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ЗНАКОМСТВО С ГУБЕРНАТОРОМ
18 апреля Ашинский металлургический завод с плановым визитом посетил и.о. губернатора Челябинской
области Борис ДУБРОВСКИЙ.
ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА

В СЕРДЦЕ ЗАВОДА

Программа пребывания главы
региона в Ашинском районе была
краткой, но насыщенной. Делегация
в составе председателя правительства области Сергея КОМЯКОВА,
министра промышленности и природных ресурсов Алексея БОБРАКОВА и ряда приглашенных лиц посетила футбольный клуб «Металлург».
Основанный в 1990 году, он уже 9
раз становился Чемпионом области,
11 раз завоевывал ее Кубок, 5 раз
– Суперкубок. C 2008 года команда
выступает в Первенстве России (III
лига). В числе наград «Металлурга»
– Суперкубок Урал-Западная Сибирь
и Кубок Чемпионов Урала, Западной
Сибири, Пермского края и республики Башкортостан. Особенно урожайными оказались последние годы,
когда наши футболисты стали победителями Первенства России третьего дивизиона зоны Урал-Западная
Сибирь – сезон 2012-2013 и сезон
2013 года. Сегодня в состав спортивного комплекса «Металлург» входят
3 футбольных поля с крытыми трибунами, гостиничный комплекс (гостиница, кафе, сауна, тренажерный зал,
учебный класс) и крытый футбольный манеж 24*48 м. В футбольной
команде «Металлург» играет 25 человек, в детских секциях по футболу
занимается около 250 мальчиков и
девочек разных возрастов.
Познакомились гости и с продукцией основных предприятий
района (ОАО «Ашинский метзавод»,
ОАО «Ашасветотехника», ООО «Миньярский
прокатно-термический
завод», ФГКУ «Комбинат «Борец»,
ООО «Экопласт», ООО «Социальный
комплекс»), выставка которых была
организована в городском Дворце
культуры.

В ходе экскурсии на градообразующее предприятие – Ашинский металлургический завод – челябинские
чиновники побывали в основных
товаропроизводящих структурных
подразделениях: электросталеплавильном цехе № 2 и листопрокатном
цехе № 1. Оба имеют непосредственное отношение к техническому
перевооружению, начатому в 2004
году. ЭСПЦ № 2 пришел на смену
мартеновским печам: сегодня в его
состав входит 120-тонная печь с непрерывной конвейерной загрузкой
металлошихты мощностью 1 млн т
стали в год – первая в России и 33-я
в мире печь подобной конструкции,
газоочистка, кислородная станция,
система оборотного цикла водоснабжения. Ввод электропечи позволил
повысить качество продукции АМЗ,
а также улучшить экологическую
обстановку в городе. Ее стоимость
составила около 100 млн евро, а всего на реконструкцию сталеплавильного производства было потрачено
8,5 млрд руб. собственных средств
предприятия.
Вслед за сталеплавильным переделом в 2011 году ашинские металлурги занялись реконструкцией
прокатного производства, которое
заключается в модернизации действующего сегодня ЛПЦ № 1. Сегодня этот процесс занимает основные
силы и средства предприятия. Из-за
непростой экономической ситуации
проект был разбит на этапы для
удобства финансирования. Первым
стало возведение нового участка листоотделки, который окончательно
будет завершен в июне 2014 года.
Здесь установлена новая листоправильная машина и ножницы, запущен в эксплуатацию склад готовой

продукции с установкой 3-х мостовых кранов и передаточной тележкой. Сейчас ведутся работы по монтажу оборудования технологической
линии и оборудования в электропомещениях, а также прокладка кабельных трасс.
Строительство одноклетьевого
четырехвалкового стана «2800», позволяющего увеличить усилие прокатки до 8 тыс. тонн, станет следующим этапом реконструкции, которая
на выходе позволит производить листовой прокат толщиной от 5 до 70
мм, шириной до 2,5 метра и длиной
до 12 метров в широком диапазоне
марок сталей.
По
масштабу
модернизации
листопрокатного
производства
Ашинский метзавод вошел в число приоритетных инвестпроектов
в Уральском федеральном округе,
утвержденных Владимиром ПУТИНЫМ в ноябре 2011 года.
ГРАНИ ДИАЛОГА
О задачах, стоящих перед АМЗ,
проблемах его перевооружения и
перспективах, на которые непосредственное влияние оказывает развернувшийся в металлургии кризис,
шла речь на встрече Бориса Дубровского с руководством предприятия.
Диалог получился конструктивным:
и.о. губернатора выслушал председателя совета директоров Владимира ЕВСТРАТОВА и генерального
директора Владимира МЫЗГИНА и
дал советы относительно стратегии
развития завода. Тот факт, что до
губернаторского кресла он занимал
пост гендиректора Магнитогорского металлургического комбината,
позволил сторонам разговаривать
доверительно и на одном языке. Г-н
Дубровский рекомендовал сосре-

