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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Юбилеи

ПОРЯДОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В этом уверен Александр ТРАПЕЗНИКОВ, начальник хозяйственного отдела заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод». Всех уборщиков начальник и лифтеров командир
отмечает в эти дни двойной юбилей – 14 июня ему исполняется 70 лет, 50 из них составляют его трудовой стаж. Накануне праздника корреспондент «ЗГ» встретился с юбиляром,
чтобы поговорить о заводских порядках и житейской мудрости, которая приходит с годами.
Свой трудовой путь на Ашинском метзаводе наш герой начинал
токарем ремонтно-механического
цеха, причем сразу самого высокого VI разряда. Было это в далеком
1966 году.
– Мне разряды почему-то быстро давались, – шутит Александр
Михайлович. Выросший в деревне,
с детства приученный к труду, он
никогда не боялся работы. Более
того, старался выполнить ее быстро и хорошо. Окончил ремесленное училище, работал токарем на
Саткинском магнезитовом заводе,
служил в армии, а затем волею
судьбы оказался в Аше.
– Моим первым начальником
был Дмитрий ПРОХОРОВ, возглавлявший в те годы РМЦ. Затем
трудился под руководством Бориса
СЮТКИНА, Юрия ГРАДОВСКОГО.
Рад, что посчастливилось работать
с известным ашинским токарем
Константином КУСАКИНЫМ,
старшим мастером Геннадием
ШАЛАШОВЫМ. Работы всегда
было много, детали изготовляли
всевозможные – и крупногабарит-

ные, и мелкие. Нарезали винты
3 м длиной и 200 мм в диаметре,
точили коленчатые валы для
гидросбивных насосов. Для нас не
было ничего невозможного.
За трудовые годы на Ашинском
метзаводе Александр Михайлович успел поработать токарем,
старшим мастером, начальником
отдела анализа и планирования
ремонтов, заместителем главного
механика. Последние пятнадцать
лет, которые наш герой возглавляет хозяйственный отдел
заводоуправления, имя Трапезникова у многих ассоциируется с
чистотой и порядком, а еще – с
субботниками.
– Завод – градообразующее
предприятие, – говорит он. – Это
не только почетно, но и очень ответственно. Вопрос благоустройства под контролем генерального
директора Владимира ЕВСТРАТОВА. Хозяйственный отдел тесно
сотрудничает с директором по
коммерческим вопросам Леонидом
НАЗАРОВЫМ, главным механиком
Виталием БЕЛОБРОВЫМ, главным

энергетиком Сергеем ДУРМАНОВЫМ, которые никогда не отказывают в помощи. Все понимают: будет порядок на заводе – в городе
тоже будет порядок. Поэтому мы
стремимся своевременно делать
ремонты, соблюдать чистоту и
содержать в лучшем виде закрепленную за нами территорию. Это
здания заводоуправления и отдела кадров, библиотека, гаражи,
газоны, фонтаны и прилегающая
территория. У меня в подчинении
работают 19 человек: завхоз,
уборщицы, лифтеры, сантехник,
художник и дворник. Силами этих
людей поддерживается порядок,
хотя ни для кого не секрет – чисто
там, где не сорят.
Юбилей – не время скромничать, уверена «ЗГ». Для нашего
героя территория ремонта не
заканчивается заводоуправлением, а только начинается. Именно
поэтому мы хотим рассказать,
какая огромная работа по благоустройству родного города сделана
Александром Трапезниковым. Под
его чутким руководством трудо-

вые бригады
заводчан
АЛЕКСАНДР ТРАПЕЗНИКОВ…
уста... о работе с людьми. Спокойствие и только спокойновили
ствие! Сейчас все нервные, а зачем кричать? Любые
бордюры
вдоль улиц вопросы легче решаются, если не переходить на крик.
... о жизненных ценностях. Семья – это главное,
Ленина,
поэтому все свободное время я стараюсь проводить в
Озимина,
Кирова, в семейном кругу. Жаль, что мы понимаем это с годами,
профилак- когда вернуть уже ничего нельзя.
тории «Березки». Сейчас полным ходом идет рожек высажены яблони и голубые
реконструкция сквера Соловкова,
ели. Засеяны газоны, на которых
координирует работы, конечно, он в скором времени изумрудным
– Александр Михайлович Трапезковром засверкает зелень. Ведется
ников.
подготовка к монтажу двух новых
– Это будет памятный подафонтанов – ромбического и «одурок городу от завода, – говорит
ванчика», идет реконструкция уже
о сквере Соловкова наш герой.
существующего. Мемориальная
– Металлурги проводят огромную
плита, которая стоит при входе в
работу для того, чтобы порадовать сквер, будет заменена на мраашинцев и гостей нашего гороморную, изготовят ее московские
да красивым и благоустроенным
специалисты. В общем, планы у
местом отдыха. На сегодняшний
нас грандиозные, и при поддержке
день в сквере уже установлена
завода мы обязательно воплотим
большая часть кованых скамеек.
их в жизнь.
Кстати, сделаны они силами наших специалистов из ремонтноЮлия ЭДЕЛЬ,
механического цеха. Вдоль дофото автора
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ВЗНОС В БУДУЩЕЕ
Четвертого июня генеральному директору ОАО «Ашинский метзавод» был вручен диплом «Лучший
страхователь 2011 года по обязательному пенсионному страхованию». Предприятие было награждено
по итогам второго ежегодного Всероссийского конкурса, объявленного Пенсионным фондом Российской
Федерации.

БРАКОМ НЕ НАЗОВУТ

Впервые с начала года брак в месячном производстве Ашинского метзавода составил порядка 600 тонн. О том, почему это произошло, и как отработали в мае структурные подразделения предприятия, рассказывает начальник его производственно-сбытового
отдела Владимир МЫЗГИН.

– В мае мы достигли отставания по выплавке стали почти 2000
тонн. Работа в сталеплавильном производстве обнаружила целый ряд
недостатков. Это не могло не повлиять на работу листопрокатного цеха
№ 1, куда пришел весь брак с ЭСПЦ № 2. В результате, несмотря на
то, что ЛПЦ № 1 имеет в мае «плюсовое» производство, отставание по
отгрузке составило порядка 5200 тонн – втрое больше, чем в прошлом
месяце. Разница между плюсовым производством и минусовой отгрузкой и есть то количество металла, которое ЛПЦ № 1 не смог отгрузить
по причине брака. Прокатчики взяли в работу некачественный металл,
и дефекты, которые вскрылись после прокатки, были признаны заключением центральной заводской лаборатории браком сталеплавильщиков. Соответственно, большое количество листа, прошедшего испытания и неукомплектованного листом, ушедшим в брак, осталось лежать
на складе готовой продукции и неотгруженным.
Кстати, хотелось бы отметить, что именно сотрудники ЦЗЛ в силах
повлиять на ситуацию. Важно прилагать усилия по выявлению брака и
несоответствий еще до начала прокатки, искоренять недостатки, тогда
производство и отгрузка не будут страдать.
Сегодня основная задача работников ЛПЦ № 1, а именно – участков ПРБ и листоотделки, – следить за выполнением просроченных заказов, тех, которые находятся у нас больше месяца. Напомню, согласно
подписанным договорам все заказы должны выполняться в течение
30 календарных дней. А мы, отработав май, не отгрузили порядка 800
тонн апрельских заказов!
Второй листопрокатный цех в мае как никогда скопил невыполненные заказы по нержавейке, сплавам, промпереработке, конструкционному легированному листу. Очень большое количество металла
собралось перед травильным отделением и на участке комплектации
заказов. К сожалению, это структурное подразделение демонстрирует
нестабильную работу на протяжении всего полугодия. На сегодняшний
день по конструкционным маркам стали мы не выполнили заказы семи
покупателей, не обеспечив их заготовкой согласно договорной компании. В качестве мер по увеличению эффективности работы ЛПЦ № 2 с
июня было усилено травильное отделение, работникам которого ввели
еще одну смену. Насколько оправданным окажется этот шаг, покажет
время.
Листопрокатный цех № 3 и электросталеплавильный цех № 1 с
планом справились, и производство, и отгрузка в этих подразделениях
имеет положительные показатели. Кроме того, в мае ЛПЦ № 3 освоил
новый вид продукции – сварочную ленту СВ-04Х20Н10Г2Б-ВИ, которая
будет использоваться при производстве атомных реакторов. Подкат
для нее был изготовлен под контролем Лаборатории специальной
металлургии (Челябинск) на ЧМК по заказу Центрального научноисследовательского института конструкционных материалов «Прометей» (Санкт-Петербург). В свою очередь, специалисты техотдела и
ЦЗЛ нашего предприятия разработали техническую документацию на
требования к ленте и технологии ее производства в условиях третьего
листопрокатного цеха АМЗ.
Комплекс товаров народного потребления в мае отработал по
производству с превышением плана. Но отгрузка здесь пострадала, и
виноват в этом сбытовой отдел. Дело в том, что не все заказы, которые
мы получили в мае, были оплачены, соответственно, в отсутствие
денежных средств никто товарную продукцию не отгружал.
В целом же, говорить о том, что вина в ухудшении работы завода,
большого количества брака и отставании в производстве и отгрузке лежит только на работниках производственных подразделений,
нельзя. За такое положение дел несут ответственность сотрудники и производственно-сбытового отдела, и отдела материальнотехнического снабжения, и отдела импорта. Особую тщательность в
своей деятельности необходимо проявлять техническому отделу и ЦЗЛ.
На данный момент работа наших коллективов не отличается сплоченностью, каждый хочет отвечать за свой участок и не смотрит на
перспективу. На самом деле, искоренять недостатки можно на каждой
стадии производственной цепочки, начиная с заготовки. Ориентир
должен быть на общий результат, это приведет к здоровому финансовому состоянию завода. А тогда уже можно будет вести разговор и
об увеличении заработной платы, и о дальнейшем развитии нашего
предприятия.
Кроме того, всегда нужно думать о покупателе, с которым так легко
расстаться. Если клиент видит, что мы не выполняем свои обязательства, он либо начнет диктовать свои условия, которые не всегда совпадают с нашими возможностями, либо просто расторгнет отношения
с заводом.
Однако тот перспективный план работы завода, который мы составили на год, остается в силе, и мы будем выполнять его, несмотря
на трудности.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

