Заводская газета

Мой город, мой завод — моя семья

2 МАРТА 2012

№ 9 (518)

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

8 марта — Международный женский день

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Когда пальцы ее легкой руки порхают над клавишами калькулятора, остается только завороженно наблюдать, каким окажется результат. В подробности вычислительных
операций можно не вникать – все знают, что начальник финансового отдела Ашинского метзавода Зоя ШАРАБАРОВА умеет объяснить тонкости рабочего процесса так, что
даже далекий от экономики человек поймет все с первого раза. Серьезное отношение и неподдельный интерес к своей работе – вот что отличает руководителя самого женского отдела нашего предприятия.
– Почему вы увлеклись
этой специальностью?
– Вообще-то я хотела поступать в геологоразведочный институт. Родители были в ужасе! Но, к
их счастью, я вовремя передумала
и отправилась учиться в Уфу в
техникум механизации учета и
вычислительных работ – так он
тогда назывался. Потом неоднократно проходила курсы повышения квалификации – желание
учиться было всегда, несмотря на
то, что карьеристкой я себя назвать не могу. А моя профессия,
вычислительные машины, бухгалтерский учет я до сих пор нахожу
очень интересными.
– Как оказались на Ашинском метзаводе?
– Я устроилась сюда в 1974
году после того, как вернулась в
Ашу из Архангельска, где работала по распределению. Спустя пять
лет ушла на городскую машиносчетную станцию, а в 1988 году
вернулась сюда в главную бухгалтерию, которую тогда возглавлял
Юрий ФИЛАТОВ. Впоследствии
стала бухгалтером отдела капитального строительства, а потом
уже Антонина СОВЕТКИНА меня
пригласила в финансовый отдел.
В том, какой сплоченный сегодня сложился коллектив, какая
семейная в нем царит атмосфера,
большую роль сыграла именно
она – очень хороший организатор,
талантливый руководитель, душой
болеющий за своих сотрудников.
Девушки у нас работают дружные
и серьезно подходят к делу.
– Тяжело управлять женским коллективом?

– Мне в принципе довольно
тяжело было руководить, потому
что у меня характер был нетребовательный, просительный такой.
Потом, с возрастом, я поняла,
что уговорами всего не решить,
и где-то нужно проявлять жесткость. Для меня это было очень
болезненно. Со временем удалось
перебороть себя, но до сих пор,
когда я веду себя с кем-то жестко,
потом очень переживаю. Все-таки
по отношению к другим, особенно
женщинам, не хочется применять
подобные меры. Спасает терпение – я стараюсь не выплескивать
эмоции, все держу в себе.
– Как отдыхаете от рабочих
перипетий?
– Я всегда увлекалась искусством, от театра до бардовских
песен. В нашей семье было трое
детей, все девочки, воспитание
мы получили довольно строгое.
Например, нам не разрешалось допоздна гулять на улице и подолгу
смотреть телевизор. Но вот радиоспектакли можно было слушать
хоть всю ночь. Вот мы и слушали
– мама и сестры. Театр я люблю
до сих пор, и, если приезжаю в
большой город, обязательно хожу
на спектакли.
– Экономика, математика,
информатика далеки от этого
увлечения.
– Математика мне всегда давалась легко. Учась в школе, я могла
взять сборник задач и решать их,
как кроссворд. А впоследствии для
меня не составляли труда ни сопромат, ни техническая механика.
– Легко запоминаете числа?
– Конечно.

– Пользуетесь запоминалками?
– Нет. Я знаю, что для гуманитариев это непросто, но с математическим складом ума цифры
и вычисления не составляют проблем. Помогают хорошая память
и профессиональные навыки.
Я и сейчас могу прорешать всю
школьную программу. Может быть,
не современными способами, но
результат будет верным.
– Верите в нумерологию, в
магию чисел?
– Нет! Я человек реальный, для
меня числа – рабочий инструмент.
– С какими сложностями
приходится сталкиваться в
работе?
– Только человеческий фактор,
остальное можно преодолеть. Наш
коллектив сплоченный и грамотный, у нас никогда не бывает
простоев. Даже если кто-то по
каким-то причинам отсутствует,
работа продолжается в обычном
режиме. Иногда операторы замещают экономистов. Я сама хочу
знать каждый участок работы, иначе ощущается определенная профессиональная неполноценность.
Этого же требую и от других. Когда
приходит молодой специалист, я
сразу ориентирую его на всестороннюю занятость внутри структурного подразделения: сначала
надо поработать здесь, потом там.
А уж научить можно всему. Из тех,
у кого есть желание трудиться,
получаются отличные работники.
В любом случае, две-три области
знаний освоить просто необходимо.
К тому же, всегда важно закончить
начатое. Это понимает каждый со-

трудник нашего отдела и не уходит
домой, если не доделал работу и
не получил результат – без какихлибо напоминаний.
– Вам нравится работать с
молодежью?
– Да. Молодые люди приходят грамотные, хорошие, целеустремленные. С ними комфортно
работать.
– Такая большая ответственность, которая лежит на
вас и ваших сотрудниках, отнимает время у семьи?
– Конечно, отнимает, но я
думаю, что редкие мужья не понимают занятость своей супруги. У
меня, например, всю жизнь какието отчеты. Я не ходила на утренники в детские сады к своим детям,
потому что у нас на 1 мая – отчет, на 8 марта – отчет, на Новый
год – отчет… Единственный раз
сходила к дочери, и то, когда за
нее попросили воспитатели: мол,
она у вас такая умница, ну придите
посмотреть…
– Что вы старались привить
своим детям в первую очередь?
– Правдивость. Для меня самое
страшное – это ложь. Честные
до конца, мы с мужем старались
воспитать это качество в своих
детях. И теперь я на сто процентов
уверена, что они лучше промолчат,
но обманывать не будут.
Мы воспитывали их не нравоучениями, а своим примером. Что
мораль читать – эти правила и так
всем известны. Важно, чтобы в
семье царила добрая атмосфера, а
родители относились друг к другу и
к детям с теплотой.

Наша дочь Ольга тоже увлечена театром и даже хотела поступить в Челябинскую академию
культуры. Получив специальность
«Режиссер любительского театра»
в колледже культуры, она работала в Новом художественном театре Челябинска, где и поняла, что
закулисная жизнь непростая, не
всегда честная и чистая. Поэтому Ольга закончила академию
железнодорожного транспорта в
Новосибирске, а сейчас возглавляет одну из фирм Челябинска.
Сын Дмитрий – ведущий
менеджер на Новосибирском
металлургическом заводе имени
Кузьмина. Опыт работы он получал у нас, на АМЗ, где после
армии трудился в ЛПЦ № 1, а
потом некоторое время – в производственном отделе.
И у того, и у другой уже по
двое детей – наши долгожданные
внучки и внуки.
– В чем заключается счастье женщины?
– Я считаю, что в семье, в
детях. При том, что для меня
большую часть жизни составляет
работа, если бы у меня дома было
что-то неладно, не думаю, что я
достигла каких-то успехов в профессии. Муж всегда помогал мне
во всем. Он 35 лет проработал
резчиком в первом листопрокатном, в одной бригаде. Очень
постоянный человек – и я этим
счастлива. Мы вместе уже 38 лет.
И мне бы хотелось, чтобы дети
наши тоже всегда были благополучны в семье.
Окончание на 2-й стр.
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– Чего хотелось бы пожелать женской половине завода к
празднику?
– Настоящего семейного счастья, чтобы в доме всегда были гармония и достаток. Думаю, во многом это зависит от женщины. А всем
нам – удачного завершения реконструкции производства и эффективной
работы завода. От этого будет зависеть и наша работа, и наше благосостояние. Думаю, что все сложится хорошо, потому что сегодня на предприятии работает очень сильная команда, нацеленная на успех.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
Валерий КАРАУЛОВСКИЙ, финансовый
директор ОАО «Ашинский метзавод»:
– Финансовая дисциплина на любом предприятии во многом зависит от умелой работы его
финансового отдела. Эффективность нашего финотдела, в котором традиционно трудятся только
женщины, я как функциональный их руководитель
оцениваю на «отлично». По итогам 2010-2011
годов он занял первое место среди структурных
подразделений заводоуправления. Его отличную
работу отмечает не только руководство завода,
но и банки, страховые компании, покупатели, поставщики – все те, кому непосредственно приходится иметь дело с этим
коллективом профессионалов.
Этот профессионализм складывался годами и был достигнут благодаря непрерывной слаженной работе. В отделе нет противоречий, все
трудятся с полной отдачей на благо родного предприятия, понимая, что
от них зависит не только его финансовое благополучие, но и отношение
к заводу всех тех, кто с ним работает.
Своевременность оформления платежных документов, сверка расчетов с контрагентами, расчеты с поставщиками, оформление кредитов,
размещение свободных денежных средств, контроль за исполнением
бюджета, кассовая дисциплина – и это еще не весь функциональный
список работы финансового отдела, успешно справиться с которой ему
помогает взаимозаменяемость сотрудников.
При этом нельзя сказать, что коллектив сплачивается, когда у предприятия возникают проблемы. Он всегда собран и в любую минуту готов
решать самые сложные вопросы. Прежде всего, в этом большая заслуга
его руководителей разных лет – Т.В. ПЛОТНИКОВОЙ, А.Г. СОВЕТКИНОЙ и
З.Ф. ШАРАБАРОВОЙ, которая возглавляет финотдел в настоящее время.
Зоя Федоровна смогла сохранить существующие традиции и ввести новые
правила, отвечающие современным требованиям финансовой дисциплины.
Я благодарен нашему финансовому отделу за успешный труд и
искренне хочу поздравить его сотрудниц с 8 марта! Пожелать всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, женственности и успехов в
работе на благо родного завода. Пусть вам всегда сопутствуют весеннее
настроение и забота близких!

