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28 апреля – День охраны труда

Бюро охраны труда, входящее в структуру управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии Ашинско-
го метзавода, 28 апреля отметит свой профессиональный праздник. Хотя сами инженеры воспринимают это событие как 
еще один повод привлечь внимание общественности к вопросам безопасной трудовой деятельности. Об этом мы беседуем 
с начальником УОТПБиЭ Андреем БЫКОВСКИМ.

– Вы сравнительно недавно 
возглавили управление, а чем 
занимались ранее?

– Я пришел на Ашинский мет-
завод в 1985 году после окончания 
Челябинского политехнического 
института. Работал в листопрокат-
ном цехе № 3 до 1998 года, а после 
перешел в Ростехнадзор на долж-
ность государственного инспектора 
по металлургии. По долгу службы я 
регулярно бывал на АМЗ, поэтому 
прекрасно знаком с его производ-
ством и особенностями.

– Работая госинспектором, 
вы имели возможность оце-
нить, как на метзаводе отла-
жена система охраны труда 
и деятельность управления в 
целом. Какие недостатки вы 
замечали?

– Не хотелось бы указывать 
на конкретные недостатки: это 
рабочие моменты, проблемы воз-
никали и будут возникать, но все 
они решаемы. Я инспектировал не 

только работу Ашинского метзаво-
да, но и других предприятий горно-
заводского округа, поэтому могу 
с уверенностью сказать, что АМЗ 
занимает лидирующие позиции не 
только по технико-экономическим 
показателям, но и в области охра-
ны труда.

– С вашим приходом в 
управление что-то поменялось 
в его работе?

– Кардинальных перемен не 
произошло, но, опираясь на свой 
опыт, я стараюсь сделать деятель-
ность нашей службы более эф-
фективной. Основная задача бюро 
по охране труда – снизить случаи 
травматизма на предприятии, ко-
торые, несмотря на все наши ста-
рания, еще регистрируются. С на-
чала этого года произошло четыре 
учетных травмы, к счастью, не тя-
желые.

– По каким причинам чаще 
всего происходят несчастные 
случаи?

– Самоуверенность людей 
– самая основная, остальные 
всего лишь сопутствующие. Ча-
сто встречаются нарушения при 
производстве работ повышенной 
опасности, на высоте, нарушения 
правил ношения средств индиви-
дуальной защиты и правил пере-
движения по территории завода и 
цехам. Все это приводит к серьез-
ным последствиям.

– Как работает система та-
лонов предупреждения, вве-
денная на предприятии в кон-
це прошлого года?

– Благодаря ей ответствен-
ность работников за соблюдение 
правил безопасности значительно 
увеличилась. Выявлять наруши-
телей нам помогают и начальни-
ки структурных подразделений, и 
мастера. К сожалению, есть такие 
люди, которые до сих пор отно-
сятся несознательно к безопасно-
сти на производстве, тем самым 
рискуя не только своим здоро-

вьем, но и здоровьем коллег.
Работу с талонами предупре-

ждения мы будем продолжать.
Надеемся, в скором времени 
удастся полностью искоренить 
у работников желание нарушать 
правила и рисковать жизнями.

– В обязанности инжене-
ров бюро охраны труда вхо-
дит аттестация рабочих мест, 
как часто выполняется дан-
ная процедура?

– Каждые пять лет. Сейчас 
заводская комиссия заканчива-
ет аттестацию тех рабочих мест, 
которые ранее не попадали под 
эту процедуру. Также в этом году 
начинается новый пятилетний 
цикл, начнем переаттестовывать 
рабочие места.

– Ваши инженеры по 
охране труда, какие они?

– Их всего шесть человек, из 
них две женщины. Все они име-
ют за плечами большой опыт 
работы.

– Недавно прошел пер-
вый районный конкурс «Луч-
ший по профессии в области 
охраны труда», где от Ашин-
ского метзавода участвовала 
Галина ЧИСТЯКОВА (на фото 
слева). Каких результатов ей 
удалось достичь?

– Галина Васильевна – опыт-
ный сотрудник, профессионал. К 
конкурсу готовились всем коллек-
тивом: аппаратчик ГЗС ЛПЦ № 3 
Владимир ГРИБОВСКИЙ специаль-
но для нашей конкурсантки на-
писал стихотворение (см. стр. 5 – 
прим. ред.), которое она прочла 
жюри, была организована коман-
да болельщиков. Участники со-
стязались как в профессиональ-
ных знаниях, так и в творческих 
талантах. В итоге Галина Чистя-
кова стала абсолютным победи-
телем, с чем ее и поздравляем!

Яна ПАНАРИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ
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УЧЕБНЫй цЕНТР 
 ОАО «АШИНСКИй МЕТЗАВОД» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

- слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автома-
тике; 

- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования;

- машинист котлов.
(выплачивается  стипендия)

НАЧАЛО ЗАНЯТИй 20 МАЯ

Обращаться в Учебный центр
(возле проходной КТНП)

тел.: 3-29-03

СВЕТ БУДУЩЕГО
Сейчас российская экономика не радует своей стабильно-

стью, и при выборе профессии лучше учитывать не только 
личные предпочтения, но и то, насколько специальность бу-
дет востребована в ближайшем будущем. Эксперты отмеча-
ют, что с каждым годом растет спрос на работников техниче-
ских специальностей, а также квалифицированных рабочих.

Нехватку специалистов испытывают раз-
личные отрасли. Связана она с малым инте-
ресом со стороны молодежи и уходом на за-
служенный отдых поколений «старой школы». 
А между тем, получить хорошую рабочую про-
фессию не так уж и сложно, даже если нет воз-
можности учиться в институте или техникуме.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Становление отдела автоматизированных 

систем управления технологическими процес-
сами ОАО «Ашинский метзавод» пришлось на 
кризисный 2008 год. 

– Подбирать кадры нам пришлось в не-
легкое время, – рассказывает начальник ОАСУ 
ТП Сергей КОСТРОМЦОВ. – В первую очередь 
задумались об условиях труда и пересмотре 
системы оплаты, без этого людей не привле-
чешь. Сейчас эти вопросы урегулированы. По-
иск кадров начали среди выпускников средних 
профессиональных и высших учебных заве-
дений. Результат проделанной работы ощу-
тили сразу: к нам поехала молодежь из Усть-
Катава, Златоуста. И сегодня работа на АМЗ 
считается привлекательной и перспективной. 
Предприятие не стоит на месте, развивается 
нужно быть готовым к тому, что после оконча-
ния реконструкции листопрокатного цеха № 1 
снова возникнет кадровый голод.

Однако для того, чтобы стать профес-
сиональным электромонтером или слесарем 
контрольно-измерительных приборов и авто-
матики, одного диплома или свидетельства не-
достаточно. На одной теории в условиях дей-
ствующего производства далеко не уедешь, 
большое значение имеет производственная 
практика. Чтобы стать по-настоящему масте-
ром своего дела, нужно на месте изучить все 
технологические особенности. Руководство 
цеха не стало изобретать велосипед, а взяло 
за основу испытанную временем методику 
«советской кузницы кадров»: коллектив – 
лучший учитель, эксперт и контролер. Была 
подготовлена трехступенчатая программа 
обучения: сначала основы, база знаний, затем 
– электроника и технология цеха, в котором 
работаешь, и высший пилотаж – программи-
рование. Молодежь сдает экзамен по теории, 
а опыт нарабатывает на производстве. Умения 
и навыки тут, как говорится, налицо: произ-
водство не терпит лодырей, а коллектив не 
проведешь.

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ
На помощь производственникам при-

ходит Учебный центр АМЗ. Для подготовки 
электромонтеров по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования и слесарей КИПиА 
разработаны программы обучения. В настоя-

Полосу подготовила
Марина ШАйХУТДИНОВА, 

фото К. КОМЫШЕВА

ОПЫТ ЛУЧШЕ АКАДЕМИЙ
Ветеран завода Владимир ЛОМАКИН, бывший начальник цРМЭО начал свою карьеру учени-

ком электромонтера. Для человека нет ничего невозможного, считает Владимир Матвеевич. Он 
убежден, что стремление к знаниям, активная жизненная позиция, хорошая принципиальность и 
твердый характер – это качества, которые становятся фундаментом для карьерной лестницы.

Еще мальчишкой Владимир Матвеевич 
почувствовал в себе «способности к элек-
трике». По окончании школы в 16 лет он 
начал свою трудовую жизнь на участке 
ЮжУралЭлектроМонтажа учеником элек-
тромонтера. Шел 1964 год, в то время пер-
вый разряд – это все, на что мог рассчиты-
вать неопытный парень.

– Коллектив помогал здорово, – рас-
сказывает Владимир Матвеевич. – И учил, 
и направлял, и оценку ставил. Однако и 
самому нужно было любопытствовать. 

Повысить разряд удалось уже через 
год, сдав экзамены аттестационной ко-
миссии. Как рассказывает Ломакин, сде-
лать это было непросто. Соискателей на 
разряд испытывала комиссия из Златоу-
ста – преподаватели, нормировщики, ин-
спекторы по охране труда и промышлен-
ной безопасности. Вопросы задавались 
не только по специфике профессии, но и 
по экономике и технологии производства. 
Обязательно учитывалось мнение кол-
лектива, нужны были отзывы мастеров, 
бригадиров и начальника.

А во время строительства базы Ле-
спромхоза принципиальному правдолюбу 
Ломакину начальник участка решил устро-
ить проверку «боем» – назначил бригади-
ром электриков. Иди и командуй! Спра-
вившись с этой задачей, через пять лет 
от начала своей взрослой рабочей жизни, 
Владимир Матвеевич получил 4 разряд.

В 70-м году Владимир Матвеевич уже 
выполнял обязанности замерщика. От-
ветственности прибавилось, приходилось 
производить расчеты на объектах, состав-
лять чертежи сетей. В это время вместе с 
будущей женой Татьяной Владимир реша-
ет переехать в Ангарск. Там молодого спе-
циалиста сразу взяли в оборот на ЖБИ-2. 
Однако вдали от родных семья оставалась 

недолго и через полгода вернулась в Ашу. 
Ломакин уже стал электромонтером 6 раз-
ряда. В те годы на АМЗ только зарождался 
сегодняшний ЦРМЭО, который впослед-
ствии возглавил Георгий ЗАФИРИАДИ. На-
чалось строительство подстанции, и Вла-
димира Ломакина «бросили» на наладку. 
Снова пришлось покопаться в литературе, 
а после работы бригадир Ломакин ездил 
на велосипеде на подстанции в Улу-Теляк 
и Казаяк, «чтобы объяснили ребята, что 
и как». Следующая карьерная ступенька 
– должность дежурного по заводу, а об-
разовательная – получение, благодаря 
настойчивости супруги, специальности 
техника-электрика в Ашинском техникуме.

Через 10 лет его назначили электриком 
литейно-механического цеха.