В конкурсе «Лучший страхователь» приняли участие более 6,8
миллиона работодателей из всех
субъектов Российской Федерации,
уплачивающих страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. Главная цель
конкурса – повышение социальной
ответственности работодателей
и уровня их вовлечения в процесс увеличения будущей пенсии
своих работников. Основными
критериями определения победителей стали своевременная уплата
страховых взносов в пенсионную
систему, своевременное представление документов по персонифицированному учету и уплате
страховых взносов, а также регистрация в системе обязательного
пенсионного страхования всех
своих сотрудников.
Наиболее социально ответственных работодателей выбирали
в четырех категориях: с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100
человек, а также индивидуальных
предпринимателей, имеющих наемных работников.
Ашинский металлургический
завод стал победителем в первой

категории, разделив лидерство с
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» и ФГП ПО «Маяк».
– Это наша общая победа, –
обратился Владимир Евстратов к
сотрудникам предприятия. – Еже-

дневно мы вносим свой вклад в
то, чтобы сделать бизнес социально ориентированным, а завод
– надежным партнером не только
для своих компаньонов, но и для
собственных работников.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВ

Памяти А.К. Соловкова

ЗОВЕТСЯ ИМЕНЕМ ТВОИМ
В северной части города Аши появится улица, названная в честь
легендарного директора Ашинского металлургического завода Александра СОЛОВКОВА.

Здесь расположится улица Соловкова
С инициативой назвать улицу в
честь Соловкова к главе Ашинского городского поселения Юрию
ДАНИЛОВУ обратилось руководство АМЗ. Предложение было

рассмотрено на Совете депутатов
АГП и принято к исполнению
единогласно.
Напомним, в августе будет
отмечаться 100-летний юбилей

Александра Константиновича.
Он проделал огромную работу
по возрождению градообразующего предприятия, вселил в
сердца горожан веру в будущее
завода. За самоотверженный и
плодотворный труд Соловков был
награжден орденом Октябрьской
революции, дважды – орденом
Ленина, медалями. Получил
звания Заслуженного металлурга
РСФСР, Почетного гражданина
города Аши.
Улица Соловкова расположится в районе Кленовой горки
параллельно улице Высоцкого.
Сейчас там нет ни одного жилого
строения, но в ближайшие годы
поселятся молодые семьи ашинцев. На данный момент выделено
14 земельных участков, которые планируется предоставлять
многодетным семьям под индивидуальную жилую застройку. В
отделе архитектуры и градостроительства Аши считают, что из
всех потенциальных улиц, которые могли бы носить имя Соловкова, выбрана самая идеальная.
С этого места хорошо просматриваются город и предприятие,
что является символичным по
отношению к человеку-легенде –
Александру Соловкову.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ВИЛКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
Продукция Ашинского металлургического завода отправилась в кругосветное путешествие. Экипаж
парусно-моторной яхты «Челябинск», стартовавший 31 мая из Германии, оснастил борт нашими товарами народного потребления.
Команду яхтсменов из четырех человек возглавляет капитан Владимир ГОРНОВ – депутат
Законодательного Собрания Челябинской области, генеральный директор ООО «Кемма». 16метровому «Челябинску» предстоит преодолеть
под парусом 35 тысяч миль. Перед энтузиастами,
напутствуемыми Русским географическим обществом, стоят непростые задачи: брать пробы воды
в океанах, наблюдать за течениями, температурой
воды и воздуха. Кроме того, посвятив путешествие
200-летию Бородинского сражения, челябинцы
планируют установить барельефы известных
полководцев Михаила КУТУЗОВА и Николая РАЕВСКОГО на названных их именами островах в Тихом
океане.
Помощь в оснащении судна оказал Ашинский
метзавод, предоставив путешественникам посуду
производства комплекса товаров народного потребления: ложки, вилки, тарелки, термосы – всего 49
наименований продукции. Логотип «АМЕТ» разместился на борту судна, экипаж которого Новый год
собирается встречать уже на Родине.
– Наша продукция пользуется большой популярностью у туристов, однако в проекте подобного масштаба АМЗ участвует впервые, – гово-

Познакомиться с ходом путешествия яхты
«Челябинск» можно сайтах Русского географического общества и яхта74.рф, наполнением
которого занимается сам экипаж.

рит начальник производственно-сбытового отдела
предприятия Владимир МЫЗГИН. – Теперь ашинской
посуде благодаря экипажу яхты предстоит обогнуть
Землю.
Анастасия ГУСЕНКОВА

№ 23 (532) 9 июня 2012 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ МОЛОДЁЖИ
НА ТЕРРИТОРИИ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Постановлением главы Ашинского городского поселения
от 04.06.2012 г. № 266 «О праздновании Дня молодёжи
на территории Ашинского городского поселения» намечено
проведение мероприятий, посвящённых Дню молодёжи в г.
Аша.
Администрация Ашинского городского поселения приглашает для участия в ярмарке, посвящённой Дню молодёжи и информирует:
Организатором ярмарки является МКУ «УКСиМ» (Д.В.
Горбунова).
2. Время проведения праздничных мероприятий: с 14-00
по 23-00 часов местного времени 24.06.2012 г., место проведения – площадь имени В.И. Ленина.
3. Для получения разрешения на участие в ярмарках,
необходимо предоставить в администрацию Ашинского городского поселения заявление и ксерокопии необходимых
документов (паспорта с регистрацией места жительства,
свидетельства о постановке на учет российской организации или физического лица в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации, свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц; платёжного документа, подтверждающего оплату за предоставленные торговые места).
4. Размер платы в день за предоставление одного торгового места для продажи товаров на ярмарке за оказание
услуг, связанных с обеспечением торговли и возмещением
затрат, при проведении Дня молодёжи составляет 1000 руб.
5. Плату вносить денежными средствами в срок до
20.06.2012 г. по реквизитам:
УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского городского поселения)
ИНН 7401009758
КПП 740101001
Счет 40101810400000010801
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
БИК 047501001
ОКАТО 75403000000
КБК 554 113 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений.
6. Последний день выдачи разрешений на участие в
ярмарке 21.06.2012 г.
Постановлением главы Ашинского городского поселения от 04.06.2012 г. № 265 «Об ограничении розничной
продажи в стеклянной таре алкогольной продукции, пива,
напитков в период проведения праздника «День молодёжи»» введено ограничение предприятиям торговли и
общественного питания всех форм собственности, расположенных вблизи мест проведения праздничных мероприятий
(по улице им. В.И. Ленина – от улицы Озимина до площади
им. В.И. Ленина, площадь им. В.И. Ленина, ЦПКиО им.
Пилютова) 24 июня 2012 года с 17.00 часов до 01.00 часов
по местному времени розничную продажу в стеклянной таре
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе
пива и других слабоалкогольных напитков, а также иных
напитков.