Светлана БАХАРЕВА, экономист
финансового отдела:
– Зоя Федоровна – человек
душевный и отзывчивый, очень
ответственно подходящий к своей
работе. Это требовательный, но в то
же время понимающий руководитель.
Я желаю ей всего самого хорошего,
здоровья, любви детей и внуков.
Знаю, как трепетно она относится к
ним, особенно ко внукам! Пусть в ее
семье царят понимание и любовь, а на
работе случается поменьше критических ситуаций!
Виктория СЕЛЮНИНА, экономист финансового отдела:
– Я благодарна Зое Федоровне
за то, что за довольно короткий срок
стажа в финансовом отделе получила
серьезный опыт работы – это очень
здорово! Я пришла сюда два года
назад после окончания университета
и сразу окунулась в рабочий процесс
– Зоя Федоровна настояла, чтобы я
попробовала себя в разных сферах
работы отдела. Сегодня полученные
навыки выручают меня в трудных
ситуациях. Кроме того, сейчас я получаю второе высшее образование, и
очень рада, что руководство с пониманием относится к этому, позволяя
уделять время учебе.
Расима КИРЕЕВА, оператор
ЭВМ и ВМ финансового отдела:
– Наш коллектив – действительно
дружный и сработавшийся. Когда
приходят молодые девчонки, мы
никогда не отказываем им в помощи,
а они, в свою очередь, очень уважительно относятся к нам и серьезно – к
профессиональным обязанностям.
Во многом это заслуга Зои Федоровны, которая вникает во все тонкости
нашей работы и стремится сделать
ее слаженной. К ней всегда можно
прийти за советом – как по работе,
так и с жизненными проблемами, она
никогда не откажет и постарается
помочь. Не забываем мы и своих пенсионеров, которые по-прежнему вовлечены в нашу общественную жизнь.
Хочется пожелать и Зое Федоровне,
и всем сотрудницам нашего отдела
здоровья, семейного благополучия и
новых трудовых достижений!

ПОДХОДИ К ТРУДУ
РА ЗУ М Н О

ПУТЕВАЯ ЗВЕЗДА

Новое оборудование Глобальной навигационной спутниковой
системы установлено на тепловозах железнодорожного цеха ОАО
«Ашинский метзавод». В век научно-технического прогресса бортовой навигатор – не роскошь, а требование времени.
Электронные навигаторы облегчат работу диспетчеров цеха. Теперь специалисты без труда зафиксируют местонахождение любого
из шести тепловозов, что позволит производить более рациональные
маневры подвижного состава и сократить расходы на перевозку грузов. Глядя на экран монитора, диспетчер сможет определить, стоит
тепловоз или движется, и уточнить скорость передвижения состава.
Современная электроника оборудована расходомерами, что
дает возможность на расстоянии осуществлять контроль за уровнем
топлива, и, следовательно, поможет более точно рассчитать необходимый запас горючего на рабочую смену.
Память навигатора сохранит историю движения тепловоза на
протяжении нескольких месяцев. Это позволит работникам службы
безопасности, инициировавшим установку электронной «начинки»,
при возникновении спорных ситуаций выверить маршрут передвижения состава в любой отрезок времени.
Стоимость оборудования вместе с монтажом составила 481
тысячу рублей. Кроме того, ООО «ГЛОНАСС «Путеводные звезды»
в настоящее время по заказу метзавода занимается изготовлением
карты местности с прорисовкой железнодорожных путей, по которым
передвигаются тепловозы ЖДЦ.
Елена ПЕТУХОВА
фото В. НЕСТЕРОВА

За эффективность производства

Как бы ни было отлажено оборудование, всегда найдется человек,
который найдет возможность приблизить технику к совершенству: чтото подкрутит потуже, от чего-то избавится. Есть люди с особым складом
ума, кулибины от рождения. Именно они и пополняют ряды рационализаторов Ашинского металлургического завода.

Благодаря вкладу рационализаторов, снижаются расходы
производства и возрастает производительность труда, повышается
его эффективность. В 2011 в году
в ОАО «Ашинский метзавод» в
полной мере проявили свой технический потенциал 410 заводчан,
подав 462 предложения с целью
улучшения оборудования и технологических процессов. Их ценные
находки позволили предприятию
получить немалый экономический
эффект – более 165 миллионов
рублей.
24 февраля в ДК металлургов
состоялась торжественная церемония награждения победителей
конкурса рационализаторских
работ по итогам прошлого года.
Мероприятие предварил доклад
генерального директора завода
Владимира ЕВСТРАТОВА.
– По эффективности поданных предложений мы поработали
в прошедшем году неплохо, –
заявил он. – Но в то же время,
количество людей, участвующих в
рационализации, снизилось, хотя
на заводе непочатый край работы.
Так, ЭСПЦ № 2 пока не вышел
на необходимые показатели по
расходу металлолома, электродов, электроэнергии. В ЛПЦ №
1 идет повышенный расход газа,
увеличивается окалина, и все это
негативно сказывается на себестоимости продукции цеха. Большой
простор для рационализаторов
ЛПЦ № 3, в котором объемы проката по сравнению с прошлым
годом снизились втрое.

