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Кладовщик ЦРМЭО Галина КУЗНЕЦОВА для многих может послужить образцом счастливой женской судьбы. Она состоялась 
в четырех важных ипостасях: жены, хозяйки дома, мамы и бабушки.

...Они познакомились, когда 
заканчивали седьмой класс. Она 
училась в школе № 4, он – в шко-
ле № 3. Стояла весна 1965 года. 
В магазине № 46, больше извест-
ном горожанам как «Хлебный на 
площади», образовалась прилич-
ная очередь. «Конфеты завезли», 
– стукнула в дверь соседка и мама 
тут же отправила туда Галю – при-
ближались праздники. Наскоро 
затянув бантом длинные пышные 
волосы в высокий хвост, девуш-
ка запрыгала вниз по ступенькам. 
Душно, жарко, стоять совсем не хо-
чется, но надо. Да еще и какой-то 
мальчишка из конца очереди рас-
сматривает пристально, в краску 
вгоняет... Еще и идет по пятам, де-
лая вид, что просто прогуливается. 
Вот глупый, очередь пропустит, 
дома попадет... Галинка даже и не 
догадывалась, что в это время над 
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сегодня в ноМере

ними пролетел Амур и поразил два 
юных сердца одной стрелой...

А через пару дней на потолке 
комнаты, где жила Галя, вдруг за-
прыгали солнечные блики. Что это? 
Выглянула в окно – ой, да это же 
тот парень из магазина с зеркаль-
цем в руках! Увидел – расплылся в 
улыбке.

– Несколько дней ходил, «зай-
чиков» пускал, а потом встретил 
у подъезда, заговорил, – улыбает-
ся Галина Григорьевна. – Так мы 
с Коленькой и познакомились. Он 
мне очень понравился – высокий, 
с пышной шевелюрой, такой за-
ботливый и внимательный. Стали 
вместе гулять по вечерам…

Коля был двенадцатым ребен-
ком в семье. Когда ему исполни-
лось 15 лет, умер его отец. Старшие 
братья уже разъехались, подросток 
остался за хозяина в доме. Семья 

жила в поселке Козинский: нужно 
было помочь матери в огороде по-
работать, воды из колодца ната-
скать, домашнюю живность обихо-
дить. Да еще пришлось устроиться 
на работу на мебельную фабрику, 
где он трудился наравне со взрос-
лыми, за что в 17 лет был награж-
ден трудовой медалью Ленина. 
После смены спешил в «вечерку». 
Для него цель была ясна – доучить 
в школе младшего брата и матери-
ально помочь маме.

– Я ничего этого не знала, – 
вспоминает наша героиня, – очень 
переживала, что он исчез из поля 
зрения. По окончании школы роди-
тели отправили меня в Челябинск, 
я поступила в медицинский инсти-
тут, но учиться не стала – заболел 
отец, пришлось вернуться домой. 
Устроилась на работу на между-
городний телефон, куда однажды 

и зашел Коля. Больше мы не рас-
ставались. Вскоре сыграли скром-
ную свадьбу в кругу самых близких 
людей.

Молодая семья поселилась 
в квартире Галиной мамы Веры 
ЖУК, которая к тому времени 
овдовела. У тещи с Николаем сло-
жились прекрасные отношения, 
построенные на взаимном уваже-
нии – за всю жизнь они ни разу не 
повздорили. Молодой паренек в 
неполные девятнадцать стал опо-
рой и главой семьи, за все дела 
брался без сомнений, и все у него 
получалось. Он и сейчас мастер 
на все руки: может и огород вско-
пать, и кран починить, и ремонт в 
квартире сделать. 

– Через год родился первенец 
Вадим, – продолжает рассказ Га-
лина Григорьевна. – Во время бе-
ременности узнала, что у меня от-

рицательный резус-фактор. Врач 
предупредила, что одного ребенка 
будет предостаточно, слишком ве-
лик риск. Через четыре года при-
шлось всю ответственность брать 
на себя – мы всё-таки «собрались» 
за вторым малышом. Сережа родил-
ся легко – вот только разговаривала 
с мужем по телефону, интересова-
лась, как наши с канадцами играют, 
и через полчаса ему уже сообщили 
о рождении сына. Он не поверил, 
думал, что разыгрывают. Утром 
прибежал с огромной охапкой цве-
тов, еле в руках помещалась, и тро-
гательным письмом, которое читал 
весь роддом: почти все плакали 
– кто о чем... Этот пожелтевший 
листочек бумаги в конверте храню 
всю жизнь, он мне душу греет.

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

8 марта – Международный женский день



ее характере – девочка выросла 
разумная, в этом году заканчивает 
школу. Очень увлекается инфор-
матикой, неоднократно занимала 
призовые места на олимпиадах. 
Игорь растет спортсменом – играет 
в команде футбольного клуба «Ме-
таллург», постоянно в разъездах. 
Дашенька в этом году стала школь-
ницей, пошла в ту же школу, где 
учился ее дед, учится с большим 
интересом. Младшему внуку Сте-
почке в мае будет 4 года, он у нас 
всеобщий любимец. 

Ко всем праздникам, включая 
Дни рождения, Галина Григорьев-
на обязательно печет домашние 
торты, так повелось еще со вре-
мен тотального дефицита. И хотя 
сейчас в магазинах изобилие сла-
достей, бабулины творения съе-
даются «на ура»

– Мы очень любим собираться 
всей семьей, – признается Галина 
Григорьевна. – Радует, что внуки 
у нас бывают практически каждый 
день, старшие забегают по пути, 
малыши очень любят приходить с 
ночевкой на выходные. Мы с Ни-
колаем вместе уже 43 года и не 
п р е д с т а в -
ляем себе 
другой судь-
бы. Делаем 
для детей и 
внуков все, 
что только 
в наших си-
лах. А что 
еще нужно 
для счастья? 
И всегда 
вспоминаем 
мою маму, 
хлопотунью, 

добрейшего человека. Наша семья 
состоялась благодаря ей.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

и из архива Г. КУЗНЕЦОВОй

2 заводская газеТа - 9 МарТа 2013 - № 10 (571) завод
» стр. 1

объявЛенИя

вакансИИ
АМЗ  требуются:

— Электромонтеры, инженеры-
приводчики — в структурные под-
разделения завода.

— АТЦ — машинист экскаватора. 
— ЛПЦ № 1, ЭСПЦ № 2, РМЦ — 

машинист крана.
— ЖДЦ — монтер пути, маши-

нист железнодорожного крана, 
слесарь-электрик.

Все выходные проводили толь-
ко с детьми: брали их с собой в сад, 
на речку, катались на лыжах. Сво-
их детей Кузнецовы никогда не на-
казывали ремнем, старались разо-
браться в капризах, докопаться до 
сути проблем. Николай Семенович 
был неизменным членом роди-
тельского комитета школы № 4. 
Сыновья выросли и один за дру-
гим устроились на завод. Сегодня 
Вадим работает электромонтером 
связи и диспетчеризации в одном 
цехе с матерью, Сергей – масте-
ром инструментального участка с 
отцом – в КТНП. Сыновья без от-

рыва от производства получают 
второе высшее образование, летом 
им предстоит защита дипломов. 
Их родители всю жизнь занимали 
рабочие должности: Николай – 
слесарь-инструментальщик, Галина 
в молодости работала обмотчицей 
в ЦРМЭО, потом перешла в кладов-
щики. Поэтому детей и внуков в 
стремлении быть грамотными и об-
разованными людьми, конечно же, 
поддерживают – куда сейчас без 
образования?

Для уважения в трудовом кол-
лективе только диплома не доста-
точно, нужно обладать особыми 

В фонде хранения музея ОАО «Ашинский мет-
завод» имеются старинные документы: грамо-
ты и официальные бумаги за подписью людей, 
ставших достоянием истории наших мест.

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
душевными качествами. Галина 
Григорьевна пользуется хорошим 
отношением окружающих с моло-
дости, с тех самых пор, как почти 
тридцать лет назад ее избрали за-
местителем председателя цехко-
ма, возложив на хрупкие женские 
плечи множество общественных 
забот. На протяжении последних 
двух десятков лет она возглавляет 
цеховой профсоюзный комитет. За 
многолетний безупречный труд на 
предприятии награждена орденом 
«Знак почета». К ней идут, как к 
родной маме, со всеми радостями 
и печалями. На заводских меро-
приятиях она непременно поддер-
живает команду своего цеха. Ее все 
любят: в день юбилея почти каж-
дый работник цеха дарил Галине 
Григорьевне букет, и к вечеру весь 
проход кладовой был заставлен 
цветами.

