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Твои люди, завод

В ВАЛЬСЕ ЛЮБВИ

День святого Валентина, пришедший к нам с Запада, полюбился россиянам. Даже в офисах солидных компаний в этот день
рассылаются алые сердечки. Считается, что это молодежный праздник. А, собственно, почему? Влюбиться – дело не хитрое, но
попробуйте прожить десятки лет в любви и согласии. Это, признайтесь, гораздо сложнее. Ашинцы Владимир Яковлевич и Нина
Ивановна КОНДАУРОВЫ – «бриллиантовые молодожены»: они сыграли свадьбу 9 февраля 1952 года и с тех пор и кружатся в вальсе любви, как в вечер знакомства.

В судьбоносный вечер охочий до
танцев Владимир пришел с друзьями в клуб, что на станции Симская.
Там в кругу подружек выделялась
фигуристая девушка с белым шелковым платком на плечах. Кто она
была, это чудное видение?
Нина родилась на станции Симская в 1931 году. Единственная дочь
у мамы, в годы войны она потеряла
отца – погиб в битве на Курской
дуге. Чтобы не голодать, маленькая
женская семья сажала до тридцати
соток картошки! Нина Ивановна до
сих пор помнит, как их небольшая
станция встречала и провожала
бесконечные эшелоны с ранеными,
поезда из блокадного Ленинграда.
Тогда 12-летние дети выгружали
лежачих или мертвых ленинградцев
из вагонов. Выдержавших путь на
Урал поддерживали, расселяли по
скромным домам жителей станции.
Бойкая Нина выбрала профессию учителя, и на момент знакомства с Владимиром уже преподавала в школе, успевая дружить с
местным пареньком.
А Владимир Кондауров появился
на свет в том же 1931 году в далеком Казахстане. Он стал десятым
ребенком в семье. Двое старших сыновей погибли на войне, остальные

в поисках лучшей доли разъехались
по всему Советскому Союзу. Чтобы
отправить младшенького на учебу в
Алма-Ату, родители продали корову.
После окончания железнодорожного
техникума Владимир был направлен
в Уфу. Иногда он бывал на станции
Симская, где и произошла судьбоносная встреча с будущей супругой.
– Я вскочил на сцену и стал
кружить понравившуюся девушку в
вальсе, – воодушевляясь, говорит
Владимир Яковлевич. – В молодости
мы очень любили танцевать…
Так и «отбил» железнодорожник молодую учительницу у менее
удачливого кавалера. Потом полгода каждую неделю ездил к своей
Нине со станции Уфимской (ныне
Черниковка) в товарняке...
25 января 1952 года их брак
зарегистрировал председатель сельсовета станции Симская Николай
СЕРЕБРЕННИКОВ. А свадьбу сыграли
чуть позже – 9 февраля. Гуляли
весело: дядя невесты развлекал
народ, играя на маленькой – 25х15
см – гармошке, а друг жениха – на
аккордеоне. Первой совместной покупкой молодоженов стал пружинный матрас.
После свадьбы Кондауровы три
года жили в Черниковке. Владимир

работал на железной дороге, Нина
– в вечерней школе. Здесь у нее,
22-летней девушки, кроме детишек, были и 40-летние ученики, в
основном начальники цехов местных
предприятий.
– Математика им давалась
легко, – вспоминает Нина Ивановна. – Беда была с русским языком…
Я всегда любила свою работу. Если
бы жизнь можно было начать сначала, вернулась бы в школу.
Детям Нина Кондаурова отдала
51 год, выпустив свой последний
класс в 2001 году. 25 лет она отработала в школе № 3 г. Аши, 12 лет
– школе на станции Симская, 10
лет – ашинской школе № 9, 3 года
учительствовала в Черниковке и 1
год в Симе. На память о школьных
годах остались фотографии, с которых бодро глядит молодая Нина
Ивановна и ее наивные ребятишки.
Владимир Яковлевич с 1950
до 1965 годы работал в Министерстве путей сообщения СССР,
принимал участие в строительстве
железной дороги по маршруту
Курган-Кокчетав. А с 1965 года и до
самой пенсии, 1994 года, трудился
начальником службы эксплуатации
железнодорожного цеха Ашинского
металлургического завода.

– Хорошо помню, как в 70-е
годы модернизировалось железнодорожное хозяйство предприятия,
– продолжает Владимир Яковлевич. – Тогда мы монтировали
новые пути, приобретали современный подвижной состав: вагончики старого образца – «пушки»,
«овечки», и большие маневровые
паровозы заменили на новые, мощные тепловозы. С угля перешли на
дизельное топливо. На моих глазах
возводили третий прокат, цех
столовых приборов. Постоянными
были стройки и перестройки – без
выходных годами работали.
А Нина терпела. Ведь и сама
«пропадала» в школе. Для своих
двух дочерей – Людмилы и Галины
– она была и мамой, и первой учительницей. Кстати, младшая, принципиальная Галя, на родительские
собрания, которые организовывала
мама, всегда звала папу, и тот
приходил.
Людмила 34 года отработала
лаборантом в ЦЗЛ АМЗ, а Галина –
математик, со своей семьей сегодня
живет в Москве. У «бриллиантовой»
четы четыре внука – Иван, Татьяна,
Анна, Владимир, а также два правнука – Миша и Софья.
– Внуки закончили технические

институты: любовь к точным наукам
у нас в генах, – с гордостью говорит
бабушка и прабабушка.
– Нина Ивановна, а как вы
воспитываете правнуков, с
профессиональной позиции?
– Современные ребятишки
более подвижны и проницательны, чем советские. Но дети всегда
остаются детьми. Главное, надо
относиться к ним справедливо.
Малыш всегда должен точно себе
представлять, за что он наказан.
Если обида несправедлива, ребенок ее запомнит надолго.
– Владимир Яковлевич,
верите в то, что мужчина и
женщина судьбой предназначаются друг для друга?
– Не знаю. Но, наверное, нам
суждено было встретиться.
– Точно, – улыбается супруга.
– Принесла его судьба из дальнего
Казахстана только для меня. На
Симской после нашей встречи и не
замечала других парней… В жизни
были у нас и черные, и светлые
полосы. Пережили все. Надо только
поддерживать супруга в трудную
минуту, идти на взаимные уступки.
…Бывают праздники, которые
дано отметить немногим. Бриллиантовая годовщина свадьбы приходит к особенным людям как награда
за бесконечную верность, любовь
и терпение. Не зря символом этого
юбилея стал самый чистый, твердый
и дорогой драгоценный камень.
Ирина ХАБИБУЛИНА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ,
из архива КОНДАУРОВЫХ
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Новая ДСП-120 в ЭСПЦ № 2

КРИЗИСУ. NET
Разговоры об очередном глобальном экономическом кризисе, который обрушится на мировую экономику в обозримом будущем, не умолкают не только в среде аналитиков, но и обывателей, не забывших, каково пришлось мировому сообществу в 2008 году. Глава российского правительства Владимир
ПУТИН утверждает: наша страна накопила значительный опыт и готова к любым сценариям развития
экономических процессов.

Еще в декабре премьерминистр заявил, что последствия
экономического кризиса в России
преодолены. «Мы много сделали
для укрепления фундаментальных
основ российской экономики, – отметил он. – Решения, которые мы
вырабатывали, строились на учете
интересов всех групп, формировались не спеша. Нам стоило
немалых усилий выкарабкиваться
из той ямы, в которую нас затащил
кризис, но результат достигнут
хороший». Главными достижениями правительства за 2011 год
называются рост ВВП, сдерживание инфляции и беспрецедентно
низкий уровень безработицы.
Как пережили это время моногорода, чье благополучие целиком
зависит от жизнеспособности
одного предприятия?

Непросто. Начавшийся в конце
2008 года, мировой финансовый
кризис сопровождался снижением цен на нефть, что уменьшило
доходы российского бюджета,
нестабильностью на финансовых
рынках, недостатком ликвидности банков, который правительство РФ компенсировало за счет
государственных средств. Со всем
этим частному бизнесу приходилось считаться.
– Нам пришлось менять всю
технологию производства и полностью перестроить систему сбыта, –
вспоминает то время генеральный
директор Ашинского металлургического завода Владимир ЕВСТРАТОВ. – Если раньше мы формировали к отгрузке преимущественно
вагонные партии, минуя автотранспорт, то тогда все ограничения

БЕТОНА ХВАТИТ
ВСЕМ

На территории ОАО «Ашинский метзавод» заканчиваются подготовительные работы к открытию бетонно-растворного узла с
собственной лабораторией.