Таким образом, обозначив
болевые точки основных производственных цехов, гендиректор
наметил перспективу для рационализаторской работы на заводе.
В целом по предприятию необходимо снижать затраты на текущие
капитальные ремонты, совершенствовать технологические процессы. Реконструкция прокатного
производства несет новые заботы:
важно оперативно и экономично
провести подготовительный этап,
а затем и само техническое перевооружение с тем, чтобы по завершении работы иметь прочное,
стабильное положение на рынке
металла.
Владимир Евстратов отметил,
что основную долю рацпредложений дают инженерно-технические
работники, и высказал пожелание,
чтобы рабочие цехов активнее
вкладывали свой умственный потенциал в оптимизацию производственного процесса.
Доклад технического директора завода Зиннура ШАКИРОВА был
основан на сравнении показателей
двух последних лет, по которым
подводились итоги внутризаводского конкурса рационализаторов.
Цифры гласили: экономический
эффект в пересчете на 100 работающих в 2011 году возрос на
1326,65 тысячи рублей; количество внедренных рацпредложений
на 100 работающих возросло на
0,3 штуки, несмотря на то, что
число авторов на 100 работающих
уменьшилось на 0,2 человека.
Вместе с тем, план по количеству

предложений не выполнили ЛПЦ
№ 1, КТНП, РМЦ, ЦПП, КТО, ПКО.
По экономическому эффекту не
справились с заданием ЭСПЦ
№ 2, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ
№ 3, ЭСПЦ № 1, КТНП, РМЦ, ТЭЦ,
ЦРМЭО, ЦПП, ОГМ, ПКО и КТО.
Неплохой эффект от внедрения
рацпредложений имеют ЖДЦ,
ЦРМО, ОАСУ ТП, энергоцех, ЦЗЛ,
АТЦ, ГГСС, отдел главного энергетика. В 2012 году запланировано
внедрить 500 рационализаторских
предложений и получить экономический эффект в сумме 189,9
миллиона рублей. Свое выступление Зиннур Хамитович закончил
оптимистично:
– Основные цеха свои лидирующие позиции в области рационализации должны непременно
вернуть!
Итоги конкурса подводились
по четырем номинациям. Наибольший экономический эффект
был получен от рацпредложения
ОАСУ ТП. Их усовершенствование
касалось организации контроля
и защиты кислородо-, азото- и
аргонопроводов по температуре и
расходу. Авторы проекта Андрей
АЛФЕРОВ и Дмитрий НАСОНОВ
позволили добиться экономического эффекта более чем в 26
миллионов рублей. За оригинальность технического решения
первое место присуждено работе
Андрея АКУЛОВА «Повышение
надежности электроснабжения
компрессоров кислородной станции № 3». Экономический эффект
его предложения составил почти

Победители в номинации «Лучшая творческая бригада»

– группа ЦЗЛ: Сергей КЛИМОВ (слева), Федор АВЕРИН (на

заднем плане)

4 миллиона рублей. Творческая
комплексная бригада ЦЗЛ в составе Владимира БАКИТОВА, Федора
АВЕРИНА, Сергея КЛИМОВА и
Олега ПОТАПОВА была отмечена
за рацпредложение «Использование сплава 25НХСР для производства резистивной аморфной ленты
для нагревательных элементов».
Фактический экономический эффект – 154 тысячи рублей. Первой
премией среди молодых рабочих
награжден мастер ЖДЦ Алексей
КОСТЫЛЕВ – автор 13 рационализаторских предложений с эффектом более 2 миллионов рублей.
За победу в каждой номинации
присуждалась премия в 10 тысяч
рублей, в группе молодых рабочих
– 7 тысяч.
Грамотами завода были
отмечены разработка Рамиля
ГАРЕЕВА из ТЭЦ «Изменение
системы подпитки горячего водоснабжения городской и заводской
магистрали» с экономическим
эффектом более 1 миллиона
700 тысяч рублей и групповое
рацпредложение работников РМЦ
«Изменение конструкции ножа

на ковш погрузчика «LIBHERR» с
фактическим эффектом 836 тысяч
рублей. Среди молодежи ярко о
себе заявили механик АТЦ Сергей
ПРОЗОРОВ (7 предложений, экономический эффект – 586 тысяч
рублей) и слесарь-ремонтник
ЛПЦ № 1 Константин НЕМЧИНОВ
(5 рацпредложений, эффект 198
тысяч рублей). В молодежной
номинации ребята заняли 2 и 3
места соответственно.
По заведенной традиции
вручение наград перемежалось
концертными номерами коллективов Дворца культуры, адресованными победителям конкурса. На
торжественном вечере заводскими
почетными грамотами было отмечено еще 30 смекалистых, неравнодушных к проблемам предприятия людей, желающих изменить
жизнь к лучшему. Заметим, что
начинаются их позитивные преобразования с основ – развития
своего творческого потенциала и
организации рабочего места.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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ВПЕРЁД

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ!
4 марта нам предстоит сделать
важный шаг – выбрать человека,
который возьмет на себя руководство нашей страной на ближайшие
годы. Выбрать направление движения. Выбрать свое будущее.
Не отказывайтесь от этого
права, посетите избирательный
участок! Нет ничего губительнее
равнодушия, оно приносит очень
горькие плоды. Поэтому – приходите на выборы и отдайте свой голос
за достойного кандидата.
Каждый день все вместе мы трудимся на благо России. Давайте
же послужим ей и 4 марта и определим сильному государству сильного президента!

К СТАБИЛЬНОСТИ
Развитие экономики Южного
Урала, которое служит гарантией
дальнейшего роста жизненного
уровня в регионе, может оказаться перечеркнутым в один
момент. О том, почему высока
опасность такого безрадостного
сценария и что за этим может
последовать, накануне выборов
президента РФ журналистам рассказал губернатор Челябинской
области Михаил ЮРЕВИЧ.

– Я сделаю свой выбор как
рядовой гражданин страны, из
моих собственных представлений
о том, как должна развиваться
страна, а вместе с ней – наша
Челябинская область. Экономика
Южного Урала в прошлом году
выросла на 6,3%, и в этом году
рост продолжается. Рост экономики – это основа, потому что,
когда экономика растет, то и доходы населения растут. Не у всех,
не равномерно, не сразу, но растут. Быстрых скачков вперед не
бывает, а бывает лишь медленное
поступление вперед. Но если в
стране начинается смута, нестабильность – происходит откат
назад. Мы проходили это в конце
80-х, еще в более резком варианте – в 90-х. Страна потеряла,
наверное, лет 15. И не хотелось
бы повторения этого.
Я считаю, что главная опасность сейчас для нас – это попытка определенных сил делигитимизировать предстоящие выборы.
Я склонен думать, что эти силы
имеют происхождение не в РФ, а
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Генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод»
Владимир ЕВСТРАТОВ

СТРАХОВОЕ
НАСЛЕДСТВО
за ее пределами, и это напрямую
связано с нестабильной ситуацией в мире. Неважно – будут
камеры стоять на избирательных
участках, будут ли там работать
наблюдатели, – уже заранее
определенные силы запрограммировали попытку объявить выборы
незаконными, и дальше на этой
основе попытаться расколоть
общество. Я очень надеюсь, что
наша страна устоит в стабильности, прежде всего, в политической, и мы получим возможность
и дальше развивать экономику и
наращивать свой жизненный уровень. В противном случае будет
очень обидно и за страну, и за
Челябинскую область. Экономика

М5 НЕ ДЛЯ ВСЕХ
С 15 апреля движение транспорта на автодорогах
общего пользования федерального значения будет
ограничено – традиционные временные меры продлятся до 14 мая.

С 1 апреля по 25 июня в России
введено временное ограничение
движения транспортных средств с
грузом или без груза, следующих
по федеральным магистралям с
превышением предельно допустимых нагрузок на оси. В Челябинской области в число таких трасс
попали М-5 «Урал» (от 1 548 до
1 871 км), М-36 Челябинск-Троицк (от 16 до 144 км),
М-51 «Байкал» (от 12 до 55 км), а также подъезд к
Екатеринбургу с М-5 (от 11 до 130 км).
После 20 мая до 31 августа на трассах М-5, М-36 и
М-51 в Челябинской области будет действовать временное летнее ограничение движения большегрузов
при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов.
Данному виду транспорта разрешат передвигаться по
этим дорогам только с 22 до 10 часов.

области как раз сейчас на подъеме, притом растет без всяких
нефтяных доходов и в условиях
мирового кризиса металлургии.
Мне как губернатору будет просто
жалко этот результат и обидно
за наших земляков, которые этот
результат обеспечили.
Так что оппозиционерам и
тем, кто им сочувствует, я бы
настоятельно порекомендовал
подумать. Да, власть не безгрешна. Она допустила определенные
ошибки, которые сейчас пытается исправить. Но вы знаете, в
мире никогда не меняют руководителей, при которых страна
устойчиво росла. Это необходимо
признать и сделать выводы.