Официально
стрирован претендент);
Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; опись
представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента требуется надлежаще заверенная доверенность или иные документы,
необходимые в соответствии с законодательством РФ.
Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой с отметкой продавца, - у претендента.
7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут
быть покупателями - государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные унитарные учреждения, а также иные юридические лица, в уставном
капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований превышает 25%, кроме случаев предусмотренных
законодательством РФ.
8. Срок заключения договора купли-продажи в течение
пяти дней с момента подведения итогов аукциона.
9. Победителем будет признан претендент, назначивший
наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 20 июля 2012года в 11-00 по
адресу: г. Аша ул. Толстого, 10 кабинет № 17.
11. Порядок ознакомления с информацией: Для ознакомления информация размещена на официальном сайт Ашинского городского поселения, электронный адрес сайта: www.
asha-gp.ru. на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и в газете
«Заводская газета». Иную информацию об условиях аукциона
по продаже транспортного средства – автокинопередвижка
(фургон) можно получить в Администрации Ашинского городского поселения по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10. кабинет
№ 17 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
Заместитель главы АГП

С.В. АВРАМЕНКО

РЕШЕНИЕ от 31.05.2012 г. № 21 г. Аша
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 16.12.2011 Г. № 39 «О БЮДЖЕТЕ
АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.11г. № 35 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение»,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 16.12.2011г. № 39 «Об утверждении
бюджета Ашинского городского поселения на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения
и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
Ашинского городского поселения в сумме 90 772,7 тыс.
рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 32 248,0
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского
Заместитель председателя Комиссии по организапоселения в сумме 112 071,6 тыс. рублей;
ции деятельности ярмарок, проводимых на территории
3) направление поступлений из источников внутреннего
Ашинского городского поселения:
финансирования дефицита бюджета в сумме 21 298,9 тыс.
Заместитель главы Ашинского городского поселерублей на расходы бюджета Ашинского городского поселения, начальник ОУМИ и ЗО администрации Ашинского
ния»;
городского поселения
С.В. АВРАМЕНКО
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
3) Приложение 5 изложить в новой редакции (приложеОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНО- ние 2 к настоящему Решению);
ГО СРЕДСТВА – АВТОКИНОПЕРЕДВИЖКА (ФУРГОН)
4) Приложение 7 изложить в новой редакции (приложеВ соответствии с Распоряжением Главы Ашинского
ние 3 к настоящему Решению);
городского поселения от 10 февраля 2012г. № 41 Админи5) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложестрация Ашинского городского поселения сообщает о проние 4 к настоящему Решению).
ведении открытого по составу участников и форме подачи
2. Настоящее решение вступает в законную силу с
предложений аукциона по продаже следующего объекта
момента подписания и подлежит опубликованию в газете
(лота):
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского
Наименование имущества:
городского поселения www.asha-gp.ru .
Лот 1. Транспортное средство – автокинопередвижка
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
(фургон)
Приложения к настоящему решению подробно изложены
Краткая характеристика:
и опубликованы на официальном сайте Ашинского городскоТранспортное средство – автокинопередвижка (фурго поселения www.asha-gp.ru.
гон) год изготовления 1994; марка, модель ТС УАЗ 3909;
Совет депутатов Ашинского городского поселения Ашинидентификационный номер (VIN) ХТТ390900R0265134;
ского муниципального района Челябинской области
модель, № двигателя 417800 – 40508894; шасси(рама) №
456014, г. Аша, Челябинской области, ул. Толстого, 10,
ХТТ390900R0265134; кузов (прицеп) № 11458; цвет кузова
тел/факс (35159) 3-32-30
(кабины) песочный; ПТС 74 КА 349528
Начальная цена аукциона 30 000 (тридцать тысяч) руРЕШЕНИЕ от 31.05.2012г. № 24 г. Аша
блей без учета НДС. Шаг аукциона 5% от начальной цены
«О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ВНОВЬ ОБРАпродажи 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
ЗОВАННОЙ УЛИЦЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Способ продажи – путем проведения открытого аукциона.
УЛ. ВЫСОЦКОГО В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ Г. АШИ»
Форма подачи предложений о цене – открытая.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октяОплата – задаток вносится единым платежом на р/с
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
администрации Ашинского
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения в размере 10% от начальной
цены продажи 3 000 руб. соответствующего лота не позднее Ашинского городского поселения, в связи с застройкой
одного дня до окончания срока подачи заявок, оставшаяся индивидуальными жилыми домами свободной территории
сумма в течение 30 дней после подписания договора купли- Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
продажи.
1. Присвоить улице, расположенной параллельно ул. ВыЗадаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если претендент не допущен к участию в аукционе, соцкого в северной части г. Аши, в честь кавалера двух орденов
Ленина (1966г., 1977г.), ордена Октябрьской Революции (1981г.)
если участник аукциона не признан победителем, либо
и «Знак Почета» (1945г.), Заслуженного металлурга РСФСР, Поаукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в
четного гражданина города Аши, Александра Константиновича
течение 5 дней с даты, подведения итогов аукциона.
Соловкова и в связи со 100-летием со дня рождения бывшего
При уклонении победителя аукциона от подписания
директора Ашинского металлургического завода (1960-1983 гг.)
договора купли - продажи, в случае невнесения оплаты по
«ул. Соловкова».
договору купли-продажи, задаток остается у организатора
2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства
аукциона.
(Снегирева
А.В.) подготовить заявку на выделение средств из
Задаток, внесенный победителем, засчитывается в
бюджета Ашинского городского поселения в 2013 году на изгосумму оплаты по договору купли-продажи.
товление табличек с наименованием улиц (вновь образованных,
Место подачи заявок: прием заявок на участие в
начиная с 2009 года) и номерами домов.
аукционе, предварительное ознакомление с технической
3. Контроль исполнения Решения возложить на постодокументацией и договором купли-продажи проводится с
янную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности
15 июня 2012г. по 16 июля 2012г. по адресу: г. Аша, ул.
(Бумагин Г.А.).
Толстого, 10, кабинете № 17 тел./факс (35159) 3-53-23.
4. Настоящее Решение вступает в законную силу с моК заявке прилагается: опись документов, платежный
мента опубликования в газете «Заводская газета».
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка в размере 10% от начальной цены
объекта на расчетный счет администрации Ашинского
городского поселения (реквизиты администрации Ашинского
АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО
городского поселения: ИНН 7401009758, КПП 740101001,
ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ предпринимателям, физичесчет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000)
ским и юридическим лицам приобрести в собственность
документ, подтверждающий уведомление федерального
антимонопольного органа или его территориального органа о на условиях открытого аукциона нежилые помещения, под
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество размещение офисов, магазинов, мастерских.
в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
Нежилое помещения – магазин по адресу: г. Аша, ул.
Физические лица предъявляют документ, подтверждаю- Мира, 25 ул., площадь 116.3 кв.м.
щий личность.
Нежилое подвальное помещение по адресу: г. Аша ул.
Юридические лица дополнительно представляют
Нелюбина, 32, площадь 239 кв.м.
следующие документы:
Нежилое помещение оздоровительный комплекс по
Нотариально заверенные копии учредительных доадресу: г. Аша, ул. 40 летия Победы, 19, площадь 69,1 кв.м.
кументов;
За справками обращаться по адресу: г. Аша, ул. Толстого,
Решение в письменной форме соответствующего органа 10, каб. № 17 т. 3-53-23.
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенЗаместитель главы
С.В. АВРАМЕНКО
дента и законодательства государства, в котором зареги-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
ТРЕБУЕТСЯ моторист (слесарь по ремонту
двигателей) в автотранспортный цех.
• ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» ТРЕБУЕТСЯ электромеханик по ремонту торгового и холодильного оборудования. Тел.:
9-46-26.
• ООО «Ферма крупного рогатого скота» срочно требуются
доярки. Тел.: 9-46-26.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка.
Тел.: 8-902-868-59-99.
• ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Обращаться в магазин «Интерьер» по адресу: г. Аша, ул. Советская, 7.
• ТС «АПЕЛЬСИН» ТРЕБУЮТСЯ: маркетолог (возможно иногородний), электрик, оператор ПК, грузчики и продавцы. Трудоустройство по ТК РФ. Обращаться: г. Аша, ул. Толстого, 23, с 9 до 18,
понедельник-пятница. Тел.: 8 (351-59) 3-11-89.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-59-99.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка.
Тел.: 8-902-868-59-99.
• АВТОРЫНОК-АША находится по новому адресу: автостоянка за
ДС «Металлург» по ул. Озимина, 34. Покупка, продажа, оформление
документов. Тел.: 8-963-0806-888, 8-919-3055-197.
• ПРОДАЕТСЯ ветхий дом по ул. Зеленая. Земля 10 соток выкуплена. Тел.: 8-952-515-47-63.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе первой проходной
АМЗ. Свет, смотровая яма, кессон. Размеры: 6.20х5.20х3.10 м. Земля
и строение в собственности. Подъезд круглый год. Тел.: 8-962-53220-09, 8-917-789-52-17.
• ПРОДАМ вощину дешевле. 5 пачек. Тел.: 8-919-329-71-85,
8-917-450-36-23.
• КУПЛЮ воск, вытопки. Тел.: 8-906-100-98-69.