БРУ – объект для металлургического завода не новый. В
период масштабных строек на
предприятии он полностью удовлетворял потребности строителей в бетоне. В 2007 году его

модернизировали двумя мобильными бетонно-смесительными
установками, которые были
способны в автоматическом
режиме выпускать по 40 кубических метров бетона в час. Но со

на отгрузку машинами были сняты.
Кроме того, мы организовали отгрузку сборными вагонами, содержащими несколько типоразмеров.
Производили, собирали и грузили
сразу с нескольких подразделений
завода, разрабатывали схемы,
группировали вагонные партии...
Расширили склады – площади, на
которых могли проводить такие
операции. Тем самым, работая в
режиме металлобазы, мы заняли
отдельную нишу и, следовательно,
всех близлежащих покупателей.
Во время спада производства они
обращались за малыми объемами
именно на АМЗ, ведь крупные
комбинаты не способны были
выполнять подобные заказы из-за
больших объемов производства.
В результате этих мер коллективу завода удалось не только

временем заказы на продукцию
БРУ значительно сократились, и
его содержание стало невыгодным заводу. В 2010 году узел был
законсервирован.
В преддверии строительства
нового листопрокатного цеха,
которое продлится ближайшие
2,5 года, руководство Ашинского
метзавода вновь задумалось о
производстве собственного бетона. Производить бетонные смеси
самим гораздо выгоднее, чем
приобретать их на стороне, тем
более, что объемы понадобятся
немалые: на фундамент, стены,
другие строительные нужды. В
частности, завод продолжает возведение жилого дома на Озимина,
и там тоже востребован бетон.
По словам начальника ЦРМО
Дениса КУЗНЕЦОВА, бетонносмесительные установки к
эксплуатации готовы. Проведены отопление, электричество,
установлен пресс для испытаний.
Сегодня ведутся работы в лаборатории, где бетонную продукцию
АМЗ будут проверять на соответствие нормам. Часть оборудования сохранилась от старой
лаборатории БРУ, которая была
ликвидирована вместе с полигоном железобетонных изделий.
Что-то приходится приобретать,
например, пропарочную камеру и
камеру нормального твердения,
с помощью которых можно будет
проводить все необходимые испытания продукции.
Как только оборудование
поступит на завод, оно будет
смонтировано, и начнутся пусконаладочные работы, после чего
обновленный БРУ с лабораторией
войдут в строй.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото В. НЕСТЕРОВА
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сохранить, но и увеличить производственную динамику. Так,
объем товарной продукции по
отношению к 2007 году в 2008-м
вырос на 40%, объем ее реализации – на 33,6%. Прибыль снизилась, но незначительно.
– Нам повезло как минимум
дважды, – продолжает Владимир
Евстратов. – Во-первых, к началу
кризиса, в 2007 году, мы успели
построить современную машину
непрерывного литья заготовки, и
она как раз начала давать отдачу.
К тому же, машиностроительные
заводы, которые с нами работали,
здорово не просели, им была вовремя оказана определенная финансовая поддержка правительства для того, чтобы они смогли
сохранить свое производство. А
раз сильного спада у машиностроителей не произошло, то наша
продукция была по-прежнему у
них востребована.
Не обошлась без поддержки и
металлургия. По словам финансового директора Ашинского метзавода Валерия КАРАУЛОВСКОГО, в
октябре 2008 года вышло постановление правительства Челябинской области, согласно которому
в целях обеспечения оперативных
мер по снижению влияния мирового кризиса ряд предприятий, в
том числе и АМЗ, получили возмещение части затрат на оплату
процентной ставки по кредитам.
Нам была оказана разовая материальная помощь, положение дел
металлургических компаний находилось на постоянном контроле
минэкономразвития.
В конечном итоге руководству
завода удалось самое главное –
сохранить коллектив. И сегодня
тот факт, что предприятие избежало массовых сокращений, вызывает удивление у экономистов.
– Ведь объемы производства
не упали, – поясняет Владимир
Евстратов. – Необходимости
в глобальном сокращении не
было. В самом начале кризисного
периода, когда царила неопределенность, мы какое-то количество
людей перевели на неполный
день, сохранив при этом рабочие
места. Потом и это не понадобилось. Шло активное строительство сталеплавильной печи,
поэтому мы пошли на переобучение кадров. Наш учебный центр
разработал целую программу:
работники, которые высвобождались на своем производстве, тут
же получали другую профессию.
И в результате все были при
деле.
Не оставил завод во время
кризиса и социальную сферу,

которая не потеряла уровень финансирования.
– Именно в тот период мы начали обязывать заводские объекты
соцсферы часть затрат закрывать
собственным заработком. Раньше
на это никто не смотрел, просто
бесконтрольно выделялись деньги.
А мы заставили их зарабатывать –
и сделали правильный шаг. Сегодня организации нашей соцсферы
львиную долю на свое содержание
зарабатывают самостоятельно.
Стоит ли бояться Аше новой
волны кризиса, если первую она
прошла так достойно? Владимир
Евстратов уверен, что главное –
это продолжать работать, развивая собственные возможности, и
учитывать полученный опыт.
– Если в 2008 году мы еще
не имели таких сталеплавильных
мощностей, то сегодня у нас есть
полный набор: печь ДСП-120,
АКП, МНЛЗ. Это позволяет нам
расширять марочный сортамент, а
значит – успешнее реализовывать
продукцию. Я думаю, что в сочетании с отгрузкой малотоннажными
партиями мы не ощутим падения
производства. Важно быстро и
качественно провести строительство нового листопрокатного
цеха. В этом смысле колоссальную
поддержку нам может оказать
новый закон Челябинской области,
согласно которому предприятия,
занимающиеся инновационной
деятельностью, могут получить
уменьшение ставки по налогу на
прибыль и на имущество на период строительства. А это возможно,
так как по масштабу реконструкции листопрокатного производства, которое оценивается в 15
миллиардов рублей, АМЗ вошел в
число приоритетных инвестпроектов в Уральском федеральном
округе. Перечень предприятий,
которым гарантирована федеральная поддержка, был утвержден
Владимиром Путиным еще в ноябре 2011 года.
Инвестиции будут бесспорно
оправданы: увеличение мощностей
градообразующего предприятия
не только поддержит город, но
и повысит конкурентный потенциал Челябинской области в
целом. Главное, чтобы сохранялся
выбранный в начале 2000 годов
правительственный курс на эффективную экономику и поддержку предпринимательства. Ведь
именно грамотная политика в этой
сфере помогла стране справиться
с лихолетьем 90-х и преодолеть
кризис 2008 года.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото В. НЕСТЕРОВА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Традиционный День мастера, прошедший на Ашинском метзаводе 8 февраля, был посвящен вопросам профилактики воровства
и алкоголизма – явлений, еще до конца не искорененных на предприятии.

С докладом о положении на
заводе выступил начальник отдела
экономической и информационной
безопасности Всеволод ЯКОВЛЕВ.
Он подчеркнул, что социальный
срез рабочих АМЗ выглядит в
сравнении с некоторыми предприятиями области довольно благополучно. На метзаводе работают,
в основном, люди без «темного
прошлого», образованные и
адекватные, нормально воспринимающие нормативные документы и
пожелания руководства в области
экономической безопасности.
Заострив внимание на серьезной проблеме, названной «войной
на шлаковых отвалах», Всеволод
Михайлович отметил, что крупные
металлургические предприятия
области пережили подобное еще
десять лет назад. Стабильно работающий завод всегда привлекает
внимание организованных преступных группировок. Выстраивая свою
пирамиду, они вербуют людей
из цехов, в основном, рабочих,
знающих, где и что лежит не на
месте, знакомых с планом цеха и
заводской территории. Выбирают
людей не случайных, а тех, кто испытывает материальное затруднение, выплачивая банковские ссуды,
содержит многодетные семьи,
поддерживает больных родителей.
Привлеченные перспективой наживы, люди порой и не осознают,
во что ввязываются. А дальше у
преступников в ход идут проверенные способы запугивания…
Чтобы не допустить развития
подобных ситуаций, руководитель

службы безопасности призвал
мастеров проводить разъяснительную работу в цехах. Доступно
объяснять, что любое преступное
сообщество в первую очередь
«сдает» исполнителей.
– Призываю вас оберегать
рабочих от участия в кражах,
проявлять внимание и заботу к
людям, оказавшимся в затруднительном положении, – подчеркнул
докладчик. – Неприятности легче
предупредить, чем преодолевать.
На заводе сейчас трудится 266 мастеров, это большая сила. Рабочие
должны чувствовать защищенность
со стороны предприятия. Если
возникают проблемы – приходите
советоваться, звоните, мы открыты
для сотрудничества и содействия.
Елена ПЕТУХОВА

Жизнь
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«НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ»
У НАС НЕТ
Многие помнят, какой глубокий кризис переживало в 1990-е
годы большинство базовых отраслей российской экономики. Практически вдвое снизились объемы производства в машиностроении,
сельском хозяйстве, легкой промышленности. Но, пожалуй, нигде
так остро не стоял вопрос о выживаемости, как в угольной отрасли.
Южноуральцы тоже помнят, как в 1998 году шахтеры, доведенные
до отчаяния многомесячной задержкой зарплаты, перекрыли Транссибирскую магистраль. И лишь решительные действия Владимира
ПУТИНА, возглавившего в то время правительство России, позволили развязать проблемный узел.
В «тучные нулевые» тема
российского угля несколько отошла на задний план. Мировой рост
цен на нефть и газ, начавшаяся
модернизация промышленности и
общий подъем в экономике дали
стране существенную передышку.
Рост промышленного производства
вызвал прилив сил у энергетиков,
в результате чего российский уголь
вновь стал востребован на отече-

