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Юбилеи

БЕРЁЗОК»

«

Главный врач профилактория «Берёзки» Елена СЕРЕДОВА этой весной отмечает сразу два юбилея. Помимо Дня рождения – 11 марта – поводом к празднику послужило 15-летие её работы в этой должности. «Я всегда знала, что буду
врачом», – улыбается Елена Станиславовна.
– С детства барышня романтичная, восторженная отличница
с толстой косой, я и образ врача
романтизировала. Мне казалось,
что я просто должна быть доктором – а кем же еще? Выучилась
на терапевта, потом получила
специальности физиотерапевта,
организатора здравоохранения.
Кстати, наш выпуск – 1985 года –
обеспечил Аше самый массовый
приток врачебных кадров. Вместе
со мной в город вернулись Ольга
КУРЧАТОВА, Лариса МОРОЗОВА,
Олег КУЛЕБИН, Ирина ХАСАНОВА,
Леонид и Ольга ЛАПУХОВЫ. Каждый из них состоялся в профессии, и я горжусь этим.
– В клятве Гиппократа есть
слова: «В какой бы дом я ни
вошел, я войду туда для пользы больного». Как удается
избегать избирательности в
работе с пациентами?
– Помогают терпение и умение
принимать людей такими, какие
они есть. Не надо ничего никому навязывать – человека все
равно не переделаешь. В нашей
профессии очень важно чувство
сострадания – к счастью, мне оно
присуще, как и желание помочь
каждому. Когда человек приходит
в качестве пациента, мне его и
правда жалко. Хотя знаю людей, которым тяжело работать в

медицине именно из-за отсутствия
таких качеств.
– Как вы оказались в «Берёзках»?
– После окончания института
я работала участковым врачом.
Моим «родным» участком была
Горка. До сих пор вспоминаю
пациентов оттуда с теплотой. Работа эта, конечно, неблагодарная,
особенно для начинающего: опыта
еще маловато, а ты уже на передовой. А на участках бывает всякое. Приезжаешь на вызов, а хозяйка просит посмотреть больного
поросеночка – плачет-убивается…
Участки были отдаленные, машина
не везде проезжала, приходилось
много ходить пешком, иногда в
снегу по горлышко. Очень хорошо
помню улицу Новосибирскую – это
на Козинском, недалеко от горнолыжной базы... Но опыт, который
я получила в то время, кажется
мне бесценным.
А в 1996 году в «Березках»
появилась вакансия терапевта, и я
ушла туда. И уже через год стала
главным врачом.
– Учитывая опыт работы на
вызовах, что можете посоветовать пациентам – в плане
отношения к врачу?
– Почему-то ругать врачей –
это обычное дело. У нас все знают, как лечить, учить и управлять

страной. Поскольку я сама врач,
то медиков могу только защищать.
Это тяжелый самоотверженный
труд. К тому же, Аша удалена от
больших специализированных
медицинских центров, и врачи у
нас – на все руки. Конечно, они
заслуживают больше уважения,
чем критики, ведь приходится
работать днем и ночью. Хочу заметить, что плохие врачи – это не
особенность профессии. Бездушные люди и бездарные специалисты встречаются везде.
– Сейчас создается положительный образ врача: на
телевидении много сериалов о
медиках – и отечественных, и
зарубежных. Знакомы с ними?
– Некоторые видела. Работа
врачей в них не всегда отражена
достоверно. Например, сериал
«Интерны», который снимала
челябинская команда медиковКВНщиков, – веселый, но такой
оторванный от жизни… Хотя
в целом появление врачей на
телевидении – это действительно
положительный момент. Ошибки
врачей замечают все и подчеркивают их, раздувая порой рядовые
инциденты, но редко кто учитывает ежедневную непрерывную
помощь медиков.
– Те реформы, которые
сейчас проходят в медицине,

идут на пользу системе здравоохранения?
– Думаю, не совсем.
- А в чем вы видите подвох?
– Несмотря на то, что наша
медсанчасть не является представителем государственной медицины, я могу отметить, что в этой
сфере делается очень много. По
программам нацпроекта медицинские учреждения хорошо оснащаются современным оборудованием,
начался приток кадров. Но, мне
кажется, еще не все продумано в
этой области. Хотелось бы, чтобы
больше внимания уделялось каждому конкретному пациенту, а врач
зачастую оказывается слишком
загружен бумажной работой.
– Почему надо взять путевку
в профилакторий «Берёзки»?
– Потому что это удовольствие. Как врач «курортной»
медицины я всегда говорю, что
наши процедуры помогают только
тогда, когда доставляют человеку
удовольствие. А профилакторий
дает именно такую возможность.
Мы не спасаем людей в экстренном порядке, в наших стенах
проходят лечение профилактическое, потиворецидивное. Но это и
важно: мы помогаем предупредить
обострение болезни, пролечить
хроническое заболевание вовремя, чтобы не ухудшилось состоя-

ние больного. Наши процедуры в
основном состоят из природных
факторов: это физио-, электро-,
водо- и грязелечение. Комплекс
мер рассчитан на восстановление не только тела, но и духа.
Режим дня, прогулки, соблюдение
правильного питания (а мы можем
разработать любую диету), отсутствие очередей и нервотрепки –
все это благотворно воздействует
на организм.
Немаловажно, что профилакторий оснащен самым современным, передовым оборудованием:
физиотерапевтическим, бальнеологическим. Лечат здесь не хуже,
чем в Чехии. К тому же, мы не
стоим на месте, внедряем новые
методики лечения, разноцелевые
лечебные программы. Большая
заслуга в этом руководства завода, которое понимает, что самый
главный ресурс – это люди. Степень развития любого общества
определяется по тому, как в нем
относятся к каждому человеку.
Ашинскому метзаводу удалось
сохранить социальную сферу в
тяжелые перестроечные годы, и
сейчас благодаря мудрости наших
руководителей, она поддерживается на достойном уровне.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Сегодня в номере

НА КРУГИ
СВОЯ

АМЗ НА СВЯЗИ! ЗАВЕРШИЛИ
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Медсанчать
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свои раны
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Путями реконструкции

ФЕВРАЛЬ. ДОСТАТЬ
ЧЕРНИЛ И…
Весна ставит перед
ашинскими металлургами
новые задачи. Чтобы решить их максимально эффективно, необходимо учитывать уроки, полученные
ранее. Итоги последнего
месяца зимы по традиции
комментирует директор по
производству и сбыту Владимир МЫЗГИН.

– Невыполнение февральского плана электросталеплавильным цехом № 2 можно
назвать запланированным, так
как мы намеренно удерживали
заготовку в первом листопрокатном цехе. Хотя, если
говорить начистоту, намеченный график по выплавке был
неплотным, так что с планом
можно было и справиться.
ЛПЦ № 1 сработал очень
плохо. Постоянные поломки: стана, ножниц, кранов
привели к невыполнению
планового производства.
Хочу обратить внимание
ремонтного персонала цеха
на соблюдение графиков
ремонтов и проведению профилактических мероприятий
по выявлению неисправностей
оборудования. Нормальная
работа ЛПЦ № 1 зависит не
только от становых бригад, но
и ремонтного персонала. Показатели же по отгрузке здесь
неплохие только потому, что
был скомплектован металл из
большого объема незавершенного производства.
Плохой месяц выдался и
для ЛПЦ № 2. Тот факт, что
структурное подразделение
выполнило план по производству и отгрузке, нивелирует
невыполнение им конкретных
заказов, в том числе – прошлогодних. Так, на протяжении
полугода мы не выполняем
оплаченные заказы на марку
30 ХГСА. Данная продукция является заготовкой для авиационных предприятий, и вот несколько месяцев мы получаем
от потребителей рекламации и
претензии о нарушении сроков
ее изготовления. Затягивая,
мы рискуем потерять клиентов,
что в сегодняшних условиях
просто неприемлемо. Я просил
бы обратить внимание на это
технические службы, техотдел
и ЦЗЛ. Надо понимать, что
гонка за объемом и выполнение плана за счет низкорентабельного углеродистого
листа еще не дает нам права
стучать себя в грудь. Ведь мы
не справляемся с основной задачей: не выполняем заказы,
мало производим высокорентабельные нержавеющие
марки. И все это – в условиях
снижения прямых заказов,
непосредственно от заводовизготовителей и от фирм.
ЛПЦ № 3 февральский
план по производству и отгрузке выполнил. На самом
деле, это было несложно, потому что вот уже третий месяц
это подразделение не имеет
заказов по электротехнике, по
высокорентабельным маркам
стали для заграничных потребителей. Снижаются объемы и
низкоуглеродистой ленты.
ЭСПЦ № 1 на протяжении
всего года работает стабильно. Ежемесячно мы понемногу
добавляем им плановый объем
по производству и, соответственно, отгрузке. Я думаю,
что этот рост продлится до
осени, потому что на их продукцию спрос небольшой, но
есть. Так что это подразделение должно настраиваться
на дальнейшее увеличение
объемов производства.
КТНП по всем участкам
имеет выполнение плана по
производству и по отгрузке.
Единственное: хотелось бы
обратить внимание руководства подразделения и его
коллектива на досрочное
выполнение военного заказа,
это основная задача. В первом
квартале будут поводиться
еще два тендера: по линии
МВД и по товарам народного
потребления в Казахстане.
Пожелание на март всем
товарным цехам таково: выполнять заказы своевременно
и работать эффективно.
Анастасия ГУСЕНКОВА