Новости области

МАЛ, ДА ДОРОГ
Малый бизнес Южного Урала в 2011 году сохранил около 4 тысяч рабочих мест и создал 1,7
тысячи новых.

Поддержкой воспользовались 1,4 тыс. бизнесменов
на общую сумму 407,2 млн.
рублей, в том числе гранты
получили 425 начинающих
предпринимателя на сумму
57,2 млн. рублей. Основными
видами деятельности трудящихся стали сельское хозяйство, предоставление
социальных и персональных услуг населению, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля.
Напомним, в 2011 году губернатор Челябинской области распорядился направить на развитие малого предпринимательства более 90 млн.
рублей.
По сообщениям информационных агентств

Ежегодно в Управление пенсионного фонда РФ обращается около
ста правопреемников умерших застрахованных лиц за выплатой
пенсионных накоплений. Правопреемникам выплачиваются только
средства, за счет которых формируется накопительная часть.
– По закону за выплатой
средств пенсионных накоплений умершего правопреемники
должны обратиться в течении 6
месяцев со дня его смерти, – рассказывает начальник отдела НПП
Валентина МОРОЗОВА. – Если
правопреемник пропустил срок
обращения, то его можно восстановить в судебном порядке.
Правопреемниками являются родственники умершего. В первую
очередь – дети, супруги и родители. А потом уже – братья, сестры,
дедушки, бабушки, внуки. Если
правопреемников несколько, то
средства пенсионных накоплений
делятся в равных долях между
всеми обратившимися. Бывают
случаи, когда человек при жизни
назначает своего наследника. Как
правило, это происходит, если
застрахованное лицо переводит свою накопительную часть в
негосударственный пенсионный
фонд. Там заключается соответствующий договор, в котором
указывается правопреемник на
случай смерти.
При обращении в пенсионный
фонд правопреемник должен
знать, где находятся средства
пенсионных накоплений умершего. Если в негосударственном
пенсионном фонде, то обращаться нужно сразу туда. Если
же правопреемник не знает, где
находятся средства, то можно обратиться в Управление ПФР либо
направить заявление, нотариально заверив свою подпись на нем
и копии всех документов: паспорте, документе, подтверждающем
родственные отношения, свиде-

тельстве о смерти застрахованного лица и страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования как умершего, так и
правопреемника.
Поступившие заявления от
всех правопреемников умершего рассматриваются на седьмой
месяц с момента смерти застрахованного лица в отделении ПФР по
Челябинской области. Определяются доли для выплаты каждому
правопреемнику и выносится
решение о выплате или об отказе в выплате. Копия решения
отправляется правопреемнику
заказным письмом.
При вынесении положительного решения о выплате все
средства пенсионных накоплений,
которые находятся на лицевом
счете умершего на момент вынесения решения, перечисляются
на банковский счет, который
правопреемник указал в своем
заявлении не позднее 15 числа
месяца, следующего за месяцем
вынесения решения.
Ольга ДУБОВЕЦ

28 февраля 2012 года Ашинское городское поселение провело открытый аукцион по продаже нежилого помещения. Нежилое помещение – бывший магазин № 27, расположенный по адресу:
Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина, 20. Общая площадь – 41,4 кв.м.
Победителем аукциона признан Шакиров Александр Федорович, указанное имущество приобретено за 1 092 000 (один миллион девяносто две тысячи) рублей.
Заместитель главы Ашинского городского поселения С.В. АВРАМЕНКО
АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – АВТОКИНОПЕРЕДВИЖКА (ФУРГОН)
В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от 10 февраля 2012 г.
№ 41 Администрация Ашинского городского поселения сообщает о проведении открытого по
составу участников и форме подачи предложений аукциона по продаже следующего объекта
(лота):
1. Наименование имущества:
Лот 1. Транспортное средство – автокинопередвижка (фургон)
Краткая характеристика:
Транспортное средство – автокинопередвижка (фургон), год изготовления 1994; марка,
модель – ТС УАЗ 3909; идентификационный номер (VIN) ХТТ390900R0265134; модель, № двигателя 417800 – 40508894; шасси (рама) № ХТТ390900R0265134; кузов (прицеп) № 11458; цвет
кузова (кабины) – песочный; ПТС 74 КА 349528.
Начальная цена аукциона 30 000 (тридцать тысяч) рублей без учета НДС. Шаг аукциона 5%
от начальной цены продажи 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
2. Способ продажи – путем проведения открытого аукциона.
3. Форма подачи предложений о цене – открытая.
4. Оплата – задаток вносится единым платежом на р/с администрации Ашинского городского поселения в размере 10% от начальной цены продажи 3 000 руб. соответствующего лота
не позднее одного дня до окончания срока подачи заявок, оставшаяся сумма в течение 30 дней
после подписания договора купли-продажи.
Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если претендент не допущен к
участию в аукционе, если участник аукциона не признан победителем либо аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 дней с даты, подведения итогов аукциона.
При уклонении победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, в случае невнесения оплаты по договору купли-продажи задаток остается у организатора аукциона.
Задаток, внесенный победителем, засчитывается в сумму оплаты по договору куплипродажи.
5. Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, предварительное ознакомление с технической документацией и договором купли-продажи проводится с 5 марта 2012 г.
по 30 марта 2012 г. по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17. Тел./факс: (35159) 3-5323.
6. К заявке прилагается: опись документов, платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий оплату задатка в размере 10% от начальной цены объекта на расчетный счет администрации Ашинского городского поселения (реквизиты администрации Ашинского городского поселения: ИНН 7401009758, КПП 740101001, счет 40302810000000000010,
РКЦ г. Аша, БИК 047514000) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательства государства, в котором зарегистрирован претендент);
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента требуется надлежаще заверенная доверенность или иные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ.
Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой с отметкой продавца, – у претендента.
7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть покупателями – государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные
унитарные учреждения, а также иные юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
8. Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти дней с момента подведения итогов аукциона.
9. Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 3 апреля 2012 года в 11 часов по адресу: г. Аша ул. Толстого, 10
кабинет № 17.
11. Порядок ознакомления с информацией: Для ознакомления информация размещена
на официальном сайт Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru) и в газете «Заводская
газета». Иную информацию об условиях аукциона по продаже транспортного средства – автокинопередвижка (фургон) можно получить в Администрации Ашинского городского поселения по
адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17 с 8 до 17 часов с понедельника по пятницу.
Заместитель главы Ашинского городского поселения С.В. АВРАМЕНКО
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ЗА ЗВАНИЕ
ЛУЧШЕГО

Жизнь

25 февраля в поселке Цементовый состоялись заводские соревнования среди структурных подразделений предприятия на звание «Самый
лыжный цех».

Цехам был дан общий
старт. Дистанцию в 3 километра бежали как мужчины,
так и женщины – всего 144
человека. В гонке участвовали и члены семей заводчан,
даже самые маленькие!
Горячим чаем заводских
спортсменов согревало ООО
«Соцкомплекс», а природа
поддержала ярким солнцем
и свежим морозным воздухом.
Итоги лыжной гонки
будут подведены позднее.
Победит цех, который наберет наибольшее число
баллов. При этом начальник
привнесет в копилку цеха
25 баллов, заместитель – 20
баллов, мастер – 15 баллов
и рабочий – 10 баллов. В настоящее время идет подсчет.
3 марта состоится очередной этап спартакиады Ашинского метзавода по лыжам.
Приглашаем болельщиков.
Победители двух видов
лыжных соревнований будут
объявлены в начале марта –
ищите знакомые фамилии в
«Заводской газете».
Оксана ШПАНАГЕЛЬ,
фото К. КОМЫШЕВА
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ВИЗИТ В БУДУЩЕЕ
25 февраля в Златоусте состоялся отборочный тур III областного детского
фестиваля-конкурса патриотической песни
«Будущее России», организатором которого
выступил Общественный Совет при ГУ МВД
России по Челябинской области, а жюри
возглавил солист группы «Ариэль» Борис
КАПЛУН. В конкурсе приняли участие более
70 вокалистов, в том числе – юные солистки Ашинского района.