ственных электростанциях. Но не
всегда и не везде. К примеру, южноуральские угли котировались все
меньше по причине их недостаточного качества (малая энергоотдача,
плюс высокая зольность). Повсеместно угледобывающее оборудование вырабатывало свой ресурс, все
сложней становилось выдерживать
нормы техники безопасности.
Снова, как в и в 90-е, зазвучали

голоса о «безусловной убыточности» российской угледобычи. Мол,
внутренний спрос падает, а загранице наш уголь не по стандартам
качества. Ждали реакции федеральной власти: если будет молчание,
значит, пора начинать новый
передел. Ответом стала стратегическая программа развития угольной
отрасли России и Кузбасса до 2030
года. Ее приняли не в тиши кабинетов, а прямо в угольной столице
России – Кемерово – в январе этого
года. Финансовый объем программы
беспрецедентен в истории страны
– 3,7 триллиона рублей. За счет
стимулирования внутреннего потребления и роста экспорта объем
национальной добычи угля должен
вырасти на 100 млн. тонн. Это обеспечит не только работу российским
горнякам на десятилетия вперед, но
и дополнительные гарантии нашей
с вами энергобезопасности. Проще
говоря, привычный уголек будет
еще много лет согревать дома и
питать генераторы электростанций.
На совещании в Кемерово наш
губернатор Михаил ЮРЕВИЧ задал
вопрос по Челябинскому уголь-

КРИСТАЛЛ
ГАЛИНЫ ИВАНОВОЙ
Конкурсы

Конкурс «Самый классный классный», прошедший 31 января, оставил ощущение легкости, несмотря
на то, что длился целый день. Мероприятие было насыщенным, проходило в хорошем темпе и явил на
суд зрителей прекрасно подготовленных, обаятельных и интеллигентных педагогов Ашинского района.

– В этом году собралась достаточно сильная команда конкурсантов, – отмечает председатель
Профсоюза работников образования Татьяна ДЖЕРИНА, входящая
в организационный комитет. – Все
без исключения яркие, интересные,
самобытные и творческие педагоги. На мой взгляд, более свободные и смелые, чем в предыдущие
годы, более уверенные в своих
способностях. Дело, может быть,
в том, что конкурс становится
доброй традицией нашего района.
Полагаю, что некоторые педагоги,
прежде чем подать заявку на участие, присматриваются к особенностям его проведения год-другой
из зрительного зала. В связи с этим
меньше волнуются и нервничают,
а, следовательно, показывают
лучшие результаты.
Помимо того, что все конкурсанты имеют в школе основную
нагрузку, эти милые женщины, не
считаясь с личным временем и наличием собственных детей, еще и
пестуют целые классы. Что же это
значит – быть классным руководителем? По сути, жить в школе.
Даже по пути домой додумывать
новые идеи, анализировать события дня и продолжать решать проблемы, связанные со своими воспитанниками. Как мудро отметила
ведущая программы, это не только
судьба, но и призвание, которое
избрали для себя классный руководитель 7 «А» класса МКОУ СОШ
№ 1 города Сим Галина ИВАНОВА
и представители ашинских школ:
классный руководитель 4 класса

МКОУ С(К)ОУ школы-интерната
№ 5 Юлия УСТЮГОВА, классный руководитель 9 «А»класса МКОУ СОШ
№ 4 Наталья ЛЫКОВА и классный
руководитель 3 «А» класса МКОУ
СОШ № 2 Лариса ПАРШИНА.
Конкурсантам было предложено продемонстрировать и
применить на практике деятельность натуры, организаторские
способности, образованность и
педагогический дар. Первые два
этапа проходили в конференц-зале

ГАРМОНИЧНАЯ ПОБЕДА

Директор-преподаватель ашинской студии
интеллектуально-эстетического развития «Гармония»
Наталья ШАРОВА стала победителем Всероссийского
открытого конкурса «Педагог новой школы» в номинации «Дополнительное образование».

Организатором конкурса выступает музыкальнолитературное издательство «Союз художников» (СанктПетербург), включенное в перечень издательств
Министерства образования и науки, имеющих право
работать с образовательными учреждениями. Творческое
соревнование для преподавателей различных музыкальных специальностей было инициировано с целью повышения престижа педагогической профессии, поддержки
талантливых педагогов, имеющих инновационный опыт в
соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».
Авторская программа Натальи Шаровой «Музыка
вместе с мамой», о которой «ЗГ» писала в прошлом году,
была оценена высоким жюри, и теперь будет опубликована в сборнике Союза художников как методическое
пособие для педагогов дополнительного образования.
Анастасия ГУСЕНКОВА

Учебно-методического центра, расположенном в помещении школы
№ 7. Здесь прошли мультимедийная презентация, приоткрывшая
тайну выбора учителями дополнительной и довольно хлопотной
обязанности быть классным руководителем, и защита программы
деятельности организатора класса.
Как мы выяснили, именно любовь к
детям и стала основной движущей
силой при выборе профессионального пути. В своей деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2012 № 39 Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными
учреждениями Ашинского городского поселения
В целях реализации Федерального
закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Ашинского
городского поселения.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Заводская газета»
и разместить в сети Интернет на сайте
Ашинского городского поселения (www.
asha-gp.ru).
3. Контроль исполнения настоящего
Постановления возложить на начальника
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежи» Горбунову Дарью Владимировну.
Глава АГП Ю.И. ДАНИЛОВ
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ному бассейну. Конкретно – по
переселению жителей поселка
Роза с борта Коркинского разреза.
Премьер-министр обещал приехать
на Южный Урал и, что называется,
решить проблему на месте. И слово
сдержал. 4 февраля Владимир Путин прибыл в Розу, где смог лично
убедиться, насколько оперативно
необходимо решать вопрос с переселением. Решение было молниеносным: до конца февраля этого
года будут представлены списки,
подлежащих переселению в первую
очередь. Переселять людей будут

не «в никуда», им планируется
предложить различные варианты:
квартира, индивидуальный дом.
Оперативный штаб по переселению
возглавит лично губернатор Михаил
Юревич.
Работы на разрезе будут продолжаться; более того – Челябинская угольная компания намерена
увеличить поставки угля для
ОАО «Фортум» до миллиона тонн
в год. Работой южноуральские
шахтеры будут обеспечены еще
несколько лет.
Валерий ДЫМОВ

классные руководители используют
различные программы, направленные на формирование духа
коллективизма в классе, развитие
личностных способностей ребенка
и сотрудничества с родителями.
Сияние и многогранность «Кристалла» Галины Ивановой, основательность «Ступеней» Ларисы
Паршиной, стремление к совершенству «Высоты» Натальи Лыковой и
программа патриотического воспитания малышей школы-интерната,
разработанная Юлией Устюговой,
преследуют в конечном итоге одну
цель – гармоничное и всестороннее
развитие школьников.
Важным этапом состязаний
стал практический тур, который
мне, как стороннему наблюдателю, показался экстремальным.
Конкурсантам было предложено
провести классный час в четырех
разных аудиториях гостеприимной
школы № 7. Темой для бесед стало
1150-летие российской государственности. При этом по условиям
организаторов необходимо было
применить нестандартные формы
организации обучающихся. Все
педагоги успешно справились
с испытанием, сумев завладеть
вниманием учеников с первых
же минут общения и заинтересовать их историческими фактами, связанными с памятными
датами истории России. Наталья
Лыкова, к примеру, совместила
игру-викторину с изготовлением
сувенира. Куклы-обереги, сотворенные на наших глазах девятиклассниками принимающей гостей
школы, были не только неповторимы и оригинальны, но и создавали
у подопечных эмоциональную
ассоциацию «государство – родина
– семья». Очень насыщенным по
форме и содержанию был классный час «Колесо истории» Галины
Ивановой, проведенный в седьмом
классе. Он заострил внимание
ребят на важных исторических
фактах нашей Родины. Говорить
о российской государственности с
учащимися начальных классов довольно сложно, но ,тем не менее, с
этим заданием успешно справились
Лариса Паршина и Юлия Устюгова,