РАБОТА
НА ЧИСТОТУ

Подготовка площадки под строительство листопрокатного цеха на
Ашинском металлургическом заводе
идет полным ходом.
Как сообщил руководитель отдела
капитального строительства Василий
МИЛЮКОВ, сейчас заканчивается демонтаж центрального склада
металлов и старой АЗС. Осталось вы-

копать четыре
емкости, ранее
используемые
под топливо, и
отстойник. На
этой неделе рабочие приступили к ликвидации здания,
в котором
располагался
молочный цех.
Однако эти
объекты не
прекратили
свое существование, а лишь
были перенесены на новое
место: АЗС
расположилась за КТНП,
молочный цех
переехал на ферму КРС, а склад - в
западную часть территории завода.
Параллельно рабочие производят
перенос коммуникаций и доделывают
фундамент под эстакаду трубопроводов и кабелей. К началу апреля
в РМЦ будет перенесен котельный
участок, который ранее располагался
в четвертом пролете ЛПЦ № 1.
Полностью площадка под строительство нового цеха будет готова
летом, так как по технологии многие
работы требуется выполнять только
при плюсовой температуре.
Светлана ЗУБОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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В ЗОНЕ ДОСТУПА

ОАО «Ашинский метзавод» меняет корпоративного оператора связи. В марте телефонные номера, обслуживаемые ОАО «Ростелеком»,
сменят новые, принадлежащие ОАО «Мобильные телесистемы».

Специально для метзавода компания МТС предлагает программу
«Свой Круг», в рамках которой каждый сотрудник предприятия может
подключиться на корпоративный тариф, а также подключить своих
родственников и друзей. Абоненты этого тарифа получают льготы
корпоративного пользователя.
– Это безусловная экономия для нас, – комментирует ситуацию
главный энергетик АМЗ Сергей ДУРМАНОВ. – Региональный оператор
сменится федеральным, это продиктовано частыми командировками заводчан, в том числе – заграничными. Пытаясь снизить расходы на связь,
мы рассмотрели несколько предложений различных компаний и остановились на МТС.
По словам коммерческого директора «Мобильных телесистем» в
Челябинской области Андрея ЕЛИЗАРОВА, вошедшие в «Свой Круг»
абоненты смогут бесплатно общаться с родственниками, друзьями и сотрудниками компании, подключенными в рамках этой программы. При
этом цена звонков на телефоны других сотовых и городских операторов
Челябинской области снижена, а абонентская плата отсутствует.
Также все сотрудники завода смогут подключить специальные
услуги, сокращающие затраты на разговоры по «межгороду» и в
роуминге. Например, с услугой «Везде как дома» можно бесплатно
принимать все входящие звонки в любой точке по России и звонить на
другие номера по цене от 2 до 3 рублей за минуту.
Ограничений количества людей, которых сможет подключить один
сотрудник АМЗ, нет. Сначала номера сменят главные специалисты
завода, а затем будет организован массовый переход на МТС цехов и
отделов предприятия.
Подключиться к программе «Свой Круг» и получить консультацию
можно у специалиста МТС с 14 марта на территории АМЗ в здании
телефонной станции. При себе необходимо иметь паспорт. Подключение сотрудников и их родных бесплатно, необходимо лишь внести
50 рублей, которые сразу же зачислятся в полном объеме на счет
используемой SIM-карты.
Анастасия ГУСЕНКОВА

ПОПРАВИЛИ ЗДОРОВЬЕ

Часовые здоровья

Цех «Здоровье» медсанчасти Ашинского металлургического завода перешел на привычный режим работы: все врачи вернулись в свои кабинеты, возобновилось оказание
услуг, которое по причине произошедшего пожара временно было приостановлено.
Последние два месяца во внутренних
помещениях цеха «Здоровье» проводился косметический ремонт. В кабинетах и
коридорах покрасили стены и потолки, в
некоторых местах заменили пол. До этого
была отремонтирована кровля поликлиники,
пострадавшая при пожаре.
– Большую помощь в ремонте нам оказали структурные подразделения завода,
– говорит главный врач цеха «Здоровье»
Юрий САБЛИН. – Кто-то стройматериалы
нам выделил, кто-то – людей. Руководство
ЭСПЦ № 2 позволило разместить в своих
помещениях врачей. Благодаря этому прием

специалистов не приостанавливался.
На данный момент в цехе ведутся работы по монтажу вентиляционной системы для
рентгенкабинета. Еще предстоит заменить
электропроводку с алюминиевой на медную,
этого требуют правила пожарной безопасности. Но эти работы уже будут выполняться
постепенно.
Основные работы по косметическому
ремонту помещений взяли на себя коллективы ООО «Аметстрой» и ООО «Уралдомнаремонт».
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Поликлиника ОАО «Ашинский метзавод»
1. СТОМАТОЛОГИЯ:
непрямая ларингоскопия,
клиническое обследование,
отоскопия, продувание слулечение и удаление зубов,
ховых труб (по Политцеру),
обследование мягких и
вливание по Белоголовому,
твердых тканей челюстнопневмомассаж барабанной
лицевой области, снятие
перепонки, анемизация,
зубных отложений.
промывание ушей (уда2. УРОЛОГИЯ: цистоление серных пробок),
скопия, уретроскопия, масаудиометрия, лечение «Тон
саж простаты, катетеризация зиллор», камертональные
мочевого пузыря.
пробы, промывание минда3. ОТОРИНОЛАРИНлин и пазух носа, вливание
ГОЛОГИЯ: пальцевое
в гортань, паралимфатиисследование носоглотки;
ческое введение лекарзадняя, передняя тампонада ственных средств, пункция
носа, передняя и задняя
верхнее-челюстных пазух.
риноскопия, фарингоско4. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ:
пия, мезофарингоскопия,
лечение (электростиму-

ляция) ЭОС, раскачка по
Волкову, забор ресниц на
«Демодекс», парабульбарные инъекции, подконъюнктивальные инъекции,
визометрия, исследования в
проходящем свете, методом бокового освещения,
офтальмоскопия, гониоскопия, скиаскопия, периметрия, тонометрия, промывание слезно-носовых путей,
удаление инородных тел с
роговицы и конъюнктивального мешка, массаж век,
снятие конъюнктивальных
швов, авторефрактометрия
(подбор сложных очков).

Прием ведет гинеколог поликлиники Светлана Бахирева

5. ГИНЕКОЛОГИЯ:
взятие мазков на цитологию
и степень чистоты, бакпосев, биопсия, попипэктомия,
ДЭК эрозии шейки матки,
кольпоскопия, УЗИ молочных желез, трансабдоминальное и трансвагинальное
УЗИ, первичный прием и
обследование беременных
на малом сроке.
6. ЭНДОСКОПИЯ: биопсия, инъекционный метод
лечения язвы желудка и
ДПК, фиброколоноскопия,
фиброгастроскопия, определение кислотности желудка
(РН-метрия).

ЛПЦ № 2 – САМЫЙ ЛЫЖНЫЙ

7. РЕНТГЕН: рентгенография костно-суставной
системы, рентгенография
органов грудной клетки
и желудочно-кишечного
тракта, маммография,
рентгенография дентальная,
внутривенная урография.
8. УЗИ: органов брюшной полости, суставов и позвоночника, УЗДГ исследование сосудов.
9. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ), спирография.
10. ПРОЦЕДУРЫ: внутривенное, внутримышечное и подкожное введение
лекарственных препаратов.

Спорт

По результатам двух прошедших лыжных соревнований звание самого лыжного
цеха Ашинского метзавода сохранил листопрокатный цех № 2.
В одноименных соревнованиях на звание «Самый
лыжный цех», прошедших
25 февраля, в первой группе
цехов победителем признан
ЛПЦ № 2, набравший 275

баллов. Он оставил далеко позади и структурные
подразделения, занявшие
первые места в других подгруппах: ЭСПЦ № 1 (II подгруппа, 95 баллов) и ГГСС

(III подгруппа, 85 баллов).
А 3 марта в поселке
Цементовый состоялась заключительная лыжная гонка
в зачет спартакиады Ашинского металлургического завода. В первой группе цехов
победитель определялся по 7
лучшим результатам лыжников. Им стал тоже ЛПЦ № 2,
набравший 216 баллов. Во
второй группе учитывались
6 лучших результатов. Наибольшее число баллов – 151
– набрал ЦРМО. В третьей
группе с 99 баллами победителем стала ГГСС. Здесь
брались во внимание пять
лучших результатов.
В личном первенстве у
мужчин, которые бежали 5
км, в возрастной категории
18-39 лет первым пришел
Алексей ШИХАЛЕВ (ЛПЦ №
2) с результатом 14.54 минуты. В возрасте 40-49 лет –

На лыжне ветеран заводского спорта Николай Белобров

Игорь НЕСТЕРОВ (ЛПЦ № 2),
19.15 минуты. Среди мужчин
старше 50 лет – Александр
ШВЫДКИН (КТНП), 18.44
минуты.
Заводчанки прошли
дистанцию в 3 км. В своих
возрастных группах лучшими
признаны Мария ЗАЙЦЕВА
(ЛПЦ № 2) с результатом
13.32 минуты, Ирина САМАРИ-

НА (ОМСиС), показавшая 15.24
минуты, Елена ЖЕРЕБИНА
(ОМСиС) – 16.31 минуты.
Показывают заряд бодрости бывшие и действующие
физорги цехов – Александр
СЫСОЕВ (ЖДЦ), Николай
БЕЛОБРОВ (КТНП), Валерий
ЯНКИН (ЛПЦ № 2).
Оксана ШПАНАГЕЛЬ,
фото К. КОМЫШЕВА
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В БОРЬБЕ С «КРОКОДИЛОМ»
С 15 февраля постановлением правительства Челябинской области «О порядке выписки, отпуска и учета лекарственных препаратов,
содержащих кодеин и его соли» на территории региона запрещена свободная продажа кодеиносодержащих препаратов.