– Прихожу на работу, а мне говорят: 
«Принимай литейно-механический!» – го-
ворит Владимир Матвеевич. – Тогда никто 
не хотел там работать, между собой завод-
чане называли подразделение «кремато-
рием». Состояние базы оставляло желать 
лучшего, ни квалифицированного персона-
ла, ни оборудования. Под мое начало дали 
четырех освободившихся заключенных. 
Они долго пытались меня сломить и заста-
вить плясать под их дудку. Не поддался. И 
тогда началась нормальная работа.

За год под руководством Ломакина в 
литейно-механическом цехе появилась база 
запчастей, сам электрик освоил до мелочей 
оборудование, а кадры заставил распрощаться 
с халтурой. В 84-м году Владимира Матвеевича 
назначили начальником сети подстанций, там 
тоже пришлось ломать стереотипы. Отвечая 
за электроснабжение всего завода, Ломакин 
даже ночевал на рабочем месте. А через три 
года ему поручили руководство ЦРМЭО.

– Говорю: у меня только техникум, а там 
люди с высшим образованием работают, – 

смеется Владимир Матвеевич. – А мне: твой 
техникум поважней академий будет, и все тут.

Обучением кадров Ломакин занимался 
еще со времен работы бригадиром. Нуж-
но было не только дать знания и помочь 
наработать навыки, огромное значение 
уделялось и нравственному воспитанию. 
Персонал – спасение руководителя, так 
считает Владимир Матвеевич.

– Подготовка выпускников техникумов и ву-
зов в то время была на порядок выше, чем сей-
час. И в цехах тоже постоянно продолжалось 
обучение. Мы делали карты заданий, приучали 
молодежь к рутинной работе, потом я стал про-
водить анонимный опрос на темы, касающиеся 
производства, общественной деятельности, 
оценки работы руководства. Постоянно пре-
творяли в жизнь технологические новшества.

В 2008 году Ломакина, уже пенсионера, 
назначали ответственным за строитель-
ство подстанции «Амет». Самым больным 
вопросом для руководителя оставался 
прежний – кадры.

– Специалистов не было, – вздыхает 
Владимир Матвеевич. – Пришлось ездить 
по подстанциям Башкортостана и Челябин-
ской области, искать, переманивать. Про-
водил собеседование, а потом обзванивал 
предыдущие места работы. О человеке 
лучше знать всю его подноготную…

Полгода ушло на то, чтобы собрать 
штат. Из 150 претендентов на новой под-
станции получили работу только 25, кото-
рым дали полгода на освоение специфики 
работы. На заслуженный отдых Владимир 
Ломакин ушел два года назад со спокой-
ной душой. На подстанции «Амет» остался 
трудоспособный, сплоченный коллектив.

– В жизни бывает многое, – подводит 
итог беседе наш герой. – Но очень важно 
вовремя отмести от себя все ненужное и 
сделать правильный шаг. У человека дол-
жен быть металлический стержень в ха-
рактере, тогда ему все по плечу. 

щий момент первые слушатели курсов  по 
подготовке электромонтеров уже работают 
на заводе.

– Срок обучения – пять месяцев, – расска-
зывает исполняющая обязанности начальни-
ка Учебного центра АМЗ Ирина ВАЛЬКОВА. – 
За этот период ребята пройдут теоретический 
курс в Учебном центре, лабораториях филиа-
ла ЮУрГУ и производственное обучение в 
цехах завода, где каждого обучающегося  за-
крепляют за инструктором. Будущие электро-
монтеры и слесари КИПиА на рабочем месте 
пробуют свои знания на практике, нарабаты-
вают опыт, знакомятся с технологиями. Обу-
чение бесплатное. Все желающие в возрасте 
до 30 лет даже без специального техническо-
го образования принимаются по ученическим 
договорам. Выплачивается стипендия. Обуче-
ние проводят  специалисты завода. Хочется 
отметить инженера-электроника ЛПЦ № 1 
Андрея КУЗНЕЦОВА, он очень увлекательно 

рассказывает будущим электромонтерам о 
технологии ремонта электрооборудования. 
А также приглашенные педагоги, например, 
Светлана БОЛЬЩИКОВА, бывший препода-
ватель Ашинского индустриального технику-
ма,  которая  подготовила не один десяток 
электромонтеров. Совсем недавно ОАСУ ТП 
заручилось поддержкой еще одного бывшего 
преподавателя техникума, ветерана ЦРМЭО 
Бориса ШАЛАЕВА.

По словам Ирины Анатольевны, некоторые 
ребята, окончившие курсы обучения, сейчас 
уже трудятся в цехах АМЗ и получают полно-
ценную заработную плату. Кроме того, одна 
группа проходит практический курс, другая 
изучает теорию, ведется набор в новую груп-
пу. Сейчас в Учебном центре подготавливает-
ся специальная лаборатория, где ребята смо-
гут «набить руку». В этот класс со всего завода 
планируется собрать образцы измерительных 
приборов, реле, переключателей, электри-

ческие схемы пуска различных двигателей, 
учебные стенды и многое другое. Открытие 
лаборатории намечено на 1 июля.

НИЧУТЬ НЕ ПОЖАЛЕЛ!
Ринат ГАБИТОВ – один из тех, кто закон-

чил курсы Учебного центра АМЗ по подготовке 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

– После школы я отслужил в армии, – рас-
сказывает Ринат, – никакого профессиональ-
ного образования не получил, так уж вышло. 
Но интерес к работе с электричеством в себе 
чувствовал. Мой отец работает в КТНП, сестра 
– в ЛПЦ № 1, поэтому, когда узнал о том, что 
в Учебном центре завода набирается группа, 
долго не думал. И о своем решении нисколько 
не пожалел.

Производственное обучение 22-летний па-
рень проходил в КТНП. Учителем и примером 
для подражания считает Андрея Кузнецова. 
Экзамены Ринат сдал на «отлично»… и стал 
слесарем КИПиА ОАСУ ТП.

– Профессии взаимосвязаны, – со знани-
ем дела поясняет Ринат, – без основ работы 
электромонтера слесарю КИПиА никуда! Я уже 
почти полгода в штате, полноправный работ-
ник завода, не ученик, но продолжаю учить-
ся в цехах. За мной закреплены ТЭЦ, РМЦ и 
печь обжига известняка. Теперь мои настав-
ники и учителя – электромонтеры Павел КИ-
СЕЛЕВ, Василий ОСКОЛКОВ, мастер Максим 
БЫКОВ. Коллектив очень дружный, я молодой 
совсем, но ко мне с самого начала отнеслись 
без заносчивости и высокомерия, по-свойски, 
по-простому. Планирую учиться дальше, моя 
цель – заслужить самый высший, шестой раз-
ряд. Мне нравится моя профессия, а еще очень 
важно, что на ее получение не пришлось по-
тратить годы. Теперь я точно знаю: моя жизнь 
связана с заводом.

Ринат Габитов со своим наставником Павлом Киселевым



3заводсКая газеТа - 27 аПреЛя 2013 - № 17 (578)На заМеТКУ

ваКаНсИИ
АМЗ  требуются:

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

— ЭСПЦ № 2 — подготовитель со-
ставов к разливке плавок, машинист 
козлового крана, подручный стале-
вар, шлаковщик, оператор МНЛЗ.

— ТЭЦ— слесарь по ремонту 
оборудования котельных и пылепри-
готовительных цехов.

— АТЦ — машинист экскаватора, 
машинист бульдозера, машинист 
крана на пневмоколесном ходу,  во-
дители категории С, Е.

— ТЭЦ— машинист компрессор-
ных установок, машинист котлов, 
машинист турбин.

— Профилакторий «Берёзки» — 
кухонный работник, санитарка.
ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Договор. Гарантия. 
Рассрочка

Тел:. 8-963-0777-553, 
8-912-777-4039

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

УЧЕБНЫй цЕНТР ОАО 
«АШИНСКИй МЕТЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик;
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;
- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);   
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопас-
ность 
  для руководителей
  и специалистов.

Обращаться
по тел.: 3-29-03

4 МАЯ в г. Аше состоится
ТРАДИцИОННАЯ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАфЕТА, 
ПОСВЯщЕННАЯ ДНю ПОБЕДЫ

Принять участие в спортивном празд-
нике приглашаются команды пред-
приятий и организаций Ашинского 
района.

Справки по тел.: 3-23-04.

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на 
приобретение в собственность квартир в строящемся доме по 
улице Озимина в районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных 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 заключении 
предварительного договора. 

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за 
1 кв. м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников мет-
завода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент 
подписания предварительного 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.

ИНфОРМАцИЯ о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

  *Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
**При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каж-
дой системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.

№ 
п/п

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ дифференциация по видам 
теплоносителя* Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии (Гкал/час)** 229,00

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

СООБщЕНИЕ о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический за-
вод».

Место нахождения общества: 456010 Челябинская область, г. 
Аша, ул. Мира, 9.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме со-
брания (совместное присутствие) с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров. 

Собрание состоится: «31» мая 2013 г. в 14 час. 00 мин. мест-
ного времени.

Место проведения собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 
конференц-зал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метза-
вод».

Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. 
«31» мая 2013 г. местного времени по месту проведения собрания, в 
фойе на 1-м этаже заводоуправления.

Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней 
для голосования: 28 мая 2013 г.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом 
не позднее 28 мая 2013 г., учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут 
получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие 
в собрании.

Лицо, имеющее право на участие в собрании, также может сдать 
бюллетени для голосования в общество не позднее 28 мая 2013 г. или 
проголосовать на собрании 31 мая 2013г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл-
летени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на «11» апреля 2013 г. (24 часа 00 мин.). 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются 
обыкновенные акции общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества 
по результатам 2012 финансового года.

Вопрос 2. Избрание совета директоров Общества.
Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-

ционерам при подготовке и проведении годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться корпоративного секретаря с 10 мая 2013 
года по 31 мая 2013 г. включительно по рабочим дням с 8-00 до 17-30 
час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комна-
та 117 (обед с 12-30 час. до 14-00 час.).

Телефоны для справок: (35159) 9-38-03, (35159) 3-10-00.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, общество предоставляет копии запрашиваемых докумен-
тов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего 
требования за плату в размере 5 руб. 20 коп. (с НДС) за 1 лист ксеро-
копии.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера – также доверенность на право участия в го-
довом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод» 

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация Ашинского городского поселения Челябинской области на основании Распоряжения Главы Ашин-
ского городского поселения от 22 апреля 2013 года № 71 объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Ашинского городского поселения. 
Продавцом и организатором проведения аукциона выступает Администрация Ашинского городского поселения.