а итогом занятия второклассников
стали изготовленные собственноручно небольшие флажки России.
И завершающим этапом испытания стал импровизированный
«Диалог о воспитании». Кроме
вопросов жюри, предложенных
к обсуждению организаторами и
касающихся, к примеру, основных задач и заповедей классного
руководителя, в диалог активно
включались темы зрителей и
представителей детского жюри.
Их интересовали разные аспекты:
от философского «Плохо ли быть
маменькиным сынком?» до личного
отношения конкурсантов к школьной реформе.
Симпатия детского жюри
вместе с большой мягкой игрушкой
в виде вечного символа детства
олененка Бемби была отдана Ларисе Паршиной. Взрослое жюри, в
состав которого вошли уважаемые
педагоги района Ольга СЕВАСТЬЯНОВА, Татьяна ДЖЕРИНА, Елизавета БУЛУШЕВА, Елена БУХМАСТОВА,
Людмила ПАРАСКЕВИЧ, Ольга
КОЗЛОВА и победитель конкурса
2011 года Татьяна ЖУЛЕЕВА отдали предпочтение Галине Ивановой, которая лидировала в трех
конкурсных турах из четырех.
– Результатом дня я очень довольна, – поделилась с «Заводской
газетой» победительница. – Сегодня мне представилась возможность
убедиться в правильности выбора
профессии педагога. Перед коллегами я утвердилась как классный
руководитель, показала всем, что
работаю с детьми искренне, а не
для конкурса. Вспоминаю, какими
пришли ко мне ребята в пятом
классе и какими стали спустя два
года. Проанализировав результат
своей деятельности, испытываю
удовольствие.
Как заверили нас организаторы, материалы о победителе
муниципального этапа будут
направлены для участия в заочном областном конкурсе «Самый
классный классный».
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Утвержден Постановлением администрации Ашинского городского поселения
26.01.2012 г. № 39
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№

Сфера деятельности

Услуга

Наименование муниципальной
услуги, оказываемой муниципальными учреждениями

Категория потребителей муниципальной услуги
Население в возрасте от 5 лет и
старше
Население в возрасте от 5 лет и
старше

1.

Культура

Услуга

Организация культурнозрелищных мероприятий

2.

Культура

Услуга

Организация кинообслуживания населения

3.

Культура

Услуга

Организация музеев АшинНаселение в возского городского поселения, расте от 5 лет и
экскурсионные услуги
старше

4.

Физическая культура и спорт

Услуга

Организация спортивнозрелищных мероприятий

Население в возрасте от 6 лет и
старше

5.

Молодежная политика и оздоровление детей

Услуга

Организация досуговых занятий и мероприятий

Население в возрасте от 7 лет и
старше

6.

Физическая культура и спорт

Услуга

Проведение занятий по физической культуре и спорту

Население в возрасте от 7 лет и
старше

Показатели объема
(содержания) муниципальной услуги
Количество проведенных мероприятий (раз)
Часы доступа
(сеанс)
Количество людей, посетивших
мероприятие
(чел.).
Количество проведенных мероприятий (раз)
Количество людей,
посетивших мероприятие (чел.).
Количество людей, посетивших
мероприятие
(чел.).

С приложениями к постановлению, опубликованному в № 5 (514) «ЗГ», можно ознакомиться на сайте Ашинского городского поселения: www.asha-gp.ru
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ХРАНИТЕЛИ ТЕПЛА

Сегодня в кабине, пожалуй, каждого российского дальнобойщика есть заботливый хранитель горячего чая - ашинский термос, который за 20 лет зарекомендовал себя хорошими теплоизоляционными
свойствами. Его производство на ОАО «Ашинский металлургический завод» было запущено в феврале
1992 года.

Владимир ПРИБЫТОВ

ВОЛЕЮ СЛУЧАЯ

– Производство термосов на
АМЗ появилось волею случая,
- рассказывает бывший начальник цеха нержавеющей посуды
Владимир ПРИБЫТОВ. – Министерство черной металлургии СССР для
Жлобинского металлургического
завода (Белоруссия) заключили
контракт с японцами на поставку
и установку новой линии производства термосов. Но директор
этого завода в силу разных причин
от нее отказался. Тогда министр
черной металлургии Серафим
КОЛПАКОВ, прекрасно знавший
производство маленького завода
на Урале, предложил директору
Вячеславу ШЛЯПЕНКОВУ организовать подобное производство на
АМЗ, благо что у нас уже действовали цеха столовых приборов и
посуды. И хотя в конце 1980-х мы
еще только отрабатывали производство посуды, но министру не
отказали. Мы поехали в Белоруссию, забрали всю документацию.
Позже в Москве были организованы встречи с представителями
японской торговой корпорации
«Nisse Iwai corp.». А технология
производства термосов принадлежала фирме «Zojirushi», которая
первой стала использовать вакуумные технологии производства
термосов. Проект тоже японский
– фирмы «UBE».

ЯПОНА…
КУЛЬТУРА!

Поездки заводских представителей во главе с инженером АМЗ
Андреем КОРОБОВЫМ в Японию,
бесконечные технологические
переговоры закончились тем, что
в 1990 году начались проектные
работы, в следующем году –
строительные.
Стройка велась на территории
молодого ЦНП. К существующим
23 000 м2 было дополнительно
пристроено еще 6200 м2. Все эти
строительные работы велись под
контролем начальника Владимира
Прибытова. Помогал ему технолог

Виктор МОРОЗОВ (сегодня он зам.
начальника КТНП по оборудованию). Общие вопросы решал ныне
покойный зам. технического директор Борис СЮТКИН.
На стройку были брошены все
строительные организации Аши. В
цехе был представитель горкома
партии Борис ГУРЕВИЧ, который
строго отслеживал работу металлургов.
- Производство термосов,
по-моему, самое четко организованное, имеющее самую высокую
культуру производства, - говорит
бывший технолог ЦНП Николай
НЕОБУТОВ, специалист по продажам ТНП. – Она закладывалась
японцами и высокими требованиями Прибытова. Каждого рабочего
приучали пользоваться инструментами, которыми он был обеспечен.
Да, японцы показали другую,
высокую культуру производства,
проводили тренинги на своих
образцах. Например, на станину
станка они поднимались в носках,
предварительно сняв обувь. Но,
по воспоминаниям Прибытова,
проявляли и восточную
хитрость, которую
все-таки ашинские
металлурги выявили.
– Для отработки
технологии мы направили японцам свой,
советский рулон
металла, – вспоминает Владимир
Иванович. – Как
оказалось,
он не годился для производства, и
японцы схитрили: на пуско-наладку,
без нашего ведома, привезли свой
металл. Технологические испытания проходили идеально, и я стал
сомневаться: что-то тут не так.
Японцы уехали. Под запуск нам
пришел челябинский рулон, и все!
Производство встало. Три месяца
«пыркались», не могли запуститься, всю оснастку переделали. Но
скоро поняли, в чем причина –
обманули нас японцы.
Производственную линию
построили и смонтировали за 11
месяцев, проявив много русской
смекалки, которой удивлялись
японцы, как, например, при монтаже тяжелых прессов AIDA-250.
В конце октября 1991 года
завершились пусконаладочные
работы. А запуск производства
состоялся в начале февраля 1992
года, причем по графику, первоначально установленному белорусам.

ЭКСКУРСИЯ
В ТЕРМОС
УЧАСТОК
ПОРЕЗКИ МЕТАЛЛА. Производ-

ство термосов начинается с порезки
рулона нержавейки.
С открытием производства использовали челябинский
металл, но он не
мог обеспечить
наилучшее качество поверхности
изделий, поэтому
АМЗ был вынужден
найти другого поставщика. Сегодня
это южнокорейцы.
Опыт участка в
использовании рулона вместо листа
стали использовать
и на производстве
посуды, столовых
приборов, лопат. В
результате снизилась себестоимость
продукции и трудозатраты цеха.

ФАКТЫ В ЦИФРАХ
• В год запуска производства было выпущено 287 тысяч термосов.
Максимальное годовое производство было достигнуто в 1993 году,
когда произвели 627 тысяч термосов.
• В 1998 году термосы сменили упаковки: вместо полиэтиленовых
мешочков стали паковаться в картонные коробки.
• В 1999 году появился новый вид термоса вместимостью 0,5 литра
с названием «Премьер». Для его производства было внедрено новое
оборудование.
• В 2000 году был выпущен первый термос вместимостью 0,33
литра и термос с широким горлом вместимостью 1,25 литра на базе
«Туриста».
• В августе 2005 года выпустили 5-миллионный термос.
• С февраля 1992 по декабрь 2011 год металлурги изготовили
7072740 термосов.