В России закон, который
ограничит продажу кодеиносодержащих препаратов, вступит в силу
1 июня. Но сегодня Челябинская
область стала уже шестым российским субъектом, в котором такие
ограничения начали действовать
по инициативе региональных законодательных органов.
Принимая такое решение,
депутаты ЗСО учитывали важный
момент – возможную активизацию
черного рынка лекарственных
препаратов, ведь в соседней
Курганской области аналогичный
запрет начнет действовать только
через три месяца. По мнению министра здравоохранения области
Виталия ТЕСЛЕНКО, наркоторговля может не успеть среагировать
на ситуацию за такой короткий
срок, а пациентам предлагают
заменить кодеиносодержащие лекарства разрешенными аналогами.
– Никакого ограничения противокашлевых лекарств и анальгетиков не возникнет, поскольку их
около 100 наименований, выбор
есть, исключение кодеиносодержащих препаратов не скажется на
гражданах, – сообщил Тесленко.
Напомним, что кодеиносодержащие препараты являются основой для производства
дезоморфина, второго по популярности наркотика после
героина. В народе его назвали
«крокодилом» за страшное воздействие, которое он оказывает
на организм наркомана, когда тот

гниет заживо. При этом смерть
зависимых наступает через 1-2
года, лечению поддается крайне
сложно. Дезоморфин – опийный
наркотик, однако его разовая
доза обходится наркоману в среднем в четыре раза дешевле, чем
доза героина, именно поэтому в
последнее время по наблюдениям
специалистов-наркологов больше
половины наркозависимых опийной группы, состоящих на учете
– потребители дезоморфина.
По данным регионального
управления ФСКН, в 2011 году
аптеки Челябинской области продали почти 3 миллиона упаковок
кодеиносодержащих лекарств
– вдвое больше, чем в 2010-м. Наряду с этим стремительно возрос
и удельный вес дезоморфиновых
притонов – их доля от общего
числа наркопритонов составила
две трети, правоохранительными
органами в 2011 году было изъято
в 67 раз больше дезоморфина,

ПОПАЛИ ПОД ЗАПРЕТ:
• «Седал-М»
• «Теркодин»
• «Пенталгин-Н» (ОАО Томскхимфарм)
• «Пенталгин-Н» (ОАО
Фармстандарт-Лексредства)
• «Нурофен плюс»
• «Коделмикст»
• «Пиралгин»
• «Солпадеин»
• «Квинталгин»
• «Но-шпалгин»
• «Каффетин»
• «Тедеин»
• «Пенталгин Плюс»
• «Нурофен плюс Н»
• «Коделак»
• «Сантотитралгин»
• «Пентабуфен»
• «Коделак фито»
• «Терпинкод Н»
• «Кодеин+Парацетамол»
• «Сантопералгин»
• «Солпадеин» в капсулах
• «Солпадеин»
в растворимых таблетках
• «Тетралгин»
• «Седальгин-Нео»
• «Юниспаз»
• «Терпинкод»
• «Пенталгин-ICN»

На официальном сайте Законодательного Собрания Челябинской области (www.zs74.ru) проводился опрос в рубрике «Вопрос
недели»: «Поддерживаете ли вы запрет на продажу кодеиносодержащих препаратов без рецепта?» Были получены следующие
ответы: «Да» – 67 человек, «Нет» – 27, «Мне все равно» – 5.
чем в предыдущем!
– Наша задача не выбивать
дезоморфин из рук у тех, кто уже
привык к нему, – заявляет главный врач Челябинской областной
клинической наркологической
больницы Борис ИЗАРОВСКИЙ. –
Необходимо сделать так, чтобы не
появлялось новых потребителей
этого вещества. Чем раньше мы
ограничим продажу, тем меньше людей успеет
приобщиться к
нему.
Между
тем, медики
не сомневаются, что список
запрещенных к
свободной продаже лекарств
будет пополняться новыми
препаратами.
Бескрайние просторы Интернета
позволяют найти
любую информацию, в том
числе и о том, как сварить зелье
в домашних условиях за час. Все
ингредиенты можно приобрести в
аптеке.
– Мы не можем угадать, какие
препараты станут следующими, –
говорит Борис Изаровский. – Есть
в наркобизнесе кулибины, которые заинтересованы в том, чтобы
создавать новую отраву. Думаю,
появятся еще и другие лекарства,
которые придется вносить в этот
список.
– В основном, запрещенные к
свободной продаже препараты не
из самого низкого ценового ряда.
Их наркоманы и так не брали,
они покупали 1-2 самых дешевых препарата из этого списка,
– комментирует ситуацию заместитель главного врача Ашинской
центральной городской больницы
Ольга САЛАМАТОВА. – Полагаю, что наркозависимые найдут
альтернативу кодеину. Работа
терапевтов из-за дополнительной

НОВЕЙШАЯ

выписки рецептов не осложнится.
Но труднее станет нашим бабушкам: за рецептом их любимого,
благодаря хорошему обезболивающему эффекту, «Пенталгина» не
все смогут часто ходить в больницу. Считаю, что порядок наводить
надо, потому что бесконтрольный
прием обезболивающих лекарств
и самолечение здоровье населения не улучшают.
– За две недели, что действует
запрет, наркоманы к нам не приходили, – комментирует ситуацию
директор аптечной сети «Авиценна» Игорь КРАСНОВ. – Раньше,
при безрецептурной продаже, мы
следовали федеральному закону,
согласно которому продавали не
более двух упаковок кодеинового
препарата в одни руки. Согласно
региональному постановлению
аптекам теперь вменяется строгий
учет кодеиносодержащих препаратов и обязательное ведение
журнала, что мы и делаем. Люди
с рецептами к нам приходят, но
если документ выписан не на
бланках формы 148-1/У88, то отпустить препарат мы не можем.

– Ситуация с наркоманами
мало изменится, и действие
запрета временно, – убеждена
заведующая государственной
аптекой № 47 города Аши Наталья
КУЛИКОВА. – Мы расположены
на окраине, и большого оборота
кодеиновых лекарств у нас никогда не было. Аптека наша рецептурная, поэтому отслеживали все
обращения граждан с рецептами и
до выхода Постановления.
Ирина ХАБИБУЛИНА

Ведение пациента до выздоровления

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:
* сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция
* простатит, аденома
16 марта в ДК ОАО «АМЗ»
* фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
с 8 часов и до последнего клиента
* гастрит, колит, язва желудка
Заменяет посещение практически всех специалистов
* сахарный диабет, заболевание
щитовидной железы
Диагностического центра
*
проблемы зрения и слуха
Метод обследования безопасный, удобеный, безболезненный для
* заболевание нервной системы
любого возраста
* псориаз, нейродермит, диатез
* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы, ткани и клетки человека, а
* аллергия, лишний вес
главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.
* бесплодие, как родить и вырастить здорового ребенка
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной железы, надпочечников, гипофи- *оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
за, 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.

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

НОВЫЕ
ПОБЕДЫ

«Заводская газета» вновь
отмечена московским жюри.
Организаторы «Металл-Экспо»
подвели итоги конкурса среди
заводских и корпоративных
СМИ на лучший материал о выставке 2011 года.