Супруги Кузнецовы богаты вну-
ками: Юля и Игорь – у Сережи, 
Даша и Степа – у Вадима. 

– Когда ждали первую внучку, 
очень тревожились, переживали, 
постоянно звонили в больницу. 
Даже с работы отпросились – все-
ми мыслями были в роддоме. К 
счастью, все прошло благополуч-
но. Многие женщины средних лет 
очень боятся перейти в новое ка-
чество – бабушки. У меня не было 
никаких комплексов по этому пово-
ду. Я достаточно рано стала мамой, 
в 20 лет, и поэтому в 45 лет, когда 
дети уже выросли, оказалась пси-
хологически готова к новой роли 
и с огромным удовольствием стала 
нянчиться с внучкой. Тогда еще 
и прабабушка была жива, так что 
Юленьке досталось много внима-
ния, что ничуть не отразилось на 

ВЧЕРА – ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ

– Старинные бумаги всегда при-
тягивают взгляд, – подчеркивает 
директор музея Валентина КИРИЛ-
ЛОВА. – Пожелтевшая бумага, худо-
жественное оформление, витиеватые 
чернильные буквы... Когда держишь 
документ в руках, невольно приоб-
щаешься к ушедшей эпохе. Я начала 
собирать документы, как только при-
ступила к работе в 2004 году. Копии 
некоторых старинных бумаг нам по-
зволил снять директор симского му-
зея Геннадий СОКОЛОВ. Среди них – 
похвальный лист за подписью горного 
инженера Алексея УМОВА, почетного 
смотрителя симской низшей ремес-
ленной школы. Им был награжден 
ученик 4 класса Василий БУЛЫКИН 
за успехи в учебе. Имеется и про-
шитая книга финансовых документов 
завода за 1924 год, скрепленная сур-
гучной печатью. Эти документы для 
нас представляют особую ценность, 
поскольку основная часть заводско-
го архива сохранилась лишь с 1939 
года. Есть в нашей коллекции по-
четная грамота фабрично-заводского 
училища, датированная 1943 годом, 
адресованная Василию КАЛИН-
КИНУ – бригадиру комсомольско-
молодежной бригады АМЗ.

Мы принимаем на хранение доку-
менты любой направленности, рады 
любому экспонату, отражающему 

историю завода и города. Больше, 
конечно, интересуют официальные 
документы с оттисками печатей и 
собственноручными подписями из-
вестных горожан. У многих ашинцев 
в семьях хранятся почетные грамо-
ты 30-40-50-х годов, оставшиеся от 
родственников, старые фотографии 
с городскими видами. Возможно, 
кому-то они не нужны, лежат в под-
валах, на чердаках, в гаражах. Их 
не нужно выбрасывать или сжигать 
– приносите в музей, мы сохраним 
их для потомков!

Кроме документов, в производ-
ственном музее формируются коллек-
ции устаревших бумажных денежных 
купюр, когда-то бывших в обиходе 
заводчан. Сре-
ди них приме-
чательный экс-
понат – купюра 
в один рубль 
1898 года вы-
пуска (на фото 
справа), ровес-
ник завода. О 
«весомости» 
рубля говорят 
цены 1830 
года. К при-
меру, один пуд 
(16 кг) ржаной 
муки стоил 70 

копеек, на полтинник 
дороже была мука 
пшеничная. 1 пуд го-
вяжьего мяса стоил 
так же, как и пуд соли 
– ровно 2 рубля. Де-
сяток яиц можно было 
купить за 20 копеек, а 
целую курицу – за 40 
копеек. По одной цене 
предлагались рубаха, 
пара мужских сапог и 
сани-дровни – 1 рубль 
50 копеек. Дом с двумя 
печами и надворными 
постройками оценивал-
ся в 90 рублей. При этом 
зарплата заводских ра-
бочих варьировалась от 
3 до 15 копеек в день.

– Недавно музей 
объявил акцию «Па-
мять сердца», свя-
занную с переездом 
музея в новое здание, 
– напоминает дирек-
тор музея. – Начато 
тесное сотрудниче-
ство с цехами: в каж-
дом подразделении 
назначен человек, 
которому поручено 
провести опрос его 
ветеранов. Эту работу 
нужно сделать как можно быстрее, 
пока очевидцы событий не оставили 
нас. Еще лет восемь назад старей-
шие жители Аши, с которыми мне 
посчастливилось разговаривать, 
могли вспомнить директоров завода 
– своих современников Александра 
СТУПНИКОВА (1939-1941), Викто-
ра СЫСОЕВА (1941-1948), Виктора 
АВВАКУМОВА (1948-1960). Сейчас 
из того поколения в живых оста-
лись единицы, каждый день уходит 
в историю. А нам важен каждый 

штрих, каждая крупинка.
После первого объявления в «ЗГ» 

заводчане уже начали приносить 
предметы старины в дар музею. Сна-
чала откликнулись пенсионеры заво-
да, принесли две чернильницы конца 
пятидесятых годов прошлого века и 
перьевые ручки, а также скатерть, 
сотканную 90 лет назад. Работники 
ТЭЦ подарили арифмометр…

В феврале директор музея Вален-
тина Кириллова вместе с директором 
по персоналу и социальным вопросам 
АМЗ Ольгой ПОТАПОВОЙ побывали 
в трех челябинских музеях, изучив 
местное оформление экспозиций. Для 
того чтобы продумать оптимальное и 
наиболее выигрышное размещение 
имеющихся экспонатов в новом му-
зее, необходимо определиться, что 
же предстанет перед взглядом посе-
тителей. У каждого ашинца, желаю-
щего принести в дар музею предмет 
старины, сейчас есть реальная воз-
можность вписать свою страничку в 
историю предприятия и города.

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

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

ЛЕсОПиЛЬНЫй УчАсТОК АМЗ 
оказывает населению услуги по 
распиловке давальческого пило-
вочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

ТАРНЫй УчАсТОК ОАО «Ашин-
ский метзавод» оказывает населе-
нию услуги по сушке и обработке 
давальческого пиломатериала. Тел.: 
9-35-28.

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

сДАЮТсЯ В АРЕНДУ помещения 
в подвальном этаже строящегося 
дома по адресу: г. Аша, ул. Озимина, 
дом 43а. За справками обращаться: 
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 210, тел.: 
8 (35159) 3-24-30, 3-32-53, 9-34-00, 
9-34-28. Время работы: с 8-00 до 17-
30, перерыв с 12-30 до 14-00.

сДАЕТсЯ В АРЕНДУ нежилое поме-
щение – торгово-остановочный пункт 
по адресу: Челябинская область, г. 
Аша, ул. Мира, напротив д. 9А (ста-
рое заводоуправление). За справками 
обращаться: Челябинская область, г. 
Аша, ул. Мира, дом 13, каб. 210, тел.: 
8 (35159) 3-24-30, 3-32-53, 9-34-28. 
Время работы: с 8-00 до 17-30, пере-
рыв с 12-30 до 14-00.

МУЗЕй АМЗ ПРиМЕТ
В ДАР ПРЕДМЕТЫ 

сТАРиНЫ,

 отражающие жизнь 
предприятия и быт 

заводских рабочих в 
разные годы. 

Тел.: 9-46-98.
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РЕШЕНиЕ  от 22.02.2013 г. № 1                                                                                         
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Ашинского городского 

поселения от 14.12.2012 г. № 52 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Реше-
нием  Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.11г. № 35 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 14.12.2012 г. № 52 «Об 

утверждении бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  
следующие изменения и дополнения:

 1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 67 731,9 

тыс. руб., в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 2 500,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 71792,6 тыс. руб.;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 4 

060,7 тыс. руб. на расходы бюджета Ашинского городского поселения»
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
5) Добавить Приложение 14 (приложение 4 к настоящему Решению);
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

 Глава Ашинского городского поселения      Ю.и. ДАНиЛОВ

Приложения к решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения 
www.asha-gp.ru в разделе «Совет депутатов».

РЕШЕНиЕ от 22.02.2013 г. № 2 
Об утверждении Положения «О порядке выявления, перемещения, хранения бесхозяйных 

транспортных средств на территории Ашинского городского поселения»

В целях выявления, перемещения, хранения бесхозяйных транспортных средств на территории Ашин-
ского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Ашинское городское поселение», Совет  депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке выявления, перемещения, хранения бесхозяйных транспортных 

средств на территории Ашинского городского поселения» (прилагается).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя главы Ашинского го-

родского поселения (ЛАПИН С.Н.).
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципаль-

ной собственности (БУМАГИН Г.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения Ю.и. ДАНиЛОВ

ПРиЛОЖЕНиЕ к решению совета депутатов Ашинского городского поселения
от 22.02.2013 г. N 2 

Положение »О порядке выявления, перемещения, хранения бесхозяйных транспортных средств
на территории Ашинского городского поселения»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными за-

конами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
27 мая 2010 г. N 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», Правилами бла-
гоустройства и озеленения территории Ашинского городского поселения, утвержденными решением  Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 23.12.2011 г. № 48.