Аукцион состоится 29 мая 2013 года в 11 часов по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 10, 
кабинет № 17.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений. 
II. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Лот № 1. Земельный участок, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 

ориентир жилой дом, участок находится примерно в 0,5 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Челя-
бинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Лебедева, д. 8а:

1. Кадастровый номер участка: 74:03:1008038:116.
2. Площадь участка: 1358 кв. м.
3. Разрешенный вид использования – индивидуальное жилищное строительство.
4. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства – одноэтажный одноквартирный жилой дом, 

предельная высота здания – 10 метров, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
5. Начальная цена права аренды (арендной платы) земельного участка на 10 лет установлена в соответствии с отчетом № 

183/04/13 от 18.04.2013 г. об определении рыночной стоимости права аренды и составляет 40000 (сорок тысяч) рублей. 
6. Размер задатка установлен в размере 8000 (восьми тысячи) рублей.
7. Шаг аукциона 2000 (две тысячи) рублей. 
8. Электроснабжение: возможность технологического присоединения имеется.
9. Газификация данного района в ближайшие два года не ожидается.
10. Техническая возможность подключения к тепловым сетям имеется.
11. Электросвязь: технические условия выдаются бесплатно в рабочем порядке собственнику участка самостоятельно.
12. Техническая возможность подключения к сетям питьевого водоснабжения и водоотведения имеется.
Лот № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашин-

ский район, г. Аша, ул. Лебедева, д. 8а:
1. Кадастровый номер участка: 74:03:1008038:33.
2. Площадь участка: 364 кв. м.
3. Разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.
4. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства – одноэтажный одноквартирный жилой дом, 

предельная высота здания – 10 метров, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 
5. Начальная цена права аренды (арендной платы) земельного участка на 10 лет установлена в соответствии с отчетом № 

184/04/13 от 18.04.2013 г. об определении рыночной стоимости права аренды земельного участка и составляет 20000 (двадцать 
тысяч) рублей. 

 6. Размер задатка установлен в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.
7. Шаг аукциона 1000 (одна тысяча) рублей. 
8. Электроснабжение: возможность технологического присоединения имеется.
9. Газификация данного района в ближайшие два года не ожидается.
10. Техническая возможность подключения к тепловым сетям имеется.
11. Электросвязь: технические условия выдаются бесплатно в рабочем порядке собственнику участка самостоятельно.
12. Техническая возможность подключения к сетям питьевого водоснабжения и водоотведения имеется.
III. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору аукциона следующие документы:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
– копия платежного документа, подтверждающая внесение задатка на указанный в сообщении расчетный счет; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого реестра предпри-

нимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
Реквизиты для внесения суммы задатка: 
Администрация Ашинского городского поселения 
ИНН 7401009758 КПП 740101001
р/с 40302810000000000010 в РКЦ г. Аша БИК 047514000
КБК 554 00000000000000 180 ОКАТО 75403000000
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 29 мая 2013 г. по продаже земельного участка по лоту №__ (указывается 

№ лота). 
Задаток должен поступить на указанный лицевой счет не позднее 23 мая 2013 г. В случае непоступления задатка на указанный 

счет претендент к участию в торгах не допускается. Задаток возвращается участникам торгов, за исключением победителя, в тече-
ние 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Последний день приема заявок – 23 мая 2013 г. 
Дата определения участников аукциона – 23 мая 2013 г. 
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
1. Выигравшим аукцион признается участник, который предложил наивысшую цену продажи права на заключение договора 

аренды земельного участка в ходе проведения аукциона.
2. Итоги аукциона проводятся аукционной комиссией в день проведения торгов по месту их проведения. Дата проведения итогов 

аукциона – 29 мая 2013 г. 
3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победите-

лем аукциона в день проведения аукциона по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 17. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о 
результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка. Договор 
подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.

4. Получить заявку на участие в аукционе по установленной форме, а также ознакомиться с дополнительной информацией о 
предмете торгов, правилами проведения торгов и проектами договоров, заинтересованные лица могут в помещении администрации 
Ашинского городского поселения по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 6, каб. 7, со дня публикации информационного сообщения по 23 
мая 2013 г. включительно с 8 до 17 часов, ежедневно (кроме выходных). Телефон для справок: 3-53-55. Информация о предстоящем 
аукционе представлены на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

Администрация АГП

Администрация Ашинского городского поселения предлагает 
оформить аренду или выкупить нежилое, встроенное помещение 
– оздоровительный комплекс площадью 69,1 кв.м. Расположен в 
подвале жилого дома по адресу: г. Аша, ул. 40-летия Победы, 19. В поме-
щении имеется отопление, освещение, водоснабжение, канализация.

За справками и с предложениями обращаться по адресу: г. Аша, ул. 
Толстого, 10, каб. 17. Тел.: 3-53-23.

Скорбим вместе с родными 
о безвременной смерти

ПОТАПОВОй
Ираиды Ивановны

Она была нежной, лю-
бящей и заботливой женой, 
матерью, бабушкой. Свою 
трудовую деятельность на 
АМЗ начала в 1954 году и про-
работала здесь более 44 лет. 
Последние 27 лет из них за-
нималась подготовкой кадров. 
Все, кто знал Ираиду Иванов-
ну, вспоминают ее грамотным 
специалистом, прекрасным 
наставником, всегда готовым 
научить и поддержать, и про-
сто душевным человеком.

Совет директоров,
администрация завода



си и бисероплетения. Работала 
выставка-продажа авторской би-
жутерии и талисманов дизайнера 
Татьяны ГИЗЯТШИНОЙ.

Читальный зал библиотеки 
превратился на время в литера-
турный салон. На дилижансе вре-
мени посетители переместились в 
прошлое Аши, познакомившись с 
известными людьми и полюбовав-
шись прекрасными пейзажами на 
старинных фотографиях царского 
фотографа Сергея ПРОКУДИНА-
ГОРСКОГО. Театральный салон 
едва вместил всех желающих. 
Здесь артисты любительского 
театра «Антре» под руковод-
ством Татьяны СОЛОМИНОВОЙ 
разыграли юмористические сце-
ны из пьес клуба «12 стульев» и 
«Легкое знакомство». Его сменил 
музыкальный салон, собравший 
поклонников творчества поэта и 
автора-исполнителя Бориса ЧИ-
СТЯКОВА.

Вниманию посетителей были 
представлены редкие книги, ко-
торые в обычные дни находятся 
исключительно в особых услови-

– В этот вечер силами трех 
библиотек – районной, детской и 
юношеской – подготовлено почти 
20 мероприятий для людей всех 
возрастов, – поясняет директор 
централизованной библиотечной 
системы Зоя ЯКОВЛЕВА. – Наде-
емся, что каждый, кто зашел се-
годня в библиотеку послушать, 
посмотреть, взять что-то почи-
тать – останется доволен. А мы 
в свою очередь от всего сердца 
благодарим неравнодушных лю-
дей, наших спонсоров, которые 
помогли устроить такой замеча-
тельный праздник для ашинцев.

Районная библиотека давно 
уже расширила свой функционал, 
став информационно-культурным 
центром. Она имеет богатейший 
книжный фонд, насчитывающий 
более 40 тыс. книг. В распоря-
жении читателей большой вы-
бор энциклопедий, словарей и 
справочников, бесплатный до-
ступ в Интернет. Для того чтобы 
приблизить книгу к читателю, 
организована сеть передвиж-
ных пунктов на предприятиях 
и учреждениях города. Имеет-
ся подборка аудио-книг. Кроме 
того, при библиотеке действуют 
три клуба по интересам. Одним 
словом, дружный коллектив би-
блиотеки делает все возможное 
для того, чтобы читатели получи-
ли полную информацию по всем 
интересующим вопросам.

Типично библиотечные фор-
мы работы, такие как обзор 
книжных новинок и тематические 
беседы об истории Аши, в этот 
праздничный вечер перемежа-
лись с элементами клубной ра-
боты – игровыми и конкурсными 
программами, выступлением ан-
самбля детской школы искусств. 
К проведению праздника был 
привлечен коллектив автоклуба 
района.

Прошли в стенах библиотеч-
ной системы и мастер-классы. 
Взрослым предложили освоить 
экспресс-курс по гриму и макия-
жу, а также портретной графике, 
детей учили приемам живопи-

ях книгохранилища. Среди изда-
ний, к которым можно было при-
коснуться и полистать, церковная 
книга XVII века «Месяцеслов», 
популярные книги в среде интел-
лигенции дореволюционных лет, 

изданные знаменитыми БРОК-
ГАУЗОМ и ЭФРОНОМ, а также 
братьями ГРАНАТ – многотомни-
ки «Жизнь растений» КЕРНЕРА, 
«История человечества» ГЕЛЬ-
МОЛЬТА. Всеобщее внимание 
приковало иллюстрированное из-
дание XIX века по истории живо-
писи «Россия – Отечество наше». 

– Эти книги сохранились как 
культурное наследство избы-
читальни Миньяра, – пояснила 
нам завотделом организации и 
использования единого библио-
течного фонда Ирина ГУБИНА. 
– Теперь они хранятся в фонде 
редкой книги. Любители старины, 
желающие прочесть эти фолиан-
ты, могут обратиться к нам в лю-
бой день. На дом их, конечно, мы 
не выдаем, но в читальном зале с 
ними поработать можно.

Жительница Аши Оксана 
СТРЕЛЬНИКОВА с большим ин-
тересом знакомится с програм-
мой библионочи. Она пришла на 
праздник с двумя детьми.

– Сегодня привлекать внима-
ние к книге необходимо, особен-
но – внимание детей. У молодого 
поколения интересы другие, лю-
бую информацию можно почерп-
нуть из Интернета. Электронные 

книги представляют прекрасную 
современную альтернативу обыч-
ному формату.

Юные спортсмены с объем-
ными сумками на плечах спешат 
с тренировки. Они немного меш-
кают на улице: зайти – не зай-
ти... Мальчишки признаются, что 
спортсмена Бориса Чистякова они 
знают и уважают, и хотели бы 
послушать его песни, но очень 
устали и проголодались. Узнаем 
девушку из их компании – это 
героиня одной из наших публика-
ций, боксер Эльвира ДОМАРЕВА. 
Ей-то и задаем провокационный 
вопрос:

– Какую книгу недавно 
прочитали?

Без промедления получаем 
ответ:

–  «Одиннадцать минут» Пау-
ло КОЭЛЬО.

Ну вот, а говорят, молодежь 
не читает!

Интересуюсь у библиотека-
рей, сколько читателей посещают 
учреждение. Ответ впечатляет: 
около 6 тысяч горожан имеют чи-
тательский формуляр и регуляр-
но берут книги. Среди почетных 
посетителей — Лидия ЕФИМОВА, 
Тамара КУХАРЧИК и Раиса ХИО-
НИНА, читательский стаж каждой 
из которых более 60 лет.

– Районная библиотека в этом 
году тоже отмечает юбилей – 75 
лет со дня основания, – отмечает 
заведующая отделом обслужива-
ния Елена ШУТРОВИЧ. – В 1938 
году она размещалась в бывшем 
доме купца БРАГИНА, располо-
женном в районе современного 
рынка. Наши старейшие чита-
тельницы пристрастились к чте-
нию в середине 40-х годов про-
шлого века. В настоящее время 
читатели нашей библиотеки – их 
дети и внуки.

Замечательно, когда в семье 
досуг принято заполнять содер-
жательным чтением. Это оставля-
ет надежду на то, что образован-
ность нации не истребят никакие 
новомодные реформы.

ГОРОД, ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ
В рамках библионочи были подведены итоги городско-

го конкурса творческих работ «Мой город, единственный в 
мире».