Как сообщает ИИС «Металлоснабжение и сбыт», несколько десятков разноформатных
средств массовой информации
представили свои материалы в
различных жанрах. В номинации
«Лучшая публикация в заводской
прессе черной металлургии» победу одержала статья специалиста по связям с общественностью
пресс-службы Ашинского метзавода Алены ШЛЯПЕНКОВОЙ
«Место встречи неизменно»,
опубликованная в № 47 (504)
«Заводской газеты».
Кстати, в этом году промышленный форум пройдет 13-16
ноября в Москве.
Анастасия ГУСЕНКОВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
по землепользованию и застройке Ашинского городского
поселения
о результатах публичных слушаний, проведенных 10.02.2012 года,
по вопросу обсуждения проектирования и строительства ВЛ 35 кВ
АМЕТ-АМЗ, на земельном участке
с КН 74:03:00 00 000:325 площадью 6671 кв. м., местоположение:
установлено относительно ориентира пересечения ул. Воровского и
ул. Войкова, далее по ул. Войкова
до основной площадки ОАО «АМЗ»
до пересечения с ул. К. Маркса,
расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша.
г. Аша 13 февраля 2012 г.
Председатель комиссии:
Авраменко С.В. – зам. главы
Ашинского городского поселения.
Зам. председателя комиссии:
Сулейманова А.Н. – зам. начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям администрации Ашинского городского поселения.
Члены комиссии:
1. Попов В.А. – председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения.
2. Снегирева А. В. – начальник
отдела архитектуры и градостроительства администрации Ашинского
городского поселения.
3. Усиркова И.А. – и. о. начальника юридического отдела администрации Ашинского городского
поселения.
Во время проведения публичных
слушаний 10.02.2012 г., назначенных в связи с обращением ОАО
«Ашинский метзавод» по вопросу обсуждения проектирования и
строительства ВЛ 35 кВ АМЕТ-АМЗ
на земельном участке с КН 74:03:00
00 000:325 площадью 6671 кв. м.,
местоположение: установлено относительно ориентира пересечения ул.
Воровского и ул. Войкова, далее по
ул. Войкова до основной площадки
ОАО «АМЗ» до пересечения с ул. К.
Маркса, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г.
Аша, в отношении выставленного
на публичные слушания вопроса, в
адрес комиссии никаких заявлений,
предложений, возражений и жалоб
не поступало.
Рассмотрев все материалы, представленные ОАО «Ашинский метзавод», комиссия сделала следующее
заключение о результатах публичных
слушаний:
1. Считать публичные слушания, проведенные 10.02.2012 г., состоявшимися.
2. Проектирование и строительство ВЛ 35 кВ АМЕТ-АМЗ на
земельном участке с КН 74:03:00
00 000:325 площадью 6671 кв. м.,
местоположение: установлено относительно ориентира пересечения
ул. Воровского и ул. Войкова, далее
по ул. Войкова до основной площадки
ОАО «АМЗ» до пересечения с ул. К.
Маркса, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша,
не влияет на нормальную жизнедеятельность граждан и не ущемляет
права и законные интересы правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства,
проживающих и использующих свои
объекты в пределах данной территориальной зоны.
Председатель комиссии:
С.В. Авраменко
Зам. председателя комиссии:
А.Н. Сулейманова
Члены комиссии: В.А. Попов,
А.В. Снегирева, И.А. Усиркова
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НАЯВУ ПРИГРЕЗИЛОСЬ
Почти двести детей Ашинского района взошли на театральные подмостки в рамках проекта
«Признание-2012». Районный конкурс коллективов проводится в рамках областной целевой программы
«Дети Южного Урала», рассчитанной на 2011-2015 годы и призванной послужить качественному развитию детского театрального творчества.

Театральный коллектив Ашинской школы № 2 с постановкой «Бременские музыканты»
К участию были приглашены ребята с 1 по 11 класс. Для
большей объективности итоги
подводились в двух возрастных
номинациях: от 6 до 12 лет и от
13 до 17. Восемь образовательных
учреждений района выдвинули на
конкурс двенадцать трупп. Свое
мироощущение юные театралы постарались выразить в трех жанрах:
драматургии, музыкальном спектакле и кукольном представлении.
В младшей группе было представлено два кукольных и два
драматургических спектакля.
Первое место поделили коллективы школы № 9 (Аша) «Неуго-

мон» под руководством Людмилы
ПАШКОВОЙ и «Вертеп» из ДЮЦ
(Аша), руководитель Елена
ШЛЯПЕНКОВА. Второе место у
«Актеров-малышей» из школы №
2 (Сим) под руководством Татьяны СЫТИНОЙ. На третьем месте в
младшей подгруппе – коллектив
Натальи МИХАЙЛОВОЙ «Буратино» из ЦВР «Радуга» (Сим). Юра
СМОЛЯНИНОВ и Валерия ЧИСТЯКОВА были отмечены жюри за
создание ярких образов.
В старшей возрастной категории для раскрытия режиссерских
замыслов было использовано
большее жанровое разнообразие.

Театральный коллектив «Грезы»
школы № 9 (Аша) Татьяны СИМАНОВИЧ не первый раз участвует
в конкурсном проекте и всегда
радует содержательной пьесой,
хорошим уровнем актерской
игры, прекрасными костюмами и
декорациями, увлеченностью и
самоотдачей.
Остальные коллективы были
примерно одинаковы по уровню
мастерства. Второе место разделили «Вдохновение» (руководитель Ольга КОСТЮХИНА, школа
№ 1 (Сим), «Молодые «МС» (руководитель Оксана ЛАКТИОНОВА,
ЦРТДиЮ Миньяра), «Лицедеи»

(руководитель Светлана УШАЕВА,
школа № 2 Аши), «Серпантин»
(руководитель Любовь ЗИНОВЬЕВА, симский детский дом). Третье
место присуждено «Молнии»
(руководитель Елена МАРЧЕНКО,
школа № 2 Аши).
За пропаганду правил дорожного движения отмечен коллектив «Браво» (руководитель Людмила БОГДАНОВА, ДЮЦ Аши).
Особо отмечены прекрасные образы, созданные Ильей ЛЕХАНОВЫМ, Данилом САЙФУЛЛИНЫМ,
Алексеем АЛЯБИНЫМ, Ириной
ОНАЦКОЙ. Не осталась без внимания игра Дарьи МОРОЗОВОЙ
и Юлии ТРУХИНОЙ, Елизаветы
ТЕРЕЩЕНКО, Олеси ХАНГИЛЬДИНОЙ, Евгения ТВЕРДОХЛЕБОВА и
Даниила АЛУМБАЕВА.
– От конкурса осталось очень
приятное впечатление, – отметила начальник Управления
культуры Ашинского района
Татьяна СОЛОМИНОВА. – Появились новые коллективы, улучшилось качество работ. Неплохо
проявили себя ребята из симского
детского дома, у них с дикцией
все было в порядке, что нетипично для новичков. Победители
конкурса, коллектив «Грезы»,
завладел залом с первой же
картины, увлек своей историей и
ребят, и их родителей.
При этом хотелось бы отметить и негативные тенденции.
Уменьшается количество детских театральных коллективов в
районе, хотя и связан этот факт
с объективными причинами:
руководители выходят на пенсию, увольняются... В этом году
Дворцы культуры района остались в стороне от проекта – тоже
по причине отсутствия детских
театральных коллективов. Всем
руководителям хотелось бы
посоветовать уделять больше
внимания технике речи своих воспитанников, тщательнее упражняться в кукловождении, и по
возможности уделять внимание
художественному оформлению
сцены для наибольшего раскрытия авторского замысла.
Елена ПЕТУХОВА,
фото С. ВЛАСОВА

ПОДДЕРЖКА
ОСОБЕННЫМ
ДЕТЯМ
Размер ежемесячного пособия на детей-инвалидов
увеличился с 220 руб. до 440
руб. Такие цифры содержат
изменения, внесенные в Закон
Челябинской области «О ежемесячном пособие пособии на
ребенка».

По словам ведущего специалиста отдела организации
социальной поддержки семьи и
детей Управления соцзащиты
населения администрации АМР
Ирины ПЕРЕПЕЛКИНОЙ, для
перерасчета назначения и выплаты ежемесячного пособия на
ребенка-инвалида необходимо
предоставить в УСЗН Ашинского района копию документа,
удостоверяющего личность
и копию справки серии МСЭ
(справка об инвалидности на
ребенка).
Доплата ежемесячного пособия на ребенка-инвалида исходя из размера 440 руб. будет
производиться за период с 1
января при обращении граждан
из числа получателей пособия
в срок до 1 июля. При более
позднем обращении доплата
будет осуществляться только за
полгода с месяца обращения за
пособием в повышенном размере. Срок назначения пособия
назначается по сроку установления инвалидности ребенка.
Право на ежемесячное
пособие в повышенном размере имеют граждане в семьях
со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения,
установленного в соответствии
с законодательством Челябинской области. В настоящее
время она составляет 5552 руб.
По возникающим вопросам
обращайтесь в отдел организации соцподдержки семьи и
детей УСЗН (г. Аша, ул. Ленина,
4, тел.: 3-50-95) или к участковым специалистам в городах
Сим, Миньяр, Кропачево.

Кукольный «Вертеп», ДЮЦ, г. Аша

РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

29 февраля – день високосного года, который бывает лишь раз в четыре года. Он был введен из-за
разницы между земным и астрономическим календарями. Люди, День рождения которых выпадает
на эту дату, обычно празднуют его либо 28 февраля, либо 1 марта, однако некоторые именинники отмечают его именно 29-го.

