитель по перевозке опасных грузов;
- пользователь ПК;
- 1С Предприятие (торговля и склад).
Обращаться по тел: 3-29-03.
• ДВОРЕЦ СПОРТА «МЕТАЛЛУРГ» приглашает любителей загара

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ДИАГОСТИКА СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА
ВСЕГО ЗА 1 ЧАС

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

Ведение пациента до
выздоровления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

* сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция
* простатит, аденома
* фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание
щитовидной железы
* проблемы зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить и вырастить
здорового ребенка
*оздоровление детей И МНОГОЕ
ДРУГОЕ!

В связи с предстоящим расширением производства
ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Выпускников 2008-2011 годов по специальностям «Автоматизация технологических процессов» и «Электропривод и автоматика» и обучающихся заочно по указанным специальностям для
трудоустройства в АСУ ТП.
- Станочников с опытом работы на станках ЧПУ, механиков,
электриков, гидравликов для обслуживания вальцешлифовального
станка, станка для заточки ножей режущих систем, систем гидравлики и
автоматики вальцешлифовального отделения.

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

Сертификат № 6848229
Запись по телефонам: 9-37-97,
8-906-810-12-26.

Жилье предоставляется.

Обращаться по телефонам: (35159) 3-31-41, 3-30-51,
8-902-862-3180, e-mail: potapova@amet.ru.
Либо в отдел кадров по адресу: г. Аша, ул. Мира, 9.

«Интерьер»

07.03
+1
+4
742 мм
ю, 2 м/с

Восход 07:26 Заход 21:00

Воскресенье
08.04
+9
+11
733 мм
ю, 4 м/с

Восход 07:23 Заход 21:02

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

ЦЕНА - 2000 РУБ., ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ДЕТЕЙ
- 1500 РУБ.

Учебный центр ОАО «Ашинский
метзавод» приглашает на курсы по
профессии
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

Двухлетний Ромка ФИЛИППОВ – будущий металлург, передовик
производства. Уже сегодня он демонстрирует высокие показатели по
прыжкам на кровати и перевыполняет план по поеданию каши. На
радость маме Елене, лаборанту ЦЗЛ, и папе Алексею – аппаратчику
нейтрального газа ЛПЦ № 3.

«Заводская газета» продолжает сбор работ на фотоконкурс «Дети
металлургов», посвященный 100-летию со Дня рождения А.К. СОЛОВКОВА. Гордитесь своим чадом сами – дайте полюбоваться другим!
На конкурс принимаются фотографии с обязательным изображением детей ашинских металлургов. Номинации три: «Я РАБОТАЮ
РЕБЕНКОМ», «РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА» и «РЕТРО-СНИМОК». От каждого
участника принимается не более трех работ, указание авторства
обязательно.
Приносите изображения своих детишек на бумажном и электронном носителях в редакцию «Заводской газеты» (ул. Мира, 9, кааб.
104) или присылайте их по электронной почте пресс-службы АМЗ
(press@amet.ru). Все фотоснимки, зарегистрированные для участия в
конкурсе, будут опубликованы на страницах «Заводской газеты».
Работы принимаются до 6 августа 2012 года.
Призовой фонд фотоконкурса «Дети металлургов» – товары
народного потребления. Победители определяются по каждой
номинации. Награждение состоится в августе 2012 года на торжественном мероприятии в ДК, посвященном 100-летию со Дня рождения А.К. Соловкова.

По итогам обучения возможно трудоустройство. Собеседование по приему на
курсы проводится ежедневно с 9 до 10
часов в Учебном центре (рядом с проходной
КТНП). При себе иметь паспорт, документ
об образовании.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 3-29-03.

г. Аша, ул. Советская, 7. тел. (8-351-59) 3-17-87
г. Миньяр, ул. Сорокина, 63, тел. (8-351-59) 7-29-99

Суббота

ДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВ

Заменяет посещение
практически всех специалистов Диагностического центра. Метод обследования
безопасный, удобный,
безболезненный для любого
возраста