Работы рассматривались в трех номинациях и трех возрастных ка-
тегориях участников. В номинации «Проза» призовые места завоева-
ли: дети – 9-классница Елена КОСТИЦЫНА и 5-классница Екатерина 
ПОЛУКОВА (школа № 7). В старшей возрастной категории отмечена 
работа Натальи УСАНОВОЙ.

Более активными оказались поэты. 1 место присуждено Борису 
ЧИСТЯКОВУ за цикл «Малый город большой России». 2 место по-
делили Евгений МАТЮШЕНКО и Василий КУЧИН. Отмечено участие 
Владимира АВЕРИНА, Аллы КАЛЮНИНОЙ и Зинаиды ВЫДРИНОЙ. В 
номинации художественно-графических работ 1 место в детской под-
группе заняли воспитанники кружка «Мастерилка», созданном при 
ашинской библиотеке № 2 за картину из цветных ниток с изображе-
нием Липовой горы. В старшей категории за цикл работ «Аша в пей-
зажах и лицах» награждена Людмила МАНТУРОВА. Отмечено участие 
Любови ПИМЕНОВОЙ и учащихся школы № 7 Юлии ЕЛИЗАРЬЕВОЙ, 
Дарьи КРЮЧКОВОЙ, Тамары КОЖЕВНИКОВОЙ, Ксении ИСАЕВОЙ и 
Марины ВИНОКУРОВОЙ.

Все победители награждены дипломами, грамотами и ценными 
подарками.
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ПРОТИВ СУМРАКА БЕЗГРАМОТНОСТИ

Районная библиотека приняла уча-
стие во всероссийской акции «Ночь в 
библиотеке». Подобное мероприятие 
проводится в Аше уже во второй раз. 
Основной темой стал 115-летний юби-
лей родного города.

– В Копейске в КВН активно играют на протяжении десяти 
лет, – поясняет она. – В этом массовом движении участвуют 
школьники уже с 11-12 лет, им увлечены все – и студенты, 
и рабочая молодежь. Так, зал, где проходил финал сезона, 
рассчитан на 400 мест, он был забит битком, зрители даже 
стояли в проходах. Поэтому нам, координаторам молодеж-
ного движения в Аше, специалистам по реализации моло-
дежной политики при районной администрации – Светлане 
ШАШКОВОЙ, Александру РЫЧКОВУ и мне – было интересно 
и полезно побывать в Копейске. Мы активно общались с ор-
ганизаторами, пытаясь выяснить секрет такой необычайной 
популярности клуба веселых и находчивых. Да, и в Ашинском 
районе играют в КВН. Но у нас это скорее разовое мероприя-
тие. Пока мы запланировали в ноябре запустить цикл игр по 
городам, чтобы со временем максимально расширить КВН-
движение: проводить не только игры, но и фестивали, пока-
зательные выступления, участвовать с лучшими номерами в 
городских и районных концертных праздничных программах.

Ашинский район представляла команда «С Аши». Пер-
вый, более опытный состав, куда входили заводчане АМЗ, 
обеспечил ей выход в финал игры сезона. Новому, молодеж-
ному коллективу команды предстояло удержать позиции. У 
тренеров и режиссеров было всего две недели на подготовку. 
Нужно отдать должное ребятам, они сделали все возможное. 
Возглавил команду капитан Данил ТУМАНОВ (магазин «Пе-
чатник»). В состав вошли Сергей НОСКОВ (ОАО «Ашинский 
метзавод»), Александра ПЕЧЕНКИНА (администрация АМР), 
Алена ШАТОВА и Мадина МАМЕШОВА (ЮУрГУ). Во второй 
лиге (старшая возрастная группа) соперниками ашинцев по 
игре стали команды Златоуста «МиаВиа» и «Улица Lennona» 
из Копейска. Всего в турнире играло семь команд.

Основной темой шуток молодых юмористов стал долго-
жданный летний отдых. Игра шла по традиционной схеме 
– приветствие, разминка, конкурс капитанов, конкурс видео-
роликов и домашнее задание. Несмотря на радушный при-
ем организаторов и волонтеров, ашинцев не все устроило 
в организации конкурса. В положении была обозначена му-

Более 600 человек из 10 городов демонстрировали талан-
ты в области музыки и вокала, театрального искусства, хорео-
графии и оригинального жанра. Ашинский филиал ЮУрГУ не 
остался в стороне от ярчайшего проекта года. Молодая вокаль-
ная группа «Поле экспериментов» (гитара, ритм-соло – Сергей 
ТИТОВ, бас-гитара – Марат ВИЛЬДАНОВ, ударные – Егор НЕ-
СМЕЯНОВ, вокал – Кирилл ПЕТУХОВ) вынесла на суд зрителей 
свою первую композицию. Лирическая песня о любви и расста-
вании «Закатилось наше солнце» является авторским произве-
дением ашинских студентов.

Номинация «Музыкальное направление. Вокально-
инструментальные коллективы» была самой компактной. Все-
го три студенческих коллектива области выбрали для своего 
творчества союз вокала и электроинструментов. Нашим ребя-
там на фестивале составили конкуренцию рок-группа «Данаго» 
Уральской государственной академии ветеринарной медицины 
из Троицка и группа «Аура» Коркинского строительного техни-
кума.

Любимец ашинской публики, неоднократный лауреат об-
ластных и всероссийских эстрадных конкурсов Лев ПАЛАГАШ-
ВИЛИ, принял участие в номинации «Музыкальное направление. 
Эстрада». Он запомнился зрителям эмоциональным исполнени-
ем и приятным тембром голоса в сольном номере «Дервиш».

И РЭП ВПИСАЛСЯ В КВН
Команда ашинского муниципального района вышла в финал Открытой лиги 

КВН города Копейска. Как случилось, что ашинцы стали призерами городской 
игры Копейска? Об этом корреспонденту «ЗГ» рассказывает один из инициа-
торов создания сборной команды, председатель исполкома «Единой России» 
в Аше юлия ГРАЧЕВА.

зыкальная разминка, но ее заменили на менее зрелищный 
«вопрос-ответ». И еще удивило наличие жесткой цензуры 
на прогоне. Даже в тексты ашинской команды, куда никогда 
не входила пропаганда вредных привычек и асоциальных 
явлений, редакторы все же внесли небольшую правку, поэ-
тому готовую миниатюру пришлось перестраивать на ходу. 
Это несколько выбило из колеи новичков – девушки играли 
в КВН впервые. Другой стиль игры, совершенно иные, «не-
местные» темы для шуток – команде из Аши было нелегко 
завоевать симпатию зала.

Приятно отметить, что ашинцы запомнились не только 
зрителям, но и членам жюри, среди которых был начальник 
Управления образованием Копейского городского округа. 
Он ставил представителям Аши только высшие баллы! А Да-
нил Туманов, в конкурсе капитанов, исполнивший рэп соб-
ственного сочинения на тему летних хлопот, единственный 
из капитанов сорвал бурные аплодисменты: ему так азартно 
хлопали, что даже немного сбили с ритма!

«Крестные родители» команды «С Аши» благодарят 
всех, кто оказал помощь в форс-мажорных обстоятельствах 
недавнего потопа: здание, расположенное на улице Толсто-
го, где проходили репетиции, залила вода. Поэтому для ре-
петиций были предоставлены помещения ДШИ, РДК и ДЮЦ. 
Очень выручил видеооператор ДЮЦ Сергей ТУМАНОВ, кото-
рый в невероятно сжатые сроки снял и смонтировал новый 
видеоролик. 

– Во время подготовки к выездной игре мы ориентирова-
лись на личные возможности игроков, – завершает рассказ 
Юлия Грачева. – Давали возможность высказать свои идеи 
и предложения, «лепили» и «шлифовали» предложения ре-
бят в процессе репетиций. Считаю большим достижением 
нашей команды авторские шутки и миниатюры, а не ремик-
сы выступлений известных команд КВН. Домой мы верну-
лись с наградой – бронзовой медалью Открытого финала.

Фрагменты видеозаписи выступления ашинцев мож-
но посмотреть в социальной сети ВКонтакте в группе 
INFOцентр.

ХХ фестиваль «Весна студенческая» подарил сол-
нечное настроение жителям Миасса и гостям города. 
Дворец культуры автомобилестроителей стал пре-
красной площадкой демонстрации всех творческих 
тенденций учащейся молодежи Челябинской области. 

ШОУ СТУДЕНТОВ

фото А. АГАфОНОВА

Полосу подготовила Елена ПЕТУХОВА



Праздничное шествие  в 11.00 открывают 
ветераны войны и труда. Колонна формиру-
ется  у здания администрации в 10.30 дви-
жется по ул. Советская и выходит на улицу 
Ленина.

За ними следует колонна работ-
ников Администрации Ашинского 
городского поселения и работников 
Администрации Ашинского муници-
пального района, колонны Управ-
ления Пенсионного фонда РФ, Цен-
тра занятости населения г. Аши, 
Управления социальной защиты на-
селения, Управления образованием 
АМР, Управления здравоохранения 
АМР и Управления культуры АМР. 
Они формируются в указанной по-
следовательности у здания админи-
страции в 10.30 и следуют в общей 
колонне за ветеранами войны и 
труда.

Объединение «Веломастер» 
присоединяется к ним на площади 
Комсомольская  (у Почты-России) в 
10.30. и начинают движение по ул. 
Ленина.

Общественная городская орга-
низация экстремальных видов спорта Аша 
Фрирайд Тим (AFT) собирается на площади 
Комсомольская  (у Почты России) в 10.30. и 
начинает движение по ул. Ленина, следуя за 
«Веломастером».

Колонна МКУ «УКСиМ»: кинотеатр «Кос-
мос», Ашинский музей природы, клуб «Гло-
рия», клуб «Белая ладья», клуб «Домаш-
ний очаг», клуб «Викинг» с/к «Титан», с/к 
«Юность», Бокс, Кикбоксинг, Греко-римская 
борьба, Легкая атлетика, ДЮСШ ФК «Метал-
лург». Колонны формируются на площади 
Комсомольская  в 10.30.

Там же в это же время формируются ко-
лонны МКОУ СОШ № 2 и МКОУ СОШ № 3. 
За последней на перекрестке улиц Ленина и 
Советской вливается в общую колонну МКОУ 
СОШ № 4, колонна которой формируется у 
школы. 

А в 10.30 на площади Комсомольская (у 
Почты России)  продолжают формироваться 
колонны МКОУ СОШ № 7, МКОУ СОШ № 9, 

МКОУ ВСОШ г. Аши, МКОУ ДОД ДЮЦ г. Аши, 
МКОУ ДОД СЮТ г. Аши, ГОУ ВПО «ЮУрГУ», 
Ашинского индустриального  техникума, вы-
страиваясь в названном порядке и следуя до 
центральной площади.

Колонна ОАО «Ашинский метзавод» фор-
мируется у заводоуправления по цехам за-
вода и в 10.00. следует по улицам Мира и 
Озимина. К 11.00 она выходит на исходное 
положение – перекресток улиц Озимина и 
Ленина. В общей колонне на шествии следу-
ет за колонной АИТ.