Воспитанницы образцово-показательной
вокальной студии «Шанс» Дворца культуры
ашинских металлургов Анна ЕРЫКАЛИНА,
Евгения УЛАНОВА, Ксения РЫЖКОВА, Дарья
БЕЛОБРОВА, Кристина АНТАКОВА и Алена
МЕДВЕДЕВА а капелла исполнили песню на
музыку Аркадия ЕРЫКАЛИНА «Отпусти меня,
война». Девушки стали лауреатами и были
приглашены в финал конкурса, который
пройдет 19 мая в Челябинске.
Дипломантом конкурса стала учащаяся Симской школы искусств
Полина СЕМИБРАТОВА (на снимке справа), выступившая в номинации «Дети сотрудников внутренних дел» с песней «Россия».
Ирина ХАНИНА

ПИЯВОК МНЕ!

«От бронхита, тонзиллита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа помогут вот эти козявочки:
мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки», – пел Дуремар, герой сказки «Золотой ключик».
В чем секрет целебной силы Hirudo medicinalis – пиявки медицинской, мы узнали, побывав на приеме
у врача-гирудотерапевта Ларисы ГЛУШАК.
Основное место работы
Ларисы Юрьевны – клиникобактериологическая лаборатория Ашинской горбольницы, которой она заведует. Заниматься
гирудотерапией, то есть лечить
ашинцев пиявками наша героиня
начала из интереса к этому
древнему врачебному методу.
– Отдыхая на юге, я познакомилась с женщиной, которая
восторженно рассказывала о
пиявках, – говорит Лариса
Глушак. – У нее были проблемы
с позвоночником, и победить
боль ей помогли именно пиявки.
Я заинтересовалась этой темой,
так как знала, что раньше,
двести-триста лет назад, мои
коллеги-врачи ставили пиявок
буквально от всего. Начала
читать специальную литературу, часами сидела в интернете,
изучая опыт современных «дуремаров». Итогом моего интереса
стал курс «Основы гирудоте-

рапии», который я закончила в
Екатеринбургском мединституте.
– Кто был вашим первым
пациентом?
– Муж, – улыбаясь, отвечает
Лариса Юрьевна. – Он часто страдает от высокого давления, но
теперь достаточно поставить ему
по две пиявке за ушко, как оно
приходит в норму, и таблетки не
нужны.
– Эти слова очень странно
слышать от вас, представителя традиционной медицины...
– Я поясню. Дело в том, что
ассортимент лекарственных
препаратов, которые выпускает
фармакологическая промышленность, с каждым годом все шире.
При этом мы сами становимся все
более подверженными аллергиям,
и наш организм реагирует порой
непредсказуемо даже на «давно
знакомые» таблетки. Какой выход
искать? Чаще обращаться к опыту
народной медицины, использовать знания предков, накопленные
веками.
– Какие проблемы со здоровьем способны
решить пиявки?
– Спектр применения пиявок
в натуропатии,
именно так называется направление медицины,
от которого берет
истоки гирудотерапия, достаточно
широк. Это ишемическая болезнь
сердца, гипертония, кожные
заболевания (фурункулы, экзема,

псориаз), варикоз и другие болезни сосудов. С успехом используют
целебные свойства пиявок в гинекологии при лечении спаечного
процесса, для решения проблем
мужского здоровья, для скорейшего рассасывания послеоперационных швов, снятия отеков.
К их помощи прибегают даже в
косметологии. Хотите выглядеть,
как королева – сделайте маску
Клеопатры. Для этого нужно заморозить одну пиявку и растереть
ее в порошок вместе с природной
глиной, которая соответствует
вашему типу кожи. Нанести маску
на лицо, оставить на 20 минут,
затем смыть теплой водой.
– Есть ли у этого метода
противопоказания?
– Прежде чем начинать курс
гирудотерапии, я прошу своих
пациентов сделать общий анализ
крови, потому как ставить пиявки
людям с низким гемоглобином и
плохой свертываемостью просто
нельзя. Также противопоказан
данный способ лечения при онкозаболеваниях и в период беременности. С осторожностью применяют его, когда лечат детей.
– В народе говорят, что
пиявки забирают у человека
плохую кровь. Так ли это?
– Это не больше чем миф.
Пиявки не разбираются, плохая
кровь или хорошая, для них это
просто пища. Присасываясь к
объекту, они «кушают» досыта,
выпивая от 5 до 15 мл крови. Рот
пиявки имеет три челюсти и триста зубов, которые с легкостью
впиваются в кожу. Благодаря эластичному строению своего тела
во время приема пищи пиявка
способна увеличиваться в размере в пять раз. Интересно, что от
укуса на коже пациента остается

след, который напоминает знак
автомобиля «Мерседес».
– Вопрос, который заинтересует многих: пиявки – это
больно?
– Нет, но перед процедурой
боли боятся многие. На самом же
деле, пиявка кусает не сильнее
овода. Кроме того, она выделяет обезболивающие вещества,
и через 10 минут – именно в
течение этого времени пиявочка
присасывается – боль проходит.
Далее минут 20 она вводит в
кровь человека ферменты, и в это
время боль вообще не ощущается. Таким образом, сеанс гирудотерапии длится около часа.
– Чем полезна такая процедура для человека?
– Весь секрет как раз в
ферментах, которые выделяет
пиявка. Их около двадцати, но
основной из них – гирудин, который действует наподобие аспирина, разжижая кровь. При укусе
полезные вещества с током крови
поступают в наш организм.
Не секрет, что каждый
орган проецируется на коже в
определённых точках. Именно
эти знания используют врачигирудотерапевты. В итоге лекарство (микродозы ферментов)

поступает по каналам прямиком
к «больному» органу.
– Пиявка является «одноразовым инструментом» или
её можно использовать несколько раз?
– Только один раз. Поскольку
пиявка напрямую соприкасается
с кровью пациента, второй раз
использовать ее недопустимо.
– Дуремар ловил пиявок
сачком в пруду. Сейчас зима
– где вы берете их?
– Это еще один миф, что для
лечения можно использовать
пиявок из наших водоемов. Их
существует около 400 видов, но
для лечения применяется только
один – Hirudo medicinalis, пиявка
медицинская. Их выращивают на
специальных фермах, которых в
России всего три. Пиявки, которых я ставлю своим пациентам,
привезены из биофермы города Балашиха. Сегодня пиявка
медицинская занесена в реестр
лекарственных средств РФ и является официально признанным
лекарственным средством. Так
что бояться ничего не нужно.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Гуляй, Масленица!
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Празднование на Центральной площади города

26 февраля в Аше прошло исконно народное гуляние по случаю
широкой Масленицы. В этот день
ашинцы провожали зиму сразу на
нескольких площадках.

На Центральной площади царили
традиционные шутки-прибаутки. Собравшиеся мерились силой и наслаждались концертными номерами, лазили на
столб, угощались блинами и жгли чучело Зимы в надежде побыстрее встретить долгожданное весеннее тепло.
Состоялись гуляния и в Сестричестве Милосердия города. Накануне
наступления Великого светлого поста
дети воскресной школы, одетые в
русские национальные костюмы, подготовили праздничную программу с
песнями и плясками. Как рассказал
митрофорный протоиерей Валерий МОХОВ, гости с увлечением перетягивали
канат и срезали сладости с завязанными глазами, водили хороводы. Здесь
тоже сжигали чучело Зимы и катались
на лошадях. Всех желающих пригласили на чаепитие: в трапезной на
открытом воздухе к столу были поданы
вкусные блины.
В воскресной школе Храма Иконы
Казанской Божьей матери в этот день
девочки старшей группы сами пекли
блины и угощали ими малышей и преподавателей.