Сейчас в мире насчитывается
около 5 миллионов человек, которые отмечают свой праздник
по таким непростым правилам.
Интересно, что на Ашинском
металлургическом заводе из
почти 4,5 тысячи работников не
числится ни одного человека,
родившегося в этот редкий день.
А вот по сообщению старшей
акушерки Ашинского роддома
Ольги ЗАБОЛОЦКОЙ в этом году
29 февраля появились на свет
две ашинки!
29 февраля – день особый, хотя за ним не стоит ни
особое положение звезд, ни
влияние космогонических сил.
Эту необычность мы придумали
себе сами, поэтому не стоит

искать в этом дне каких-то бед и
несчастий (а то ведь кто ищет –
найдет), надо просто радоваться
еще одному дню, еще одному
восходу небесного светила, еще
одной странице в жизни голубой
планеты.
Тем не менее, с 29 февраля связано множество легенд и
преданий. Наложение старинных
дославянских верований в Кащея
на христианские традиции празднования дня святого Кассиана
Римлянина создало новый симбиотический облик Дня Касьяна как
дня магического, полного разных
пугающих суеверий и предсказаний. Рожденные в этот день часто
считаются несчастливыми, хотя
этому есть немало опровержений:

29 ФЕВРАЛЯ РОДИЛИСЬ:
Итальянский композитор
Джоаккино РОССИНИ, американский инженер и изобретатель Герман ХОЛЛЕРИТ,
музыкант Гленн МИЛЛЕР,
писатель Фёдор АБРАМОВ,
оперный певец Иван ПЕТРОВ
(КРАУЗЕ), генерал Владимир
КРЮЧКОВ, летчик-испытатель
Борис ЮМАШЕВ, актриса Ирина КУПЧЕНКО, лыжница Раиса
СМЕТАНИНА.
среди появившихся на свет 29
февраля немало знаменитостей
и удачливых людей, причем как
в творческих профессиях, так и в

Вероятность появиться
на свет 29 февраля равна
1:1461.
науке и технике.
Долгое время на Руси Новый
год отмечался 1 марта. И 29
февраля был особым праздником
встречи Нового года. Возможно,
отчасти с этим связаны некоторые верования в то, что в этот
день нельзя оставлять открытыми
двери и нельзя выпускать вечером детей на двор. (В общем, все

это и сейчас актуально – и по
причинам совсем не волшебносуеверным.)
В Шотландии в високосный год женщины имели право
свататься к мужчинам. Первоначально обычай женского
сватовства имел одно условие,
оговоренное в Уложении Шотландского парламента: чтобы
«всякая дама, которая идет
свататься, надевала нижнюю
сорочку из багряной фланели,
и чтобы кромка ее была хорошо
видна; тогда мужчина, если он
отказывался, должен был заплатить штраф».
Когда отмечать День рождения, если он приходится на 29
февраля, а год – не високосный?
Вообще не отмечать – обидно, но
дня-то нет… что же делать?
В этом и кроется основное заблуждение. Есть такой день. 29
февраля бывает КАЖДЫЙ ГОД!
И «выплывает» он ровно на одну
минуту: от 00 час.00 мин. до 00
час.01 мин. Маловато для «отмечания», но кого это остановит?
Ольга ДУБОВЕЦ
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Охота всегда считалась нелегким, но увлекательным занятием. Времена, когда трофеи в виде мяса и шкур служили смельчакам средством пропитания и выживания, давно в прошлом. Для современных мужчин это увлечение – своеобразный способ отдохнуть от ежедневной суеты. Хотите добавить в жизнь романтики и острых ощущений – станьте охотником. Что для этого нужно, мы узнали у Юрия БРЮХАНЧИКОВА, председателя Ашинского общества охотников и рыболовов.
– Челябинское общество
охотников и рыболовов, отделение которого действует в Аше,
появилось одним из первых в
России, – рассказывает Юрий
Григорьевич. – Было это 22 мая
1910 года, и называлось оно тогда
«Челябинское общество правильной охоты». Охотников до охоты в
наших краях всегда было много.
Юрий Брюханчиков и сам потомственный зверобой. Лесными
тропами с ружьем и рюкзаком за
плечами ходили его дед, отец и
братья. Этому примеру следует
и сын нашего героя, который
живет в Красноярске. Среди его
трофеев есть даже медвежья
шкура. Вступив в сообщество
охотников-рыболовов в 1963
году, Юрий Григорьевич почти
сорок лет делает все, чтобы в

Ашинском районе это движение
развивалось и крепло.
– На сегодняшний день членами районного отделения общества
являются свыше шестисот человек
в возрасте от 18 до 78 лет, – отмечает он.
«Помяни волка, а волк из колка», – говорят в народе. Не успели
мы удивиться такому возрастному
разбегу, как на пороге появился
самый опытный из ашинских охотников – Виктор ПРОКОПЕНКО.
– Держать ружье в руках меня
научил отец, – вспоминает Виктор
Данилович, – было это больше
семидесяти лет назад. С тех пор
охота стала моим увлечением.
Встречал на лесной тропе и
медведя, и волка, а вот охотиться
больше люблю на боровую дичь.
Родом я из Башкирии, наверное,

Фото из архива общества охотников и рыболовов: вот это добыча!

поэтому люблю охоту на равнинах. На пушных зверей тоже
хожу, но это мастерство, видимо,
приходит с возрастом.
– Каких животных можно встретить в наших лесах
сегодня?
– Всяких, – утверждает Юрий
Григорьевич. – Площадь охотничьих угодий нашего района
составляет 150 тысяч гектаров.
Здесь можно увидеть кого угодно
– лося, косулю, кабана, зайца,
лису, енотовидную собаку, выдру,
куницу, норку, рысь.
– А как же медведи и волки?
– Медведи сейчас спят, а
волки у нас не водятся, видимо,
изменились пути их миграции.
Охотники видели недавно волчьи
следы, скорее всего, это был
какой-то случайный волк, возможно, из Саткинского
района. Да оно и хорошо,
что волков в окрестных
лесах отстреляли, у нас
даже грамоты за это
имеются. От них ведь
одна беда – лосей, косуль
уничтожают и человеку
могут навредить.
А проблем и без них
хватает, основная – бродячие собаки, они хуже
волков, уничтожают все
живое, даже яйца птиц.
Кроме того, именно собаки и лисы являются
переносчиками бешенства. Поэтому Ашинское
общество охотников и
рыболовов регулярно проводит рейды по отстрелу
лесных вредителей.
– Встречались вам
на лесных тропах
«следы невиданных
зверей»?
– Пока не приходилось, – с улыбкой отвечает Юрий Григорьевич. – А

вот следы росомахи, которой в
наших краях нет и, казалось бы,
быть не может, лет пять назад в
районе села Муратовка видели.
– Какой добычей могут
похвастаться наши охотники
в уходящем осенне-зимнем
сезоне?
– Сезон прошел успешно.
Нами было пройдено немало лесных километров, получено море
позитива и ярких впечатлений.
Нашим охотникам удалось добыть
трех медведей в окрестностях
Кропачево, Сима и Миньяра, хотя
лицензий было куплено четыре,
трех кабанов, одного лося.
– Охота – удовольствие
не бесплатное. Сколько стоят
лицензии?
– На лося – 40 тысяч рублей,
медведя – 35 тысяч, взрослого

кабана – 12 тысяч, годовалого
«сигалетка» – 6 тысяч. На дичь
расценки следующие: глухарь
– 300 рублей, тетерев – 150
рублей, а сезонная путевка обойдется вам в 500 рублей.
– Если говорить о численности обитателей леса –
ашинские просторы густонаселены зверем и птицей?
– Скажем так – достаточно
населены. Несмотря на негативное влияние урбанизации – все
больше дач появляется там, где
раньше были сплошные леса, к
тому же, недалеко от нас проходит федеральная трасса М5 – это
тоже серьезный фактор беспокойства для животных. В последнее
время появилось много любителей кататься на снегоходах – все
это негативно сказывается на
популяции лесных жителей. В
январе-феврале членами нашего
общества проводится маршрутный учет дичи по следам. Специально для этого были разработаны 20 маршрутов в разных местах
района общей протяженностью
200 км. Проходя заданный отрезок в первый день, мы затираем
следы, а в следующий день ведем
учет. Для примера скажу, что
на трех первых маршрутах нами
было зафиксированы следы 20
рябчиков, 6 тетеревов и 3 глухарей, а также 20 зайцев, 16 куниц,
15 лис, 6 лосей, 5 кабанов.
– Кроме учета лесной
живности, какие еще работы ведутся членами вашего
общества?
– Каждый охотник обязан отработать три дня в году на благо
лесного хозяйства. В рамках
этой работы мы засеваем пять
гектаров кормовых полей (корнеплоды, овес, горох) для кабанов,
лосей и медведей, изготовляем
кормушки и солонцы для лосей и
косуль, вяжем веники из крапивы, подрубаем осины для зайцев.
Одним словом, делаем все
возможное, чтобы поддержать
лесную братию зимой.
– Если кто-то из наших
читателей захочет стать охотником, что нужно будет для
этого сделать?
– Прийти к нам, в Ашинское
общество охотников и рыболовов
на улице Толстого, 39 и написать
заявление. Важный момент: вашу
кандидатуру должны рекомендовать два действительных члена
общества со стажем не менее
трех лет. Если вам от 18 до 25
лет, для вас будет действовать
льготная сумма взноса. Далее
нужно пройти охотминимум на
умение пользоваться оружием.
После этого вам выдается охотничий билет. С ним вы идете в
милицию, где пишете заявление
на право покупки, хранения и
ношения оружия. Проходите медкомиссию и, получив все необходимые документы, становитесь
охотником.
– Оказывается, не все так
просто…
– Конечно, но главная цель
того стоит – стать настоящим
охотником.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

На Ашинском металлургическом заводе успешно действует
первичный коллектив Ашинской районной общественной организации охотников и рыболовов, возглавляемый Константином ГРИГОРЬЕВЫМ (ЦЗЛ). В заводской ячейке состоит в настоящее время 230
человек. Именно они под руководством егерей Евгения ГУРДЮМОВА
(в настоящее время пенсионера), Сергея ИКОННИКОВА (ТЭЦ) и Валерия ЧЕХОВА (пожарная часть) поддерживают порядок на площади
75 тысяч гектаров на Липовском и Виляйском участках. Организуют
мероприятия, направленные на привлечение дичи – устанавливают
кормушки – солонцы, производят посев кормовых полей. Кроме
того, ведут разъяснительную работу с населением, выставляя информационные аншлаги у дорог. Для уточнения популяции медведей, барсуков, бобров и других зверей производят зимний учет по
следам. И самое главное – охраняют лес от браконьеров.
Павел ТАРАСЮК, пенсионер КНТП, охотничий стаж 10 лет:
– Впервые нас с сыном взял на охоту мой друг и буквально заразил этим занятием. Мы вступили в общество, приобрели ружья.
Долгие годы исследуем наши места, бываем в отдаленных точках
района – по рекам сплавляемся, пещеры изучаем, каждый раз стараемся разработать новые маршруты, составляем свои карты. Часто
ночуем в лесу вдвоем или с небольшой компанией единомышленников. С ружьем-то оно спокойнее в дебрях... И егерей не боимся – оружие у нас содержится на законных основаниях, лицензии
куплены. Только оружие редко пригождается, чаще всего спускаем
затвор на фотоаппаратах!
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Теленеделя
еленеделя
12 марта - 18 марта
Понедельник, 12 марта