2. Настоящее Положение разработано в рамках Правил благоустройства территории Ашинского город-
ского поселения и устанавливает порядок выявления, перемещения, хранения бесхозяйных транспортных 
средств на территории Ашинского городского поселения.

II. Основные понятия
3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или обо-

рудования, установленного на нем;
бесхозяйное транспортное средство – транспортное средство, которое не имеет собственника или соб-

ственник которого неизвестен, либо от которого собственник отказался;
признаки бесхозяйного транспортного средства:
– отсутствие его на специализированном учете в органах ГИБДД;
– наличие видимых неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается;
– отсутствие отдельных агрегатов транспортного средства и другие характерные признаки брошенного 

или бесхозяйного транспортного средства;
– специализированная муниципальная автостоянка – закрепленная на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием специально оборудованная и охраняемая площадка, предназначен-
ная для хранения перемещенных транспортных средств.

III. Порядок выявления, перемещения, хранения бесхозяйных транспортных средств

4. Ответственность за организацию работ по выявлению, учету, своевременному перемещению, помеще-
нию на хранение и установлению собственников бесхозяйных транспортных средств возлагается на отдел го-
родского хозяйства и инфраструктуры администрации Ашинского  городского поселения (далее –  отдел ГХиИ).   

5. Первичное выявление бесхозяйных транспортных средств на территории Ашинского городского по-
селения осуществляется непосредственно отделом ГХиИ.

 Физические и юридические лица вправе обратиться в администрацию с информацией о транспортных 
средствах, которые отвечают признакам бесхозяйных.

На транспортное средство, которое отвечает признакам бесхозяйного, отдел ГХиИ прикрепляет предупре-
ждение о возможном признании транспортного средства бесхозяйным с указанием контактных телефонов 
отдела ГХиИ  (Приложение 1).

Предупреждение прикрепляется на лобовое или боковое стекло транспортного средства, а при их от-
сутствии – на капот, багажник, двери, иные элементы кузова транспортного средства, на которых оно будет 
наиболее заметно.

6. По истечении пяти рабочих дней с момента прикрепления предупреждения, в случае не обращения 
собственника транспортного средства в отдел ГХиИ, он организует комиссионное обследование транспортно-
го средства, имеющего признаки бесхозяйного, с участием представителей отдела ГИБДД. Состав комиссии 
утверждается постановлением администрации Ашинского городского поселения. 

В случае выявления собственника транспортного средства и предупреждения его о необходимости пере-
местить транспортное средство в сроки, определенные отделом ГХиИ, и не исполнения им данного предупре-
ждения администрация Ашинского городского поселения принимает решение о перемещении транспортного 
средства на специализированную автостоянку с предъявлением произведенных затрат собственнику – в соот-
ветствии с Законом челябинской области от 29.03.2012 г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного 
транспортного средства на специализированную стоянку и возврата, оплаты расходов на перемещение и 
хранение задержанного транспортного средства».

7. По результатам указанного обследования комиссия составляет акт о наличии признаков бесхозяйного 
транспортного средства с указанием его индивидуализирующих признаков, государственного номера, место-
нахождения, внешнего состояния.

Акт подписывается членами комиссии и утверждается главой Ашинского городского поселения или его 
заместителем.

8. По итогам комиссионного осмотра, в случае признания необходимости установления собственника 
транспортного средства, отдел ГХиИ составляет запрос, который подписывается главой Ашинского городского 
поселения или его заместителем и направляется в отдел ГИБДД.

9. Отдел ГИБДД согласно представленному запросу в соответствии с действующим законодательством 
осуществляет мероприятия по установлению собственника транспортного средства и информирует отдел ГХиИ 
о собственнике транспортного средства или об отсутствии сведений о собственнике транспортного средства.

10. Отдел ГХиИ во взаимодействии с  отделом МВД по Ашинскому муниципальному району в течение 
пяти дней с момента получения информации от отдела ГИБДД  осуществляет мероприятия по нахождению 
собственника транспортного средства.

11. При нахождении собственника транспортного средства, которое отвечает признакам бесхозяйного, 
отдел ГХиИ вручает собственнику предложение о необходимости вывоза транспортного средства или при-
ведения его в надлежащий вид в сроки, согласованные с отделом ГХиИ. (Приложение 2).

Одновременно с вручением предложения о необходимости вывоза транспортного средства или приве-
дения его в надлежащий вид отдел ГХиИ информирует собственника транспортного средства о его праве 
отказаться от права собственности на транспортное средство в пользу администрации Ашинского городского 
поселения.

В случае согласия собственника транспортного средства отказаться от принадлежащего ему права соб-
ственности на транспортное средство отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным от-
ношениям администрации Ашинского городского поселения (далее ОУМИ и ЗО) оформляет отказ от права 
собственности на транспортное средство в письменном виде (Приложение 3) и осуществляет безвозмездную 
передачу в собственность АГП в соответствии с установленным законодательством порядком.

Отказ от права собственности на транспортное средство оформляется в трех экземплярах, один из ко-
торых остается у бывшего собственника, один – администрации Ашинского городского поселения, один - на-
правляется в отдел ГИБДД.

Отказ от права собственности на транспортное средство является основанием для его перемещения от-
делом ГХиИ на специализированную  автостоянку за счет средств бюджета администрации Ашинского город-
ского поселения.

12. Если собственник транспортного средства, которому направлено предложение о необходимости вы-
воза транспортного средства или приведения его в надлежащий вид, не выполнил необходимые действия в 
сроки, указанные в предложении, или не предоставил отказ от права собственности на транспортное сред-
ство, органы местного самоуправления вправе направить материалы дела в административную комиссию или 
обратиться в суд за защитой публичных интересов.

13. В случае, когда собственник транспортного средства не установлен или не найден, отдел ГХиИ  на-
правляет в ОУМИиЗО акт о выявлении бесхозяйного транспортного средства, иную информацию, подтверж-
дающую не установление или не нахождение собственника транспортного средства.

На основании представленных документов ОУМИиЗО регистрирует и ставит на учет транспортное сред-
ство в качестве бесхозяйного и формирует пакет документов для Юридического отдела администрации о при-
знании транспортного средства бесхозяйным и признании права собственности на него  Ашинского городского 
поселения.

14. С момента вступления в силу решения суда о признании транспортного средства бесхозяйным и при-
знания права собственности на него за Ашинским  городским поселением в зависимости от технического 
состояния транспортного средства администрация принимает решение о дальнейшем использовании транс-
портного средства или его утилизации.

15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) длительное размещение (стоянка) более 10 дней на дворовых территориях МКД  и на прилегающих 

территориях индивидуальных жилых домов;
б) размещение транспортных средств (парковка) вблизи контейнерных площадок для сбора ТБО;

в) парковать автомобили на газонах (в том числе на детских площадках, возле подъездов),  а также на 
расстоянии ближе 0,5 м от деревьев кустарников.

За нарушение перечисленных запретов виновные привлекаются к административной ответственности.