доточиться на нишевой продукции,
спецсталях, которые могут заменить
импортируемый металл, а также заняться поиском инвесторов, чтобы
пережить непростой период реконструкции и выйти на высокие показатели.
– Постараюсь помочь вам в этом,
– пообещал он.
Что касается снижения долговой
нагрузки, образовавшейся в виду
банковских кредитов предприятия,
то здесь на поддержку властей региона рассчитывать не стоит. К счастью, сегодня АМЗ в состоянии своевременно совершать регулярные
платежи. Дальнейшая стабильность
работы завода и его экономическое
положение будет зависеть от эффективности работы всего коллектива.
РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
В рамках этого совещания свой
доклад о социально-экономической
ситуации в Ашинском районе представил его глава Виктор ЧИСТЯКОВ.
Он рассказал о крупных промышленных предприятиях, развитии малого
и среднего бизнеса, инвестиционном
климате. В частности, об участии в
федеральных и региональных программах, реализации инфраструктурных проектов, о вводе жилья, газификации, об инвестиционном проекте по
развитию всесезонного многофункционального комплекса «Ворота Урала»
– горнолыжный комплекс «Аджигардак» с объемом инвестиций более 2,5
млрд руб. Упомянул он и тот факт, что
для привлечения в АМР новых вложений разработан инвестиционный
паспорт и создан каталог свободных
земельных участков и свободных производственных площадок.
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Новости области
ТВЕРДАЯ «ПЯТЕРКА»
И.о. губернатора Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ разместился на пятой позиции
в медиарейтинге губернаторов,
уделяющих
внимание сфере ЖКХ.
Авторы исследования отметили усилия главы региона
по критике муниципальных
чиновников,
ответственных
за беспорядки в сфере коммунальных услуг. Совещание
в Троицком районе, посвященное подготовке региона к
отопительному сезону, также
способствовало
массовому
отклику темы ЖКХ в СМИ. По
сравнению с прошлым месяцем Дубровский переместился
в рейтинге губернаторов на
одну строчку вверх.

НАША МАРКА
На
Южном
Урале
может появиться «Челябинская марка качества». С таким предложением выступил ректор
Уральской государственной академии ветеринарной медицины Виктор ЛИТОВЧЕНКО.
Вопрос качества пищевой
и алкогольной продукции приобретает особую важность в
связи с расширением Единого
экономического пространства
в рамках Таможенного союза,
когда границы стали прозрачными и теряется необходимый
контроль за многими видами
продовольствия, а также в
связи с вступлением России
в ВТО, регламенты которой
предусматривают сертификацию товара. По мнению Литовченко, чтобы область имела
рычаги контроля за ввозимой
продукцией, необходима организация для ее добровольной
сертификации. Такая система в мировой практике стала
эффективным
помощником
потребителю в выборе качественных товаров.
Виктор Литовченко предлагает создать Единый орган
по сертификации «Челябинская марка качества» на базе
академии:
на
факультете
товароведения ведется обучение технологов пищевой
продукции, а также действует
лаборатория, где проводятся
экспертизы пищевых продуктов. В настоящее время учеными академии изучается опыт
других регионов, внедривших
систему добровольной сертификации алкогольной и пищевой продукции, в частности,
Республики Башкортостан и
Оренбургской области.

ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ
Более 25 тыс. жителей Челябинской области поставили свои подписи под обращением к
Владимиру Путину сделать 18 марта государственным праздником –
Днем Воссоединения.
С такой инициативой месяц назад выступила газета
«Южноуральская
правда».
На первой полосе газеты был
напечатан бланк и форма для
подписи.
– Мы в кратчайшие сроки
передадим пожелания южноуральцев в администрацию
президента России, – говорит
руководитель
региональной
приемной полпреда президента УрФО в Челябинске Федор
КИРСАНОВ.