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 «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ХРОНИКИ»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные обстоятельства»
22.30 Х/ф «Краткий курс счастливой жизни»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «Городские пижоны». «Белый воротничок»
01.40 Х/ф «Почти знаменит»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Почти знаменит»
04.05 «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ХРОНИКИ»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
23.50 «Анжелика Балабанова.
Русская жена
для Муссолини»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Девушка-сплетница-3»

Вторник, 13 марта
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 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.30 Х/ф «Краткий курс
счастливой жизни»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны».
«Следствие по телу»
00.55 Х/ф «Аполло-13»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Аполло-13»
03.35 «Чудеса исцеления»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00, 16.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
22.55 К ЮБИЛЕЮ. «Наина»
23.50 «Охота на призраков»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 Т/с «Девушка-сплетница-3»
04.25 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.45 Центр помощи
«Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. РЕЦЕПТЫ ВЕЧНОЙ
ЖИЗНИ?»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт». Местное
время
11.15 Х/ф «СТРЕЛОК»
12.55 «Вопрос времени». Симулируй мою жизнь
13.25 Вести.ru
13.40 «Вести-спорт»
13.55 «Футбол.ru»
14.55 Биатлон. Чемпионат мира
17.35 «Вести-спорт»
17.50 «Футбол.ru»
18.55 ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ. ФУТБОЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА.
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- «МОРДОВИЯ» (САРАНСК)
20.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
22.50 Смешанные единоборства.
Бои Джеффа Монсона
00.00 Неделя спорта
01.00 «Роналду - проверка на
прочность»
01.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» «НЬЮКАСЛ»
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Умный хлеб
04.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Динамо» (Москва)

07.00 «Все включено»
08.00 Неделя спорта
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени». Симулируй мою жизнь
10.40, 13.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Иллюзии
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Неделя спорта
16.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
18.00 «Роналду - проверка на
прочность»
18.55 «Вести-спорт»
19.10 Х/ф «ЗАЩитНИК»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
23.15 Футбол России
00.20 «Вести-спорт»
00.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Спартак» (Россия) «Летувос Ритас» (Литва)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Эвертон»
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 «Все включено»
05.05 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия Флайерз» - «НьюДжерси Дэвилз»

Среда, 14 марта
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 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.30 Х/ф «Краткий курс счастливой жизни»
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА»
02.45 Х/ф «Сердце дракона»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сердце дракона»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
02.00 Т/с «Девушка-сплетница-3»
02.50 Т/с «Девушка-сплетница-4»
04.30 «Городок»

Четверг, 15 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные обстоятельства»
22.30 Х/ф «Краткий курс
счастливой жизни»
23.35 Ночные новости

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЧАСТНИК»
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «РЕАЛ» (Испания) ЦСКА (Россия)
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.
ОБЗОР»
04.10 Дачный ответ
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.30 «Top Gear». Специальный
выпуск. Вьетнам
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
13.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Волшебное
стекло
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Футбол России
15.20 «Роналду - проверка на
прочность»
16.15 Х/ф «ЗАЩитНИК»
18.00 «Вести-спорт»
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
21.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
23.10 Смешанные единоборства.
Бои Александра Емельяненко
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Бебето в программе
«90x60x90»
01.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
02.00 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
02.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
03.05 «Страна.ru»

00.00 «В контексте»
00.55 Х/ф «Призрачный гонщик»
02.50, 03.05 Х/ф «Откровенный
разговор»
03.00 Новости

СУДЬБЫ»
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
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07.00 Салям
10.00 Новости недели
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Новости недели
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 Д/ф
17.15 НАДО ЗНАТЬ!
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 Еду я в деревню
18.30 Новости
18.45 Х/ф
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 СЕНГЕЛЬДЕК
21.00 Следопыт
21.15 ДЕЛОВОЙ
БАШКОРТОСТАН
21.30 Новости
22.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
22.30 Новости
23.00 ТОК-ШОУ

07.00 Салям
10.00, 17.45 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30, 15.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00, 18.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Любимые мелодии
14.15 Весело живем
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.45 Борсак
16.00 Книга сказок
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 Д/ф
17.30 Новости
18.15 Взгляд без слов
18.30 Новости
18.45 Х/ф
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Действующие лица
21.30, 22.30 Новости
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
03.40 «Вести-спорт»
03.50 Вести.ru
04.05 Хоккей России
04.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 За порогом
12.30 Новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Поет Р. Динахметов
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 Д/ф
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 «Алтын тирма». Семейная
телевикторина
18.30 Новости
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Горячая десятка»
03.25 Т/с «Девушка-сплетница-4»
04.15 «Городок»
04.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

«ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Ак мондар» Р. Сафин

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ»
10.35 Х/ф «Ещё один шанс»
11.30 События
11.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/С «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ»
16.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. КОВЁР,
СТЕНКА И ХРУСТАЛЬ»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 НАШИ ЛЮБИМЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
18.45 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
19.50 События
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.00 «НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ».
Ток-шоу
00.00 События
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «ВЫХОДНЫЕ
НА КОЛЕСАХ»
01.40 Х/ф «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА»
05.30 «Аромат женщины»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 Песни композитора З. Исмагилова

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой»
10.55 Тайны нашего кино. «Служебный роман»
11.30 События
11.45 Х/ф «Черное платье»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Параллельно любви»
16.25 «Хроники московского быта. Золотобриллианты»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Х/ф «Жена Сталина»
19.50 События
20.15 Х/ф «Эра стрельца»
22.10 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»
23.45 События
00.20 Х/ф «Сын за отца»
01.55 Х/ф «Ясновидящая»
03.50 Х/ф «Тихое следствие»
05.10 «Хроники московского
быта. Ковёр, стенка и хрусталь»
18.45 Открытый Чемпионат России по хоккею - Чемпионат КХЛ
21.30, 22.30 Новости
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
00.15 Любимые мелодии

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Петух и краски»
09.30 Х/ф «Дама с попугаем»
11.30 События
11.45 Х/ф «Мусорщик»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Параллельно любви»
16.30 Д/ф «Наина Ельцина. Самый счастливый день»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ПРИГЛАШАЕТ БОРИС
НОТКИН»
18.50 Х/ф «Жена Сталина»
19.50 События
20.15 Х/ф «Эра стрельца»
22.10 Х/ф «Три смерти в ЦК»
23.15 События
23.50 Х/ф «Америкэн бой»
02.05 Х/ф «Шествие золотых
зверей»
03.50 Д/ф «Смертельные волны»
04.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
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Четверг, 15 марта
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: КАМЧАТКА. ДРЕВНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТАЮТ ДО СИХ ПОР?»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 «ВОЙНА ПРОТИВ СВОИХ.
ИГНАТЬЕВ. КОРНИЛОВ.
МАХРОВ»
02.25 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА. «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» (Англия) - «СПОРТИНГ» (Португалия)
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
05.25 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА»

07.00 «Все включено»
07.55 Бебето 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 «ЗАЩИТНИК»
13.00 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Top Gear». Специальный
выпуск. Вьетнам

Теленеделя

15.35 Мастер спорта
16.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
18.05 Профессиональный бокс.
Антонио Тарвер против
Дэнни Грина (Австралия)
19.25 «Удар головой». Футбольное шоу
20.35 «Вести-спорт»
20.50 «Основной состав»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
23.45 Футбол России. Перед
туром
00.40 «Вести-спорт»
00.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
02.50 «Удар головой». Футбольное шоу
03.55 «Вести-спорт»
04.10 Вести.ru
04.25 «Все включено»
05.05 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Питтсбург
Пингвинз»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15, 15.15 Учим башкирский язык
10.30, 15.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30, 12.30 Новости
11.45 Тамле
12.15, 17.45 Полезные новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы кэрэз

Пятница, 16 марта
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 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные обстоятельства»
23.30 «Прожекторперисхилтон»
00.05 Х/ф «Игра»
02.30 Х/ф «Возвращение Скакуна»
04.15 Х/ф «Опека»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
12.55 «Мой серебряный шар. Николай Рыбников»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
22.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
00.55 Х/ф «Дурман любви»
03.00 Т/с «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-4»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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» Юрий
Назаров
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.20 Х/ф «СИБИРЯК»
01.15 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
03.00 Т/с «Холм одного дерева»
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.30 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика
09.20, 13.50 «Вести-спорт»
09.35, 14.10 «Все включено»
10.35 Мастер спорта
11.10 «Вести-спорт»
11.25 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика
13.20 Вести.ru. Пятница
14.05 «Вести-спорт». Местное
время
14.55 Футбол России. Перед
туром
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17.30 «Наука 2.0.»
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
22.15 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Александр
Емельяненко (Россия) против Тадаса Римкявичуса
(Литва), Джефф Монсон
против Алексея Олейника
(Россия)
01.20, 04.40 «Вести-спорт»
01.40 «Удар головой». Футбольное шоу