ПРиЛОЖЕНиЕ 1
Собственнику транспортного средства марка, модель _______________

государственный регистрационный знак  _______________
Предупреждение о возможном признании транспортного средства бесхозяйным

Челябинская область,  «__»______________20___г. г. Аша                                                
     Информирую Вас, что принадлежащее Вам транспортное средство отвечает признакам бесхозяйно-

го. В  случае,  если  в  течение пяти рабочих дней с момента прикрепления  данного  предупреждения  Вы  
не обратитесь в администрацию Ашинского городского поселения, будут приняты меры по перемещению 
транспортного средства на специализированную муниципальную автостоянку в соответствии с Положением 
«О  порядке  выявления,   перемещения,   хранения   бесхозяйных  транспортных  средств  на   территории 
Ашинского городского поселения», утвержденным решением Совета депутатов

Ашинского городского поселения от_______________г. N_______________.
Предлагаю Вам  лично  обратиться в  отдел ГХиИ администрации Ашинского городского поселения.
     Телефоны для справок _______________

Глава Ашинского
городского поселения
_______________                                                                         _______________
     (подпись)                          (расшифровка подписи)

ПРиЛОЖЕНиЕ 2
Гражданину_______________  зарегистрирован по адресу: _______________

Предложение о необходимости вывоза транспортного средства
или приведения его в надлежащий вид

Уважаемый (ая) _______________!
Вам на праве собственности принадлежит транспорт-
ное средство:
марка, модель ТС_______________,
идентификационный номер (VIN) _______________;
год изготовления ТС_____________;
организация-изготовитель ТС (страна) ___________;
двигатель N_________________________;
шасси (рама) N______________________;
кузов (кабина, прицеп) N________________;
цвет кузова (кабины, прицепа)________________;
свидетельство о регистрации ТС (серия, N)________;
государственный регистрационный знак__________;
дата регистрации_________________;
кем выдано (адрес) _______________.
Указанное транспортное средство имеет призна-
ки  бесхозяйного. В  соответствии  с  Положение  

«О  порядке  выявления,  перемещения, хранения 
бесхозяйных транспортных средств на  территории  
Ашинского городского поселения»,  утвержденным  
решением Советом депутатов Ашинского городского 
поселения от ___________ г. N___ предлагаю  Вам 
вывезти транспортное средство или привести его в  
надлежащий вид.  Сроки выполнения этих действий 
необходимо согласовать с отделом ГХиИ администра-
ции Ашинского городского поселения.
В противном случае органы местного  самоуправле-
ния  вынуждены  будут обратиться в суд за защитой 
публичных интересов. Обращаю Ваше  внимание,  что  
Вы  вправе  оформить  отказ  от  права собственности 
на принадлежащее Вам транспортное средство.

Глава Ашинского городского поселения
_______________
(подпись)  (расшифровка подписи) М.П.

ПРиЛОЖЕНиЕ 3
Отказ от права собственности на транспортное средство

Я, гражданин (ка) _______________, паспорт
серии_______, N____________, выдан ___________
«___»____________ ____г., зарегистрирован___ по 
адресу:__________________, настоящим заявляю о 
нижеследующем:
1.  В соответствии со  статьями  226,  236  Граждан-
ского  кодекса  РФ отказываюсь в пользу администра-
ции Ашинского городского поселения от  права соб-
ственности  на  транспортное средство (далее - ТС):
марка, модель ТС_______________;
идентификационный номер (VIN)_______________;
год изготовления ТС_____________;
организация-изготовитель ТС (страна)____________;
двигатель  N _________________________;
шасси (рама) N _______________________;

кузов (кабина, прицеп) N_________________;
цвет кузова (кабины, прицепа)____________;
свидетельство о регистрации ТС (серия, N) _______;
государственный регистрационный знак __________;
дата регистрации _______________;
кем выдано (адрес) _______________.
2. Настоящий отказ совершен в письменной форме 
в  трех  экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.
3.  С положениями статей 226, 236 Гражданского ко-
декса РФ ознакомлен.
______________
    (подпись)  (расшифровка подписи)

АДМиНисТРАЦиЯ  АШиНсКОГО ГОРОДсКОГО ПОсЕЛЕНиЯ чЕЛЯбиНсКОй ОбЛАсТи

ПОсТАНОВЛЕНиЕ ОТ  28.02.2013 г.  №  85

«О ПРОВЕДЕНии ПРАЗДНиКА «МАсЛЕНиЦА» НА ТЕРРиТОРии АШиНсКОГО
ГОРОДсКОГО ПОсЕЛЕНиЯ»

В связи с проведением в Российской Федерации праздника  «Масленица», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г.  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации  местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать 17  марта 2013 г. праздник «Масленица» в г. Аша.
2. Начальнику МКУ «УКСиМ» (СПИРИДОНОВА Д.В.) организовать проведение и обеспечить выпол-

нение намеченных мероприятий, посвященных празднику «Масленица».
3. Установить время проведения праздничных мероприятий: с 14-00 по 16-00 часов местного вре-

мени 17 марта  2013 года.
4. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий в местах проведения ярмарки, 

посвященной празднику «Масленица»:
1) руководителю территориального отдела управления Роспотребнадзора  (ТИХОНОВ А.Н.) осу-

ществлять контроль соблюдения участниками ярмарки требований санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и правил торговли;

2) начальнику отдела МВД России по Ашинскому району (ПЛЕШКОВ А.Б.) обеспечить обществен-
ный порядок в местах проведения ярмарки.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете « Заводская газета».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ашинского городского поселения                                  Ю.и. ДАНиЛОВ



4 заводская газеТа - 9 МарТа 2013 - № 10 (571) ЖИзнь

ДОРОГА К ПЬЕДЕСТАЛУ
На горнолыжных комплексах с естественным 

оснежением приближается окончание сезона – 
печальный момент как для спортсменов, так и 
для любителей горных лыж и сноуборда. Для 
спортивной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва «Аджигардак» сезон выдался 
удачным: копилка пополнилась новыми призо-
выми местами, а в ряды юных спортсменов вли-
лись малыши-новички.

Идею занятий в горнолыжном 
комплексе шестилетки ашинско-
го детского сада № 3 встретили 
с восторгом. Долго ждали пер-
вой поездки и в ее предвкуше-
нии спорили о том, кто дальше 
всех сможет проехать на лыжах, 
выше заберется в гору или точ-
но не упадет. А когда наконец-
то наступил счастливый день, и 
долгожданный автобус спортив-
ной школы подъехал к воротам 
детского сада, ватага детворы 
высыпала на улицу с радостным 
гулом, не обращая внимания на 
колючий ветер.

Многие из детей оказались 
на Аджигардаке впервые. Высота 
гор поразила, но совсем не испу-
гала. Тренер спортивной школы, 
в прошлом ее воспитанница Да-
рья СУЛИМОВА устроила настоя-
щую экскурсию по территории 
комплекса, подробно рассказы-
вая обо всем, начиная с трасс и 
заканчивая зданиями и техникой. 
«А что здесь?», «А для чего такой 
странный трактор?», «Как же он 
так чистит гору?», «Когда я буду 
кататься с самой большой?», «А 
больно ли падать с подъемника?» 
– вопросы сыпались как из рога 
изобилия. На этом вводном за-
нятии ребята впервые примерили 
лыжные ботинки. Как рассказала 
Дарья Сулимова, зачастую не-
которые из детей отказываются 
от тренировок и теряют интерес 
к горнолыжному спорту уже на 
этом этапе – ботинки тяжелые, 
ходить неудобно, непривычно. 18 
сорванцов из детского сада от-
неслись к новому опыту с юмором 
– вздыхали и охали, но, улыба-
ясь, комментировали свои ощу-
щения, пробовали на крепость 
дощатый пол здания спортивной 
школы, топая так, что разгова-
ривать рядом было невозможно. 
Первый раз совсем невысоко на 
ученическую трассу забирались 
пешочком – привыкали к ботин-
кам. А потом пытались съехать 
без лыж, восторженно приняли 
мастер-класс тренера и едино-
гласно постановили: у нас все бу-
дут горнолыжниками!

– В группы набирается 10-15 
малышей, – рассказывает дирек-
тор специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
Иван ЮДИН. – По опыту знаю, 
что только около половины из 
них продолжают заниматься в 
дальнейшем, а по-настоящему 
увлеченными становятся едини-
цы. Это неудивительно, горные 
лыжи – спорт серьезный.

В настоящее время в специа-
лизированной спортивной школе 
олимпийского резерва «Аджигар-
дак» занимается более 200 ребят 
от 6 и до 20 лет. С детьми рабо-
тают 8 профессиональных трене-
ров – 5 в Аше и 3 в миньярском 
филиале школы. В прошлом году 
в тренерский состав влился быв-
ший воспитанник школы Вадим 
ПОПОВ, мастер спорта, чемпион 
СНГ. Совсем недавно в школе 
обновили инвентарь: закупили 
ботинки, лыжи для слалома и ги-
ганта, защиту. 