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Ашинский метзавод»
Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический
завод».
Место нахождения общества: 456010 Челябинская область, г.
Аша, ул. Мира, 9.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится: «30» мая 2014 г. в 14 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул.
Мира, 9, конференц-зал на 2-м этаже заводоуправления ОАО
«Ашинский метзавод».
Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин.
«30» мая 2014 г. местного времени по месту проведения собрания, в
фойе на 1-м этаже заводоуправления.
Дата окончания приема предварительно направленных
бюллетеней для голосования: 27 мая 2014 г.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом
не позднее 27 мая 2014 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 27 мая 2014 г. или
проголосовать на собрании 30 мая 2014 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени 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 «10» апреля 2014 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
2013 финансового года.
Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Положение об
общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 4. Утверждение изменений и дополнений в Положение о совете директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание совета директоров Общества.
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря с 30 апреля
2014 года по 30 мая 2014 г. включительно по рабочим дням с 8-00 до
17-30 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9,
комната 117 (обед с 12-30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в сети
Интернет www.amet.ru.
Телефон для справок: (35159) 3-10-00.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, общество предоставляет копии запрашиваемых документов
в течении 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования за плату в размере 5 руб. 20 коп. (с НДС) за 1 лист ксерокопии.
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 годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые ашинцы!
В целях соблюдения покоя граждан и тишины
на территории Ашинского городского поселения
напоминаем вам об обязанностях
Согласно ст. 13 «Нарушение покоя граждан и тишины» закона Челябинской области от 27 мая 2010 г. № 584-ЗО «Об административных
правонарушениях в Челябинской области» запрещается в рабочие дни с
22.00 до 6.00, а в выходные (субботу и воскресенье) и праздничные дни
с 23.00 до 8.00 совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, а именно: использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств
звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах,
объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), игра
на музыкальных инструментах, крик, свист, пение и др.), непринятие
мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а
также совершение действий, совершаемых в процессе эксплуатации
транспортных средств, использование пиротехнических средств, проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ.
Совершение вышеперечисленных действие влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тыс.
руб., на должностных лиц – от 5 до 25 тыс. руб., на юридических лиц – от
10 до 100 тыс. руб.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В соответствии с постановлением главы Ашинского городского поселения № 127 от 07.04.2014 года, 9 мая текущего года в Аше состоится
митинг у Памятника-мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В связи с этим с 10 часов до окончания праздника будет перекрыто
движение транспорта по улицам: Ленина, Озимина, Кирова, Советская,
Толстого, 40 лет Победы.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень
строительный
фракции 0,5 мм по цене 100
руб/т, фракции 5-20 мм – 350
руб/т, фракции 20-40 мм – 250
руб/т.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

РЕШЕНИЕ от 16.04.2014 г. № 12 «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 13.12.2013 г. № 53 «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 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 25.11.11 г. № 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 13.12.2013 г. № 53 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие
изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 79 103,1 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные
поступления в сумме 1 650,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения
в сумме 79 103,1 тыс. рублей»;
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет:
www.asha-gp.ru
Заключение аудиторов «ФБК - Южный Урал»
21 марта 2014 года обществом с ограниченной ответственностью
«ФБК - Южный Урал» (ООО «ФБК - Южный Урал») проведен аудит бухгалтерской информации по бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества с ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания
«АМЕТ» (ООО «ЭСК «АМЕТ»), подготовленной по итогам деятельности
за 2013 год.
Заключение аудиторов:
Полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение организации
ООО «ЭСК «АМЕТ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Подробная информация расположена на сайте компании - www.eskamet.ru.
Место нахождения 456011, Россия, Челябинская область, Ашинский
район, г. Аша, ул. Мира, д. 9. тел. (35159)3-07-48.

ПЕРВОМАЙ
В соответствии с постановлением главы Ашинского
городского поселения № 126 от
07.04.2014 года, 1 мая текущего
года в Аше состоится шествие
трудовых коллективов, посвященное празднику Весны и труда», начало шествия в 11 часов.
Организация
движения
транспорта в метах движения
колонны и проведения шествия
трудовых коллективов 01 мая
2014 года в Аше будет организована следующим образом.
С 10 часов до окончания
праздника будет перекрыто движение транспорта по улицам:
Мира (от чебуречной), Ленина,
Озимина, Кирова, Советская,
Толстого.
Во время проведения III Открытого Кубка Ашинского муниципального района по спортивному туризму «Первомайский
велофестиваль», соревнований
по фигурному вождению с 12 до
14 часов будет перекрыто движение транспорта по улицам:
Ленина, Озимина, Толстого.

АМЗ проводит
распродажу

объявления
ПродаЮтся
бычки (КРС)

Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).
коляска capella 802. Перекидная ручка, самое широкое и длинное
спальное место (90х40 см).
Тел.: 8-908-09-44-103.
недорого садовый участок
3,7 сотки в к/саду «Березовая поляна». Недалеко от центрального входа. Не заливается.
Тел.: 8-909-085-85-17, 3-14-57.
СДАЕТСЯ
квартира в Челябинске, в районе
Северо-Запада. Однокомнатная, с
просторной кухней и раздельным санузлом, проведен Интернет. В пяти
минутах от остановки автотранспорта. Тел.: 8-963-467-22-17.
ООО «Апельсин»
требуются:
- продавец (магазины «Первый», «Планета», «Продукты»);
- грузчик («Эврика»).
Отдел кадров:
г. Аша, ул. Толстого, д. 23а,
Тел.: 3-11-89, 3-11-38.