САМЫЙ
НАУКОЕМКИЙ

Термос – самый наукоемкий
продукт КТНП. В нем в среднем
используется 35 деталей.
Для его изготовления нужны
самые сложные штампы и оснастка.
Требуются точность изготовления
деталей в сотых долях миллиметра,
высокая вакуумная культура производства, идеальная чистота.
По масштабам производство
термосов на АМЗ сравнимо с отдельным заводом: покупается готовый рулон металла, раскраивается,
и все детали, вплоть до пластмассовых, изготовляются на месте.
– При всей сложности конструкции термоса, процесс его изготовления достаточно прост, детализирован, – отмечает начальник КТНП
Александр БИРЮКОВ. – Работника
любого уровня квалификации,
даже самого низкого, через короткое время можно обучить простой
операции, и быстро достигнуть
производительности, которая на
российских технологиях возможна
только за счет уникальности рук.
Здесь используется технологический минимум, достаточный для
функционирования всего процесса
производства.
Кадровый состав производства
термосов практически не поменялся со дня его основания. И в этом
заключена немалая доля успеха.
Почти все работники обладают 3-4
профессиями – штамповка, давилка, сварка и полировка – и могут
трудиться на разных участках.
Особенность производства термосов заключается и в том, что оно
служит постоянным источником
развития технологии производств
других товаров народного потребления АМЗ. Так, с термосами в
цех пришел рулон, вакуумные тех-

нологии, аргонно-дуговая сварка,
которая использовалась при минимуме затрат на сварке баков. А на
основе бака в 2005 году появилась
цельнотянутая кастрюля.
– Период 1996-1997 годов был
очень сложным, – сообщает зам.
начальника цеха по оборудованию
Виктор МОРОЗОВ. – Подчас не
было ни сбыта, ни сырья. Тогда
на базе термосов мы находили
альтернативные производства
– 4-литровые бидоны, тепловые
аккумуляторы, пластмассовые
каркасы для ленты ЭСПЦ № 1
(для которых было изготовлено
40 пресс-форм), трубы различного
диаметра.
– И разрабатывало новую продукцию технологическое бюро цеха
во главе с бывшим начальником
Талгатом НАБИЕВЫМ, – добавляет заместитель начальника КТНП
Наиль ВАЛИТОВ, – а также конструкторы – Любовь МАЛЫШЕВА,
Юрий СИЗИКОВ, технологи – Марат
АРСЛАНОВ, Николай НЕОБУТОВ.

КАЧЕСТВОМ
ПО КОНКУРЕНЦИИ

По своим тепловым характеристикам ашинские термосы не имеют
аналогов на российском рынке.
Ведь его качество отслеживается
на протяжении всего технологического процесса – от раскроя рулона
металла до сборки деталей.
Высокое качество термоса от
ашинских металлургов не раз подтверждено различными экспертизами, в том числе и инициированными
в 2002 году журналами «За рулем»,
«Спрос», в 2011 году – журналом
«Потребитель». В своих испытаниях они оценивали не только
способность термосов держать
температуру в течение 24 часов, но
и удобство пользования. Термосы

АМЗ получили одни из самых высоких баллов в сравнении с другими
отечественного и импортного производства.
Изначально на японской линии
изготовлялись восемь термосов
четырех типов: «Турист» (1-1,5
литра), «Гейзер», «Родник», «Экспресс» (2-3 литра). Затем появились декоративные термосы этих
же моделей. Сегодня выпускается
58 видов! Подробную информацию об ассортименте можно
получить в интернет-магазине
ОАО «Ашинский метзавод»: www.
tnp-amet.ru.
– В 2001 году была составлена
программа развития производства
термосов, целью которой стало
улучшение дизайна и увеличение
ассортимента, – рассказывает
начальник бюро маркетинга Маргарита НЕЧИПОРУК. – Процесс
модернизации закончился в 2004
году. У нас появились новые
виды термосов. Они имели улучшенный вид за счет изменения
дизайна пластмассовых деталей.
Также мы начали выпускать довольно большую линейку термосов с широким горлом вместимостью от 0,5 до 1,5 литра.
Когда производство термосов
на АМЗ только начало развиваться, в России эта продукция
выпускалась пятью заводамиконкурентами: Тамбовским
заводом «Комсомолец», Волгоградским заводом холодильной и
бытовой техники, Тульским заводом им. Кирова, ОАО «Имкар» (г.
Пермь) и производственной компанией «Холодильная техника»
(Самара). Но такого ассортимента
и качественного оборудования,
как на АМЗ, не было ни у одного
из перечисленных предприятий.
К 1998-2000 годам практически все производства были закрыты. И сегодня 92% российского
рынка термосов занимает АМЗ.
А остальные 8 % приходятся на
производство стеклянных термосов и термосов вместимостью
до 32 литров («армейских»),
которые выпускает Лысьвенский
металлургический завод.
– Сейчас очень большая доля
рынка продаж термосов занята
импортом, в основном китайским, – продолжает Маргарита
Геннадьевна. – Доля продаж АМЗ
составляет 15-17%. Но, несмотря
на засилье китайской продукции,
наши термосы ценятся потребителями за хорошее качество. Мы,
в свою очередь, ценим свою репутацию, выработанную годами.
Более 80% термосов реализуется
через наших крупных оптовых
клиентов и далее попадают на
прилавки магазинов.
Сегодня главные задачи производственников и сбытовиков –
сохранить качество термосов как
основное конкурентное преимущество АМЗ, совершенствовать
технологии производства, а
также продвигать продукцию на
рынке.

Производство термосов включает два больших подразделения: участок изготовления и сборки сосудов
(порезка рулонов, изготовление труб
из нержавейки, сварка, термовакуумные печи, химполировка, мехполировка и др.) и участок по изготовлению пластмасс и термосов. Всего
17 участков, включая лабораторию,
которая производит как входной
контроль материалов термоса, так
и качество готовых изделий. Некоторые участки производства нам
показал заместитель начальника
КТНП Наиль ВАЛИТОВ.
УЧАСТОК ШТАМПОВКИ. Здесь штампуются комплекту-

ющие для сосуда термоса. Оператор
ХШО Ильшат ЛАТЫПОВ работает
на участке с 1994 года. Трудится на
многопозиционном прессе AIDA-250.
За один ход пресса над деталью выполняется до 6-7 операций.

УЧАСТОК МОЙКИ
МОЙКИ. Здесь
происходит мойка деталей перед
аргонодуговой сваркой. Они обезжириваются при помощи углеродного растворителя. Мойщик Ирина
АБРАМОВА работает в цехе 19
лет. В смену обезжиривает до 1600
деталей.
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ТРУБОФОРМОВОЧНЫЙ
УЧАСТОК Здесь действуют две
УЧАСТОК.

японские универсальные линии,
которые формируют наружные и
внутренние колбы термосов. Из
труб разных диаметров вырезаются соответствующие заготовки,
длины которых зависит от литража будущего термоса. На участке
есть и третья формовочная линия
– разработка бывшего начальником цеха Владимира Прибытова.
На ней готовятся трубы малых
диаметров.

УЧАСТОК ШТАМПОВКИ КОРПУСОВ
КОРПУСОВ. Наталья
ЛУКЬЯНОВА штампует 1,5-литровый наружный корпус
с помощью одной операции пресса обжимает края.
Обычно в смену готовит до 1400 заготовок, параллельно
отслеживая брак. На участке обрабатываются и корпуса,
требующие до 9 последовательных операций штамповки.
Всего здесь 16 единиц оборудования.

УЧАСТОК СВАРКИ КОРПУСОВ. Наладчик Сергей КУЗЬМИН обслуживает станки сварочного участка. Осуществляет наладку, регулировку токарно-давильного и сварочного оборудования, замену электродов.
В его хозяйстве
23 станка,
об устройстве каждого
он может
рассказать с закрытыми глазами, потому что работает
здесь со дня основания производства. Станки Кузьмина
должны работать качественно: швы деталей термоса
по технологии не допускают ни малейшего изъяна.
Основные работники участка – женщины. Привычные руки мастериц работают быстро: зарплата
сдельная.
Альфия САЛИМОВА (на снимке слева)проверяет
колбы термосов на герметичность. Работая с 1994 года,
освоила все станках линии производства термосов.
Людмила КОЛЯСКИНА работает в цехе 20 лет,
она припаивает медную трубку к наружному основанию
термоса. Ее станок – автоматический, а пламя – приручено.
УЧАСТОК
ВАКУУМНО-ТЕРМИЧЕСКИХ
ПЕЧЕЙ. Именно здесь ашинские
металлурги получают главное
свойство термоса – сохранение
тепла. Колбы устанавливаются на
стол печи, герметично фиксируются. Вакуумное оборудование в
автоматическом режиме производит нагрев колб, откачку
воздуха. Процесс происходит
под наблюдением аппаратчиков,
которые по окончании гидравлическими ножницами срезают
сосуды. Аппаратчик Сергей
МЕДВЕДЕВ: «Работу свою люблю. Замечу, что тепловой КПД
термоса напрямую зависит от
степени откачки: вакуум должен
быть глубоким».

УЧАСТКОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЛАСТМАСС И СБОРКИ ТЕРМОСОВ управляет мастер Галина

ТУМАНОВА. Здесь в автоматическом режиме работает около двух
десятков термопластавтоматов.
За их работой следит наладчик
Михаил ЗУБАРЕВ. Для каждой
пластмассовой детали предназначена своя пресс-форма. Используется
три вида материалов – полистирол,
полиэтилен и полипропилен. Здесь
же производятся прокладки для термосов из термоэластрона. А недавно
металлурги самостоятельно освоили
производство деталей для посуды
(например, ручка и свисток чайника)
из литьевого полиамида, изготавливаются корпуса для магнитопроводов ЭСПЦ №1.
Участок сборки термосов – завершающий в технологии производства. Контролер ОТК строго следит
за качеством сборки. Конечный продукт маркируется, проштамповывается дата изготовления, приклеиваются этикетки. Термос упаковывается в
индивидуальные картонные коробки, в транспортную тару и отправляется на склад готовой продукции.
В руках заместителя начальника цеха по ТНП Наиля ВАЛИТОВА
плод усилий сотни человек – термос из нержавеющей стали с двойной
колбой, который сохранит для вас тепло напитков и супов.
Материалы подготовила Ирина ХАБИБУЛИНА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

УЧАСТОК МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКИ. Здесь установлены две высокопроизводительные полировальные машины. Полировщик Светлана АНДРЮКОВА за 27 лет работы в цехе прошла все
участки производства. Своими знаниями может поспорить и с технологом. В смену полирует в среднем 1,5 тысячи колб.

УЧАСТОК ХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ СОСУДОВ достаточно опасный. Здесь используется 10-процентный раствор серной
кислоты. Оборудование в автоматическом режиме производит травление,
мойку и сушку. Оператор устанавливает колбы, по окончании работ складывает в контейнер, проверив качество обработки.

РЕШАЮЩИЙ ВИЗИТ

Комплекс товаров народного потребления Ашинского метзавода
посетила делегация, состоящая из специалистов Японии и Кореи.
Интерес для них представляет производство термосов.

Фото К. КОМЫШЕВА

Как сообщила начальник бюро
маркетинга метзавода Маргарита
Нечипорук, главная цель приезда
делегации – ознакомиться с технологией производства термосов, набором
оборудования и предложить план его
модернизации.
Производство термосов на АМЗ
в этом году отмечает свой 20-летний
юбилей. За это время оборудование
не менялось и, несмотря на хорошее
состояние, уже морально устарело и
нуждается в обновлении.
– Время требует перехода на новые
технологии, – говорит Маргарита Геннадьевна. – Это позволит повысить производительность, снизить себестоимость и,
в конечном итоге, увеличить конкурентоспособность нашей продукции.
Специалисты компаний «Марубени
Корпорейшн» (Япония), «Марубени
Текматекс» (Корея) и «JUNGWON
CO.LTD» (Корея) побывав с экскурсией в цехе, где производят ашинские
термосы, заключили, что оборудование
требует лишь частичной модернизации.
Результаты визита и свои предложения
иностранцы предоставят в своем
отчете. Ашинская делегация также
сможет побывать с ответным визитом
на предприятиях «JUNGWON CO.LTD»
в Корее и Китае.
Алена ШЛЯПЕНКОВА

6 Заводская газета

Теленеделя
еленеделя

13 января - 19 февраля
Понедельник, 13 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 «Татьяна Тарасова: «У
меня не ледяное сердце»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». «Белый воротничок»
01.40 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
03.35 «Шальные деньги»

хаил Жванецкий
01.00 «Вести+»
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «Чак-3»

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»
17.50 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 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.05 «Дежурный по стране». Ми-

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
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. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «Кодекс чести»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога

Вторник, 14 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 «С ног на голову»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны».
«Следствие по телу»
00.50 Х/ф «Спецагент Корки Романо»
02.30 Х/ф «Зицпредседатель»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Зицпредседатель»

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»
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»
17.50 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 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 К ГОДОВЩИНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
«Дело генерала Корнилова. История одного предательства»
01.00 «Вести+»
01.20 «Профилактика»

02.30 «Честный детектив»
03.00 «Горячая десятка»
04.05 Т/с «Чак-3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «Кодекс чести»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

07.00 «Все включено»
07.55 «Страна.ru»

01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

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»
11.15 «Вести-спорт». Местное
время
11.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
13.10 «Вопрос времени». Бытовые подходы
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Футбол.ru»
15.10 Биатлон. Кубок мира
17.45 Х/ф «РОККИ-2»
20.05 «Вести-спорт»
20.20 «Футбол.ru»
21.15 «Виталий Кличко. Перед
боем»
21.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
00.00 Неделя спорта
00.55 «300 дней на острове»
02.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Библиотека
02.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru
03.30 «Моя планета»
06.05 Неделя спорта
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». БЫТОВЫЕ ПОДХОДЫ
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «РОККИ-2»
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Библиотека
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Неделя спорта
15.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
16.00 Биатлон. Кубок мира
19.00 «НАУКА БОЯ»
20.00 «Вести-спорт»
20.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
22.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Top Gear
02.10 «НАУКА 2.0. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 Вести.ru
03.40 Х/ф «САБОТАЖ»
05.40 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
10.10 Выборы-2012
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00 ЗАМАНДАШТАР
11.15 Орнамент
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23.15 Ток-шоу «Пора разобраться»
00.00 Замандаштар
00.15 Концерт. Поет С. Хакимова
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
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, 16.45 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
17.00, 18.00 Выборы-2012
17.45 Полезные новости
18.30 Новости
18.45 Х/ф «РАЗВОД И СЕМЕРО
ДЕТЕЙ»
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 Послесловие
11.30 Новости
11.45 ТОК-ШОУ «ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
13.30 Новости
13.45 Любимые мелодии
14.15 ВЕСЕЛО ЖИВЕМ
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 ГОРА НОВОСТЕЙ
15.45 Борсак
16.00 Книга сказок
16.15 ЙЫРЛЫ КЭРЭЗ
16.30 Новости
16.45 НАДО ЗНАТЬ!
17.00 Выборы-2012
18.00 Выборы-2012
18.30 Новости
18.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
21.30 Новости
22.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
22.30 Новости
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 КРИМИНАЛЬНЫЙ СПЕКТР
23.45 Орнамент
00.00 ЗАМАНДАШТАР
00.15 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЮБВИ». ПОЭТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ

Среда, 15 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 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 «Московский дворик»
22.30 Среда обитания. «Птица
счастья»
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 Х/ф «Без лица»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Без лица»
03.35 «Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы...»

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»
17.50 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 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Александр Солженицын.
Спасённое интервью»
01.10 «Вести+»
01.30 «Профилактика»
02.40 Х/ф «Враг государства
№1»

Четверг, 16 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости
15.20 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 «Московский дворик»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
02.50 Х/ф «Любители истории»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.30 Х/ф «Кодекс чести»
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) «БЕНФИКА» (Португалия)
00.55 Дачный ответ
02.00 «В зоне особого риска»
02.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»
05.25 «Лига чемпионов УЕФА.
ОБЗОР»
07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
03.00 Новостиь
03.05 Х/ф «Любители истории»

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»
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»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Гидросамолеты
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Top Gear
15.20 Х/ф «РОККИ-2»
17.35 «Вести-спорт»
17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «СИБИРЬ»
(НОВОСИБИРСК) - «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
20.15 Хоккей России
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва)
23.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Николай Валуев в программе «90x60x90»
02.10 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ»
02.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/8 финала
04.40 «Вести-спорт»
04.50 Вести.ru
05.05 «Моя планета»
05.30 «Все включено»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 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 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Игорь Сикорский. Витязь
неба»
01.00 «Вести+»
01.20 «Профилактика»
02.30 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
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 «Забытые войны». «За
речкой»
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 Надо знать!
17.00 Выборы-2012
17.45 Полезные новости
18.00 Выборы-2012
18.30 Новости
18.45 Чемпионат России по волейболу. Суперлига
21.00 Историческая среда
21.30 Новости
22.00 На самом деле

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП

06.00, 13.15 Д/ф «Космическая
одиссея. Путешествие к
другим планетам»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ»
10.55 Т/с «АПОСТОЛ»
13.00 Новости
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка»
19.15 Д/с «Битва империй»
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
20.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска»
23.20 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
01.10 Х/ф «МАМА»
01.45 Т/с «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»

06.00 Д/ф «Космическая одиссея.
Путешествие к другим
планетам»
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
10.55 Т/с «АПОСТОЛ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Космическая одиссея.
Путешествие к другим
планетам»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 Д/с «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка»
19.15 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА»
20.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Как украсть миллион?»
23.20 Х/ф «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА»
00.50 Д/с «Кремлевские лейтенанты». «Старший сын.
Месть Сталину»
22.30 Новости
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 Концерт. Поет Л. Биктимирова

02.00 Профилактика на канале
02.50 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ»
04.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
14.00 Д/С «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
18.00 Новости
18.30 Д/Ф «АФГАНИСТАН. 80АЯ РАЗВЕДРОТА 20 ЛЕТ
СПУСТЯ»
19.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
20.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Ученик Чикатило»
23.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО
В КАБУЛЕ»
00.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.30 Х/ф «Кодекс чести»
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «АТЛЕТИК» (Испания)
00.55 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
01.55 «В зоне особого риска»
02.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.25 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА.
ОБЗОР»
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Четверг, 16 февраля
06.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль
Канадиенс» - «Бостон
Брюинз»
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 «САБОТАЖ»
13.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Мозг
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Николай Валуев в програм-