Суббота, 17 марта
06.00 Новости
06.10 Х/ф «На Муромской дорожке»
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Джейк и пираты из Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Александр Домогаров.
Исповедь одинокого мужчины»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Кто ответит за базар?»
13.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 «В черной-черной комнате...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов».
Продолжение
22.15 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «Коко До Шанель»
01.30 Х/ф «Погоня»
04.00 Х/ф «Мотивы воздаяния»
05.25 «Криминальные хроники»

04.55 Х/ф «СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ»
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 «Я - киборг. Человек будущего. Какими мы будем»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
19.05 Х/ф «Непутевая невестка»
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
23.40 «Девчата»
00.15 Х/ф «Смертельное
оружие-3»
02.45 Х/ф «Ангел мести»
04.15 «Комната смеха»

Воскресенье, 18 марта
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Т/с «Папаши»
17.15 Концерт Софии Ротару
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди»
01.10 Х/ф «Взлеты и падения:
История Дьюи Кокса»
03.20 «С ног на голову»
04.20 «Криминальные хроники»

05.15 Х/ф «Один из нас»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»

05.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 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
14.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.55 «ПРОГРАММА
МАКСИМУМ»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

09.30 «Сто к одному»
10.20 НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас
11.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20 «ФАКТОР А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Любви целительная
сила»
23.00 Х/ф «Девочка»
01.55 Х/ф «Вымогательство»
04.10 «Городок»

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. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

05.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
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»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня

07.00 «Страна.ru»
07.30 «Моя планета»
08.30 «ИНДУСТРИЯ КИНО»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт». Местное
время
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО»
11.45 Формула-1. Гран-при Австралии

07.00 Д/ф «Солнечные крылья»
08.05 «Моя планета»
08.40 «Вести-спорт»
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика
10.15 Вести.ru. Пятница
10.45 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт». Местное
время
11.20 Страна спортивная
11.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
13.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Вести-спорт». Местное
время
14.25 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Волшебное
стекло
17.40 «Вести-спорт»
17.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
21.35 Х/ф «Сегодня ТЫ
УМРЕШЬ»
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
16.20 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛА»
ВЛАДИМИРА СТОГНИЕНКО
16.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
18.25 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
- «АНЖИ» (МАХАЧКАЛА)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. Прямая трансляция
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МАГОМЕД
АБДУСАЛАМОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА ПЭТТЕУЭЯ СЕРХИО
МАРТИНЕС (АРГЕНТИНА)
ПРОТИВ МЭТЬЮ МАКЛИНА
00.25 «Футбол.ru»
01.25 «КАРТАВЫЙ ФУТБОЛ»
01.40 «Вести-спорт»
01.55 «Вести-спорт». Местное
время
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
04.15 «Вести-спорт»
04.25 «Технологии спорта»
05.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ЧИКАГО
БЛЭКХОКС» - «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»
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В программе возможны изменения
16.30 Новости
16.45 Д/ф
17.30 Новости
18.00 Волшебный курай
18.30 Новости
18.45 Открытый Чемпионат России
по хоккею - Чемпионат ВХЛ
21.30, 22.30 Новости
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
00.15 «Барокко на все времена».
Концерт

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «В тридесятом веке»
09.30 Х/ф «Человек без паспорта»
11.30 События
02.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Жальгирис» (Литва)
- УНИКС (Россия)
04.55 Вести.ru. Пятница
05.25 «Вопрос времени». Симулируй мою жизнь
05.55 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15,15.15 Учим башкирский язык
10.30, 15.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30, 12.30, 13.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15, 17.45 Полезные новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.45 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30, 17.30 Новости
16.45 «Щит экономики РБ». 75
лет подразделениям
18.00 Йома
18.30 Новости
финала
01.25 «Вести-спорт»
01.45 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Александр
Емельяненко (Россия) против Тадаса Римкявичуса
(Литва), Джефф Монсон
против Алексея Олейника
(Россия)
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Индустрия кино»
04.20 Мастер спорта
04.55 «Моя планета»

07.00 Новости
07.15 «Крещенские морозы».
Концерт
08.30 Х/ф
09.45, 12.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
12.00 Следопыт
12.30 Новости
13.00 Тамле
13.30 Взгляд без слов
13.45 Весело живем
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок». М. Карим
«Батя Ялалетдин»
18.30 Новости
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Замандаштар
19.30 Хазина
20.00 Башкорттар
20.30 За порогом

11.45 Х/ф «Ночь длиною в жизнь»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30, 17.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Параллельно любви»
16.30 «Хроники московского
быта. Шуба»
18.10 М/ф «Храбрый заяц»
18.25 Х/ф «Криминальный отдел»
19.50, 23.45 События
20.15 Х/ф «Эра стрельца»
22.10 Д/ф «Как приручить голод»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Х/ф «Опасные гастроли»
02.30 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой»
04.05 Х/ф «Три смерти в ЦК»
05.05 «Хроники московского
быта. Золото-бриллианты»
18.45 Открытый Чемпионат России по хоккею - Чемпионат КХЛ
21.30, 22.30 Новости
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
00.15 Муз-базар
00.45 Презентационный фильм
«Спутник Телеком»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «Без видимых причин»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30,17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф «Ясновидящая»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Параллельно любви»
16.25 «Хроники московского
быта. Облико морале»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Сын за отца»
20.15 Х/ф «Парк советского периода»
22.45 Татьяна Тотьмянина в программе «Жена»
00.05 События
00.40 Х/ф «Небеса обетованные»
03.05 Х/ф «Дама с попугаем»
05.00 «Хроники московского
быта. Шуба»
20.45 Сенгельдек
21.00 Сделано в «Тамыре»
21.30 Новости
22.00 «Башкорт йыры-2011».
Гала-концерт

05.55 Марш-бросок
06.30 М/ф «Незнайка учится»,
«Сказка сказывается»
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Живая природа»
09.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.40 Х/ф «Где это видано, где
это слыхано», «Подзорная
труба»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 «Хроники московского
быта. Человек не родился»
13.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «Первое
правило королевы»
17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Петух и краски»
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»18)
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 События
00.05 Х/ф «Ва-банк»
01.55 Х/ф «Америкэн бой»
04.10 Х/ф «Криминальный отдел»
22.45 «Соцветие Башкортостана». Концерт
00.15 КВН РБ. Избранное

07.00 Новости
07.15 «Крещенские морозы».
Концерт
08.30 М/ф
09.00 Йома
09.30 Автограф. М. Усманов
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
13.00 Тамле
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 ДОРОГА К ХРАМУ
17.30 Орнамент
18.00 «ЕРЕМ МОНО». К 80-летию
со дня рождения поэта и
18.30 Новости
18.45 «Ерем моно». Продолжение
19.30 ВОЛШЕБНЫЙ КУРАЙ
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой
эфир
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 Вечер.com

05.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
06.35 «Где это видано, где это
слыхано», «Подзорная
труба»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Православная энциклопедия
08.55 «Последнее царство слонов». Фильм из цикла «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Евгений Мартынов.
Последний романтик»
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
11.30 События
11.45 Х/ф «Небеса обетованные»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Клуб юмора
16.15 Надежда Бабкина. 35 лет с
«Русской песней»
17.20 Х/ф «Лабиринты лжи»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
00.05 События
00.25 «ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН».
Мария Миронова
01.25 Х/ф «Налево от лифта»
03.00 Д/ф «Как приручить голод»
04.35 Д/ф «Буду судиться!»
05.05 «Хроники московского
быта. Облико морале»
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На заметку
С Международным женским днем 8 марта поздравляю
отоларинголога Татьяну
ПАВЛОВУ и медсестру Ларису
ШИШОВУ!

«БУРАТИНО»

Выражаю искреннюю благодарность за высокий
профессионализм,
чуткость и доброту. Желаю Вам
здоровья, успехов в
работе и семейного
благополучия.
В этот день, весной согретый
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

– НАШ!