со склада КТНП товаров
других производителей:
- посуда и термосы
(Индия),
- керамика (Китай).

9 октября 2013 г. около 7 утра
на нерегулируемом пешеходном переходе возле гостиницы
«Аша» автомобилем ВАЗ 21043
был сбит работник ЛПЦ № 3.

Работниками
Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет заработной платы.

Очевидцам большая
просьба позвонить
по тел.: 8-963-471-72-21
или 8-963-073-83-72.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производственно-сбытовой отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер по закупке
товароматериальных
ценностей
Высшее образование обязательно. Трудоустройство согласно
ТК. Обращаться строго с 8 до 17
часов.
Тел.: 8-903-091-11-62.

на заметку
Новости соцслужб
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Хорошая возможность отдохнуть и поправить здоровье в
загородных лагерях
и санаториях области имеется у детей
Ашинского района в
ближайшее время.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных
производственных затрат (в части регулируемой деятельности)*
за 2013 год ОАО «Ашинский металлургический завод»
Ед. изм.
№
Информация, подлежащая раскрытию
Значение
1
1

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ
С 1 апреля в Челябинской
области
стартовала
профилактическая операция
«Оружие-2014»: каждый житель Ашинского
района,
добровольно
сдавший
незаконно хранящееся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные
устройства,
получит
денежное вознаграждение.
Кроме того, сознательный
гражданин будет освобожден от
уголовной ответственности по
ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств».
Размеры
вознаграждений
остались на уровне прошлого
года. К примеру, за сдачу автомата, охотничьего карабина,
включая обрезы из нарезного
охотничьего или боевого оружия, выплатят 4 тыс. руб., пистолета или револьвера – 3 тыс.
руб. Цены на охотничье оружие:
гладкоствольное (включая обрезы) и нарезное – 2 тыс. руб., миномет – 10 тыс. руб., гранатомет
и пулемет – 5 тыс. руб., мины и
гранаты – 1 тыс. руб. за единицу, самодельное стреляющее
устройство – 500 руб., боевые и
охотничьи патроны – 2-3 руб. за
штуку, порох (100 гр.) – 30 руб.
Незаконно хранящееся газовое
оружие можно сдать, получив за
единицу 1 тыс. руб., травматическое – 3 тыс. руб.
Оружие следует сдавать в
органы внутренних дел по месту
жительства. При сдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов
(за исключением патронов),
взрывателей и детонаторов во
избежание несчастных случаев,
категорически запрещается самостоятельно осуществлять их
транспортировку.
Необходимо
информировать ОМВД о местах
их нахождения для организации
вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.
Узнать подробности сдачи
оружия или предоставить информацию о людях, незаконно
его хранящих, можно по тел.: 02,
3-13-05, 3-18-14 или 3-12-32.

2
Выручка от регулируемой деятельности, в том
числе по видам деятельности:

3

438 334,29

производство и отпуск в сеть тепловой энергии тыс. руб.

438 334,29

Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, включая:

тыс. руб.

420 319,55

2.1

Расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), теплоноситель

тыс. руб.

0,00

2.2

Расходы на топливо

тыс. руб.

317 148,45

x

317 148,45

1.1
2

газ природный по регулируемой цене

2.2.1.1 Объем

тыс. м3

96 686,00

тыс. руб.

3,24

2.2.1.3 Стоимость доставки

тыс. руб.

4 011,50

2.2.1.4 Способ приобретения

прямые договора без торгов

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема

2.3
2.3.1
2.3.2

Расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе

тыс. руб.

Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом
мощности)

руб.

Объем приобретенной электрической энергии

тыс.
кВт.ч

17

Удельный расход условного топлива на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть, в том числе с разбивкой по
источникам тепловой энергии, используемым
для осуществления регулируемых видов
деятельности

кг усл.
топл/
Гкал

154,9000

18

Удельный расход электрической энергии на
производство (передачу) тепловой энергии
на единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным
в рамках осуществления регулируемой
деятельности

тыс
кВт.ч/
Гкал

17,84

19

Удельный расход холодной воды на
производство (передачу) тепловой энергии
на единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным
в рамках осуществления регулируемой
деятельности

м3/Гкал

1,15

4

тыс. руб.

2.2.1

Все путевки на оздоровление школьников предоставляются Министерством социальных отношений Челябинской
области абсолютно бесплатно.
В весенне-летний период формируются заезды: в санатории
«Лесная сказка» (с 20 мая, г. Чебаркуль), «Космос» (со 2 июня,
г. Миасс), «Металлург» (с 24
июня, с 7 августа, г. Златоуст),
в детский оздоровительный лагерь «Ильмены» (с 7 мая, с 18
июня, 14 августа, г. Миасс).
Поскольку часть заездов организованы в период учебного
года, в лагерях для ребят будут
проводиться занятия по школьной программе.
Прием заявлений от родителей, желающих отправить детей в загородный лагерь или санаторий, ведется в Управлении
социальной защиты населения
администрации Ашинского муниципального района (ул. Толстого, 8, каб. 17) с 9 до 17 часов
(перерыв с 13 до 14 час.).
Дополнительную информацию можно получить по тел.:
8(35159)32813.