ме «90x60x90»
15.15 «Все включено»
15.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
18.10 «Удар головой». Футбольное шоу
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
21.25 Футбол. ЦСКА (Россия) «Шахтер» (Украина)
23.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
00.50 «Вести-спорт»
01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
02.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
02.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы
03.15 «Вести-спорт»

Пятница, 17 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 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 «Две звезды»
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН»
23.35 Х/ф «Generation П»
02.55 Х/ф «Отверженные»
04.55 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Михаил Яншин»
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»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
01.15 Х/ф «Красная планета»
03.25 Т/с «Чак-3»
04.20 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

Теленеделя
03.25 Вести.ru
03.40 «Страна.ru»
04.15 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10, 18.00 Выборы-2012
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле
12.15, 17.45 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
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». ДЕНИС РОЖКОВ
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.25 «КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НТВ»
представляет: «ЛОЛИТА.
ГОСПОЖА ПРЕЗИДЕНТ»
00.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ»
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»
04.00 Спасатели
04.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»

07.00 «Все включено»
07.55 НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ В ПРОГРАММЕ «90X60X90»

Суббота, 18 февраля
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
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 «Александр Барыкин. В
плену собственной славы»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Аромат
соблазна»
13.05 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «В черной-черной комнате...»
19.25 «Мульт личности»
19.55 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов».
Продолжение
22.25 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 Х/ф «Телохранитель»
01.30 Х/ф «Герцогиня»
03.30 Х/ф «Черная зависть»
05.25 «Хочу знать»

04.50 Х/ф «Страх высоты»
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 К ГОДОВЩИНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Кто
заплатил Ленину? Тайна
века»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «На солнечной стороне
улицы»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «На солнечной стороне
улицы»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х/ф «Поцелуй судьбы»
00.30 «Девчата»
01.10 Х/ф «Смертельное оружие»
03.30 Х/ф «Скрытые-2»

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
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 «Возвращение Мухтара»
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 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.35 Т/с «Холм одного дерева»

06.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред
Уингз» - «Нэшвилл Пре-

14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы караз
16.30 Новости
16.45 Надо знать!
17.00 «Ашкадар тандары-2011»
17.30,18.30 Новости
18.45 Х/ф «Дом призрака»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Глас закона
21.30, 22.30 Новости
23.00 Волшебный курай
23.30 «Я болен театром. И это серьезно». В. Копытов
00.15 «Киске мондар»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Виталий Кличко. Перед
боем»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ЖИВОЙ Щит»
13.00 Вести.ru. Пятница
13.30 «Вести-спорт»
13.45 «Вести-спорт». Местное
время
13.50 «Удар головой». Футбольное шоу
14.55 Х/ф «САБОТАЖ»
16.55 ХОККЕЙ. ВХЛ. «СОКОЛ»
(КРАСНОЯРСК) - «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)
19.15 «Вести-спорт»
19.30 «Виталий КЛИЧКО. Перед
боем»
20.05 Футбол России
20.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. РОССИЯ ФРАНЦИЯ
22.05 «Вести-спорт»
22.25 Бокс. Всемирная серия.
«Динамо» (Россия) - «Милан»
00.25 Футбол России
01.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ».
БЫТОВЫЕ ПОДХОДЫ
04.05 «Вести-спорт»
04.15 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ
ЮЛАЕВ» (УФА) - «ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)

даторз»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.45 «Моя планета»
10.20 «В мире животных»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт». Местное
время
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13.35 «Вести-спорт»
13.50 «Вести-спорт». Местное
время
13.55 «Наука боя»
14.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Скоростной спуск
16.15 «Вести-спорт»
16.25 «Начать сначала». Светлана Журова
16.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью
17.50 Футбол России
18.40 Пляжный футбол. Кубок
Европы
19.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
21.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция
01.20 «Виталий Кличко. Перед
боем»
01.50 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина)
против Дерека Чисоры Бой
за титул чемпиона мира в

Воскресенье, 19 февраля
04.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
12.35 «Щелоков. МВД против
КГБ»
13.40 «Расстрельное дело директора Соколова»
14.45 Т/с «Дело гастронома №1»
18.30 КВН. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время». Информационноаналитическая программа
22.00 «Большая разница»
23.00 «Гражданин Гордон»
00.10 «Клан Кеннеди»
01.00 Итоги Берлинского кинофестиваля в программе Сергея Шолохова «Тихий дом»
01.30 Х/ф «Копия верна»
03.30 «Народная медицина. Испытано на себе»

05.20 Х/ф «Любовь земная»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас
11.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
15.45 «СМЕЯТЬСЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ»
18.00 Х/ф «Жених»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ»
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ»
01.15 Х/ф «Выбор судьбы»
03.10 «Комната смеха»
04.10 «Городок»

05.30 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
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
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»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.00 «ХОЛОДНАЯ ПОЛИТИКА»
01.05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
03.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

07.00 Д/ф «Тибетские церемонии»
07.30 «Моя планета»
07.55 «Наука 2.0. Человечество.
Эволюция продолжается?»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Страна.ru»
10.15 АвтоВести
10.30 Страна спортивная
11.00,17.15 «Вести-спорт»
11.15, 17.30 «Вести-спорт». Местное время
11.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
11.50 «300 дней на острове»
12.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Суперкомбинация. Супергигант
14.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
15.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
17.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью
18.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. Финал
19.50 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко против Дерека Чисоры
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Ливерпуль» «Брайтон»

Заводская газета

7

В программе возможны изменения
06.00 Д/ф «Древние Олимпиады:
пусть начнутся игры»
07.10 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Засекреченная любовь». «В саду подводных
камней»
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Древние Олимпиады:
пусть начнутся игры»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.10 Выборы-2012
10.30 Гора новостей
10.45 ГЭЛЭМЭТ ДОНЪЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 ГЛАС ЗАКОНА
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 НАДО ЗНАТЬ!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 МУЖСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КЛУБ «АРСЛАН»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 ЗЕРКАЛЬЦЕ
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30 Новости
16.45 НАДО ЗНАТЬ!
17.00 Йома
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 Выборы-2012
18.30 Новости
18.45 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ХОККЕЮ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
21.30 Новости
22.00 НА САМОМ ДЕЛЕ

супертяжелом весе по версии WBС
05.00 «Индустрия кино»
05.30 «Моя планета»

07.00 Новости
07.10 Выборы-2012
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Лисенок и девочка»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
12.55 Выборы-2012
13.00 Тамле
13.30 Взгляд без слов
13.45 Весело живем
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок». М. Каримов «В ночь лунного затмения»
18.30 Новости
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Замандаштар
19.30 Орнамент
20.00 Башкорттар
20.30 Сенгельдек
20.45 За порогом
21.00 Лауреат II Всероссийского
конкурса «Панацея»
00.25 «Футбол.ru»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью
02.40 Чемпионат мира по бобслею и скелетону
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Моя планета»

07.00 Новости
07.10, 12.55, 00.40 Выборы-2012
07.15 «Я люблю тебя, жизнь».
Концерт Р. Аминевой
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Ф. Надршина
10.00 Баурсак
10.10 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 Учим башкирский язык
12.00 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
12.30 Новости недели
13.00 Тамле
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Дорога к храму
16.55 Открытый Чемпионат Рос-

16.00 Новости
16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци»
19.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
20.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Бригада»
23.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА»
01.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
02.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
04.10 Д/с «Оружие ХХ века»
04.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
22.30 Новости
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 КРИМИНАЛЬНЫЙ СПЕКТР
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Муз-базар»

06.00 Д/ф «Спартак. Другая сторона мифа»
07.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Д/ф «ЗВЕЗДУ»
ЗА «СТИНГЕР»
10.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Спартак. Другая сторона мифа»
14.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци»
19.30 Д/с «Сделано в СССР»
20.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
02.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
04.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

21.30 Новости
22.30 «Башкорт йыры» представляет…
23.00 «Jazz, Folk, Rock». Концерт
НСО РБ
00.15 КВН РБ-2011. Ибранное
00.40 Выборы-2012

06.00 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
07.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.00 Д/ф «Вселенная. По ту сторону большого взрыва»
10.00 Д/с «Сделано в СССР»
10.15 «Твердыни мира.
Монастыри-сторожи»
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем»
17.00 Д/ф «Вселенная. По ту сторону большого взрыва»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
00.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...»
02.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
сии по хоккею - Чемпионат КХЛ
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.30 Вечер.com
23.15 «Байык-2011». Галаконцерт

06.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
07.45 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Сказка о царе Салтане»
09.00 Д/ф «Вселенная. По ту сторону большого взрыва»
10.00 Служу России!
11.15 Д/ф «Миротворец»
11.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
16.30 Д/с «Сделано в СССР»
17.00 Д/ф «Вселенная. По ту сторону большого взрыва»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
22.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
00.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
05.20 Д/с «Оружие ХХ века»
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БЛЕСНИ ТАЛАНТОМ!
18 февраля стартует новый этап старейшего районного проекта в области культуры – 45-го фестиваля народного творчества
«Уральские зори».