РАБОТА ПО ДОМУ

Комплексный центр социального обслуживания населения Ашинского муниципального района напоминает жителям об их возможностях в социальной сфере.
16 ноября 2011 года было принято постановление Правительства
Челябинской области № 402 П «О внесение изменений в постановление Правительства Челябинской области от 17 марта 2005 г №
29-П». разработан в соответствии с действующим федеральным и
областным законодательством о социальном обслуживании. Документ предусматривает дополнительные социальные услуги, не
входящие в Перечень гарантированных государственных услуг,
предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями государственной системы социальных служб
на территории Челябинской области, а также утверждает тарифы на
услуги и определяет порядок их предоставления.
Дополнительные социальные услуги оказываются через отделение срочного соцобслуживания гражданам, находящимся на обслуживании в отделении социального обслуживания на дому и находящимся в трудной жизненной ситуации. Они предоставляются на
добровольной основе на условиях полной оплаты и в соответствии
с договором на оказание социальных услуг, заключенным между
администрацией учреждения и гражданином или его законным представителем.
Услуги по организации быта и досуга:
1. Мелкий ремонт одежды.
2. Стирка белья (ручная).
3. Стирка белья (машинная).
4. Глажка белья.
5. Общая уборка помещения средствами
клиента:
- помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, мытье бытовой
техники, вынос мусора);
- влажная уборка всех типов покрытия полов;
- уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и
туалетная комната, «фартук» на кухне);
- уборка пыли с мебели по всей квартире;
- чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка
ванной и унитаза;
- чистка кухонной плиты (без духового шкафа);
- чистка кухонной плиты (с духовым шкафом);
- протирка дверей и дверных проемов в
квартире;
- мытье одного окна;
- утепление одного окна утеплителем оконным (средствами клиента);
- чистка ковров, паласов (в помещение);
- влажная уборка лестничной клетки.
6. Распиловка дров.
7. Чистка снега.
8. Проведение (организация) ремонтных работ:
- покраска окон, дверей (в том числе подготовка поверхности к
покраске);
- наклейка обоев (в том числе подготовка стен к наклейке обоев);
- ремонт и замена дверных замков (из материала заказчика);
- застекление оконных рам и балконных дверей (1 рамы);
- ремонт забора (замена штакетника) из материала заказчика;
- мелкий ремонт мебели (стулья, столы, полки в шкафу).
9. Проведение работ в подсобном хозяйстве в сельской местности:
- уборка урожая;
- консервирование овощей и фруктов.
10. Чтение периодических изданий и художественной литературы.
11. Санитарно-гигиенические услуги:
- стрижка волос;
- сопровождение на предприятия бытового обслуживания (парикмахерская, баня);
- оказание помощи в купании;
- смена постельного белья; смена нательного белья.

Более подробную информацию вы можете получить
по телефонам: 3-14-45 (директор Татьяна Александровна
КАШИРИНА), 3-04-91 (зам. директора Евгения Анатольевна ГАЙДУРОВА, 3-23-64 (заведующие) или по адресам:
Аша, ул. Толстого, д. 8, а также ул. Ленина, д. 15. Режим
работы: с 8 до 17 часов, обеденный перерыв с 13 до 14
часов.

4 Заводская газета
Я ВЫБИРАЮ СПОРТ

Жизнь

Спорт

В Аше состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников Спартакиады
школьников Ашинского района 2011-2012 учебного года, которая в этот раз ознаменовалась рекордами.
В программу соревнований вошли баскетбол, кросс, лыжные гонки,
силовые тестирования юношей, легкоатлетическая эстафета. В борьбе
за звание чемпиона приняли участие
все школы района.
Абсолютным чемпионом в очередной раз стала команда ашинской
общеобразовательной школы № 3,
которая удерживает лидерство не
первый год. В этот раз ее воспитанники Марина ШЛЯПЕНКОВА и Валентин ЧВАНОВ установили легкоатлетический рекорд, превысив лучший
результат двадцатилетней давности.
Ребята пробежали дистанцию 3 км
за 5 минут 30 секунд и 4 минуты
20 секунд соответственно. Залогом
«победной» стабильности тренер
команды Юрий ПРОКОФЬЕВ видит в
трудолюбии. «Ежедневные занятия,
упорные тренировки – вот секрет
нашего успеха», – говорит он.
Первое место в Спартакиаде
школьников заняли спортсмены поселка Ук, второе – команда школы
№ 9 города Аша, третье – команда
ашинской школы № 4.
Впервые учащиеся школ, ставшие победителями и призерами
Спартакиады, были отмечены денежными премиями. Юных спортсменов
их наставников поздравил начальник комитета по делам молодежи,
спорта и туризма администрации
АМР Александр ЧВАНОВ, пожелав
никогда не расставаться со спортом
и всегда быть в форме.
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ДЕТОК ИЗ КЛЕТОК

В администрации Ашинского района под руководством заместителя главы Николая КАНЫШЕВА прошел круглый стол о
проблемах детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями. Мероприятие собрало неравнодушных людей – специалистов Управления образования, Управления здравоохранения, Управления социальной защиты населения
АМР и представителей местной общественной организации инвалидов, а также местных отделений партий «Единая Россия» и «За
возрождение Урала».