3

Заводская газета - 26 апреля 2014 - № 17 (630) - www.amet.ru

31 586,69
2,48

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы.		
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг* в 2013 году
ОАО «Ашинский металлургический завод»
№

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

1

2

3

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) **

0,00

12 715,7000

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на
источник)**

0,00

11 442,39

3

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством РФ

0,00
0,00

Расходы на приобретение холодной воды,
используемой в технологическом процессе

тыс. руб.

2.5

Расходы на хим.реагенты, используемые в
технологическом процессе

тыс. руб.

0,00

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении), %

2.6

Расходы на оплату труда основного
производственного персонала

тыс. руб.

13 280,48

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение), дней

2.7

Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

3 610,11

2.8

Расходы на оплату труда административноуправленческого персонала

тыс. руб.

4 382,29

2.9

Отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала

тыс. руб.

1 248,37

2.10

Расходы на амортизацию основных
производственных средств

тыс. руб.

9 127,07

2.11

Расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб.

0,00

2.12

Общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним:

тыс. руб.

11 336,94

2.12.1

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

9 634,62

2.12.2

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

1 702,32

Общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним:

тыс. руб.

13 240,20

2.13.1

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

117,73

2.13.2

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

Расходы на капитальный и текущий ремонт
основных производственных средств, в том числе:

тыс. руб.

0,00

2.4

2.13

2.14

2.14.1

Информация об объемах товаров и услуг, их
стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов

x

0

тыс. руб.

3 916,56

2.15.1

средства на страхование

тыс. руб.

757,79

2.15.2

охрана труда

тыс. руб.

307,18

2.15.3

налог на землю

тыс. руб.

441,08

2.15.4

плата за экологию

тыс. руб.

144,38

2.15.5

налог на имущество

тыс. руб.

2 266,13

3

Валовая прибыль (убытки) от реализации
товаров и оказания услуг по регулируемому
виду деятельности

тыс. руб.

18 014,76

4

Чистая прибыль, полученная от регулируемого
вида деятельности, в том числе:

тыс. руб.

14 411,81

4.1

Размер расходования чистой прибыли
на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой

тыс. руб.

0,00

Сведения об изменении стоимости основных
фондов, в том числе за счет их ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а
также стоимости их переоценки

тыс. руб.

0,00

5.1

За счет ввода (вывода) из эксплуатации

тыс. руб.

0,00

6

Стоимость переоценки основных фондов

тыс. руб.

0,00

7

Годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему

www.amet.ru/invest/opening/
reports/

8

Установленная тепловая мощность
объектов основных фондов, используемых
для осуществления регулируемых видов
деятельности, в том числе по каждому
источнику тепловой энергии:

Гкал/ч

9

Тепловая нагрузка по договорам, заключенным
в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности

Гкал/ч

10

Объем вырабатываемой регулируемой
организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности

тыс Гкал

712,8840

11

Объем приобретаемой регулируемой
организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности

тыс Гкал

0,0000

12

Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов
деятельности, в том числе:

тыс Гкал

701,7840

12.1

Определенный по приборам учета

тыс Гкал

701,7840

12.2

Определенный расчетным путем (нормативам
потребления коммунальных услуг)

тыс Гкал

0,0000

5

№

Содержание

Наименование
источника
публикации

1

2

3

1.

2.

2.1.

3.

61,85

Нормативы технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, утвержденные
уполномоченным органом

14

Фактический объем потерь при передаче
тепловой энергии

тыс Гкал

15

Среднесписочная численность основного
производственного персонала

чел.

64,00

16

Среднесписочная численность
административно-управленческого персонала

чел.

12,00

0,00
2,3740

Дата
размещения
информации

Номер
печатного
издания

Дата
печатного
издания

Адрес
страницы
официального сайта
организации в сети
Интернет,
на которой
размещена
раскрываемая информация

4

5

6

7

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой организации, включая структуру основных
производственных затрат (в части регулируемой деятельности) (п. 19
Постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 г. N 570
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими, теплосетевыми
организациями и органами регулирования»)
Сайт
организации
в сети
Интернет

Официальный
сайт ГК «Единый
тарифный орган
Челябинской
области»

21.04.
2014

Сайт
организации
в сети
Интернет

Официальный
сайт ГК «Единый
тарифный орган
Челябинской
области»

21.04.
2014

x

http://www.
tarif74.ru

x

x

http://www.
tarif74.ru

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой организации, включая структуру основных
производственных затрат (в части регулируемой деятельности) (п.19
Постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013
г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими,
теплосетевыми организациями и органами регулирования»)
Сайт
организации
в сети
Интернет

http://www.
amet.ru

21.04.
2014

3.2.