Колонна ОАО 
«Ашасветотехни-
ка» формируется 
у проходной за-
вода, следует по 
улице Мира за 
коллективом мет-
завода.

За ней следует 
колонна Ашинской 
дистанции пути, 
которая формиру-
ется у здания сво-
ей организации.

К о л о н н ы 

Ашинского отделения № 1661 Сбербанка 
России, Акционерного коммерческого бан-
ка «Челиндбанк», ОАО Коммерческий банк 
«Пойдем» формируются у здания банка в 
11.40. Коллективы банковских учреждений 
начинает движение по улице Советская и 
выходит на перекресток с улицей Ленина, 
где вливается в общую колонну за колонной  
Ашинской дистанции пути.

Колонны МУП «АКХ», МУП «АТС», ООО 
«Благоустройство», ООО «Коммунальщик-
Аша», ООО «АГУК» формируются на улице 
Кирова и следуют по Ленина, в общую ко-
лонну вливаются на перекрестке улиц Лени-
на и Советская за ОАО «Коммерческий банк 
«Пойдем».

Колонна ООО «Ремстрой» формируется 
на площади Комсомольская к 11.00 и следует 
за ООО «АГУК» по улице Ленина.

Завершает шествие колонна частных и 
индивидуальных предпринимателей, кото-

рая формируется на площади 
Комсомольская за ООО «Рем-
строй».

Автотранспортное движе-
ние в местах формирования 
колонн и на маршрутах ше-
ствия прекращается с 10.00 и 
до окончания праздничного 
шествия.

Ответственность за безо-
пасность движения колонн по 
маршрутам, обеспечение обще-
ственного порядка возлагается 
на начальника отдела внутрен-
них дел по Ашинскому муници-
пальному району полковника 
полиции Алексея ПЛЕШКОВА.

За организацию и оформ-
ление колонн ответственность 
несут руководители соответ-
ствующих предприятий, орга-
низаций, учреждений и учеб-

ных заведений города Аши. 
Коллективы предприятий и организаций, 

расположенных в районе химического заво-
да, проводят праздничные мероприятия по 
плану на территории микрорайона.

Оргкомитет
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ПО ПОРЯДКУ
В соответствии с постановлением главы Ашинского город-

ского поселения № 128 от 02.04.2013 г., 01 мая текущего года 
в городе Аше состоится шествие трудовых коллективов, по-
священное празднику весны и труда. Колонна  предприятий, 
организаций и учреждений города пройдут по улицам Мира, 
П. Еремеева, Кирова, Озимина, Советской, Ленина.

ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО
1 мая в Аше будет ограничено движение автотранспорта. Это 

связано с массовыми мероприятиями, проведение которых – тради-
ция Дня весны и труда.

Так, во время шествия трудовых коллективов с 10 часов и до 
окончания праздника будет перекрыто движение транспорта по 
улицам Мира, Ленина, Озимина, Кирова, Советская и Толстого.

А с 12.30 во время проведения II открытого Кубка Ашинского 
муниципального района по спортивному туризму – соревнований по 
фигурному вождению – перекроют движение транспорта по улицам 
Озимина и Ленина.

ОХРАНЯЮЩИМ ТРУД
Что для работы всем нам нужно?
Завод чтоб сталь свою катал,
Чтоб коллектив работал дружно,
Металл на складе не лежал.

Нужна еще работа станов
И нагревательных печей,
Всех агрегатов, ножниц, кранов
И много разных мелочей...

Все это важно без сомнений,
Но все же всех важнее дел –
С утра работая ли в смене,
Был человек чтоб жив и цел.

Чтобы к работе приступая
И агрегат включая свой,
Работал каждый, твердо зная, –
Вернется целым он домой...

Чтоб не случались катаклизмы
И не царил бы беспредел,
Во избежанье травматизма 
И существует наш отдел.

Мы безопасные внедряем
В заводе методы работ,
За жизни ваши отвечаем
И соблюдать всех просим СУОТ.

Все предписанья руководства,
Что разрабатывали мы,
Для заводского производства
Весьма полезны и важны.

А нас не станет? В одно мгновенье
Такое сразу бы стряслось.
Ну прямо светопреставление 
Вдруг на работе началось:

Инструкций все бы не читали,
Ответственных не знали лиц,
К своей работе приступали
Без касок и без рукавиц.

На высоте б не страховались,
Хотя монтажный пояс есть,
И по незнанию совались
Туда, куда не нужно лезть.

Что было б дальше? Я представил
И очень страшно стало мне: 
Не соблюдая наши правила,
Народ бы гиб, как на войне...

Но слава Богу! У завода
Сегодня, завтра и всегда
Для безопасности народа
Отдел охраны есть всегда!

Владимир ГРИБОВСКИй

Что может быть выше этого идущего из души светлого чувства? 
Душа и вся жизнь человека очищается лучами Божественной благо-
дати, идущей от воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца!

Пусть же соприкосновение с живым Христом в эти великоторже-
ственные дни даст новый залог успехов в труде, семейных радостей 
и крепкого здоровья.

Освящение куличей и пасхальных яиц в Храме Казанской Божией 
Матери будет проходить 4 мая с 15 до 18 часов, а также после ночно-
го Пасхального богослужения, которое начнется в 23 часа.

В сам день Пасхи, 5 мая, можно звонить во все колокола. В 16 ча-
сов зазвучит Пасхальная вечерня, а в 18 часов откроется Пасхальный 
концерт во Дворце культуры. Приглашаем всех на праздник победы 
добра над злом, победы жизни над смертью!

Митрофорный протоиерей
Валерий МОХОВ

 – Объем производства про-
мышленной продукции составил 
3829,7 млн. руб. или 81,3% к уров-
ню I квартала 2012 года, – сообщи-
ла Лидия Александровна. – Однако 
наметилась положительная дина-
мика: ежемесячный рост состав-
ляет в среднем 7,5%. Отставание 
от среднеобластного показателя – 
18,7%, это связано с ситуацией на 
рынке черных металлов. По уровню 
реализации готовой продукции по-
ложение также улучшается, темпы 
отгрузки на март составили 70,1%.

Удельный вес каждого город-
ского поселения района в общем 
объеме промышленного производ-
ства характеризуется следующими 
показателями: АГП – 84,5%, СГП 
– 11,2% и МГП – 4,3%. С начала 
года из числа крупных и средних 
предприятий лишь ОАО «Агрегат» 
и ООО «Миньярский прокатно-
термический завод» работают с 
опережающими темпами. Осталь-
ные предприятия, к сожалению, 
снизили объемы промышленного 
производства.

По словам Лидии Александров-
ны, сложная производственная си-
туация сложилась на большинстве 
промышленных предприятий райо-
на: снижение объемов реализации 
готовой продукции отрицательно 

ДИНАМИКА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Благополучие и стабильность Ашинского района напрямую зависят от 
эффективной деятельности предприятий и организаций, находящихся на 
его территории. О результатах их работы за I квартал 2013 года рассказа-
ла начальник отдела экономического развития и торговли Лидия КОРНЕВА 
на открытом расширенном заседании при главе АМР.

сказались на результатах их фи-
нансовой деятельности.

Возрастает роль предприя-
тий малого и среднего бизнеса. 
В I квартале их функционирова-
ло 1879, в том числе 337 малых 
предприятий, 1518 индивиду-
альных предпринимателей и 24 
крестьянско-фермерских хозяй-
ства. На сегодняшний день в малом 
бизнесе занято 7585 человек, то 
есть 1/3 часть всего экономически 
активного населения района. За 
3 месяца текущего года в малом 
бизнесе было создано 27 новых 
рабочих мест. Численность безра-
ботных на 1 апреля составила 1108 
человек, в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года она 
уменьшилась на 138 человек.

В I квартале этого года во все 
уровни бюджетов налогоплатель-
щиками Ашинского района было 
уплачено 602,8 млн руб., 27,4% 
которых были направлены в феде-
ральный бюджет, 37,3% составили 
страховые взносы во внебюджет-
ные фонды. Доля областного и 
местного бюджетов в общей струк-
туре налоговых отчислений – 18% 
и 17,3% соответственно. В доход 
консолидированного бюджета 
Ашинского района поступило 281,2 
млн руб., в том числе собственных 

средств – 104,3 млн руб. Средства, 
полученные из областного бюдже-
та в виде дотаций, субсидий и суб-
венций составили 176,9 млн. руб.

Что касается уровня жизни 
населения, то, к сожалению, от-
метилось уменьшение доходов в 
расчете на одного жителя района 
до 9114 руб. Это вызвано с выше-
названным снижением производ-
ственных и финансовых показа-
телей деятельности предприятий.  
Тем не менее, среднемесячная 
номинальная заработная плата 
по всем отраслям экономики уве-
личилась на 4,8% и составила 
18632,7 руб., в то время как по об-
ласти она равна 22941,6 руб. Сни-
жение реальной заработной платы 
с учетом уровня инфляции соста-
вило 1,9%. Средний размер пенсии 
по району в I квартале текущего 
года составил 9647 руб.

Положительная тенденция, на-
метившаяся в демографии района, 
продолжает сохраняться: в течение 
3 месяцев этого года родилось 196 
младенцев, что на 113,3% больше, 
чем за аналогичный период 2012 
года. Умерло же 295 человек или 
95,2% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года.

Ольга ДУБОВЕц

СВЕТ
НАШИХ ДУШ

П р и б л и ж а -
ется великий и 
спасительный 
праздник Пас-
хи. В это время, 
когда вся при-
рода совоскре-
сает с Христом, 
а сердце напол-
няется светлой 
радостью, хо-
чется всем по-
желать чуда 
встречи с вос-
кресшим Спа-
сителем мира!
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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
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости 
          (с субтитрами)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Красавица». Многосерийный 
          фильм (12+)
23.30 «Анатомия любви» (16+)
00.30 Ночные новости
00.50 Чоу Юн-Фат в приключенческом 
           фильме «Крадущийся тигр, 
           затаившийся дракон» (S) (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключенческий фильм 
           «Флика 2»

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
15.20 «Торговый центр». 
          Многосерийный фильм (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости 
          (с субтитрами)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица» (12+)
23.30 «Yesterday live» (16+)
00.30 Комедия по-французски 
          «Папаши 2» (12+)
02.20 Антонио Бандерас, Омар Шариф 
          в фильме «Тринадцатый воин» 
          (16+)
04.15 Т/с «Гримм»
05.05 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Валентин Смирнитский в 
          фильме «Королевская регата»
08.10 Легендарное кино в цвете. 
          Любовь Орлова, Сергей 
          Столяров в фильме «Цирк»
10.00 Новости
10.15 Николай Караченцов, Галина 
          Польских, Всеволод Санаев в 
          комедии «Белые росы»
12.00 Новости
12.15 Евгений Леонов, Маргарита 
          Назарова в комедии 
          «Полосатый рейс»
13.50 «Абракадабра» (16+)
15.50 Дмитрий Певцов, Ольга 
          Дроздова в фильме «Ангел в 
          сердце» (12+)
20.00 «20 лет в пути». Юбилейный 
          концерт Стаса Михайлова 
21.00 «Время»
21.20 «20 лет в пути». Юбилейный 
          концерт Стаса Михайлова. 
          Продолжение
22.45 Ксения Раппопорт, Федор 
          Бондарчук в фильме «Два дня»  
          (16+)
00.30 Х/ф «Ангелы Чарли»
02.20 Майкл Кейн, Натали Вуд в 
          комедии «Соглядатай» (12+)
03.55 Т/с «Гримм»
04.45 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
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 «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 
          (12+)
01.15 «Девчата» (16+)
01.50 «Большие танцы. Крупным 
          планом»
02.05 Вести +
02.30 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 
          концов?»