В Сестричестве Милосердия города Аши

Фоторепортаж Константина КОМЫШЕВА

6 Заводская газета
Теленеделя
еленеделя
5 марта - 11 марта
Понедельник, 5 марта

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Москва слезам не
верит»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«Белый воротничок»
01.45 Х/ф «Двое»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Двое»
03.50 «Веселые ребята - артисты и надзиратели»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!» Токшоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 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 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.00 Т/с «Защитница»
23.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Девушкасплетница-3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 Сегодня
10.10 «Внимание, розыск!»
10.45 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
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»
01.10 Главная дорога
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»

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Филадельфия Флайерз»
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»
11.10 «Вести-спорт». Местное
время
11.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.10 «Вопрос времени». Место
под Солнцем
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 Биатлон. Чемпионат мира
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - «Урал» (Уфа)
19.45 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». ГМО
20.15 «Вести-спорт»
20.35 «Футбол.ru»
21.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) «Анжи» (Махачкала)
23.25 Неделя спорта
00.20 «Цунами в Японии. Снято
на мобильный»
01.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Тайны крови
01.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Вести.ru
02.55 «Страна.ru»
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04.00 «Моя планета»
04.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург)

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Хазина
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Еду я в деревню
18.30 Новости
18.45 Открытый Чемпионат России по хоккею - Чемпионат КХЛ
21.30 Новости
22.00 На самом деле
22.30 Новости

Вторник, 6 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Валентина Терешкова.
Звезда космического счастья»
23.35 Ночные новости
23.55 «Городские пижоны».
«Следствие по телу»
00.50 Х/ф «Далекая страна»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Далекая страна»
03.30 «Большой куш»

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 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 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Защитница»
23.50 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Горячая десятка»
03.55 Т/с «Девушка-сплетница-3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
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 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «БЕНФИКА» (Португалия) - «Зенит» (Россия)
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.
ОБЗОР»
04.10 Квартирный вопрос
05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 «Все включено»
08.00 НЕДЕЛЯ СПОРТА
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ».
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.05 «НАУКА 2.0. ПРОГРАММА НА БУДУЩЕЕ». МИР
УПРАВЛЯЕМОГО КЛИМАТА
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.10 Неделя спорта
15.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА
17.45 Х/ф «РОККИ-5»
19.45 «Вести-спорт»
20.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
00.10 Футбол России
01.15 «Вести-спорт»
01.35 БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ
КЛИЧКО
03.30 «Вести-спорт»
03.40 Вести.ru
03.55 Футбол России
05.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Среда, 7 марта
05.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
09.00 Новости
09.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
12.00 Новости
12.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ»
с Михаилом Ширвиндтом
15.00 Новости
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Легенды «Ретро FM»
00.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
02.10 Х/ф «Английский пациент»
05.10 «ХОЧУ ЗНАТЬ» С МИХАИЛОМ ШИРВИНДТОМ

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 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 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ
22.05 Х/ф «Вся правда о любви»
00.00 Национальный отборочный конкурс исполнителей эстрадной песни
«Евровидение-2012»
02.35 «МОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
03.35 Т/с «Девушка-сплетница-3»
04.30 «Городок»

Четверг, 8 марта
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Блондинка за углом»
08.00 Х/ф «Женщины»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Три плюс два»
12.00 Новости
12.15 «Я боюсь, что меня разлю-

бят. Андрей Миронов»
13.20 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.45 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
16.20 «Я открою свое сердце». Новый концерт С. Михайлова
18.00 Х/ф «Служебный роман»
21.00 «Время»
21.20 «Две звезды»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15, 15.15 Учим башкирский
язык
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Концерт. Поет Р. Амангильдина
14.30 Новости
14.45 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
15.30 Гора новостей
15.45 Борсак
16.00 Книга сказок
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 Д/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Санаторий «Юматово»
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
04.40 Вести.ru
05.00 Хоккей России
05.35 «Все включено»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
10.55 «До суда»
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
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»
21.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ СУПЕРБИТВА «РОССИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ»
23.40 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
01.45 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!»
02.45 Дачный ответ
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия Флайерз» - «Детройт
Ред Уингз»
08.30 «Основной состав»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «РОККИ-5»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Умный хлеб
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Хоккей России
14.55, 00.10 Профессиональный
бокс. Даниэль Гил (Австралия) против Осуманду Адама (Гана)
18.00 «Секреты боевых искусств»
19.00 Футбол России
19.55 «Вести-спорт»
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
01.15 «Вести-спорт»
01.30 Рууд Гуллит в программе
«90x60x90»
02.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия)
- ЦСКА
04.30 «Вести-спорт»

22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.25 Х/ф «Киллеры»
01.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ»
03.10 Х/ф «Джеронимо: Американская легенда»
05.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

08.55 Т/с «Земский доктор»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Люблю 9 марта!»
15.55 «Все звезды для любимой»
17.50 Х/ф «Любовь и голуби»
20.00 Вести
20.35 Новый концерт Максима
Галкина
22.50 Х/ф «Миллионер»
00.55 Х/ф «Безумно влюбленный»
03.00 Х/ф «История о Тристане и
Изольде»

05.15 Х/ф «Будьте моим мужем»
07.00 Х/ф «Высота»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00 ЗАМАНДАШТАР
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
12.15 За порогом
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
13.30 Новости
13.45 «Байык» представляет…
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 «ОАЗИС ЗОЛОТЫХ
МУМИЙ»
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 «Алтын тирмэ»
18.30 Новости
18.45 Х/ф
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости

23.00 ТОК-ШОУ «ПОРА
РАЗОБРАТЬСЯ»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 Песни композитора Т. Каримова

06.00 Д/с «ДРЕВНИЕ
ОТКРЫТИЯ»
07.00 «Тропой дракона»
07.30 Х/ф «СЕРЕЖА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/ф «Как умер Сталин»
15.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 «Война в лесах». Д/с «Позорная тайна Хатыни»
18.00 Новости
18.30 «ТЕРРОР. ХРОНИКА НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ».
Д/С «НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ»
21.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». Д/с «Девочка, хочешь сниматься в кино?»
23.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
00.50 Д/ф «Три письма»
01.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
03.35 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
21.00 Действующие лица
21.30 Новости
22.30 Новости
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
00.15 «Любимые мелодии»

06.00 Д/с «Древние открытия»
07.10 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «КУРЬЕР»
11.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.20 Д/ф «Как умер Сталин»
15.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 «Война в лесах». Д/с «Роман Шухевич: герой или
злодей?»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
21.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». Д/с «Брежнев против
маньяка»
23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
01.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
04.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ»
20.40 Сенгельдек
20.55 Открытый Чемпионат России по хоккею - Чемпионат КХЛ
23.30 Новости
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Красивым, любимым, родным». Концерт

06.00 Д/с «Древние открытия»
07.10 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
11.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
21.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». Д/с «Смерть адмирала»
23.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
01.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ»
НА ПЛЮЩИХЕ»
02.35 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
04.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

С праздником, милые женщины!
05.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
06.40 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
13.00, 19.00 Сегодня
10.20, 13,25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
19.25 Х/ф «Я НЕ Я»

23.35 «МИСС
РОССИЯ-2012»
01.20 «Женский
взгляд»
02.10 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (Англия) - «АТЛЕТИК» (Испания)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
05.35 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА.
ОБЗОР»
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Четверг, 8 марта
06.35 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Торонто
Мэйпл Ливз»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ХАОС»
13.10 Вести.ru
13.30 «Вести-спорт»

13.45 Биатлон. Чемпионат мира
15.40 Х/ф «РОККИ-5»
17.40 «Удар головой». Футбольное шоу
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
21.15 Футбол России. Перед
туром
22.10 «Вести-спорт»
22.25 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой». Владимир Минеев (Россия)
против Давида Радеффа
01.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
02.35 «Вести-спорт»