Печатное
издание

«Заводская
газета»

21.04.
2014

4.

x

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией (п. 20
Постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013
г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими,
теплосетевыми организациями и органами регулирования»)

3.1.

x
17
(630)

x

http://www.
amet.ru

26.04.
2014

x

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией (п.20
Постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013
г. N570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими,
теплосетевыми организациями и органами регулирования»)

4.1.

Сайт
организации
в сети
Интернет

http://www.
amet.ru

21.04.
2014

4.2.

Печатное
издание

«Заводская
газета»

21.04.
2014

283,00

13

Ккал/ч.
мес

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы.
** Учитывать любое нарушение системы.

1.1.

Прочие расходы, которые подлежат отнесению
на регулируемые виды деятельности в
соответствии с законодательством РФ

2.15

75,00

x
17
(630)

x

http://www.
amet.ru

26.04.
2014

x

ООО «Ферма крупного рогатого скота»
требуется
реализует
дояр машинного доения

органические удобрения

Обращаться по телефону 9-50-06, 33-49.

Прошел год, как нет с нами
любимой жены и мамы
ПОТАПОВОЙ
Ираиды Ивановны.
Однако в нашем сердце всегда
светлы ее глаза и улыбка, памятны ее доброта и отзывчивость. Все, кто знал эту замечательную женщину, давайте
вспомним ее добрым словом и
пожелаем покоя ее душе!
Родные и близкие
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Новости района
ПО ПОРЯДКУ

С 18 по 20 апреля ашинская вокально-инструментальная группа «Поле экспериментов» и ребята из театральной студии Sky Night после двух месяцев репетиций отправились защищать честь города и филиала
ЮУрГУ на областной этап всероссийского конкурса
«Студенческая весна» в Магнитогорск.

В соответствии с постановлением
главы
Ашинского
городского поселения № 126 от
07.04.2014 г., 1 мая текущего года в Аше состоится шествие трудовых
коллективов, посвященное празднику весны и
труда.
Праздничное шествие в 11
часов открывают ветераны войны
и труда. Колонна формируется у
здания администрации в 10.30 и
движется по ул. Советская на ул.
Ленина. За ними следуют: работники администраций АГП и АМР,
сотрудники управления ПФР,
колонны Центра занятости населения, управления социальной
защиты, управления образованием, управления здравоохранения
АМР, управления культуры АМР.
Колонны этих организаций формируются в указанной последовательности у здания администрации в 10.30 и следуют в общей
колонне за колонной ветеранов
войны и труда.
Колонны УКСиМ, ФК «Металлург», МБУ СОК «Металлург»
формируются на площади Комсомольская (у Почты России) в
10.30 и начинают движение по
ул. Ленина. В общей колонне следуют за управлением культуры
АМР. На пл. Комсомольская (у Почты России) в 10.30 собираются
коллективы объединения «Веломастер», общественной городской организации экстремальных
видов спорта «Аша Фрирайд Тим
(AFT)», Ашинский внедорожный
клуб «Ермак» и в названном порядке движутся по ул. Ленина за
колонной МБУ СОК «Металлург».
В это же время, 10.30, от
Почты России за клубом «Ермак» стартуют колонны школ
№ 2, № 3, № 4, № 7 и № 9 и
движутся по очереди до центральной площади. За школой
№ 9 идут работники ДЮЦ, за
ними следуют ЮУрГУ и Ашинского индустриального техникума.
Колонна Ашинского металлургического завода сформируется у заводоуправления по цехам
завода и в 10 часов и проследует
по ул. Мира и Озимина, к 11 часам
выйдя на исходное положение –
перекресток Озимина и Ленина. В
общей колонне заводчане будут
шествовать за колонной АИТ. За
ними направятся работники ОАО
«Ашасветотехника», которые собираются у проходной завода.
Коллектив Ашинской дистанции пути формируется у здания
своей организации и следует за
ОАО «Ашасветотехника». За ними
– работники Ашинского отделения № 1661 Сбербанка России
и Акционерного коммерческого
банка «Челиндбанк», которые
стартуют от здания банка в 11.40.
Сформированная колонна банковских учреждений начинает
движение по ул. Советская и выходит на перекресток с ул. Ленина, где вливается в общую колонну за Ашинской дистанцией пути.
Колонны МУП «АКХ», МУП
«АТС»,
ООО
«Коммунальщик-Аша», ООО «АГУК» формируются на ул. Кирова и следует
по ул. Ленина, в общую колонну вливаются на том же перекрестке за «Челиндбанком».
ООО «Ремстрой» собирается на пл. Комсомольская к 11
часам и следует за ООО «АГУК»
по ул. Ленина.
Автотранспортное движение
в местах формирования колонн
и на маршрутах шествия прекращается с 10 часов и до окончания праздничного шествия.
Ответственность за безопасность
движения колонн по маршрутам,
обеспечение общественного порядка возлагается на начальника
отдела внутренних дел по Ашинскому муниципальному району
полковника полиции Александр
ПЛЕШКОВА. За организацию и
оформление колонн ответственность несут руководители соответствующих предприятий, организаций, учреждений и учебных
заведений города Аши.
Оргкомитет