Как шутят в кругах, приближенных к центрам культурной жизни
Ашинского района, артисты из народа просыпаются от зимней спячки.
На сцену сельских и городских домов и дворцов культуры, по предварительным подсчетам организаторов проекта – Управления культуры
АМР, выйдет около тысячи человек. В этом самом массовом культурном
проекте года примут представители всех жанров искусства: вокалисты
и хореографы, участники театральных коллективов и инструментальных
ансамблей, выступающие от имени трудовых коллективов и учебных
заведений района. В рамках фестиваля также будут подведены итоги
конкурса декоративно-прикладного творчества.
Первый отборочный тур, который состоится в сельском доме культуры
поселка Новозаречный, выявит самых одаренных жителей поселков Ук,
Усть-Курышка, Сухая Атя, Новозаречный и Точильный. 24 февраля свои
достижения продемонстрирует творческая интеллигенция сел Муратовка,
Илек, Ерал и Малояз. В марте к бурному звонкоголосому потоку самодеятельного народного творчества присоединятся говорливые ручейки городских дворцов культуры и Управления образованием АМР. Заключительный
концерт 45-го районного фестиваля самодеятельного творчества намечен
на 22 апреля. Пройдет он на сцене Симского Дворца культуры.
Елена ПЕТУХОВА, фото К. КОМЫШЕВА

Дорога
ДОЛГ
ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
С начала 2012 года отделением ГИБДД ОВД по Ашинскому району
было составлено 8 административных протоколов по статье 20.25
КоАП РФ – за неуплату административного штрафа в предусмотренный законом срок. Однако взыскаемость штрафов остается на
низком уровне, поэтому было принято решение ужесточить меры к
злостным неплательщикам.
Во-первых, по истечении срока
для добровольной уплаты административного штрафа (статья 32.2
КоАП РФ предусматривает уплату
не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную
силу) будут накладываться запрет
на снятие с учета транспортных
средств, изменение регистрационных данных, временные ограничения на выезд должников из
Российской Федерации.
Во-вторых, по истечении срока
инспекторами по ИАЗ на каждого
нарушителя будет составляться
административный протокол по
статье 20.25 КоАП РФ, которая
предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа, но не менее чем 1000
Коллектив детской спортивной
школы по горнолыжному спорту
«Аджигардак» приносит огромную
признательность и благодарность
депутатам Законодательного Собрания Челябинской области В.Г.
ЕВСТРАТОВУ и А.Ю. РЕШЕТНИКОВУ за большой вклад в развитие
детского спорта по горным лыжам в
Ашинском муниципальном районе.
С уважением, директор МКОУ
ДОД «СДЮСШОР» И.П. ЮДИН
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ:
• 18 февраля в 18 часов на 11-й
Открытый региональный фестивальконкурс военно-патриотической и
солдатской песни «Вспомним всех
поименно». В программе примут
участие гости из разных городов
России, участники боевых действий
в Афганистане и Чечне, лауреаты
Всероссийских конкурсов. В 11 часов
состоится конкурсная часть, в 18
часов – гала-концерт.
• 22 февраля в 18 часов в Честь
Дня защитника отечества представители трех поколений: деды, дети
и внуки дружных семей города будут
бороться за звание победителя в
открытом конкурсе «Отцы и дети».
Семейным командам предстоит
творческое, спортивное испытание и
конкурс-сюрприз. Желающих принять
участие просим обращаться в режиссерский отдел Дворца культуры.

Суббота
11.02
- 9...
- 19
760 мм
в, 4 м/с

Восход 09:44 Заход 19:07

рублей либо административный
арест на срок до 15 суток. Инспектор ДПС на линии патрулирования
имеет право проверить по базе
АИПС «Административная практика» любого участника дорожного

В связи с предстоящим расширением производства
ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
приглашает на работу:
- Специалистов в отдел автоматизированных систем
управления производством. Требования к кандидатам: знание
принципов программирования, языков программирования Си или
Си-подобных, Ассемблер, принципов работы и настройки П, И, Д
— регуляторов и их комбинаций;
- 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:
Возможно трудоустройство выпускников вузов без опыта работы. Жилье предоставляется.

Обращаться по телефонам: (35159) 3-31-41, 3-30-51, 8-902-8623180, e-mail: potapova@amet.ru. Либо в отдел кадров по адресу: г. Аша,
ул. Мира, 9.

День Садовода
«Ярмарка семян»

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР (более 2000 сортов
от лучших Россиийских и зарубежных компаний)
ЛУКОВИЦЫ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ (гладиолусы,
георгины, лилии, бегонии, глоксинии и мн. другое)
ЛУК-СЕВОК в ассортименте. И многое другое

12.02
- 13...
- 21
761 мм
штиль

Восход 09:42 Заход 19:09

Понедельник
13.02
- 11...
- 17
761 мм
штиль

Восход 09:40 Заход 19:12

Вторник
14.02
- 11...
- 18
762 мм
з, 1 м/с

Восход 09:38 Заход 19:14

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ! Материальная
помощь к 23 февраля мужчинам будет выдаваться в Совете ветеранов15
февраля с 12 до 17 часов, 16-17 февраля с 8 до 17 часов.
При себе иметь паспорт. Просьба деньги получить своевременно.

1 февраля умер наш дорогой, любимый сын, муж и отец
Юрий Петрович ВЕРШИНИН.
Выражаем благодарность и признательность за оказанную помощь
в организации и проведении похорон коллективам ЦЗЛ, УОТПБиЭ, ЖГК,
ОТК, КТНП, педколлективу и ученикам МОУ СОШ № 4, а также родным,
друзьям, соседям и всем, кто разделил с нами тяжелую и невосполнимую утрату. Здоровья вам всем, низкий поклон. Храни вас Господь!
Мать, жена, дети

Среда
15.02
- 11...
- 17
760 мм
ю, 2 м/с

Восход 09:36 Заход 19:16

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

«ЗГ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• ОАО «Ашинский метзавод» ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист экскаватора, машинист
бульдозера;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования, электромонтер;
- в ЭСПЦ № 2 – электромонтер 5-6 разряда;
- в энергоцех, ЛПЦ № 1 – электромонтеры;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования, электромонтер 4
разряда;
- в ТЭЦ – машинист паровых турбин;
- в ЖДЦ – водитель дрезины;
- в ДК – электрик;
- 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.
• ООО «АМЕТСТРОЙ» срочно требуются каменщики (по срочному
трудовому договору).
Обращаться: г. Аша, ул. Мира, д. 9, тел.: 3-18-57, 9-31-95.
• Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает на
курсы:
- промышленная безопасность и электробезопасность для руководителей и специалистов;
- электрогазосварщик;
- водитель погрузчика «Фукс»;
- пользователь ПК;
- стропальщик;
- лифтер;
- 1С Предприятие (торговля и склад).Тел.: 3-29-03.
• СК «Металлург» (Дворец спорта) сдает в аренду массажный
кабинет. Тел.: 3-10-33.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка.
Тел.: 8-902-868-59-99.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-5999
• 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. (100 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.
• 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.
• ПРОДАМ Тойоту Королу 2008 г.в. В отличном состоянии, вложений не
требуется. Торг при осмотре. Тел.: 8-951-77-45-354, 8-951-792-62-91.
• СНИМУ однокомнатную квартиру в Аше. Рассмотрю варианты в пос.
Лесохимиков. Тел.: 8-912-474-21-17.

12 февраля в поселке Цементовый в рамках Всероссийских
соревнований «Лыжня России» состоится спортивный праздник
«Ашинская снежинка», который состоит из двух забегов.
Регистрация забега сильнейших (мужчины – 10 км, женщины – 5 км, ход
свободный) состоится с 10.30 часов до 11 часов. Старт в 11 часов.
11.10-11.40 – регистрация массового забега на дистанцию 3 км. 11.50
– парад участников массового забега. 12.30 – награждение победителей,
закрытие соревнований.

20 ФЕВРАЛЯ с 10 до 18 часов в ДК АМЗ
фирма «Уральский огород»

Воскресенье
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движения на наличие неоплаченных штрафов и также составить
административный протокол по
статье 20.25 КоАП РФ.
После привлечения нарушителя
к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ
неисполненные в установленном
порядке постановления направляются для принудительного взыскания в службу судебных приставов.
Неисполненные постановления,
вынесенные в отношении должностных лиц, а также водителей
транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам,
направляются по месту работы должника.
Инспектор ОГИБДД ОМВД
РФ по Ашинскому району
Светлана КРАПИВИНА напоминает, что административные штрафы уплачивается
в государственных банках,
банкоматах и терминалах,
а также в почтовых отделениях на основании копии
постановлений о наложении
административного штрафа.
Во избежание недоразумений
подтверждающие документы об
оплате штрафа предъявляйте в
ОГИБДД или направляйте копию
квитанции по адресу: 456015 Челябинская область, г. Аша, ул. 40 лет
Победы, 21.
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