Пятница, 9 марта
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сверстницы»
07.45 «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 «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ.
ВСЕМ СЕРДЦЕМ - РАЗ И
НАВСЕГДА»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ЧАША ТЕРПЕНИЯ»
13.55 «АНДРЕЙ МЯГКОВ. И НИКАКОЙ ИРОНИИ СУДЬБЫ...»
15.00 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.20 Концерт ИРИНЫ
АЛЛЕГРОВОЙ
21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Красотка»
23.40 «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ»
02.50 Х/ф «Фонтан»
05.30 Х/ф «Спортлото-82»

07.25 Х/ф «Любовь и голуби»
09.35 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00 Вести
14.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК»
16.15 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
00.05 Х/ф «Бархатные ручки»
02.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я»
04.35 «Городок»

06.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
08.00 Сегодня

Суббота, 10 марта
ШОЙ РАЗНИЦЫ»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
04.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Леди-ястреб»
06.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ»
08.15 Армейский магазин
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 «И ВСЕ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
19.10 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2»
21.00 «Время»
22.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БИАТЛОНУ. ЭСТАФЕТА.
ЖЕНЩИНЫ
23.25 «Клан Кеннеди»
01.00 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ
ДОКТОРА ПАРНАСА»
03.15 «ЗА КУЛИСАМИ «БОЛЬ-

05.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН»
08.00 Х/ф «Ход конем»
09.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ»
16.15 «Субботний вечер»
18.20 «ФАКТОР А»
20.00 Вести недели
21.05 «ПАРАД ЗВЕЗД». ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
22.15 Вечер Валентина Юдашкина
00.20 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»

02.25 Х/ф «Ас»
05.50 М/ф
06.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
08.00 Сегодня
08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ

Теленеделя
02.45 Вести.ru
03.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала.
«Динамо» (Краснодар) «Искра» (Одинцово)
05.00 РУУД ГУЛЛИТ В ПРОГРАММЕ «90X60X90»

06.05 Футбол России. Перед
туром
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.15 Х/ф «МОЯ МАМА ХОККЕИСТКА»
10.00 Салям
11.00 «Мамин праздник». Концерт

08.20 Их нравы
08.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С
ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «МЕСТЬ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕСТЬ»
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ»
00.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
02.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 «Все включено»
07.55 «УДАР ГОЛОВОЙ».
ФУТБОЛЬНОЕ ШОУ
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «ДЕНЬ С БАДЮКОМ»

КЛЮЧ»
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
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «МЕСТЬ»
19.00 «Сегодня.
Итоговая программа»
20.00 Т/с «МЕСТЬ»
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ»
00.55 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ» «ФЛОРИДА ПАНТЕРЗ»
08.30 Вести.ru. Пятница
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «МОЯ РЫБАЛКА»
09.45 «Страна.ru»

Воскресенье, 11 марта
05.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
12.00 Новости
12.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
14.00 Другие новости
14.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ» С МИХАИЛОМ ШИРВИНДТОМ
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
19.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО БИАТЛОНУ. МАСССТАРТ. МУЖЧИНЫ
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «РУССКИЙ БЕРЕГ. СЛЕД
ФУКУСИМЫ»
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ»
01.45 Х/ф «Камера»
03.00 Новости
03.05 Х/Ф «КАМЕРА»
04.00 «ХОЧУ ЗНАТЬ» С МИХАИЛОМ ШИРВИНДТОМ

05.00 «Утро России»
09.05 «С НОВЫМ ДОМОМ!»
ТОК-ШОУ
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
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 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…»
01.40 Т/с «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-3»

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
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 Х/ф «ОЧКАРИК»
02.00 «Кремлевская кухня»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 «Страна.ru»
07.40 «Цунами в Японии. Снято
на мобильный»
08.45 «Вести-спорт»

11.30 Х/ф «ТОП-ТОП,
ТОПАЕТ МАЛЫШ»
11.40 Бауырхак
12.00 Байтус
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле
13.30 Орнамент
13.45 Весело живем
14.00 Дарю песню
16.00 Х/Ф «НЕ ХОЧУ РАСТИ
ОДНА»
16.30 Еду я в деревню
17.00 Волшебный курай
17.30 ВЕСЕЛО ЖИВЕМ
17.55 Чемпионат России по волейболу
20.00 Глас закона
20.30 УЧИМ БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК

10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.10 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». ГМО
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Вести-спорт». Местное
время
14.20 ФУТБОЛ РОССИИ. ПЕРЕД
ТУРОМ
15.15 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Динамо» (Москва)
17.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ
21.50 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА В ПОМЕЩЕНИИ
00.15 БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
«ДИНАМО» (РОССИЯ) «ЛЕЙПЦИГ»
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Вести.ru. Пятница
03.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ».
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
03.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»

10.15 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
10.50 «Вести-спорт»
11.00 «Вести-спорт». Местное
время
11.05 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
13.10 «Вести-спорт»
13.25 «ВЕСТИ-СПОРТ». МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА В ПОМЕЩЕНИИ
16.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Основной состав»
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
21.15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА В ПОМЕЩЕНИИ
00.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
02.10 «Вести-спорт»
02.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЗАУРБЕК БАЙСАНГУРОВ (РОССИЯ)
ПРОТИВ ЛУКАША КОНЕЧНЫ (ЧЕХИЯ)
03.35 ФРИСТАЙЛ. КУБОК
МИРА. ЛЫЖНАЯ АКРОБАТИКА
04.35 «Индустрия кино»
05.05 «МОЯ ПЛАНЕТА»
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ОРЛАНДО САЛИДО ПРОТИВ ХУАНА МАНУЭЛЯ ЛОПЕСА. БОЙ ЗА
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
В ПОЛУЛЕГКОМ ВЕСЕ по
версии WBO
11.15 «Вести-спорт»
11.30 «Вести-спорт». Местное
время
11.35 СТРАНА СПОРТИВНАЯ
12.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Вести-спорт». Местное
время
14.20 АвтоВести
14.35 «БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ
СО СТИЛЛАВИНЫМ»
15.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ
17.20 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛА»
ВЛАДИМИРА СТОГНИЕНКО
17.55 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«РУБИН» (КАЗАНЬ) «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
19.55 «Вести-спорт»
20.10 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ»
20.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины
21.50 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА В ПОМЕЩЕНИИ
01.30 «Футбол.ru»
02.35 «Картавый футбол»
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Шорт-трек. Чемпионат
мира
04.00 Д/Ф «СОЛНЕЧНЫЕ КРЫЛЬЯ»
05.05 «Моя планета»
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В программе возможны изменения
20.40 Сенгельдек
21.00 «ХЫЛЫУКАЙ-2012». Финал
Республиканского
21.30 Новости
22.00 «Хылыукай-2012». Финал
Республиканского
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
23.45 «Ода любви». Концерт

06.00 М/ф «История любви одной
лягушки»
06.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
09.00 «Земля 2057». Д/с «Люди»
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,

В ЧЕТВЕРГ...»
11.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
14.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
16.55 «Земля 2057». Д/с «Люди»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
20.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
21.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
01.30 Х/ф «МАРИАННА»
03.00 Х/ф «РИСК»
04.45 Д/с «Древние открытия»

21.30 Новости
22.00 «УФИМСКОЕ
«ВРЕМЕЧКО»
22.30 Х/ф «Форест Гамп»
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗАТЕРЯННОЙ ГРОБНИЦЫ»
09.30 АВТОГРАФ
10.00 Бауырсак
10.10 Городок АЮЯ
10.30 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
12.45 НАДО ЗНАТЬ!
13.00 Тамле
13.30 БАШКОРТТАР
14.00 ДАРЮ ПЕСНЮ
16.00 «БАШКОРТ ЙЫРЫ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…
18.30 Йома
18.55 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ХОККЕЮ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