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: 
          ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
          ОБОРОТНИ РЯДОМ С НАМИ?» 
          (16+)
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 «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
          КРЕПОСТЬ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 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 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
13.10, 17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.40 Вести.ru
14.00 «Местное время. Вести-Спорт»
14.30 Х/ф «НОВИЧОК»
16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на колесах»
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Х/ф «КАНДАГАР»
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
          Мужчины. 1/2 финала. 
          «Белогорье»  -  «Зенит-Казань»
22.45 Неделя спорта
23.40, 00.10 «Наука 2.0. Угрозы 
          современного мира»
00.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
03.00 «Секреты боевых искусств»
04.00 Вести.ru
04.15 «Вопрос времени». 
          Люди-киборги
04.45 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на башк. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./ 
12.00 «Байык-2012». Гала-концерт 
13.30 Новости /на башк. языке/
13.45 «Байык-2012». Гала-концерт 
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Замандаштар (6+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России
21.00 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Еду я в деревню (0+)
23.00 «Вольный танец степи». ГААНТ 
          им. Ф. Гаскарова в Астане (0+)
23.30 «Аксакал танца»  (0+)
00.30 Новости /на баш. яз./ (16+)

06.00 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
          МиГ-31. Лучшие в своём деле»
07.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Профессия - летчик-
          испытатель»
14.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
           ПЯТНИЦАМ»
16.00 Новости
16.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Заполярье. Война на 
          скалах»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
20.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.00 Новости
22.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
          Художественный фильм 
          («Мосфильм», 1982) (6+)
01.10 «Невидимый фронт». 
          Документальный сериал (12+)
01.45 «ТАК И БУДЕТ». 
          Художественный фильм 
          (Свердловская к/ст., 1979)
04.25 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД». 
          Художественный фильм 
          (Свердловская к/ст., 1963) (6+)

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 Анна Ковальчук в детективном 
          телесериале «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 «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Аншлаг и Компания
00.00 Х/ф «Мама напрокат»
01.55 «Большие танцы. Крупным 
          планом»
02.10 Х/ф «Артистка из Грибова»
05.00 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «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. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: 
          ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
          ДЖИНН-УБИЙЦА?» (16+)
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 «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
22.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
23.25 ВСЕНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ 
          «ШАНСОН ГОДА-2013» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Детективный сериал 
          «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». 
          Люди-киборги
08.20 «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 «НОВИЧОК»
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
16.50, 17.20, 01.25 «Наука 2.0. 
          ЕХперименты». 
17.55 Футбол. Первенство России. 
          Футбольная Национальная 
          Лига. «Сибирь» - «СКА-
          Энергия» 
19.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
          СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
22.00 Х/ф «ХАОС»
00.05 «Полигон»
00.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
01.10 «Вести-спорт»
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Наука на колесах»
03.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта (16+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.30 «Мелодии души» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 22.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30 Телецентр (12+)
19.15 «Власть отвечает» (16+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.55 Футбол. Первенство ФНЛ. 
          «Уфа» - «Урал». 
22.30 «Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./ (16+)

06.00 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
          МиГ-31. Лучшие в своём деле»
07.00 Д/ф «Нас зовут спецназ»
07.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.10 Д/ф «Друг турецкого народа»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Профессия - летчик-
          испытатель»
14.15 «ТРЕМБИТА». Художественный 
          фильм (Свердловская к/ст., 
          1968)
16.00 Новости
16.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
           ЯКОРЯ». Художественный 
          фильм (К/ст. им. М. Горького, 
          1986) (12+)
18.00 Новости
18.30 «Заполярье. Война на скалах». 
           Документальный сериал. 2-я 
          серия (12+)
19.30 «Невидимый фронт». 
          Документальный сериал (12+)
20.05 «ГАРАЖ». Художественный 
          фильм («Мосфильм», 1979) (6+)
22.00 Новости
22.30 «ЦЫГАН». Телесериал (Одесская 
          к/ст., 1979). 1-я - 4-я серии
05.20 «И вновь продолжается май!!!» 
           Документальный фильм (12+)

05.40 Игорь Скляр, Андрей Градов, 
          Марина Шиманская и Юрий 
          Медведев в комедии 
          «Берегите женщин»
08.20 Николай Рыбников, Инна 
          Макарова, Марина Стриженова 
          и Лев Борисов в фильме 
          «Высота»
10.15 Даниил Страхов, Сергей 
          Маковецкий, Полина Агуреева, 
          Михаил Пореченков, Ксения 
          Раппопорт, Наталья Вдовина, 
          Роман Мадянов, Константин 
          Лавроненко, Андрей Смоляков, 
          Андрей Мерзликин и 
          Владимир Ильин в т/с Сергея 
          Урсуляка «ИСАЕВ»
14.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний 
          концерт  (12+)
16.25 «Кривое зеркало. Театр 
          Евгения Петросяна» (16+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения 
          Шурика»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Майский дождь»
22.30 Х/ф «Крепкий брак»
00.20 Х/ф «Домработница»
02.20 «Большие танцы. Крупным 
          планом»
02.40 Х/ф «Двенадцать стульев»

06.00 Детективный сериал «АЛИБИ» 
          НА ДВОИХ» (16+)
08.00 Сегодня
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Андрей Егоров в 
          остросюжетном сериале 
          «БОМЖ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный сериал 
          «БОМЖ» (Продолжение) (16+)
14.15 Александр Бухаров, Татьяна 
          Федоровская, Дмитрий 
          Прокофьев в остросюжетном 
          сериале «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
          К МОРЮ» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
          «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
          (Продолжение) (16+)
22.35 Гоша Куценко и Михаил 
          Ефремов в боевике 
          «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
          Полуфинал. «Барселона» 
          (Испания) - «БАВАРИЯ»
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.      
          Обзор»
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Секреты боевых искусств»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
11.15 «Вести-спорт»
11.20 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
           Снайпс в фильме «ХАОС»  
          (16+)
13.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Радиоволны
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/8 финала. «Триумф» 
          (Люберцы) - «Красные 
          Крылья» (Самара). Прямая 
          трансляция
16.45 «24 кадра» (16+)
17.20 «Наука на колесах»
17.50 «Сармат» (16+)
23.10 Профессиональный бокс
01.15 «Вести-спорт»
01.30Чарли Шин в фильме 
          «НОВИЧОК»  (16+)
03.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30-11.30 Уткэн гумер (16+)
11.30 «Тау-тау биштэр». Концерт 
          детского телеканала «Тамыр»
13.15 Памяти режиссера Майи 
          Курбановой. «И стонет курай, и 
          ликует курай» (12+)
14.00 «Дуслык моно». Гала-концерт 
          международного конкурса 
          исполнителей башкирской и 
          татарской песни 
          им. Ф. Кудашевой (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Х/ф
18.30 Новости /на баш. яз./
19.00 «Песни на века». 
          Ретро-концерт (0+)
21.00 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Маэстро и его друзья». 
          С. Низаметдинов (0+)
00.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
01.00 «Дуслык моно». Гала-концерт 
          международного конкурса 
          исполнителей башкирской и 
          татарской песни 
          им. Ф. Кудашевой (0+)
03.30 «Маэстро и его друзья». 
          С. Низаметдинов (0+)
06.00 Концерт группы «Сураман» 

 06.00 М/ф
07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ЭЛЕКТРОНИКА». Телесериал 
          (Одесская к/ст., 1979). 
          1-я - 3-я серии

11.10 ЦИРК». Художественный фильм 
          («Мосфильм», 1936)
13.00 Новости
13.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
          Художественный фильм 
          («Мосфильм», 1982) (6+)
16.00 «ГАРАЖ». Художественный 
          фильм («Мосфильм», 1979) (6+)
18.00 Новости
18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
          («Комиссар милиции 
          рассказывает»). Телесериал 
          (К/ст. им. А. Довженко, 1977). 1-я 
          - 5-я серии (12+)
02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
          Телесериал (СССР, 1985). 1-я и 
          2-я серии
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05.25 Х/ф «Роман в русском стиле»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Роман в русском стиле»
07.00 Т/с «Победный ветер, ясный день»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Достояние Республики: Андрей 
          Дементьев» 
23.30 Х/ф «Как украсть небоскреб»
01.30 Х/ф «Прогулка в облаках»
03.25 Х/ф «Оскар»

05.15 Х/ф «Рита»
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Рита»
07.00 Т/с «Победный ветер, ясный день»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Торжественное открытие новой 
          сцены Мариинского театра»
23.15 «Мариинский театр и В. Гергиев»
01.00 Х/ф «Человек в красном ботинке»
02.45 Х/ф «Адам»
04.30 Т/с «Гримм»
05.25 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Прощание славянки»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание славянки»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Чудотворцы ХХ века» (12+)
13.20, 04.00 «Пасха» (12+)
14.20 Х/ф «Калина красная»
16.25 Ералаш
16.55 «Наш голос на «Евровидении»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 «Великий пост»
01.00 Пасха Христова. Трансляция
05.05 «Святые ХХ века»

06.00 Новости
06.10 Сергей Никоненко, Любовь 
           Полищук в фильме «Если 
           можешь, прости...»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Еда с 
           начинкой» (12+)
13.20 Х/ф «Моя вторая половинка»
17.00 Х/ф «Жених по объявлению»
19.00 «По серпантину». Концерт 
           Валерии 
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ» (16+)
23.10 Х/ф «Прислуга»
01.50 Х/ф «Английский пациент»

05.40 Игорь Костолевский, Людмила 
          Гурченко, Александр Ширвиндт, 
          Лия Ахеджакова, Любовь 
          Полищук, Владимир Басов и 
          Римма Маркова в фильме 
          «Отпуск за свой счет»
08.25 Светлана Карпинская, Николай 
          Рыбников, Зоя Федорова, 
          Эраст Гарин и Юрий Белов в 
          фильме «Девушка без адреса»
10.15 Т/с «ИСАЕВ»
14.00 Вести
14.20 «Цветы и песни весны». 
          Праздничный концерт (12+)
16.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения 
          Шурика»
18.05 «Измайловский парк». 
          Большой юмористический 
          концерт (16+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Бабье лето»
00.10 Х/ф «Служанка трех господ»
02.10 Андрей Миронов в  х/ф 
          «Двенадцать стульев»