С 4 по 6 февраля спортсмены-
горнолыжники СДЮСШОР «Ад-
жигардак» с успехом выступили 
в Миассе на областных соревно-
ваниях по горнолыжному спорту 
среди детей «Царь горы». Отлич-
ную подготовку показали Ирина 
СОРОКИНА, Дарья МАКСЮТОВА, 
Юлия СМЫШЛЯЕВА, Илья ЧЕР-
ТОВ, Данил ЗАЦЕПИН, Степан 
САВРЕЕВ и Ангелина ШЛЯПЕНКО-

ВА. Школе дети привезли  кубок 
за второе призовое место. На XII 
спартакиаде учащихся Челябин-
ской области «Олимпийские на-
дежды Южного Урала 2013 года 
по горнолыжному спорту», кото-
рая проходила в середине фев-
раля, команда Ашинского района 
заняла первое место в третьей 
группе городов. В двухдневной 
борьбе в слаломе-гиганте отли-
чились Мария АХОНИНА, Евгений 
ЧЕРНЯТЬЕВ и Роман ТУРОВИН. 
Спортсмены приняли участие и в 
республиканских соревнованиях 
по горнолыжному спорту на Ку-
бок Салавата Юлаева. В возраст-
ной группе «2001 год рождения 
и младше» 1 место заняла Юлия 
СМЫШЛЯЕВА (г. Аша), 3 место у 
Анастасии РОГОВОЙ из Минья-
ра. А с 26 по 28 февраля горно-
лыжный комплекс «Аджигардак» 
принял на своей территории от-
крытое первенство Ашинского 
муниципального района «Бурати-
но», где за победу боролись дети 
2001 года рождения и младше.

В спортивной школе своя ат-
мосфера. Хлюпикам здесь не ме-
сто, как и не место заносчивости 
и кичливой звездности. Спорт не 
только закаляет, но и воспитыва-
ет характер. С момента экскурсии 
детсадовцев прошел месяц. Ни-
кто из малышей пока не испугал-
ся трудностей, каждое занятие 
ребята воспринимают все также 
восторженно. Уже спускаются с 
середины ученической трассы, 
понемногу осваивают торможе-
ние и остановку, хотя частенько 
завершают их в сугробе, и с удо-
вольствием показывают способ 
правильного падения.

С трассы шестилетки возвра-
щаются кучкой, кто бегом, кто 
вприпрыжку. «Вы из какого дет-
сада?» – спрашивают их проходя-
щие мимо старшеклассники. «Из 
третьего!» – хором кричит детво-
ра. А в ответ: «Понятно! Третий 
детсад самый продвинутый! Ад-
жигардак forever!»

Марина ШАйХУТДиНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

«Мы тоже сможем так!»

На открытом первенстве
Ашинского муниципального района

Тренер спортивной школы
Дарья сУЛиМОВА рассказывает ребятам о трассах. «Эх, жаль, что лыжи пока не дали!»
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В первый день весны в России от-
мечают День кошек. Мы встретились с 
ашинскими любителями кошек, а так-
же с ветеринарным врачом Ларисой 
МАКАРОВОй и узнали, что нужно для 
счастья усатым-полосатым питомцам.

Не много найдется в мире людей, равнодушных к этим 
пушистым, ласковым и очень умным домашним животным. 
Мурки и Васьки не только всерьез и надолго поселились в 
наших домах, но и завоевали место в наших сердцах.

– Не представляю свою жизнь без кошек, – делится 
ашинка Любовь ШАТАЛИНА. – «Кошкой детства» была 
Маркиза, которая жила у бабушки, и с которой я с удоволь-
ствием играла, примеряя на нее кукольные наряды. Угово-
рить папу с мамой завести киску в нашей квартире было 
непросто, но после моих долгих обещаний быть послушной 
дочерью родители согласились. Так у нас появился Рыжик. 
Теперь у меня уже своя семья, где всеобщим любимцем 
является кошка Анфиса. Дочь Ариша, как я когда-то, с удо-
вольствием шьет для нее наряды.

– Среди ашинцев действительно очень много любите-
лей кошек, – говорит ветврач Лариса Макарова, – именно 
поэтому хотелось бы рассказать о здоровье наших лю-
бимцев. Во-первых, стоит напомнить владельцам домаш-
них животных о необходимости своевременно проводить 
вакцинацию питомцев от бешенства. Кошки в этом случае 
не исключение. К сожалению, такое заболевание как пан-
лейкопения, «кошачья чумка», исход которого чаще всего 
летальный, в нашем районе не редкость. Не поленитесь 
– сделайте профилактическую прививку, это может спасти 
жизнь вашему любимцу. Микроспория, трихофития, кото-
рые в народе известны как лишай, являются еще одной 
серьезной проблемой. Помните, они передаются человеку. 
Поэтому перед тем, как пустить кошку в дом, принесите ее 
на осмотр ветеринару. На начальной стадии болезнь нель-
зя распознать невооруженным глазом, это может сделать 
только специалист с помощью диагностической лампы Вуда. 
Не забывайте раз в квартал проводить дегельминтизацию. 
И еще несколько слов нужно сказать о питании. Если вы 
кормите питомца сухим кормом, покупайте только профес-
сиональный. Например, «Нills», «Bozita» или «Purina» – не 
экономьте на здоровье питомцев. К тому же, они должны 
употреблять много жидкости. Не забывайте о витаминных 
комплексах. Пусть питомец будет здоровым и красивым на 
радость вам. Не зря же говорят: «Бог создал кошку, чтобы 
у человека был тигр, которого можно погладить».

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

С НИМИ
НЕКОГДА СКУЧАТЬ

Еще один конкурс предоставил возможность 
проявить творческое отношение к профессии 
педагога. На этот раз – в области дополнитель-
ного образования школьников.

В муниципальном этапе об-
ластного конкурса педагогов 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» приняли 
участие педагоги центра все-
стороннего развития «Радуга» 
Алена КУЗНЕЦОВА, Ашинской 
станции юного техника Олеся 
ПЕНКИНА и детско-юношеского 
центра Аши Людмила БОГДАНО-
ВА. Конкурсанты представили 
жюри и коллегам свое педагоги-
ческое кредо, защитили образо-
вательную программу и провели 
открытое занятие. Пройдя ис-
пытания профессионального ма-
стерства, еще раз доказали – с 
детьми работают образованные, 
креативные специалисты. 

Алена Кузнецова, выпускни-
ца художественно-графического 
факультета Челябинского педа-
гогического университета, три 

года работает по специальности 
– открывает мир прекрасного де-
тям. Кроме того, может дать про-
фессиональную консультацию в 
области ландшафтного дизайна, 
дизайна одежды и интерьера. 
Коллеги и ее непосредственный 
руководитель, директор симско-
го ЦВР Нина ГУСЕВА возлагают 
на нее большие надежды.

Людмила Богданова по основ-
ной специальности – педагог-
психолог. Но разнообразные 
таланты позволяют ей вести 
занятия с театральным коллек-
тивом, в объединении «Юный 
инспектор движения», а также 
учить детей основам психологии. 
За десять лет работы Людмила 
окончила несколько курсов по-
вышения квалификации.

Олеся Пенкина – выпускница 
Челябинского педуниверситета.  
Второе высшее образование она 
получила в области туризма и 
сервиса.

– Участие в конкурсе – это 
шаг вперед, – уверена она. 
– Дает толчок к личностному 
росту и саморазвитию, предо-
ставляет возможность показать 
свое умение коллегам, ну и, 
конечно, послушать рекомен-
дации более опытных педа-
гогов. С детьми я работаю 13 
лет. В начале карьеры занима-
лась техническим моделирова-
нием, затем была педагогом-
организатором. С 2007 года 
по окончании курсов набрала 
группу лего-конструирования. В 
этом направлении работаю и по 
сей день.

Профессионализм и уверен-
ность в своих силах позволили 
Олесе Валерьевне стать победи-
телем. Она будет представлять 
педагогов дополнительного об-
разования на областном этапе 
конкурса. На заочный отбороч-
ный тур будет представлена 
также и кандидатура Людмилы 
Богдановой.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

БЕЗ
КОТА
ЖИЗНЬ
НЕ ТА

В некоторых странах представите-
ли семейства кошачьих живут на осо-
бых условиях. Так, в Лондоне в тече-
ние последних 130 лет коты работают 
в почтовых отделениях. Они числятся 
штатными сотрудниками и официаль-
но получают «зарплату». У котов очень 
важная работа: они охраняют посылки 
и бандероли от грызунов. Подобные со-
трудники, содержащиеся на казенном 
довольствии, есть и в Австрии. Усатым 
труженикам, которые охраняли склады 
на протяжении нескольких лет, даже 
положена пожизненная пенсия.

Татьяна ДЖЕРиНА, 
методист УО АМР:

– В учреждениях района 
работает почти 90 педаго-
гов дополнительного обра-
зования, которые помогают 
ребятам развивать способ-
ности в разных областях 
деятельности. Почти поло-
вина сотрудников приняла 
участие в конкурсе профес-
сионального мастерства. 
Следует отметить, что имен-
но педагоги-внешкольники 
были инициаторами прове-
дения подобных конкурсных 
программ, история которых 
берет отсчет с 2000 года. 
Сами конкурсанты называют 
его мастерской опыта, по-
скольку значимым является 
даже подготовительный пе-
риод. Есть у нас и достаточ-
но успешный опыт участия 
в областных этапах. Были 
и победители, среди них 
– Виктор БАЙДАВЛЕТОВ, 
занявший в прошлом году 
первое место в номинации 
научно-технической направ-
ленности. Надеемся, что и в 
этом году наши педагоги бу-
дут выглядеть достойно.