Дети-инвалиды – не абстрактНо это не единственные
ное понятие. Это реальные дети
проблемы, с которыми сталКубки в руках победителей
со своим лицом и характером, со киваются семьи, имеющие
своими непонятными здоровым
детей-инвалидов. Причиной
Юлия ЭДЕЛЬ, людям проблемами. Они и их
фото автора родители, как правило, очень ра- многих из них является отсутствие контакта между ними и
нимы, боятся молвы и осуждения представителями социальных и
окружающих.
образовательных учреждений,
«Особенных» детей могут не
муниципальными чиновниками,
травить в школе или на улице,
врачами.
но все равно они живут с ощуНиколай Канышев предлощением, что они не такие, как
жил создать выездные группы,
все. Иногда, пытаясь защитить
которые навещали бы особенных
В Челябинской области началась подготовка к
от этого себя и ребенка, родите- детей на дому не только в праздли избегают общества и делают
ники, но и в будни. В их состав
отопительному сезону 2012-2013 годов. Ашинский
своих чад запертыми в клетках
вошли бы социальные работники,
муниципальный район в числе первых начал прособственных квартир. Участники
врачи, педагоги и психологи, кокруглого стола попытались разо- торые смогут не только увидеть
водить запланированные мероприятия.
браться и решить, как им помочь условия проживания семьи, но и
найти свое место в обществе,
Всего в городских и сельских поселениях района
помочь советом или конкретным
чтобы они почувствовали себя
планируется выполнить 90 различных работ по ределом. Главная задача такой
его полноправными участниками. группы – адаптация ребенкамонту и модернизации отопительных систем на сумму
Число детей-инвалидов в рай- инвалида и его родителей в
более 10,4 млн. рублей.
оне растет: если в 2009 году на
К концу мая было сделано всего лишь 16% от заобществе, чтобы они не стесучете в Управлении социальной
планированного. В частности, в Аше проведено одно
нялись появляться на улице, на
защиты населения стояло 225
мероприятие из четырнадцати, сумма финансирования
празднике, опасаясь, что их модетей, то на 1 июня текущего
всех работ составляет 3,2 млн. рублей, пока освоено
гут обидеть и оскорбить. Немагода – уже 244. Многие родители лая роль здесь отводится врачам
648 тыс. рублей. По числу выполненных мероприятий
о страшном диагнозе ребенка
лидирует город Сим, там из 15 запланированных работ
и учителям. Первые призваны
узнают еще в роддоме, другим
на сумму 3,4 млн. рублей сделано уже 10, освоено 837
разъяснить родителям особенже приговор откладывается на
тыс. рублей. В Миньяре планируется произвести 40
ности заболевания их ребенка,
несколько лет.
работ по ремонту отопительной системы на сумму 2,2
ведь многие из них безграмотны
Главы городских и сельских поселений обязаны
Жизнь семьи, узнавшей о
млн. рублей, пока проведено 4 на сумму 115,6 тыс.
в этом вопросе. Учителя помопредставить паспорта готовности к отопительному
болезни ребенка, обычно разрублей. В Кропачево и поселке Ук планируется прогают детям получать достойное
вивается по определенному
извести 10 и 11 мероприятий соответственно, работы сезону руководителю районной администрации Викобразование, несмотря на их
тору ЧИСТЯКОВУ до 17 августа.
сценарию. Пережив шок, родипока не начались.
недуги. На сегодняшний день в
Ольга ДУБОВЕЦ тели начинают искать виновных, районе уже 13 детей-инвалидов
иногда винят сами себя. А после, обучается на дому в дистанциподчинив свою жизнь борьбе
онной форме. Для этого имеется
с недугом, они разрываются
все необходимое оборудование,
между воспитанием и лечением
обучены кадры.
ребенка и поиском денег на доВ Ашинском районе, как и
рогостоящие препараты. Матев других муниципальных обнеустроенность семей
разованиях страны, каждый год
День защиты детей уже давно стал всенародным праздником. Его с удовольствием отмечают дети всех сриальная
детьми-инвалидами – явление
неуклонно растет число инвавозрастов – и даже бывшие дети, ныне перешедшие в другую возрастную категорию. Именно взрослые
распространенное. К сожалелидов. Это люди с врожденнынию, зачастую речь идет не о
ми патологиями и болезнями и
прилагают все усилия к тому, чтобы первый день лета стал ярким, запоминающимся событием.
реабилитации больного, а об
те, кто получил инвалидность
элементарном выживании. Семья в результате травм. Им очень
ребенка-инвалида получает
трудно существовать в нашем
В этом году вновь все учреждения культуежемесячную денежную выплату обществе, хотя бы потому, что
ры Ашинского района объединили усилия в
чуть больше 1000 рублей и сооно само не адаптировано к ним.
благородном деле чествования детства. Внициальную пенсию в размере 8341 Нет элементарных условий для
манию ребятишек было предложено большое
рубль. На такие доходы семья
полноценной жизни: отсутствуют
количество развлечений, в которых можно
вряд ли может многое себе попандусы на входе в магазины
было раскрыть свои лучшие качества – назволить...
и различные учреждения, не
ходчивость и смекалку, ловкость и эрудицию,
А ведь матери, посвятившей
все светофоры оборудованы
повеселиться от души и при этом получить
себя «особенному» ребенку, незвуковыми сигналами, позвопризы.
обходим хотя бы краткий отпуск. ляющими безопасно переходить
– Дворец культуры металлургов подготоОсобенно если ее ребенок не по- проезжую часть слабовидящим
вил игровую программу в парке Пилютова, –
сещает
специализированный дет- людям. Инвалиду-колясочнику
рассказала нам режиссер программы Наталья
ский сад или школу. За границей невозможно передвигаться в
ИКОННИКОВА. – Гуляя по сказочным тропинобщественном транспорте, так
кам и тенистым аллейкам, ребятишки помогли существуют центры дневного и
круглосуточного пребывания, где как автобусы не позволяют ему
рассеянному Буратино найти потерянные
подняться в салон. Решить эти
золотые монетки, отгадали непростые загадки дети проходят курс реабилитапроблемы можно только сообща.
Бабы Яги, ловко прыгали вместе с Лягушкой и ции, общаются со сверстниками.
Аналогами таких учреждений на
Собравшиеся за круглым столом
даже полетали на воображаемом ядре в комЮжном Урале являются Челябин- выказали готовность участвовать
пании барона Мюнхгаузена. Самые отважные
в судьбах детей-инвалидов, главпутешественники получили реальную возмож- ский областной центр социальность увидеть настоящих экзотических живот- ной защиты «Семья» и Кусинский ное, чтобы они и их родители
областной реабилитационный
не прятались в своих квартирах
ных, выиграв билеты в цирк. Остальные прицентр. Но, к сожалению, они не
наедине с проблемами, а громко
зеры и участники наших игровых площадок
могут принять всех желающих,
о них заявляли.
награждены билетами на аттракционы парка
и утешительными призами, предоставленными так как обслуживают население
всей области. Таким образом, за
Управлениями культуры города и района.
два с половиной года, начиная с
2010-го,
в центре «Семья» отдоЕлена ОДИНОКИХ,
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
фото К. КОМЫШЕВА хнуло всего 9 детей, а в Кусе – 7.

В районе

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

1 июня — День защиты детей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА

Жизнь
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1 июня
в Детскоюношеском
центре Аши
состоялась
торжественная
церемония
награждения
победителей
конкурсного
отбора среди
талантливой
молодежи
и учащихся
на премию
Главы Ашинского муниципального
района.

ОТЛИЧНИКИ
ПОДГОТОВКИ
Каждый год в рамках программы «Поддержка талантливой молодежи» именными премиями Главы Ашинского района награждаются
лучшие из лучших – учащиеся школ и учреждений дополнительного
образования района, ставшие призерами, дипломантами и лауреатами региональных, областных, всероссийских конкурсов, конференций, соревнований и фестивалей.

Юные певцы, музыканты, спортсмены и ученые получили в этот
день не только грамоты и дипломы, но и денежные премии. Ильфату
ИСЛАМОВУ (фото вверху), ученику школы № 3, заместитель главы
Николай КАНЫШЕВ вручил официальное письмо от имени ректора Южно-Уральского государственного университета Александра
ШЕСТАКОВА с приглашением поступить в вуз без вступительных
экзаменов на любое направление подготовки, имеющее в наборе
вступительных испытаний предмет «физика».

Талантливого школьника заметили на Региональной олимпиаде
школьников «Олимпиадный марафон им. В.П. Лукачева», где Ильфат одержал победу.
Всего по итогам 2011-2012 учебного года отличниками соревнований стал 71 ученик из Аши.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Политика

Александр РЕШЕТНИКОВ:

ВАЖНО РАБОТАТЬ
В КОМАНДЕ

Благополучие жизни во многом зависит от правильности нашего выбора. Ашинский район в Законодательном Собрании Челябинской области представляют два народных избранника – Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ. О том, с чем приходится сталкиваться депутатам в работе, мы беседуем с
Александром Юрьевичем.
– Что вас привело в политику и какое место она теперь
занимает в вашей жизни?
– На мой взгляд, если имеешь
возможность помочь человеку в
трудной жизненной ситуации – это
обязательно нужно сделать. Но
у целого города, района, округа
более серьезные проблемы. Для
развития малых городов необходимы инвестиции в здравоохранение, образование, строительство
новых детских садов и домов,
ликвидацию ветхо-аварийного
жилья. Силами местного бюджета
решить эти вопросы зачастую невозможно, без помощи области не
обойтись. Имея своих представителей в Законодательном Собрании Челябинской области, наша
территория может оперативно
получать информацию о программах, финансируемых регионом,
содействие во вхождении в них,
может надеяться на денежную помощь в большем объеме.
– Как часто вы ведете
приемы граждан, с какими
проблемами к вам
– Ежемесячно в городах Аша,
Сим, Миньяр, Кропачево, Юрюзань, Катав-Ивановск, Усть-Катав
проходят личные приемы граждан.
Один раз в квартал я веду прием в
Челябинской региональной общественной приемной председателя
партии «Единая Россия» Владимира ПУТИНА.
Чаще всего граждане обращаются по поводу медицинского обслуживания населения: обеспечения лекарственными средствами,
выделения путевок на санаторнокурортное лечение для льготных
категорий граждан, постановки в
очередь на проведение операции,
выделения материальной помощи
на дорогостоящие операции и послеоперационную реабилитацию
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
По-прежнему актуальными
остаются вопросы из сферы ЖКХ:
ремонт кровли многоквартирного
дома, правильность начисления
платежей за коммунальные услуги,
благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов,
установка и регистрация приборов
учета холодной и горячей воды,
ремонт вытяжной вентиляции в
многоквартирном доме, перевод
дома из разряда газифицированного в разряд негазифицированного, решение вопросов водоснабжения в частном секторе городских
поселений, решение вопросов урегулирования уровня напряжения
в электросети в частном секторе
городских поселений.
– Какие наиболее важные