Спортсмены команды «Аджигардак-1» миньярского филиала
СДЮСШОР по горнолыжному спорту «Аджигардак» заняли первое
место в первенстве Ашинского муниципального района по горным
лыжам на приз «Буратино».
Соревнования проходили
в Аше с 1 по 2 марта. Юные
спортсмены прибыли из Сатки,
Стерлитамака, Уфы, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Самары,
Тольятти, Кунгура и других.
Возрастные рамки участников варьировались с 2001 по 2004 годы
рождения.
Горнолыжное мастерство
спортсменов оценивалось в двух
дисциплинах: слаломе и гиганте.
Как сообщил директор МКОУ ДОД
СДЮСШОР по горнолыжному
спорту «Аджигардак» Иван ЮДИН,
первые места в обеих заняли
миньярские спортсменки Анастасия РОГОВА и Ирина СОРОКИНА, в
старшей возрастной категории на
втором месте в слаломе и гиганте
оказалась Юля СМЫШЛЯЕВА. В

В.Н. СЕНТЯБОВ, пенсионер

ВЕЧЕР ЧЕСТВОВАНИЯ
трудовых династий металлургов

слаломе среди мальчиков первые
места в своих возрастных категориях заняли миньярцы Сергей
КОЗЛОВ и Максим КОЛОСАВЦЕВ,
среди девочек третье место у
Карины ХАБИБУЛЛИНОЙ. В дисциплине гигант третье место в своих
возрастных категориях заняли
Екатерина БОБРОВА и Ангелина
ШЛЯПЕНКОВА. Среди мальчиков
на втором месте Илья ЧЕРТОВ,
золотым призером вновь стал
Максим Колосавцев.
Победители награждены грамотами, медалями и денежными
призами. Команду-победительницу
подготовили тренеры Борис ФОМИН, Денис СМЫШЛЯЕВ и Ирина
ЗЫКОВА.
Фото К. КОМЫШЕВА

16 МАРТА В 18 ЧАСОВ
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ
ДОРОХОВЫ
Основатель – Афанасий Григорьевич Дорохов, ветеран ТЭЦ.
АКАТЬЕВЫ
Основатель Андрей Федорович
Акатьев – ветеран мартеновского
цеха.
ШЕВАЛДИНЫ
Основатель Данил Игнатьевич
– ветеран доменного цеха.
МИГУНОВЫ
Основатель Степанида Павловна МИГУНОВА – ветеран ЖДЦ.
Приглашаем родственников,
друзей и знакомых выразить
свое уважение людям труда!

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
приглашает на курсы по
профессии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»

ВНИМАНИЕ!
17 марта в шахматном клубе ОАО «Ашинский метзавод» состоится
открытый турнир по быстрым шахматам на Кубок шахматного клуба АМЗ,
расположенного по адресу: г. Аша, ул. Озимина, 34 (Дворец спорта).
Регистрация участников будет проведена 17 марта с 11 до 12 часов.
Торжественное открытие в 12 часов, закрытие – в 18.30 часов.
Заявки принимаются до 16 марта.
Именная заявка подается в день соревнований. В ней должно быть
указано: Ф.И.О участника, ИНН, номер страхового свидетельства. Если эти
данные отсутствуют, то денежные премии не выдаются. Подоходный налог
вычитается из призовой суммы.
УЧАСТНИКИ
К участию приглашаются гроссмейстеры, мастера и шахматисты,
имеющие рейтинг ФИДЕ, шахматисты с квалификацией не ниже 2 разряда
и шахматисты Аши и Ашинского района.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся согласно правилам быстрых шахмат ФИДЕ,
по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной жеребьевкой. Контроль
времени – 15 минут на партию каждому участнику. Просрочку времени
фиксируют только сами играющие.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при
равенстве – по коэффициенту Бухгольца, прогресса и количеству побед.
Участники, занявшие с 1 по 15 место, награждаются грамотами и
денежными призами.
1 место – 17 тыс. рублей, 15 место – 500 рублей.
Предусмотрены и спецпризы. Победитель турнира награждается Кубком.
Все финансовые расходы осуществляются за счет спонсорской помощи
ЗАО «Мультисталь» (г. Москва).
Справки по тел.: 8-351-59-3-10-33, +7-919-112-10-13 – Евгений
Анатольевич ПОНОМАРЕВ.

НЕ ДАДИМ ОСТАНОВИТЬСЯ
СЕРДЕЧКУ
МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕЧКА!
Двухгодовалый Рома ФАТТАХОВ
– настоящий герой. Его бой – самый
главный, это борьба за жизнь. 14
марта ему предстоит уже шестая
операция на сердце, пораженном
сложнейшим пороком.
Операцию медики Московского
кардиологического центра имени
Бакулева проведут бесплатно. Но
аппарат, который придется установить Роме, неподъемно дорогой
для родителей мальчика, собирающих средства на проезд и проживание в столице и последующую
реабилитацию своего ребенка.
Давайте поможем семье, в двери которой стучится беда. Времени
осталось совсем мало, 13 марта
Фаттаховы вылетают в Москву.
Денежные средства можно
перечислить: Кармаскалинское
отделение Сбербанка России №
4616/00046, п. Красный Восход, ул. Молодежная, № счета
42307.810.0.0626.0564401. Телефон бабушки Людмилы Ивановны
АНТОНЮК: 8-917-775-31-99.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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.

Суббота
10.03
0...
-6
748 мм
в, 2 м/с

Восход 08:38 Заход 20:05

Воскресенье
11.03
- 2...
-8
746 мм
ю, 2 м/с

Восход 08:36 Заход 20:07

Газета зарегистрирована
в Уральском окружном
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Министерства РФ по делам печати,
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массовых коммуникаций.
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- 3...
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13.03
- 5...
- 12
750 мм
ю, 1 м/с

Восход 08:30 Заход 20:11

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
• 15 марта в 12 часов Петрушка – балагур-болтушка представит
маленьким и взрослым ярмарочное представление «Козья хатка».
Ждут вас игрища с песнями, шутками да русскими народными
сказками.
• 23 марта в 18 часов состоится конкурсная шоу-программа
«Заводчанка года». Заявки на участие от самых обаятельных,
привлекательных и креативных женщин Ашинского метзавода
принимаются в режиссерском отделе ДК.

1 марта – 30 апреля

Выражаем сердечную благодарность за оказание помощи в организации похорон ПИНАЕВА Алексея Евгеньевича коллективу копрового участка
ОАО «Ашинский метзавод», работникам ОАО «Ашасветотехника», соседям,
друзьям, родственникам и всем, кто разделил с нами наше горе.
Родители, сестра, брат

14.03
- 4...
- 18
751 мм
ю/в, 1 м/с

Восход 08:28 Заход 20:13

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский
металлургический завод»
Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ
Администрация Ашинского городского поселения
УЧАСТНИКИ
Физические и юридические лица, предприятия и организации всех
форм собственности, общественные объединения, все желающие, как
лично, так и объединенные в творческие коллективы.
МАТЕРИАЛЫ
Заявка на участие в конкурсе (в свободной форме), проектные предложения и краткая пояснительная записка к ним.
УСЛОВИЯ
Проектные материалы предоставляются на чертежной бумаге стандартного формата А-3 или А-4 и включают:
– план территории с элементами благоустройства,
– детали малых архитектурных форм,
– разбивочный чертеж объекта с указанием необходимых размеров в
масштабе,
– перспектива, аксонометрия, фотомонтаж или макет (на выбор),
– техника исполнения (компьютерная графика, графика, акварель,
гуашь, цветные карандаши и т.д.).
Пояснительная записка выполняется на машинописной бумаге формата
А-4. Все листы проектных предложений и пояснительной записки помечаются названием (девизом) произвольной формы, написанным на оборотной стороне каждого листа.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Эстетичность, воплощаемость проекта в жизнь, проработка деталей,
описание.
НАГРАЖДЕНИЕ
Подведение итогов – с 10 по 15 мая. Победитель награждается премией в размере 15 тысяч рублей. Ему, а также авторам проектных предложений, имеющих оригинальные индивидуальные идеи, вручаются диплом и
благодарственные письма администрации АГП.
ОБРАЩАТЬСЯ
Конкурсные материалы предоставляйте в Управление культуры, спорта
и молодежи в запечатанном виде. Приложите информационный лист
со сведениями об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество и адрес
автора(ов) проектных предложений.
Телефоны для справок: 3-16-50, 3-16-49.

Среда

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

• ОАО «Ашинский метзавод» ПРОДАЕТ:
Автобус КамАЗ, 1989 г.в. (600 тыс.руб), Автобус ГАЗ 3221, 2006 г.в. (120
тыс. руб), Авто.груз.борт КамАЗ 53211, 1989 г.в. (500 тыс.руб), Авто.груз.
борт УАЗ 3302, 1994 г.в. (60 тыс. руб), Авто.груз.фургон ГАЗ 33022, 2000
г.в. (1000 тыс. руб), Авто.груз.борт ГАЗ, 1992 г.в. (60 тыс. руб), ассенизаторская маш. ГАЗ, 1990 г.в. (120 тыс.руб), авто.легковой УАЗ 31519, 1996
г.в. (80 тыс. руб), автобус Икарус 256, 1984 г.в. (120 тыс.руб), трактор
Т150, 1989 г.в. (100 тыс. руб).
Обращаться в автотранспортный цех, тел.: 3-38-31, 35-14, 34-32.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка. Тел.:
8-902-868-5999.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-5999.
• 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.

Стартовал конкурс на эскизный проект
по благоустройству сквера им. А.К. Соловкова!

ДРУЗЬЯ!

- 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.

«ЗГ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• ОАО «Ашинский метзавод» ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист бульдозера, экскаватора,
автовышки;
- в ЦПП – электромонтер;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования, электромонтер;;
- в ТЭЦ – машинист паровых турбин;
- в ЖДЦ – машинист ж/д крана, слесарь-электрик;
- в ДК – электрик;
- в РМЦ – слесарь-инструментальщик;
- в профилакторий «Березки» - кочегар;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель).
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает на курсы:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
окончании курсов возможно трудоустройство);
- лифтер;
- газорезчик;
- стропальщик;
- каменщик;
- штукатур;
- водитель по перевозке опасных грузов;
- пользователь ПК;
- 1С Предприятие (торговля и склад).
Тел.: 3-29-03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АШИНСКОГО РАЙОНА!

(обучающимся выплачивается
стипендия, 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.

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