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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.20 Х/ф «Три дня на побег»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Три дня на побег»
03.55 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести

14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена 
          года» (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» (12+)
23.25 «Поединок». Программа 
          Владимира Соловьёва. (12+)
01.00 «Большие танцы. Крупным 
          планом»

01.10 Вести +
01.35 Х/ф «Полицейская 
          история - 3. Суперкоп»
03.30 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть

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

14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
          с Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
          «Зенит» - «БАЗЕЛЬ»
00.55 Т/с «Морские дьяволы»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
05.10 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
         Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». 
          «Гримм» (S) (16+)
01.15 Х/ф «Красный дракон»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Красный дракон»
03.45 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена 
          года» (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» (12+)
01.15 «Большие танцы. 
          Крупным планом»
01.30 Вести +

01.55 Х/ф «Полицейская история-2»
03.45 Т/с «Чак-4»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.    
          Окончательный вердикт» 
         (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
          с Леонидом Закошанским 
         (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Чудо техники» (12+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Пираты Карибского моря. 
         Правда и вымысел» (16+)
08.35 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. 
          ДОРОГА НАЗАД»
13.00 «Наука 2.0. Программа на 
          будущее». Мир волшебства
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Альтернатива»
14.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 
          ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
16.25 Bellator. Султан Алиев 
          против Дуга Маршалла,
          Магомедрасул «Фродо» 
          Хасбулаев  против Марлона 
          Сандро (Бразилия)  (16+)
18.45 «Вести-спорт»
18.55, 04.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Восток»
21.15 Х/ф «ТЮРЯГА»
23.20 «Полигон»
00.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
          СЛЕВИНА»

03.10 Вести.ru
03.25 «IDетектив» (16+)
03.55 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 В ритмах танца (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 В режиме рекордов (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.55 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./

19.45, 20.15 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.15 В режиме рекордов (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Поводок для Абвера» (12+)
07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ»
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ»
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Что могут женщины?» (12+)
16.35 Т/с «Секретный фарватер»
18.30 Д/с «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
19.15 Д/с «Битва империй»
19.40 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. 
          «Минск» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «АКЦИЯ»
00.15 Х/ф «Вылет задерживается»
01.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.40 Т/с «Сердце капитана Немова»
05.30 «Супершторм: наука о 
          больших штормах» Д/с (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Сергей Жигунов, Валерия 
          Ланская, Евгений Пронин в 
          фильме «Торговый центр» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». 
          «Лиллехаммер» (S) (16+)
01.15 Х/ф «Я не знаю, как она 
          делает это»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Луковые новости»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена 
          года» (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» (12+)
00.20 К 100 - летию со дня 
          рождения Сергея 
          Михалкова. «Отец»
01.35 «Большие танцы. Крупным 
          планом»

01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив». (16+)
02.45 Х/ф «Полицейская история»
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
         с Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ПО ПРАВУ»
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
          УЕФА. «Барселона» - 
          «Милан»
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.               
          Обзор»
04.10 Главная дорога (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». ДНК - 
          Досье На Клетку
08.15 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «КРАХ»
13.00 «Приключения тела». 
          Испытание изоляцией
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Братство кольца»
14.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
15.35 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. 
          ДОРОГА НАЗАД»
17.20 «24 кадра» (16+)
17.50 «Наука на колесах»
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Восток»
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
         конференции «Запад». 
         «Динамо» - ЦСКА
23.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
          вещи». Клюшка и шайба
00.15 «IDетектив» (16+)
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 
          ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
02.50 Вести.ru

03.05 «Таинственный мир 
          материалов. Пластмасса»
04.05 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Итоги спорта (16+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 В режиме рекордов (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Орнамент (0+)
18.00 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)

18.30 Новости /на баш. яз./
18.45, 19.35, 20.15 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сенгельдек (0+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.15 В режиме рекордов (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Экватор» А. Брынцева (12+)
23.30 Х/ф

06.00, 13.15 «Тайны разведки». 
          Д/с. (12+)
07.20 Х/ф «КОНТРУДАР»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ»
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ»
16.40 Т/с «Секретный фарватер»
18.30 Д/с «Отечественные 
          гранатометы»
19.15 Д/с «Битва империй»
19.40 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. 
          «Канны на Березине» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
00.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
01.55 Х/ф «ВДОВЫ»
03.40 Т/с «Сердце капитана Немова»
05.25 «Супершторм: наука 
          о больших штормах». Д/с.                                            
          «Приручение урагана» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с   
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 
          с Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Ананасовый экспресс»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ананасовый экспресс»
03.40 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена 
          года» (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» (12+)

01.15 «Большие танцы. Крупным 
          планом»
01.30 «Девчата» (16+)
02.05 Вести +
02.30 Х/ф «Путь войны»
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
         с Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Чужой район»

01.30 «Битва за север. 
         «Кольский полуостров. 
         Мистика и реальность»(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК»
12.55 «Наука 2.0. Большой 
          скачок». История под ногами
13.20 Вести.ru
13.40 «Вести-Спорт»
14.10 «Футбол.ru»
14.55 Биатлон. Кубок мира
18.25 «90x60x90»
18.55 Футбол. Первенство России. 
          Футбольная Национальная 
          Лига. «Уфа» - «Сибирь» 
20.55 Хоккей России
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Запад». 
          «Динамо» - ЦСКА
23.45 Неделя спорта
00.40 «Альтернатива»
01.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. 
          ДОРОГА НАЗАД»

02.55 «Пираты Карибского моря. 
          Правда и вымысел» (16+)
03.55 Вести.ru
04.10 «Вопрос времени». ДНК - 
          Досье На Клетку
04.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «Волшебный курай» (0+)
15.15 Царь горы (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 В режиме рекордов (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)

18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Первенство России по 
          футболу среди команд ФНЛ. 
          «Уфа» - «Сибирь»
21.00 В режиме рекордов (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Х/ф

06.00 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Ликвидация Степана 
          Бандеры» (12+)
07.05, 09.15 Х/ф «Разрешите тебя 
         поцеловать»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
11.25 Х/ф «Кадкина всякий знает»
13.15 «Тайны разведки» Д/с (12+)
14.05 Т/с «ХИРОМАНТ»
16.40 Т/с «Секретный фарватер»
18.30 Д/с «Отечественные 
          гранатометы. История и 
          современность»
19.15 Д/с «Битва империй»
19.40 «Операция «Багратион». 
           Хроника Победы» Д/с (12+)
20.10 Т/с «МОРПЕХИ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «КОНТРУДАР»
00.05 Х/ф «ОДНО ЗВЕНО»
01.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
03.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
05.20 Д/с «Невидимый фронт»
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07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Байтус (6+)
11.00 «Ишь ты, Масленица!»
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 «Ишь ты, Масленица!»
13.00 Новости недели /на баш. яз./
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по 
          заявкам телезрителей (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Любимое дело (0+)
18.00 Памяти Р. Нуреева (12+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Кондалек (6+)
19.30 Сенгельдек (0+)
19.45 «Есть такая профессия». 
          К 95-летию со дня 
          образования органов 
          безопасности в РБ (16+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)

21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Вечер.com (12+)
22.45 Концерт, посвященный 
          140-летию со дня рождения 
          Ф. Шаляпина (12+)
23.45 Свидание с джазом (16+)

06.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
07.20 Х/ф «Тайна Егора, или 
          необыкновенные 
          приключения 
          обыкновенным летом»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
          БЕДНОСТИ»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
14.50 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
16.30 Х/ф «Я шагаю по москве»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа. 
          Татьяна Навка»
18.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
          ФАРВАТЕР»
00.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
          НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
01.30 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ»

05.45 Х/ф «Снегирь»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Снегирь»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты 
          Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые 
          приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К 100-летию поэта. «Четыре 
          династии С. Михалкова» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Эвакуация с Земли» (16+)
13.45 «Тунгуска. Небесное 
          знамение» (12+)
14.45 Х/ф «Столкновение с бездной»
17.00 «Чебаркульский метеорит. 
         Месяц спустя» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «Армагеддон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Меланхолия»
02.15 Х/ф «Линкольн для адвоката»
04.25 Т/с «Следствие по телу»
05.15 Контрольная закупка