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00 Сегодня
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «БОМЖ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «БОМЖ»
14.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
          МОРЮ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
          МОРЮ»
22.20 «Луч Света» (16+)
22.50 Геннадий Венгеров и Николай 
           Добрынин в детективе «ЗА
          ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
          Полуфинал. «Челси» (Англия) 
           - «БАЗЕЛЬ» (Швейцария). 
          Прямая трансляция
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.35 «Чудо техники» (12+)
05.10 Детективный сериал 
          «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.45 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
11.15 «Вести-спорт»
11.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/8 финала. «Нижний 
          Новгород» - «Спартак» (Санкт-
          Петербург). Прямая трансляция
16.45 «Полигон»
17.50 «Сармат» (16+)
23.10 Смешанные единоборства (16+)
01.15 «Вести-спорт»
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/8 финала. «Донецк» 
          (Украина) - «Локомотив-
          Кубань» (Россия)
03.25 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 Д/ф
08.00 М/ф «Башкортостан»
09.00 Х/ф «Всадник на золотом коне»
10.15 Х/ф «Кинзя»
14.00 М/ф «Башкортостан»
15.00 Х/ф «Радуга над деревней» /к/
          ст. «Башкортостан»
16.20 Х/ф «Моя звезда» /к/ст. 
          «Башкортостан»
18.00 Х/ф «Седьмое лето Сюмбель» 
          /к/ст. «Башкортостан»
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Х/ф «13 раунд» /к/ст. 
          «Башкортостан»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Х/ф «Ловец ветра» /к/ст. 
          «Башкортостан»
23.30 Х/ф «Карусель» /к/ст. 
          «Башкортостан»
00.00 Х/ф «Енмеш»
00.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
01.00 Д/ф «Александрия»
02.00 Х/ф «Кинзя»
05.45 Х/ф «Радуга над деревней»

06.00 М/ф
06.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1975) (6+)
08.25 «УЛИЦА ПОЛНА 
          НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1957) (6+)
09.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
          («Комиссар милиции 
          рассказывает»). Телесериал 
          (К/ст. им. А. Довженко, 1977). 
          1-я - 10-я серии (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
          РЕВОЛЮЦИЕЙ» («Комиссар 
          милиции рассказывает»)
18.00 Новости
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
          РЕВОЛЮЦИЕЙ» («Комиссар 
          милиции рассказывает»)
02.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
          Телесериал (СССР, 1985). 3-я и 
           4-я серии
05.35 Д/с «Битва империй»

05.55 Семен Морозов, Наталья 
          Варлей, Станислав Садальский, 
          Александр Фатюшин, Иван 
          Рыжов и Ирина Мурзаева в 
          комедии «Три дня в Москве»
08.40 «Романтическое путешествие. 
          Шедевры мировой классики». 
          Концерт Николая Баскова
10.20 Даниил Страхов, Сергей 
          Маковецкий, Полина Агуреева, 
          Роман Мадянов, Константин 
          Лавроненко, Андрей Смоляков, 
          Андрей Мерзликин и 
          Владимир Ильин в т/с Сергея 
          Урсуляка «ИСАЕВ». (12+)
14.00 Вести
14.20 Праздничный концерт. (12+)
16.10 Х/ф «Страховой случай»
18.00 «Кривое зеркало. Театр 
          Евгения Петросяна» (16+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Белая ворона»
00.15 Х/ф «Свадьба»
02.05 Горячая десятка. (12+)
03.15 Комната смеха

05.55 Детективный сериал «АЛИБИ» 
          НА ДВОИХ» (16+)
08.00 Сегодня
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Остросюжетный сериал 
          «БОМЖ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный сериал 
          «БОМЖ» (Продолжение) (16+)
14.15 Остросюжетный сериал 
          «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
          (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный сериал 
          «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
          (Продолжение) (16+)
22.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
00.15 «ОЧНАЯ СТАВКА. СВЯТАЯ 
          МАТРОНА МОСКОВСКАЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ОЧКАРИК»
03.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
          (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 03.50 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.15 «Вести-спорт»
11.20 Х/ф «КАНДАГАР»
13.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/8 финала. «Красные Крылья» 
          - «Триумф» 
16.45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
          СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
18.50 «Битва титанов. 
          Суперсерия-72»
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Чехия - Белоруссия
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Финляндия - Германия
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Швеция - Швейцария

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 Т/с «Ай кызы»
13.00 Т/с «Ай кызы»
19.00 Йома. Нравственные ценности 
          Ислама (0+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Т/с «Ай кызы-2»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Т/с «Ай кызы-2»
00.30 НОВОСТИ /НА БАШ. ЯЗ./ 
          (16+)
01.00 Дарман (0+)
02.00 Художественный 
          фильм «Моя звезда» /к/ст. 
          «Башкортостан»
03.30 Художественный 
          фильм «Седьмое лето 
          Сюмбель» 
          /к/ст. «Башкортостан»
04.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
          ФИЛЬМ «ВСАДНИК НА 
          ЗОЛОТОМ КОНЕ»
06.00 «Александрия».
           Документальный фильм 
           /на баш. яз./ (16+)

06.00 «ЦИРК». Художественный 
          фильм («Мосфильм», 1936)
07.45 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
          «Комиссар милиции 
          рассказывает»). Телесериал 
          (К/ст. им. А. Довженко, 1977). 6-я 
          - 10-я серии (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
          РЕВОЛЮЦИЕЙ» («Комиссар 
          милиции рассказывает»)
16.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1979)
18.00 Новости
18.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
          ЗАЯВИТЬ...» Телесериал (К/ст. 
          им. М. Горького, 1984). 1-я - 5-я 
          серии (12+)
01.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
          Художественный фильм 
          («Мосфильм», 1981)
03.35 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...»
05.15 «Полковые священники». 
           Документальный фильм (12+)

04.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
          встречались»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25, 04.05 Х/ф «Пояс Богородицы. 
          Послесловие»
10.25 Т/с «ИСАЕВ»
11.05 Т/с «ИСАЕВ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Субботний вечер
15.40 «Большие танцы»
18.10 Х/ф «Я буду рядом»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Я буду рядом»
23.00 Х/ф «Дикарка»
01.00 «Пасха Христова». Прямая 
          трансляция Пасхального 
          богослужения из Храма Христа 
          Спасителя

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
          лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
15.05 Т/с «СОБР»
17.00 «СХОЖДЕНИЕ 
          БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ». 
          Прямая трансляция из 
          Иерусалима
18.00 Т/с «СОБР»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «СОБР»
00.00 «Очная ставка. Святая Матрона 
          московская. Продолжение» (6+)
01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 05.00 «Моя планета»
08.45, 11.15 «Вести-спорт»
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Чехия - Белоруссия
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Швеция - Швейцария
13.45 «Вести-спорт»
14.00 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/8 финала. «Спартак» - 
          «Нижний Новгород»
16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
18.20 «Вести-спорт»
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Россия - Латвия
22.50 «Вести-спорт»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Финляндия - Словакия
01.35 Бокс. Владимир Кличко 
          против Франческо Пьянеты 
04.05 «Секреты боевых искусств»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 Йома. Нравственные ценности 
          Ислама (0+)
07.45-14.00 Историческая среда. 
          БАШКИРСКОЕ 
          РОДОСЛОВИЕ (0+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по 
           заявкам телезрителей (0+)
16.00-21.30 Историческая среда (0+)
19.30 Новости /на баш. яз./
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 КВН. Высшая открытая 
          телевизионная лига. Игра 
          вторая (16+)
00.45 Новости /на баш. яз./ (16+)
01.15 Концерт симфо-джаз оркестра 
          (12+)
03.15 Х/ф «13 раунд» 
          /к/ст. «Башкортостан»
04.30 Х/ф «Енмеш» 
           /к/ст. «Башкортостан»
05.00 «Песни на века». Ретро-
          концерт (0+)

06.00 «ОН, ОНА И ДЕТИ».      
          Художественный фильм 
          (Рижская к/ст., 1986)
07.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 
          Художественный фильм 
          (Рижская к/ст., 1964) (6+)
09.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1985)
10.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
          Телесериал («Мосфильм», 1972). 
          1-я - 4-я серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.55 Х/ф «ВЕСНА»
18.00 Новости
18.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
          ЗАЯВИТЬ...» Телесериал (К/ст. 
          им. М. Горького, 1984). 6-я - 10-я 
          серии (12+)
01.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
          АЛЫЙ»

05.30 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется общежитие»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
          Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Пасхальное интервью 
          Святейшего Патриарха 
          Кирилла
11.35 «Городок»
12.10 Х/ф «Только ты»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «Сваты-4»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Каждый за себя»
01.55 Х/ф «Сибирь. Монамур»
04.00 Комната смеха

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «СОБР»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
          по футболу 2012/2013. 
          «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 
          «Динамо». Прямая трансляция
17.30 Т/с «СОБР»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «СОБР»
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 03.50 «Моя планета»
08.35, 11.00 «Вести-спорт»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Чехия - Швеция
11.15 Страна спортивная
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Россия - Латвия
13.55 «Вести-спорт»
14.05 АвтоВести
14.20 «Цена секунды»
15.05 «Полигон»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Белоруссия - Словения
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Россия - Германия
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
           «Манчестер Юнайтед» - 
           «Челси». Прямая трансляция
22.55 «Вести-спорт»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Латвия - США
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Швейцария - Канада

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Мульфильм (0+)
09.15 Поздравление м-та Никона 
09.30 Концерт Гузель Измайловой 
10.30 Бауырхак, 10.45 Городок АЮЯ 
11.00 Байтус (6+), 11.15 Семер
11.30 Сулпылар, 11.45 Алтын тирмэ 
12.30 Еду я в деревню (0+)
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
17.00 Гала-концерт (0+)
18.30 «По заветам Федорова» (0+)
18.45 Замандаштар, 19.00 Кондалек 
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Байык - 2013» (0+)
23.00 Вечер.com (12+)
23.45-04.45 Х/ф, 
04.45 Х/ф «Карусель» 
05.15 Х/ф «Ловец ветра»

06.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
07.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
          СНОВА В БОЮ»
08.55 «Товарищ командир». «Гвардии 
          майор отец Дмитрий» (12+)
09.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.00 Новости
13.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
16.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа. 
          Татьяна Навка»
18.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
          Художественный фильм
20.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
01.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1978)
03.10 «ВЕСНА». Художественный 
          фильм («Мосфильм», 1947)
05.10 «Крест Животворящий». 
           Документальный фильм (6+)



УВАЖАЕМЫЕ юЖНОУРАЛЬцЫ!

Поздравляю вас с праздником 
весны и труда! 

1 мая – праздник всех, кто своими 
усилиями создает основы благополучия и 
процветания Южного Урала и России. Это 
день уверенности в переменах к лучшему, 
искренней надежды и веры в завтрашний 
день. Он связан с вечными человечески-
ми ценностями – свободой, справедливо-
стью, уважением к труду.

Желаю всем крепкого здоровья, успе-
хов в добрых начинаниях, благополучия, 
мира и счастья!