вопросы вы намерены в дальнейшем решать как депутат?
– Поддержка, развитие и модернизация учреждений основного
и дополнительного образования
будет продолжена. В текущем году
из областного бюджета планируется выделить средства на замену
оконных блоков и приобретение
инвентаря в девяти школах Ашинского района.
Будет оказана поддержка
юным спортсменам округа, выделены средства для оснащения
спортивным учреждениям КатавИвановска и Усть-Катава для оснащения учреждений физической
культуры и спорта.
– Каковы результаты вашей работы?
– На сегодняшний день от
граждан было принято 287 обращений, из них более 50% решено
положительно. За каждой из этих
цифр стоят конкретные люди со
своими проблемами, нуждами,
которых гораздо больше. Удалось
помочь человеку – значит, сработал на результат.
– Каковы ваши политические ориентиры?
– Главный ориентир – качественно новое развитие нашего
округа. Модернизация промышленности, инфраструктуры, дорожного хозяйства; ликвидация ветхоаварийного жилья и строительство
нового, обновление и оснащение
учреждений здравоохранения,
привлечение в эту сферу новых
высококвалифицированных специалистов; поддержка учреждений
основного и дополнительного образования, учреждений культуры
и искусства. Все это направлено
на формирование нового качества
жизни каждого из нас.
– Кто ваши ближайшие
помощники, на кого вы опираетесь?
– Помощники… скорее, это
команда. Команда грамотных,
опытных единомышленников. Это
в первую очередь руководство
Ашинского металлургического
завода во главе с генеральным
директором, депутатом Законодательного Собрания области
Владимиром ЕВСТРАТОВЫМ, администрация Ашинского муниципального района вместе с главами
поселений, депутатский корпус,
политсовет местного отделения
партии «Единая Россия». Очень
важно иметь команду, ориентированную на конкретную цель,
определить стратегию и планомерно двигаться к решению поставленной задачи. Для этого и нужна
команда, в которой у каждого
будет свое направление работы.

– Довольны ли вы своей
деятельностью?
– Безусловно. На сегодняшний
день результат работы есть и,
что наиболее приятно, он положительный. Наш округ уверенно
стоит на ногах. Развивается и
модернизируется производство
градообразующих предприятий:
ОАО «Ашинский метзавод», ЗАО
«Катав-Ивановский цемент», УстьКатавского вагоностроительного
завода имени С.М. Кирова – что
немаловажно, ведь именно они
являются основой наполнения
бюджета территорий.
Проводится большая работа
по развитию, модернизации, повышению уровня оснащенности
культурных и спортивных объектов
на территории округа: реконструкция Дворца спорта Сима, разработка проекта Ледового дворца
Аши, оснащение спортивных
школ необходимым инвентарем,
оргтехникой, приобретение формы
для детских спортивных команд.
В частности, форму получила
волейбольная детско-юношеская
команда Усть-Катава.
В 2011 году была выделена
финансовая помощь 36 объектам
культуры: 14-ти сельским домам
культуры Катав-Ивановского муниципального района, 8-ми – УстьКатавского городского округа,
12-ти – Ашинского муниципального района.
Также оказывается помощь
муниципальным образовательным учреждениям: для детскоюношеской спортивной школы
по горным лыжам олимпийского
резерва «Аджигардак» был приобретен горнолыжный спортивный
инвентарь, для групп начальной
подготовки – лыжи, ботинки,
крепления, горнолыжные шлемы.
В школе № 4 г.Аши проведена замена окон, ремонт освещения.
В качестве мер социальной
поддержки граждан, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации,
осуществляется помощь многодетным семьям, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной
войны и труда, малообеспеченным
семьям.
– Что в работе депутата, на
ваш взгляд, самое сложное?
– Осознавать, что не все вопросы можно решить, не всем
обратившимся помочь. В таком
случае важно поддержать человека. К нам активно идут люди. Идут
потому, что знают: здесь всегда
примут, услышат, сделают все возможное и необходимое для того,
чтобы помочь.
Ольга ДУБОВЕЦ,
фото К. КОМЫШЕВА
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Понедельник, 11 июня
04.30 Т/с «В паутине закона»
05.15 «Хочу знать»
06.00 Новости
06.15 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Х/ф «Берег» 1 с.
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Верные друзья»
14.10 Т/с «Женские мечты о
дальних странах»
18.10 «Александр Пороховщиков. Нам не жить друг без
друга»
19.10 Х/ф «Дом на краю»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 Х/ф «Возвращение в голубую лагуну»
00.30 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Украина Швеция
02.45 Х/ф «Неестественный
повод»

05.05 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
07.00 Х/ф «Экипаж»
09.55 «Космическая стража»
10.50 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12.40 «Песня года». Ч.1
14.00 Вести
14.15 «Песня года». Ч.1. Продолжение
15.55 Х/ф «Кукушка»
19.35 Х/ф «Когда зацветёт багульник»
21.40 Вести
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ФРАНЦИЯ АНГЛИЯ
00.00 Х/ф «Когда зацветёт багульник»
01.45 Х/ф «4 таксиста и собака»
03.55 Х/ф «Домашняя
вечеринка»

Вторник, 12 июня
06.00 Новости
06.15 М/ф «Бременские музыканты»
06.35 Х/ф «Берег» 2 с.
07.55 Х/ф «Барышнякрестьянка»
10.00 Новости
10.15 «Две звезды»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Десантура»
15.00 Новости
15.15 «Десантура»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Десантура»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 «Золотой граммофон»
00.30 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Россия Польша
02.40 Х/ф «Несокрушимая Мирабай»

06.00 Х/ф «Калина красная»

08.10 Х/ф «Испытание верности»
10.20 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии»
12.10 «Песня года»
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
15.00 «Песня года». Ч.2. Продолжение
16.00 Вести
16.15 «Песня года». Ч.2. Продолжение
16.45 Х/ф «Служебный роман»
19.45 Х/ф «Дела семейные»
21.40 Вести
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Греция - Чехия
00.00 Х/ф «4 таксиста и
собака-2»
02.00 «Россия молодая». Праздничный концерт. Трансляция с Красной площади
03.55 Х/ф «4 таксиста и
собака-2»

05.35 М/ф
05.45 Х/ф «БОМЖИХА»

Среда, 13 июня
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.35 «ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ МУЖЧИН»
23.30 Ночные новости
23.50 «Удовольствие и боль»
00.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Голландия Германия
02.45 Х/ф «Директор»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Директор»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.00 Т/с «Суд»
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ДАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Темные воды»
02.05 «Профилактика». Ночное
шоу
03.05 Х/ф «Как только сможешь»

Четверг, 14 июня
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить

15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.35 «Любовь глазами женщин»
23.30 Ночные новости
23.50 «Маленькие гиганты большого кино»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 Дикий мир
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА».
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «КРАСИВАЯ МОЯ». Концерт Александра Новикова
01.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.05 Главная дорога
02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «БОМЖИХА»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
12.15 «Развод по-русски»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.10 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ»
01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.10 «Все включено»
08.05 Вести.ru
08.20 «Вести-спорт»
08.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ФРАНЦИЯ - АНГЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Ев-

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.10 «Все включено»
08.05 Вести.ru
08.20 «Вести-спорт»
08.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ00.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Испания Ирландия
02.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал

07.15 «Все включено»
08.05 Вести.ru
08.20 «Вести-спорт»
08.35 Футбол. Чемпионат Европы. Испания - Италия
10.45 «Вести-спорт»
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИРЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
14.00 Местное время. «Вестиспорт»
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. Испания - Италия.
Прямая трансляция
16.40 «90x60x90»
17.15 Легкая атлетика. Международный турнир «Московский вызов»
19.00 «Вести-спорт»
19.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ИРЛАНДИЯ ХОРВАТИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.25 Евро - 2012. Дневник чемпионата
21.55 Бокс. Всемирная серия.
Личный финал
23.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
02.35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
ропы. Украина - Швеция.
Прямая трансляция
13.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «90x60x90»
14.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ФРАНЦИЯ - АНГЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
16.55 Футбол. Чемпионат Европы. Украина - Швеция.
Прямая трансляция
19.05 «Вести-спорт»
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2013. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
РОССИЯ - АЛБАНИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.25 Евро - 2012. Дневник чемпионата
21.55 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины) - Тимоти Брэдли
23.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
02.35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГРЕЦИЯ - ЧЕХИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.35 Вести.ru
05.50 «Моя планета»
РОПЫ. ГРЕЦИЯ - ЧЕХИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10.40 «Вести-спорт»
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ПОЛЬША - РОССИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
13.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Тайны крови
14.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
16.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГРЕЦИЯ - ЧЕХИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.45 «Вести-спорт»
19.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ПОЛЬША - РОССИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.15 Евро - 2012. Дневник чемпионата
21.55 Профессиональный бокс
23.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
02.35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ДАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.35 Вести.ru
05.50 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.00 Т/с «Суд»
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
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03.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ФРАНЦИЯ - АНГЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.35 Вести.ru
05.50 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ НЕМО»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 М/ф
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 «Зов Урала». Концерт
16.00 Т/ф «Третий звонок». Н.
Абдыкадыров «Последнее
море Чингисхана»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.15 Хазина
19.45 Башкорттар
20.15 Сенгельдек
20.30 «Южные широты»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Король Лев»
09.30 «Солнечный город мой».
Концерт
10.10 «В поисках затерянного
города-1»
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 «Торнакай». Благотворительная акция
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 «Влюблен в тебя, мой город!». Концерт
13.45 «Легенда башкирского танца». Рашида Туйсина
15.30 «ШАЯН УЙЫН». РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА
17.45 «Башкорт йыры» представляет…
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Суперневестка»
20.30 «В поисках затерянного
города-2»
21.00 «Башкортостан - Стамбул.
Дороги дружбы»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфа - Ленинград». Обрат10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
10.30 Гора новостей
10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 «Южные широты»
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Тамле /на баш. яз./
14.15 Весело живем
14.30 НОВОСТИ /НА БАШ. ЯЗ./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семэр
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Забытые войны».
Часть VII
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «АЛТЫН ТИРМЭ». СЕМЕЙНАЯ ТЕЛЕВИКТОРИНА
19.30 Новости
19.45 «Сделано в «Тамыре»
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на баш. яз./
20.45 ДЕЛОВОЙ БАШКОРТОСТАН
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
пы. Италия - Хорватия
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Темные воды»
02.10 «Профилактика». Ночное
шоу
03.25 Х/ф «Цепная реакция»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

21.00 На самом деле
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфа - Ленинград». Обратный билет
22.30 Башкорт йыры-2012
23.00 Итоги XVIII Международного фестиваля
23.45 Гала-концерт звезд мирового балета

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.45 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
09.00 М/ф
10.05 «Крылья России». Д/с.
«Штурмовики и фронтовые бомбардировщики.
Над полем боя»
11.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
15.50 Д/с «Звезда» Северина»
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
20.50 Т/с «ВОЙНА И МИР»
05.10 Д/ф «Сергей Королев Вернер фон Браун: дуэль
титанов»

ный билет
22.30 Уфимское «Времечко»
23.00 «ПРАЗДНИК КУРАЯ».
ГАЛА-КОНЦЕРТ /Г.
ОКТЯБРЬСКИЙ/
00.30 «Зилимские бабушки»

06.00 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
09.00 М/ф
10.00 «Победоносцы».Д/с. «Василевский А.М.»
10.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
17.10 «Твердыни мира. Кремли
России»
18.00 Новости
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
00.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ»
03.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
05.00 «Воины мира. Илья Муромец»

22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 КВН РБ. 1/8 финала ЦЛ
«Поволжье»

06.00 Д/ф «Вспоминая Юрия Гагарина»
07.05 Д/ф «Сергей Королев Вернер фон Браун: дуэль
титанов»
07.40 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
09.00 Новости
09.40 «Твердыни мира. Кремли
России»
10.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 1 ч.
14.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЗОСЯ»
23.50 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плейофф. Финал. 5-й матч
01.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ»
04.35 Х/ф «КОМЕТА»

13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «Адвокат»
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Четверг, 14 июня
07.10 «Все включено»
08.05 Вести.ru
08.20 «Вести-спорт»
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. Дания - Португалия
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Нидерланды - Германия
13.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо - Тимоти
Брэдли

15.25 «Удар головой». Футбольное шоу
16.40 Футбол. Чемпионат Европы. Дания - Португалия
18.55 «Вести-спорт»
19.10 Футбол. Чемпионат Европы. Нидерланды - Германия
21.25 Евро - 2012. Дневник чемпионата
21.55 Профессиональный бокс
23.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
02.35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03.25 Футбол. Чемпионат Европы. Италия - Хорватия
05.35 Вести.ru

Теленеделя
05.50 «Удар головой». Футбольное шоу

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./

13.45 Концерт. Поет Ямиль Абдульманов
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русск. яз./
16.45 «Забытые войны».
Часть VIII
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русск. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
19.30 Новости
19.45 Волшебный курай
20.15 Сенгельдек
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В программе возможны изменения
20.30 Новости /на баш. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Глас закона
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика»

06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 1 ч.
07.10 Д/с «Оружие ХХ века «
07.40 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
09.00 Новости
09.20 Д/ф «Конец фильма»

Пятница, 15 июня
05.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «ЖИТЬ
ЗДОРОВО!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
19.00 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.55 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Украина Франция
00.00 «Фабрика звезд. Россия Украина»
01.35 Х/ф «Переселенец»
03.45 Т/С «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
04.35 «Хочу знать»

05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.00 «ЮРМАЛА». ФЕСТИВАЛЬ
ЮМОРИСТИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ
22.35 Х/ф «Гений»
00.40 Футбол. Чемпионат Европы. Швеция - Англия
02.45 Х/ф «Гений»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Городок» до 3.19

Суббота, 16 июня
05.35 Х/ф «Срочный вызов»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Срочный вызов»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Александра Захарова. Непокорная дочь»
12.00 Новости
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова
«ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16.20 Х/ф «Китайская бабушка»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Праздничный концерт
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
22.25 Х/ф «Багровые реки»
00.30 Чемпионат Европы по футболу 2012. Россия - Греция
02.45 Х/ф «Адам»
04.30 Т/с «В паутине закона»
05.20 «Хочу знать»

05.20 Х/ф «Трясина» 1 с.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10,11.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Адъютант его превосходительства. Личное дело»
11.00,14.00 Вести
11.20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Измена»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Измена»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
20.00 Вести В СУББОТУ
21.05 Х/ф «Бабье царство»
00.50 Х/ф «Антидурь»
02.50 Футбол. Чемпионат Европы. Чехия - Польша
05.00 «Горячая десятка»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»

Воскресенье, 17 июня
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
08.00 Армейский магазин
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Т/с «Женские мечты о дальних странах»
16.20 «Похудеть любой ценой»
17.25 «Призвание». Премия лучшим врачам России
19.05 «Минута славы. Мечты сбываются!»
21.00 Воскресное «Время». Информационноаналитическая программа
22.15 Последний фильм Владимира Мотыля «Багровый
цвет снегопада»
00.45 Х/ф «Пожар»
02.20 «Футбольное шоу Вадима
Синявского»
02.45 Чемпионат Европы по футболу 2012. Дания - Германия

06.00 Х/ф «Трясина» 2 с.
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В
ГОРОДЕ
11.00 Вести
11.10 Т/с «Измена»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Измена»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.15 «Рассмеши комика»
18.00 Х/ф «Расплата за любовь»
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «Примета на счастье»
22.40 Х/ф «Обет молчания»
00.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Нидерланды
02.50 Х/ф «Отряд «Дельта»: пропавший патруль»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» Наташа
Ионова
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
14.40 «Развод по-русски»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.15 Д/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ МАЙ»
02.15 Спасатели
02.50 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.40 Т/с «Адвокат»
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ АФЕРА» из цикла «КАЗНОКРАДЫ»
15.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ЗАПАДНЫЙ САЯН.
ПОКИНУТАЯ ОБИТЕЛЬ
ВНЕЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ?»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «АФЕРИСТКА»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.45 Т/с «Адвокат»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 «КГБ ПРОТИВ МВД» из цикла «КАЗНОКРАДЫ»
15.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ. ДУХИ-ЛЮДОЕДЫ
РЕАЛЬНЫ?»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.05 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
02.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.10 «Все включено»
08.05 Вести.ru
08.20 «Вести-спорт»
08.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ИТАЛИЯ - ХОРВАТИЯ
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Испания - Ирландия
13.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
16.05 «90x60x90»
16.35 Футбол. Чемпионат Европы. Италия - Хорватия
18.45 «Вести-спорт»
19.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ИСПАНИЯ - ИРЛАНДИЯ
21.15 Евро - 2012. Дневник чемпионата
21.55 Профессиональный бокс
23.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 Х/ф «ХАОС»
02.40 «Вести-спорт»
03.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия
04.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
05.35 «Моя планета»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Спортbaсk»
08.15 «Вести-спорт»
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. Украина - Франция
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция - Англия
13.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Фехтование. Чемпионат
Европы
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. Украина - Франция
17.25 Футбол. Чемпионат Европы. Швеция - Англия
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2013. Женщины.
Отборочный турнир. Россия - Греция
21.55 «Последний бой Императора»
23.45 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Испытания
01.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина
01.40 «Наука 2.0. НЕпростые