04.50 Александр Абдулов, Семен 
          Фарада, Александра 
          Захарова, Татьяна Пельтцер, 
          в фильме  «Формула любви»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Тайна Ноева ковчега»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Т/с «Местные новости»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
          Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Будет светлым день»
00.30 Х/ф «Любовь на сене»
02.40 Х/ф «Затерянные в космосе»
04.55 Комната смеха

05.40 Остросюжетный детектив 
          «АГЕНТ ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
          лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
          по футболу 2012/2013. 
          «Спартак»- «Локомотив»
17.30 Остросюжетный детектив 
          «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив 
          «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
20.40 «Русские сенсации» (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Луч Света» (16+)
23.10 «Реакция Вассермана» (16+)
23.45 «Школа злословия»
00.35 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! 
          НУ, ПОЖАЛУЙСТА»

02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 Кремлевские жены (16+)

07.55 «Моя планета»
09.25 «Вести-спорт»
09.40 Вести.ru. Пятница
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Вести-спорт»
11.20 Страна спортивная
11.50 Формула-1. Гран-при 
          Австралии. Квалификация
13.05 «24 кадра» (16+)
13.35 «Наука на колесах»
14.05 «Вести-спорт»
14.15 Х/ф «НА ГРАНИ»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
          преследования. Женщины.
17.10 «Наука 2.0. большой 
           скачок». Испытания
17.40 «Биатлон с Дмитрием 
         Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
          преследования. Мужчины
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Восток»
21.25 Профессиональный бокс. 
          Денис Шафиков против 
          Алишера Рахимова
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Манчестер Юнайтед» - 

          «Рединг»
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Фигурное катание. 
           Чемпионат мира. Танцы 
           на льду. Произвольная 
           программа
03.50 «Индустрия кино»
04.15 «Моя планета»
05.00 Фигурное катание. 
          Чемпионат мира. Женщины. 
          Произвольная программа 

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Х/ф
09.30 М/ф
10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Еду я в деревню (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Весело живем (12+)
13.30 Автограф. Х. Хамитов (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Звезды сцены». К 70-летию 
          народной артистки РБ 
          Гульсум Хабибуллиной (12+)
16.45 Чемпионат ВХЛ. 1/4 финала 
          плей-офф

19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (16+)
20.30 Отдел культуры (16+)
21.00 Киномарафон «Народное 
          кино» представляет… (16+)
21.15 В режиме рекордов (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Х/ф «Любовь и голуби»
23.30 «Тогда была весна…». 
          Творческий вечер Данила 
          Хасаншина (12+)

06.00 Х/ф «КАРАНТИН»
07.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
         БОИТСЯ»
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
          ПОСЛЕЗАВТРА»
11.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой важности»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
          ТАЙГИ»
20.00 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ»
00.25 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ»
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
          БРАЛ ИНТЕРВЬЮ»
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек, 
          миф, тайна» 2 с.

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журанл»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Сергей Жигунов, Валерия 
          Ланская, Евгений Пронин в 
          многосерийном фильме 
          «Торговый центр» (S) (16+)
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» с 
          Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.05 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
02.20 Х/ф «Игры джентльменов»
04.15 Т/с «Следствие по телу»
05.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена 
          года» (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Беглянка» 
          (12+)
00.20 «Большие танцы. Крупным 
          планом»

00.35 Х/ф «Девять признаков 
          измены»
02.40 Горячая десятка. (12+)
03.45 Т/с «Чак-4»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» 
         (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
         с Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
          ЛЕЙТЕНАНТЫ»
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.40 Кремлевские жены (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
          СЛЕВИНА»
13.20 Вести.ru. Пятница
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «IDетектив» (16+)
14.30 Х/ф «ТЮРЯГА»
16.45 Футбол России
17.40 «Вести-спорт»
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
         Спринт. Мужчины
19.30 Х/ф «НА ГРАНИ»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Запад»
23.45 Фигурное катание. 
          Чемпионат мира. Пары. 
          Произвольная программа
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Футбол России
02.00 Вести.ru. Пятница
02.30 «Вопрос времени». ДНК - 
          Досье На Клетку
03.00 «Моя планета»
03.45 Фигурное катание. 
          Чемпионат мира. Мужчины. 
          Произвольная программа. 
          Трансляция из Канады

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Итоги спорта (16+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф. Б. Ибрагимов (12+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Орнамент (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат ВХЛ. 
          1/4 финала плей-офф
21.15 В режиме рекордов (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)

22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дарман (0+)
23.45 «Весеннее настроение». 
          Концерт оркестра БГАТД им. 
          М.Гафури (12+)

06.00 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Операция «Снег» (12+)
07.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
          ПРЕСТУПНИК»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Т/с «МОРПЕХИ»
11.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под 
          грифом «Секретно»
14.15 Х/ф «АКЦИЯ»
16.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Красный барон»
19.30 «Победоносцы». Д/с. 
          «Баграмян И.Х.» (12+)
19.55 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
          КАПУЦИНОВ»
00.25 Х/ф «Родина или смерть»
02.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
          НЕМОВА»
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек, 
          миф, тайна» 1 с.

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Таинственный мир 
          материалов. Пластмасса»
08.45 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15, 16.30 «Рейтинг Баженова. 
         Могло быть хуже» (16+)
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 
          ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
13.00 «Наука 2.0. Человек 
          искусственный». Андроиды
13.30 Вести.ru

13.50 «Вести-спорт»
14.00 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина»
16.00 «Полигон»
17.00, 03.55 «Удар головой». 
          Футбольное шоу
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
          Спринт. Женщины
19.45 Х/ф «ТЮРЯГА»
21.50 Х/ф «НА ГРАНИ»
23.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».  
          Вертолеты
00.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
         Суда на воздушной подушке
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
03.05 «Наука 2.0»
03.40 Вести.ru
04.50 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Киномарафон «Народное 
          кино» представляет… (16+)
12.00 Мир настоящих мужчин (16+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Генерал драматургии. 
          Флорид Буляков (12+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.30 Гора новостей (0+)

15.45 Шэп арба (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Весело живем (12+)
18.00 Автограф. Т. Ульмясбаева (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.15 В режиме рекордов (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Диспут-клуб 
          «Пятый угол» (16+)

23.45 Смелая музыка (16+)
00.45 Замандаштар (6+)

06.00 «Тайны разведки». Д/с. 
         «Что могут женщины?» (12+)
07.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «МОРПЕХИ»
11.05 Т/с «ХИРОМАНТ»
13.00 Новости
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
         «Операция «Снег» (12+)
14.05 Т/с «ХИРОМАНТ»
16.00 Новости
16.35 Т/с «Секретный фарватер»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественные 
          гранатометы. История и 
          современность»
19.40 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. 
          «Освобождение» (12+)
20.10 Т/с «МОРПЕХИ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
          МЕДИЧИ»
00.10 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
01.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
          СЛУЖЕБНЫХ 
          ОБЯЗАННОСТЕЙ»
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
          НЕМОВА»
05.25 «Супершторм: наука о 
          больших штормах». Д/с. 
          «Ураганы и города» (12+)
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суббота, 16 марта

воскресенье, 17 марта

05.40 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Среда обитания (12+)
13.25 «Свадьба в Малиновке». 
         Непридуманные истории» (16+)
14.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
          Информационно-
          аналитическая программа
22.00 «КВН. Высшая лига (S) (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Детоксикация»
02.50 Х/ф «Вторая книга джунглей»

05.40 Х/ф «Ход конем»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
          Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
          Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Была тебе любимая»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Была тебе любимая»
16.10 «Фактор А»
17.55 «Кривое зеркало. Театр 
         Евгения Петросяна» (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Серебристый звон 
          ручья»
23.30 «Воскресный вечер с 
         Владимиром Соловьёвым» 
         (12+)
01.20 Х/ф «Машина времени»
03.05 Комната смеха
04.00 «Тайна Ноева ковчега»

06.05 Остросюжетный детектив 
         «Агент особого назначения» 
          (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА». 
          Праздничный концерт (12+)
14.30 Х/ф «КАЗАК»
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание 
          (16+)
20.35 «Центральное телевидение»
          с Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
22.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.15 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Кремлевские жены (16+)

08.55 Бокс. Руслан Проводников 
          против Тимоти Брэдли 
11.15 «Вести-спорт»
11.25 АвтоВести
11.45 Формула-1. Гран-при 
          Австралии
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «Цена секунды»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
          старт. Женщины
16.20, 16.50, 17.20 «Наука 2.0. 
          ЕХперименты»
17.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
          старт. Мужчины
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
          Мужчины. «Финал 4-х». 
          Финал
21.15 Х/ф «Приказано 
          уничтожить. Операция 
          «Китайская шкатулка»
00.50 «Вести-спорт»
01.05 «Футбол.ru»
01.55 «Картавый футбол»
02.15 Баскетбол. Единая лига 
          ВТБ. «Нимбурк» - ЦСКА 
04.10 «Пираты Карибского моря. 
          Правда и вымысел» (16+)
05.00 «Моя планета»
06.05 «Таинственный мир 
          материалов. Пластмасса»
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ДОРОГиЕ ЖЕНщиНЫ! 
Примите самые искренние поздравления

с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем 8 марта!