07.00 Новости
07.15 Х/ф «Не тормози!»
09.00 Йома
09.30 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
13.30 Взгляд без слов
13.45 Весело живем
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.40 Вестник Газпромтрансгаз
Уфа
17.00 Замандаштар
17.30 Концерт Минзифы Искужиной
18.30 Новости
18.45 «ХАЗИНА». Р. БИКБАЕВ
20.00 Башкорттар
20.30 За порогом
20.45 Сенгельдек
21.00 СДЕЛАНО В «ТАМЫРЕ»
21.30 Новости
22.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР Ф.
КИЛЬДИЯРОВОЙ
00.15 КВН РБ. Избранное

06.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ»
07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
09.00 «Земля 2057». Д/с «Города»
10.15 «ВОИНЫ МИРА.
АМАЗОНКИ»
11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
15.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
16.55 «Земля 2057». Д/с «Города»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
01.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ»

06.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ»
07.30 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 «ЗЕМЛЯ 2057». Д/С
«МИР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Д/Ф «СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ
МАРШАЛА РОКОССОВСКОГО»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
16.55 «Земля 2057». Д/с «Мир»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
20.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
22.50 КУБОК РОССИИ ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ. ФИНАЛ.
«ДИНАМО» (МОСКВА)
- «ГАЗПРОМ-ЮГРА»
(ЮГОРСК)
00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.25 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

23.15 ЗАМАНДАШТАР
23.30 Орнамент
23.45 «Свидание с джазом»
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
10.25 Гора новостей
10.40 Борсак
11.00 Замандаштар
11.15 ОРНАМЕНТ
11.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.30 Новости недели
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 МУЖСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КЛУБ «АРСЛАН»
14.30 Новости
14.35 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.40 ЦИРК В 13 МЕТРОВ
16.00 Семер
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 НАДО ЗНАТЬ!
17.00 Дорога к храму
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 ВОЛШЕБНЫЙ КУРАЙ
18.30 Новости
18.45 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ХОККЕЮ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
21.30 Новости недели
22.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой
эфир
22.15 ДЕЛОВОЙ БАШКОРТОСТАН
22.30 Вечер.com

06.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ». Д/С «ДУЭТ СОЛИСТОВ»
07.05 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
10.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 «Победоносцы». Д/с «Баграмян И.Х.»
14.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
17.50 Д/С «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
21.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
22.00 Новости
22.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА». Д/С «ЧЕРНЫЕ
ДЬЯВОЛЫ»
23.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
00.55 Х/ф «ПРОСтая ИСТОРИЯ»
02.40 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ»
04.40 Д/с «Древние открытия»
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Милые женщины!

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с прекрасным весенним праздни-

ком – Международным женским днем!
Неся на своих хрупких плечах заботы о семье и доме, вы всегда
остаетесь красивыми, нежными и неповторимыми. Сколько доброты и света, любви и тревог за близких способно вместить
чуткое женское сердце! Вы преображаете нашу жизнь,
освещая ее своей красотой, а нам остается только восхищаться вашими стойкостью и жизнелюбием!
Пусть вас никогда не покидают терпение
и понимание, во всех делах сопутствует
удача, а каждое ваше мгновение освещается любовью и радостью! Будьте
счастливы!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником — Международным женским днем 8 Марта!
Только женщины способны соединить в себе нежность и твердость,
мудрость и вечную молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы
выполнять свой профессиональный долг и наполнять дом уютом, окружать
близких заботой.
Спасибо вам за красоту и обаяние, понимание и
терпение. Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье,
любовь и удача станет вашими верными спутниками!
И пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника
согревает ваши сердца, а мужчины исполняют все
ваши сокровенные желания!
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!
Глава АГП Ю.И. Д
ДАНИЛОВ
АНИЛОВ
Председатель Совета депутатов АГП
В.А.ПОПОВ
В.А.П
ОПОВ

Совет
овет директоров ОАО «Ашинский
метзавод»

О, ЖЕНЩИНА!
Женщина – это загадка,
Женщина – это весна,
Женщина – это природа.
О, как же прелестна она!
Женщина так к себе манит,
Словно волшебный цветок.
Мужчина всегда ее хочет,
Будто последний глоток.
В женщине мощная сила,
Вихрь огромной любви,
Весь мир может сделать счастливым,
Лишь только ее похвали.
Закружит тебя своей лаской
И щедростью нежной души.
Она так мила и прекрасна,
С нее хоть картину пиши.
Женщина – это богиня,
Бог сделал ее из ребра,
Чтоб не было скучно мужчине,
В знак счастья, любви и добра!

Уважаемые женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем!
Не зря этот светлый праздник приходится именно
на начало весны, когда все оживает после холодов, а городские улицы расцветают от ваших улыбок. Несмотря
на трудности, вы всегда дарите нам радость и вдохновение,
только благодаря вам мы можем быть сильными, действовать и идти вперед. Спасибо за то, что делаете мир прекраснее
и добрее!
Пусть в вашем доме царят любовь, счастье и благополучие,
а замечательное весеннее настроение будет с вами весь год!
Депутаты Законодательного собрания
Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

Галина МАХНЕВА, ЛПЦ № 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ПО УЛ. ОЗИМИНА

• ОАО «Ашинский метзавод» ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист бульдозера;
- в ЦПП – электромонтер;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования, электромонтер;
- в ЭСПЦ № 2 – электромонтер 5-6 разряда;
- в энергоцех – электрогазосварщик, электромонтер;
- в ТЭЦ – машинист паровых турбин;
- в ЖДЦ – машинист ж/д крана;
- в ДК – электрик;
- в РМЦ – слесарь-инструментальщик;
- в ЭСПЦ № 1 – инженер-конструктор;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель).
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• В ООО «Ферма крупного рогатого скота»
срочно требуется электромеханик.
Тел.: 3-19-98.
• СК «Металлург» (дворец спорта) сдает в
аренду массажный кабинет. Тел.: 3-10-33.
• Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
- промышленная безопасность и электробезопасность
для руководителей и специалистов;
- эле ктрогазосварщик;
- водитель погрузчика «Фукс»;
- пользователь ПК;

ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ
СРОЧНО!

Обращаться в отдел кадров «Аметстрой», ул. Мира, 9,
здание отдела кадров ОАО «Ашинский метзавод»,
каб. 206, тел.3-31-41.

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 для обслуживания вальцешлифовального станка,
станка для заточки ножей режущих систем.

• 7 марта в 18 часов состоится торжественный концерт для
милых дам ОАО «Ашинский метзавод».
• 8 марта в 16 часов лучшие мужчины Дворца культуры приглашают на праздничный концерт, посвященный Международному
женскому Дню «Как много девушек хороших…». Вход свободный.
• 15 марта Петрушка – балагур-болтушка зазывает маленьких и взрослых на ярмарочное представление «Козья хатка». Ждут
вас игрища с песнями, шутками да русскими народными сказками.
Билет 100 руб.

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.

03.03
+ 1...
-4
746 мм
ю/з, 3 м/с
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+ 2...
- 10
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ю, 2 м/с

Восход 08:53 Заход 19:53
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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), Авто.груз.
борт КамАЗ 53211, 1989 г.в. (500 тыс.руб), Авто.груз.
фургон ГАЗ 33022, 2000 г.в. (100 тыс. руб), Авто.груз.
борт ГАЗ, 1992 г.в. (60 тыс. руб), ассенизаторская
маш. ГАЗ, 1990 г.в. (120 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.
• ПРОДАЕТСЯ высококалорийное козье молоко (без
запаха), а также дойные козы. Тел.: 8-902-892-96-96.

Дворец культуры приглашает

Жилье предоставляется.

Суббота

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

- стропальщик;
- лифтер;
- 1С Предприятие (торговля и склад).
Тел.: 3-29-03.

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

ТРАВИЛКА
ВИ
ИЛК
Л А «ЗГ»

8 марта – единственный день в
году, когда в цену цветов
включают топливные сборы
и налог на пыльцу.
***
Реклама на радио: «Приглашаем
всех желающих отметить 8-е марта в
ресторане «Старая клюшка». Ресторан находится на территории катка».
***
– Что ты мне подаришь на 8 марта?
– Свободу!

Четверг

Пятница
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