В день светлого праздника Воскресения Христова
у храма Казанской иконы
Божией матери в Аше состоялась первая Пасхальная
благотворительная
ярмарка.
Свои работы выставили дети,
посещающие
Воскресную
школу при храме, и прихожане. Здесь
были картины, пасхальные яйца из
папье-маше, фигурки животных,
вылепленные из пластилина, поздравительные открытки, пасхальные венки и корзиночки из фетра,
украшения для волос и бижутерия
из атласных лент в технике канзаши, а также домашняя выпечка.
Несмотря на послеобеденное время
в храм постоянно приходили люди
и, задержавшись возле ярмарочных
столов, общались с авторами, при-

Новый РДК, учредителем которого выступило управление культуры Ашинского района, начал свою
работу с чистого листа, соединив в
своем составе два коллектива.
– ДК пополнился новыми руководителями,
–
рассказывает
директор РДК «Металлург» Анна
ДУБЫНИНА. – Это люди культуры
с образованием, опытом работы и
интересными творческими идеями.
Теперь у нас функционируют 12
коллективов, а раньше было всего
5. Деятельность разноплановая.
Появился театральный коллектив
под руководством Татьяны СОЛОМИНОВОЙ, присоединились женский вокальный коллектив классического пения «Надежда», клуб
самодеятельной песни «РоДниК»,
руководитель Екатерина Похлебаева, танцевальный коллектив
«Клондайк», руководитель Людмила Саблукова. Вернулся народный
вокал – коллектив «Кружева» под
руководством Ирины Музылевой.
До этого момента в ДК работали
только студии эстрадного вокала.
Также у нас появилось интересное
направление работы с молодежью –
группа современного танца «RSK»,
школа диджеев, где ребята учатся
аранжировке и пробуют свои силы,
«сводя» различные музыкальные
треки. Кстати, в стенах ДК создан
отдел по работе с молодежью, поэтому, думаю, что появятся и другие
молодежные объединения.
Если говорить о кадрах, то нужно сказать и о том, что удалось сохранить весь состав двух Дворцов
и избежать такого неприятного момента, как сокращения. Правда, не
без усилий. По словам представителей творческого коллектива РДК
«Металлург», «урезание» кадров

обретали изделия ручной работы.
– Это первый наш опыт проведения благотворительной ярмарки, – рассказывает иерей Андрей
МОХОВ. – Дети с большим воодушевлением готовились к ней, радовались возможности самостоятельно заработать деньги и помочь
тем, кто нуждается в нашей помощи. Часть средств, вырученных с
продажи поделок, мы передадим в
Миньярский детский дом, остальные деньги было решено раздать
малоимущим семьям. Надеемся,
что подобные благотворительные
ярмарки станут традицией, и в
следующем году эту идею поддержат талантливые ашинцы, которые также выставят свои работы,
порадуют нас красотой и сделают
доброе дело.

В этом году в музыкальном, хореографическом, театральном и оригинальном жанрах приняли участие
около 600 студентов высших и средних специальных учебных заведений
области.
«Поле экспериментов» участвовало в музыкальном отделении конкурса, в направлении ВИА с композицией на сингл «Say Something». Мы
с Татьяной БАЙБОРОДОВОЙ исполнили эту композицию под аккомпанемент акустической гитары Сергея
ТИТОВА и рояля Владислава АГЕЕВА
в сопровождении хореографической
зарисовки, исполненной Алией КАЗАКОВОЙ и Артуром АВЕРИНЫМ.
Это было уже второе участие
группы в «Студвесне», и хотелось бы
отметить очень высокий уровень организации мероприятия в этом году.
Участники конкурса были размещены в живописном уголке среди озер
и гор в оздоровительных комплексах «Уральские Зори» и «Березки».
Были организованны бесплатные
мастер-классы, подготовлена трасса