В первые весенние дни к нам приходит милый сердцу 
праздник, в котором гармонично находят свое отражение 
такие вечные ценности, как любовь, красота, материнство, 
добро и милосердие. Он украшен цветами и светлыми улыб-
ками, самыми добрыми словами в адрес женщин. Вы делаете 
сильную половину еще сильнее, а мир вокруг – светлее и гар-
моничнее. Вы наполняете нашу жизнь красотой и душевным 
теплом, дарите жизнь детям, любовь и заботу своим близким. 

Желаем вам семейного счастья и любви, улыбок и благо-
получия, молодости и здоровья! Пусть начало весны принесет 
вам радость и удачу. Пусть женское очарование никогда не 
покидает вас!

Депутаты Законодательного собрания
челябинской области

В.Г. ЕВсТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНиКОВ

МиЛЫЕ НАШи ЖЕНщиНЫ!

В этот день, когда вступает в свои права новая вес-
на, звенит капель, и солнце снова радует сердца, мы по-
здравляем вас с замечательным праздником – женским 
днем 8 марта!

спасибо вам за ваш неутомимый труд, за теплую 
улыбку и добрый взгляд, за каждый день, который вы 
согреваете своим горячим сердцем!

Пусть благополучие станет вашим постоянным пар-
тнером, жизненная дорога будет ровной и радостной, а 
ваши спутники – добрыми и искренними друзьями.

Никогда не забывайте, что вы нужны, любимы и же-
ланны!

совет директоров, Профком,
совет ветеранов ОАО «Ашинский метзавод»

Дорогие женщины!

Всех представительниц прекрасной по-
ловины человечества поздравляем с весен-
ним праздником, с женским днем!

Пусть озаряются лучезарными улыбка-
ми ваши лица, каждый день дарит добро, 
заботу и ласку. спасибо за вашу доброту и 
внимание, за мудрость и ангельское тер-
пение, за то, что служите для нас источни-
ком вдохновения и возвышенных чувств. с 
праздником весны, вас дорогие женщины! 
Любви вам и благополучия, крепкого здо-
ровья и удачи во всем!

Глава Ашинского городского поселения 
Ю.и. ДАНиЛОВ

Председатель совета депутатов АГП 
В.А. ПОПОВ

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с замечатель-
ным весенним праздником – с жен-
ским днем 8 Марта!

Вы – заботливые мамы, лю-
бящие жены, хранительницы се-
мейного очага. Вы несете миру 
любовь и красоту, растите детей, 
согреваете любовью и заботой 
нас, мужчин. 

будьте всегда счастливы и при-
влекательны, любимы и прекрас-
ны. с праздником вас, милые наши 
женщины!

Офицер ВОВ илья ФЕДОсОВ

ОАО «Ашинский метзавод» 
рассматривает заявления на при-
обретение в собственность квар-
тир в строящемся доме по улице 
Озимина в районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двух-
комнатных квартир составляет от 40 до 
60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. 
общей площади – 35 тыс. руб. с оплатой 
полной стоимости за квартиру при за-
ключении предварительного договора. 

Заводчане могут приобрести жил-
площадь по цене 32 тыс. руб. за 1 кв. м. 
с рассрочкой платежа. Основное усло-
вие для работников метзавода – 70% 
стоимости жилья покупатель должен 
внести на момент подписания предва-
рительного договора, оставшиеся 30% 
– в течение 5 лет равными платежами 
ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 
3-32-53, 34-28, с 8-00 до 17-30, кроме 
выходных и праздничных дней. Обед – 
с 12-30  до 14-00.

УчЕбНЫй ЦЕНТР ОАО «АШиНсКий МЕТЗАВОД» 
ПРиГЛАШАЕТ НА КУРсЫ:ПОТЕРЯЛАсЬ 

сОбАКА - немец-
кая овчарка, окрас 
чепрачный, возраст 
9 месяцев. Отклика-
ется на кличку Рэм. 
Нашедшему — воз-
награждение. 
Тел.: 
8-950-721-5224.

П Р О Д А Е Т с Я 
2-комнатная квар-
тира на ЛХЗ. 
Тел.: 
8-904-308-7002.

ОРГАНиЗАЦии НА ПОсТОЯННУЮ
РАбОТУ ТРЕбУЮТсЯ:

 - Менеджер (управляющий) сети АЗС, ком-
плекса дорожного сервиса с высшим образо-
ванием;
 - операторы АЗС;
 - бухгалтер на самостоятельном балансе на 
общей системе налогообложения;
 - бухгалтер УСН, ЕНВД;
 - экономист;
 - менеджер с высшим образованием.

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

В НОВЫй ТОРГОВЫй КОМПЛЕКс ТРЕбУЮТсЯ:
1. Менеджер по закупу (снабженец) на ТиП.
Требования: опыт работы в закупе от 2 лет, навыки переговоров, от-
личные коммуникативные навыки, способность анализировать боль-
шой объем информации, опытный пользователь ПК (Ехеl, Word, 1С). 
Обязанности: прогнозирование продаж, планирование и контроль 
необходимого товарного запаса, закуп товара, доставка, работа с со-
проводительными документами, работа с претензиями.  Условия: об-
учение, высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
2. Программист - системный администратор.
Требования: Базовые знания программирования, знание 1С, оргтех-
ники, высокая самообучаемость. Обязанности: Работа с 1С и оргтех-
никой, разработка систем автоматизации учета и торговли. Условия: 
Высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
3. Главный бухгалтер - ОсНО, УсН, ШВД (Заработная плата от
20000 рублей).
4. бухгалтер - ОсНО, УсН, ЕНВД (заработная плата от 15000 
рублей).

ОбРАщАТЬсЯ: ТЕЛ.: 8-929-214-33-22

объявЛенИя

1 марта 2013 года около 21 часа в городе Аше на ул. Ст. Разина, 51 
в районе магазина «Новинка» неустановленный водитель на неуста-
новленной автомашине совершил наезд на пешехода, который в по-
следствии был госпитализирован в АЦГБ с телесными повреждения-
ми. Водитель с места происшествия скрылся. Свидетелей и очевидцев 
данного ДТП, владеющих какой-либо информацией по данному факту, 
просим сообщить по тел.: 02, 3-14-26, 3-15-92. 

ПРиГЛАШАЕТ НА ЛЕчЕНиЕ ЗАбОЛЕВАНий:

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

сАНАТОРий-ПРОФиЛАКТОРий
«бЕРёЗКи»

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

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

«МАШиНисТ ЭЛЕКТРОМОсТОВОГО КРАНА»
Приглашаем на курсы работников АМЗ и граждан, не работающих на 
заводе. По окончании обучения – трудоустройство в цехах завода: 
ЭСПЦ № 1, ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, РМЦ.

Начало курсов 18 марта.
Обращаться: отдел кадров, учебный центр АМЗ, 

тел.: 3-31-41, 3-29-03.

- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик;
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;
- «1С Предприятие» 
  (управление торговлей);   

-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность 
  для руководителей
  и специалистов.

Обращаться по тел.: 3-29-03

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает на курсы:

«1с: бУХГАЛТЕРиЯ»
Начало занятий 12 марта.

Скидки. Количество мест ограничено. Обращаться по тел.: 3-29-03.

КОНКУРс!
Стартует новый конкурс
«Заводской газеты» –

«НАПиШи О ДРУГЕ»!

Оглянитесь – вокруг каждого 
из вас найдется человек, немало 
сил и души вложивший в работу 
Ашинского металлургического 
завода. Кто он – ваш коллега, 
наставник или родственник? 
Пусть о замечательном метал-
лурге знают все!

Напишите нам о заводчани-
не, заслуживающем внимания, 
короткий рассказ или зарисовку 
– и текст будет обязательно опу-
бликован. Корреспонденты «ЗГ» 
могут оказать вам помощь в во-
площении ваших мыслей в лите-
ратурную форму. Итоги конкурса 
будут подведены в июле – ко Дню 
города Аша и Дню металлурга.

Подробности – в следующих 
номерах «ЗГ»!