Автобус КамАЗ 4310, 1989 г.в. (500 тыс. руб), Авто.груз.борт КамАЗ
53211, 1989 г.в. (400 тыс. руб), Авто.груз.фургон ГАЗ 33022, 2000 г.в.
(90 тыс. руб), Авто.груз.борт ГАЗ 3307, 1992 г.в. (50 тыс. руб), ассенизаторская маш. ГАЗ 53, 1990 г.в. (100 тыс. руб. автобус Икарус 256,
1984 г.в. (100 тыс. руб).
Обращаться в автотранспортный цех, тел.: 3-38-31, 35-14, 34-32.
• ПРОДАМ ИЛИ СДАМ в аренду складские помещения от 100 до 2000 кв.м
Телефон: 8-919-345-7070.
• ПРОДУКТОВАЯ БАЗА КУСТОВА. Мука, сахар, отруби и многое
другое. Доставка.Телефон: 3-52-22, 3-57-6721.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Озимина, д.14, S=42
кв.м., 3 этаж. Тел.: 8-908-066-6937.
• ТС «АПЕЛЬСИН» ПРИМЕТ НА РАБОТУ продавцов в магазины
«Планета», «Эврика», «Теремок» и грузчика. Обращаться: Аша,
ул.Толстого, 23 (пн-пт, 9-18), тел.: 3-11-89.
• ПРОДАЮТСЯ срубы хвойных пород и осины. Аккуратно срубленные,
с доставкой. В комплекте: доски на пол и потолок, обрешетка, стропила,
лаги, матка.Тел.: 8-909-345-28-88.

МАГАЗИН

В отделении ДПС ГИБДД ОМВД России
по Ашинскому району Челябинской области
имеется ВАКАНСИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ИНСПЕКТОРА Отделения дорожно-патрульной
службы. Высокая стабильная заработная плата, льготное исчисление выслуги лет 1 месяц
за 1,5 месяца.
ТРЕБОВАНИЯ:
- возраст до 35 лет,
- высшее юридическое образование,
- отсутствие ограничений по здоровью,
- отсутствие судимости,
- пройденная служба в Вооруженных Силах РФ,
- наличие водительского удостоверения.
Обращаться: г. Аша, ул. 40 лет Победы д.
21, Отдел ГИБДД ОМВД России по Ашинскому
району.
Тел.: 8 (35159) 3-14-26, 3-15-92, 3-00-11.

Понедельник
09.04
+10
+12
738 мм
ю, 4 м/с

Восход 07:21 Заход 21:04

Вторник
10.04
+12
+14
740 мм
ю, 4 м/с

Восход 07:19 Заход 21:06

Дворец культуры приглашает:
7 апреля в 11 часов отборочный тур фестиваля самодеятельного народного творчества АМЗ «Уральские зори».
10 апреля в 18.30 часов заслуженная певица республики Башкортостан Зифа Нагаева приглашает на концерт башкирской эстрады. В
программе популярные авторские песни, хиты радиостанции «Юлдаш».
11 апреля в 18 часов приглашаем на Гала-концерт заводского
фестиваля самодеятельного народного творчества «Уральские зори».
15 апреля в честь Светлого Христово Воскресения состоится
«Пасхальный концерт» с участием воспитанников воскресной школы,
хора певчих Храма казанской Божьей матери и творческих коллективов
города. Начало в 18 часов Вход свободный.

Приходской совет Храма иконы Казанской Божией матери и Сестричества милосердия г. Аши, прихожане и сотрудники, а также коллектив Ашинского металлургического завода выражают соболезнование
священникам Валерию и Андрею Моховым по поводу смерти жены и
матери МОХОВОЙ Любови Аркадьевны.

Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод» выражает искренние
соболезнования Зиннуру ШАКИРОВУ в связи со смертью матери Нейли
Исмагзамовны. Мы скорбим вместе с вами.

Среда
11.04
+11
+13
743 мм
с/з, 1 м/с

Восход 07:16 Заход 21:08

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

Конкурсы «ЗГ»

14 апреля в кинотеатре «Космос»
с 8 часов и до последнего клиента

посетить солярий. Мы работаем с 8 до 22 часов. Санитарный час с 12 до 14
часов. Телефоны (35159) 3-10-33, 38-95.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длинна 6 м. борт, тент. Любая погрузка.
Тел.: 8-902-868-5999.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-5999.
• ОАО «АМЗ» ПРОДАЕТ АВТОТЕХНИКУ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ:

ЛЮСТРЫ КРАСИВЫЕ, НО ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ, НО ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ
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Пятница

Четверг
12.04
+9
+11
742 мм
ю/з, 2 м/с

Восход 07:14 Заход 21:10

Отпечатано с готового оригиналмакета в ГУП РБ «Уфимская
типография №1». 450065 РБ, г. Уфа,
ул. Буревестника, 14.
За содержание рекламных
материалов редакция
ответственности не несет

13.04
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