Губернатор Челябинской области
Михаил юРЕВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АШИНСКОГО РАйОНА!

Сердечно  поздравляем вас 
с  праздником весны и труда!

Это один из самых любимых в народе 
праздников. С ним связаны добрые тра-
диции в семьях и трудовых коллективах, 
атмосфера искреннего веселья.

Труд объединяет людей разных поко-
лений и взглядов, наполняет жизнь смыс-
лом, воспитывает, обогащает опытом и 
знаниями, создает материальные и духов-
ные ценности. 

Пусть вам сопутствует успех во всех 
делах! Здоровья вам, благополучия и 
счастья!

Депутаты Законодательного
Собрания

Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ,

А.ю. РЕШЕТНИКОВ

ДОРОГИЕ АШИНцЫ!
УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ!

Поздравляем вас с 1 мая!

С приходом весны в нас пробужда-
ются свежие силы, весна вдохновляет на 
продуктивный производительный труд 
– основу благополучия любого коллекти-
ва. Труд металлурга непрост и почетен, 
но именно рабочие успехи наполняют нас 
оптимизмом, заставляют почувствовать 
себя частью завода и города, частью их 
истории!

Мы очень признательны нашим вете-
ранам и каждому, кто ежедневно вносит 
свой вклад в развитие и процветание род-
ного завода. Мы по-прежнему солидарны 
со всеми, кто любит и умеет работать, кто 
строит свою жизнь упорным, честным тру-
дом.

Помните: стремлением к лучшему мы 
создаем основу для позитивных перемен, 
для взаимопонимания и согласия.

Сердечно желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья в семьях, 
уважения окружающих, удачи во всех до-
брых делах и начинаниях! 

Совет директоров, профком,
Совет ветеранов

ОАО «Ашинский метзавод» 
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сУББоТа

ночь   +6
день   +9

742 мм
с/з, 4 м/с

27.04

восКресеНье

 ночь  +7
 день  +7

740 мм
з, 6 м/с

28.04

ПоНедеЛьНИК 

 ночь +5
 день +7
744 мм

ю/з, 1 м/с

29.04

вТорНИК

ночь +5
день +8
751 мм

с/з, 5 м/с

30.04

среда

 ночь +5
 день +10

753 мм
з, 4 м/с

01.05

ЧеТверг

ночь +6
день +10

747 мм
ю/з, 4 м/с

02.05

ПяТНИЦа

 ночь   +7
 день +11

752 мм
ю, 4 м/с

03.05

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС! 

НОМИНАцИЯ «ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ»

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!   КОНКУРС!   КОНКУРС!

УЧАСТНИКИ – работники и ветераны АМЗ.
ТЕКСТЫ – в любом жанре, печатном, рукописном или электронном 
виде.
НОМИНАцИИ: «Учитель и ученик» (история о наставнике или вос-
питаннике), «Вместе по жизни» (о друге среди коллег-металлургов) 
и «Наследие» (о родственнике-металлурге).
СРОКИ: с 18.03.2013 г. по 01.07.2013 г.

НОВЫй КОНКУРС «ЗАВОДСКОй ГАЗЕТЫ» СДЕЛАЕТ  ЗВёЗДАМИ НЕ ТОЛЬКО ВАС, НО И ВАШИХ ЗНАКОМЫХ!

НАГРАЖДЕНИЕ состоится 19-20.07.2013 г. на мероприятии, по-
священном Дню металлурга. Призы – товары народного потребле-
ния АМЗ.
РАБОТЫ ПРИНИМАюТСЯ по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105. E-mail: press@amet.ru. Тел.: 3-34-11

Конкурс историй «НАПИШИ О ДРУГЕ»: 
УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА ЛУЧШЕ!

оБъявЛеНИя
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.

ТАРНЫй УЧАСТОК ОАО «Ашинский 
метзавод» оказывает населению услуги по 
сушке и обработке давальческого пилома-
териала. Тел.: 9-35-28.

ЛЕСОПИЛЬНЫй УЧАСТОК АМЗ 
оказывает населению услуги по распи-
ловке давальческого пиловочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

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

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

ПИТОМНИК  ИШИМцЕВЫХ
1 МАЯ В АШЕ

на центральном рынке предлагает 
высокозимостойкие сорта плодово-
ягодных и декоративных культур

ЭНЕРГЕТИК
В городе Уфалей родился мальчик, юра АРЗАМАСцЕВ. Очень 

рано осиротел: мать умерла, отца репрессировали. Мальчика 
воспитывала тетя. Началась Отечественная война, и, несмо-
тря на малый возраст, юра пошел трудиться на завод…

Как он рассказывал, его поставили ра-
ботать на токарный станок ДиП200. Юра 
был небольшого роста, и для работы ему 
приходилось подкладывать ящики и другие 
подручные средства. Тяжело было уста-
навливать детали и особенно зажимать в 
патрон, но эту профессию он полюбил – 
получается, с самого детства. Всю войну 
мальчику пришлось точить снаряды для 
фронта. Работа требовала точности и со-
бранности. Он всегда следовал этим прин-
ципам и поэтому не любил, когда люди 
разгильдяйничают. Интерес к токарному 
делу остался у него на всю жизнь. Как-
то в ТЭЦ из механического цеха передали 
разбитый станок ДиП200. Юрий Василье-
вич не уходил из токарки месяц и вместе 
со слесарями восстановил его полностью. 
Часто в свободное время он заглядывал в 
токарку, глядел как работают токари, под-
сказывал им и учил. Как-то мне срочно 
нужен был Юрий Васильевич. Я нашел его 
именно там: передо мной стоял человек с 
таким умиленным лицом, как на иконах, 
а в глазах блестели слезы. Потом он мне 
признался, что, глядя на работу токаря, 
вспомнил тяжелые и радостные свои во-
енные годы. Этот эпизод запомнился мне 
на всю жизнь.

В 1953 году после окончания Свердлов-
ского политехнического техникума Юрий 
Васильевич был направлен на Ашинский 
метзавод. Начал работать начальником 
котельной. Затем – главным инженером 

ТЭЦ, главным энергетиком завода. В 1964 
году заочно окончил Московский энергети-
ческий институт.

Где бы ни работал Арзамасцев, всег-
да старался вносить в производство все 
передовое. После его усовершенствований 
оборудование становилось экономичнее и 
удобнее обслуживать. Можно долго пере-
числять сделанное им за полвека работы 
в энергослужбе. Чего стоила только ре-
конструкция котла № 5 с полной заменой 
чугунных экономайзеров на стальные! 
Главное, что некоторые чертежи он гото-
вил дома – сам, на своей чертежной доске, 
чем, помню, несказанно удивил меня.

За что бы ни брался Юрий Василье-
вич, все делал увлеченно, забывая по-
рой о себе. Проводили мы реконструкцию 
химводоочистки. Чертежи не сходились с 
реальностью. Он сверял их, сам измерял, 
увлекся и не заметил, как упал в неболь-
шой котлован. Я прибежал, помог ему вы-
браться. Сделали рентгеновский снимок в 
цехе «Здоровье» и пошли в горбольницу. 
Он ни разу не охнул, хотя сломал 2 ребра!

Как у главного инженера, у него было 
чувство предвидения. Город был без до-
статочного тепла, и брать горячую воду 
из системы не разрешалось. Решено было 
строить бойлерную. Приготовили черте-
жи, а Арзамасцеву они не понравились. 
Очень низкое здание, рассчитанное только 
на горизонтальные бойлеры. Он понимал, 
что со временем там будут установлены и 

вертикальные. Высоту здания увеличили 
вдвое, и сейчас там размещены и гори-
зонтальные, и вертикальные бойлеры, а 
на 3-м этаже размещается другое обору-
дование.

Много лет водонасосная станция заво-
да испытывала дефицит воды. Зимой она 
постоянно была на грани остановки. Мы с 
Юрием Васильевичем на зиму бульдозером 
нагребали искусственную плотину, весной 
ее размывало. Решили делать капиталь-
ную.  Арзамасцев решил ниже и выше пло-
тины выложить берега стенками из бло-
ков, а «карманы» засыпать шлаком. Так и 
сделали. И сейчас она стоит такой, какой 
ее видел он. Кстати, не случилось без ку-
рьеза и на этот раз. Юрий Васильевич так 
тщательно занимался обмером, что не за-
метил, как оказался в реке. Стоял ноябрь. 
Еле-еле отогрели его на водонасосной…

Юрий Арзамасцев был тверд харак-
тером. Вспоминается случай. Пришел он 
как-то и сообщил, что его направляют ра-
ботать главным энергетиком завода. По-
говорили о том переводе: что здоровье у 
него неважное и будет тяжело. Да и мне не 
хотелось, чтобы он уходил из ТЭЦ. Будучи 
партийным секретарем цеха, я предложил 
переговорить с секретарем завода Алексе-
ем ЕВСИКОВЫМ, чтобы тот помог избежать 
новой должности, на что Юра мне несколь-
ко раз сказал: нет, нет, нет. Раз надо, го-
ворит, то пойду и поработаю. Вот таков он 
был, обязательный человек.

Много можно говорить о Юрии Васи-
льевиче. Жизнь его прошла на заводе. 
Это был инженер с большой буквы, и ТЭЦ 
очень повезло, что он работал у нас и от-
дал все производству и людям. Ко всему 
он был общительным, доброжелательным, 
с хорошим чувством юмора человеком, за-
мечательным собеседником и, несмотря на 
достигнутые высоты, оставался для всех 
своим – внимательным к нуждам своих со-
служивцев.

Жаль, что его нет среди нас.

Анатолий БРАГИН

НАБИЕВУ
ГУЗЕЛЬ ТАЛГАТОВНУ 

поздравляем
с 25-летием! 

Этот праздник
так прекрасен,
И тебе лишь 25!
В жизни много горизонтов
Еще можно открывать!
И сегодня мы желаем
Лишь успешной
Быть во всем,
С Днем Рождения
поздравляем,
С этим ясным,
светлым днем!

  Папа, мама, брат, сестра

ПРОДАМ дом на Аминовке по ул Октябрь-
ская, жилая площадь 21 кв.м, участок 12 со-
ток. Обращаться по тел.: 8-963-471-72-21.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом с участком по 
адресу ул. Труда, 37 (поселок АХЗ, 11 поря-
док) S=40 кв.м., участок 15 соток. Дом те-
плый, летом 2011 года проводился кап. ре-
монт. Цена договорная.  
Тел. : 8-922-706-7959.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ и прочие бытовые 
услуги. Грузоперевозки.
Тел.: 8-961-79-47-677.

МЕНЯЕМ «ключ на ключ»: дом и комнату в 
Аше на 2-комнатную квартиру. Жилье в соб-
ственности, без долгов.
Тел.: 8-912-305-56-37.

ТРЕБУЕТСЯ срочно  ветеринарный врач в 
ООО «Ферма крупного рогатого скота».
Тел.: 9-46-26.

ТРЕБУюТСЯ в ООО «Торгово-закупочный 
комплекс «Металлург»: повара, кондитеры, 
кухонные работники. Тел.: 9-46-26, 3-31-82.