07.00 «Моя планета»
07.50 «Вести-спорт»
08.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия - Польша
10.15 Страна спортивная
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Греция - Россия
13.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Фехтование. Чемпионат
Европы
15.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия - Польша
17.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Греция - Россия
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Легкая атлетика. Международный турнир «Мемориал
братьев Знаменских»
22.15 Профессиональный бокс.
Хулио Сезар Чавес (Мексика) - Энди Ли (Ирландия)
00.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Гидродинамика
01.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина
01.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Фантик
02.15 «Наука 2.0. Большой скачок» Альтернативное то-
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07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,12.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Ток-шоу «Пора разобаться»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30,17.30 Новости /на рус. яз./
16.45 «Забытые войны». Часть IX
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30, 20.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Селтэр». Первый республиканский фестиваль
19.30 Новости
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.45 Деловой Башкортостан
вещи». Жвачка
02.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Инновационные источники света
02.40 «Вести-спорт»
03.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония
04.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
05.35 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «ВАЛЛ-И»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 М/ф
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 Т/ф «Третий звонок». Н.
Гаитбаев «Любви все возрасты покорны»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Я не умер, башкиры!»
19.45 Башкорттар
пливо
02.45 «Вести-спорт»
03.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Куба
04.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
05.40 «Картавый футбол»
05.50 «Моя планета»

07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.35 Гора новостей
10.45 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семэр
11.30 Сулпылар
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Концерт Айгуль Сагинбаевой
15.45 Весело живем
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
16.40 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 «Воскресение»
17.30 «Любезники, любизар». Репортаж с Республиканского

10.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 2 ч.
14.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
00.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
02.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ЧЕЛОВЕКА»
05.25 Д/с «Оружие ХХ века»
21.15 «Сабантуй-2012»
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 2 ч.
07.10 Д/с «Оружие ХХ века»
07.40 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
10.45 Х/ф «ЗОСЯ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Вернусь после Победы! Подвиг Анатолия
Михеева»
14.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
02.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
04.45 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ
ЛЕГЕНДА»
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман
21.15 «Сабантуй-2012»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Башкорт йыры-2012
22.30 Ночной канал «Суббота»
23.15 Весело живем
23.30 Гала-концерт межрегионального конкурса

06.00 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
09.00 М/ф
10.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ»
11.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
16.55 «Крылья России».Д/с.
«Учебные и спортивные
самолёты. Дорога в небо»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
21.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
00.00 Т/с «ОВОД»
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 «Сабантуй-2012»
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012»
22.45 Вечер.com
23.30 Гала-концерт межрегионального конкурса

06.00 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ
ЛЕГЕНДА»
07.45 Х/ф «УРА! У НАС
КАНИКУЛЫ!»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Невидимый фронт»
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
15.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
16.55 «Крылья России».Д/с. «Морская авиация. На службе
флота»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
22.30 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ»
04.50 Д/ф «Остановлен под
Тулой»
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Дворец культуры
приглашает:

Уважаемые работники социальной защиты
населения Ашинского муниципального района!

12 ИЮНЯ В 19 ЧАСОВ

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Социальный работник
– не просто профессия,
это, скорее, образ жизни,
состояние души. Здесь нет
места черствости и равнодушию. Ваша деятельность
связана с огромной ответственностью, потому что
именно от выполнения социальных гарантий во многом зависит жизнь людей.
От рождения до глубокой
старости вы оберегаете
и защищаете человека.
Благодаря вашей доброте
и отзывчивости, чуткости и терпению
р
все те,, кто оказался в
непростой жизненной ситуации преодолевают трудности и
обретают веру в собственные силы. Каждый из вас, посвятив себя нужному и важному делу, вносит большой вклад в
развитие социальной сферы города и района.
Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за
готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в
трудную минуту.
Желаем всем представителям этой славной профессии
крепкого здоровья, счастья, благополучия!

в ПКиО им. Пилютова на аллею героев на
праздничный концерт
«Берегите Отчизну»,
посвященный Дню независимости России.
15 ИЮНЯ В 17 ЧАСОВ

на праздничное мероприятие в большой зал
Дворца культуры, посвященное Дню медицинского работника.

ДВОРЕЦ
СПОРТА
ПРИГЛАШАЕТ

Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

Номинация «Ребята и зверята»
понедельник-пятница

Уважаемые жители Аши!
Примите искренние поздравления
с праздником - Днем России!

в бассейн

с 8 до 13 часов и с 18 до 21
часа

12 июня - государственный
пра
праздник
р
День России и принятия
нят Декларации о государственном
ств
суверенитете России.
Это праздник свободы, гражданского
ско мира и доброго согласия
всех
все людей на основе закона и
справедливости,
спр
р
символ национального
цио
единения и общей
ответственности
отв
за настоящее и
будущее
буд
нашей Родины.
Желаем крепкого здоровья,
хорошего
хор
настроения, успехов и
уверенности в завтрашнем дне.
уве
Пусть мир и благополучие
царят в ваших домах.
цар

пятница, среда и суббота

в атлетический
зал
с 8 до 20 часов

Суббота и воскресенье
– выходной

«Заводской газете»
требуется

ДИЗАЙНЕРВЕРСТАЛЬЩИК

Номинация «Я работаю ребенком»

Знание программ
InDesign и Adobe
Photoshop

ПРОФИЛЬ

обязательно
Тел.: 3-34-11,
e-mail: press@amet.ru.

для ГКЛ толщина 0,45 мм

Сделаем вместе
газету лучше!

Аша, ул. Советская, 7, тел.: (35159) 3-17-87
Миньяр, ул. Сорокина, 63, тел.: (35159) 72-999

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

К сведению родственников умерших пенсионеров
ОАО «Ашинский
метзавод».

Номинация «Ретро»
Александра ТРУШКИНА, 3 года. Энергичная, общительная девочка, поэтому мама называет ее Шурупик. Девочка
очень любит свою собаку Тосю и кота Путика. Саша, по
примеру своей бабушки, мечтает стать гимнасткой. А пока
любит делать массаж, лечить свою собаку и кукол. Мама
Анна, работник службы информационной и экономической
безопасности АМЗ, очень надеется, что ее мечта осуществится, и дочка станет врачом.

Суббота

Воскресенье

09.06
+ 30
+ 16
742 мм
ю, 4 м/с
Восход 05:33 Заход 22:47

Газета зарегистрирована
в Уральском окружном
межрегиональном
территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

НА

Напоминаем, что в
случае смерти пенсионера необходимо обратиться в Совет ветеранов (здание отдела
кадров, каб. 104) для
получения талона на
оказание ритуальных
услуг.

Тел.: 3-33-30

Понедельник

10.06
+22
+17
740 мм
с/з, 4 м/с
Восход 05:32 Заход 22:48

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета
депутатов АГП В.А. ПОПОВ

11.06
+22
+13
740 мм
с/з, 3 м/с
Восход 05:32 Заход 22:49

Среда

12.06
+24
+13
742 мм
с/з, 3 м/с

Восход 05:31 Заход 22:50

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

Пятница

Четверг

13.06
+25
+13
741 мм
з, 3 м/с

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

До 28 июня вы можете оформить ее в любом отделении
«Почты России» или киосках
«Роспечати». Стоимость адресной
подписки на полугодие – 179 рублей 70 копеек, для пенсионеров
– 101 рубль 70 копеек. В киосках
«Роспечати» – 177 рублей, для
пенсионеров – 99 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ЗАВОДА И ГОРОДА!

Вторник

Восход 05:31 Заход 22:50

ЗАВОДСКУЮ
ГАЗЕТУ»!

«

14.06
+25
+13
740 мм
с/з, 4 м/с
Восход 05:31 Заход 22:51
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15.06
+25
+14
746 мм
з, 4 м/с
Восход 05:31 Заход 22:51
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