для радиоуправляемых машин, а так
же работал фотограф, запечатлевший всех желающих в форме магнитогорского «Металлурга». Участникам конкурса были предложены для
посещения музеи, а также организована экскурсия и подъем на вершину
горнолыжного комплекса «Банное».
Было приятно встретить на конкурсе наших земляков Константина
КОНЮХОВА и Дмитрия МАСЛЕННИКОВА, тоже выступавших в музыкальном направлении.
В заключении хотелось бы сказать
спасибо управлению образованием
АМР и специалисту по реализации молодежной политики Администрации
Ашинского муниципального района
Светлане ШАШКОВОЙ, предоставившим нам возможность побывать на
этом празднике весны и студенчества
и получить шквал позитивных эмоций
и незабываемых впечатлений.
Кирилл ПЕТУХОВ,
фото автора

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото автора

Всего год прошел после того, как АМЗ передал Дворец культуры в собственность
Ашинскому городскому поселению. Творческий коллектив еще только пришел в
себя, а горожане до сих пор по привычке называют ДК заводским. Однако случился очередной дворцовый переворот, и с 1 апреля ДК города Аши, слившись с РДК,
стал районным Дворцом культуры с гордым названием «Металлург».
все-таки намечалось, но благодаря
содействию председателя совета
директоров Ашинского метзавода
Владимира ЕВСТРАТОВА все люди
остались на своих рабочих местах.
В настоящее время коллектив проходит период адаптации. Люди, хорошо знающие друг друга прежде,
выстраивают качественно новые
отношения.
Несмотря на совсем не большой
промежуток времени, прошедший
после слияния, и все еще продолжающуюся организационную работу, руководители и творческие
коллективы РДК уже успели показать свои силы. За две недели «Металлург» провел 7 больших мероприятий, 11 апреля громко заявил
о себе, организовав смотр-конкурс
разноплановых номеров своих коллективов для участия в фестивале
«Уральские зори», а 20 апреля с
успехом выступил на заключительном гала-концерте.
– Дворец «задышал», «задвигался», – говорит Анна Ивановна,
– много людей и много планов,
постоянно проходят репетиции,
расписано время занятий во всех
кабинетах, хорошо, что места всем
хватает. Мы стараемся со всеми сотрудничать и пытаемся привлечь во
Дворец как зрителей, так и участ-

ников.
Наши
двери распахнуты.
Двери
открыты, но желающих окунуться
в мир культуры
по-прежнему немного. Именно
поэтому в планах
дирекции
нового РДК начать работу со
школьниками,
вернуть абонементную основу
оплаты посещения мероприятий.
Действительно, почему
представления
приезжих цирков, где подготовка номеров,
мягко говоря, не
всегда идеальна, наши ребята
ходят смотреть целыми классами,
а интересные мероприятия ДК не
пользуются такой широкой популярностью? Для школьников планируется организовать целый цикл
представлений, где будут фигурировать такие темы, как пожарная
безопасность, правила поведения
на дороге, этикет и вежливость и
многое другое.
В принципах работы с творческими коллективами в РДК «Металлург» по-прежнему остается
коммерческая основа. Как говорит
Анна Дубынина, для обслуживания
и поддержания такого большого
здания на должном уровне необходимо зарабатывать. Именно поэтому новая администрация пока не
планирует отказываться от передачи помещений в аренду. Имеются в виду уже привычные ашинцам
ярмарки и различные распродажи.
Стоимость занятий в творческих
коллективах останется прежней и
в ближайшее время увеличиваться
не будет.

– Конечно, хочется, чтобы искусство было доступно для всех,
как для взрослых, так и для детей,
– объясняет Анна Дубынина, – надеюсь, что со временем мы к этому
придем. Да, нам тяжело. Мы еще
только срастаемся в один коллектив. Лично мне помогает заводская
закалка, тот ритм работы, когда нет
слов «не могу» и «не хочу», когда
не имеешь морального права опустить руки. Сейчас я уже понимаю,
как это нелегко – руководить людьми и выполнять административную функцию. Я стала еще больше
ценить эти стены, которые радуют глаз. А то, что внутри – люди,
они вообще бесценны. Перед нами
стоит большая задача – выстроить
хорошую творческую основу, заставить наше дело развиваться. Я
уверена, что у нас это получится,
а значит, у РДК хорошее будущее.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. Комышева

завод
Новости отрасли
ДАЁШЬ СТАЛЬ!
В марте 2014 года
мировое производство
углеродистой
стали
увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом
прошлого года на 2,7%, до
141,335 млн т, говорится в материалах World
Steel Association.
При этом по сравнению
с февралем этого года мировая выплавка показала рост на
13,1%.
В 1 квартале 2014 года мировой выпуск стали возрос по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5%, до
405,677 млн. т.
Мартовская загрузка метмощностей составила 79,0%,
что на 0,4% ниже уровня марта 2013 года. По сравнению с
февралем загрузка мощностей
повысилась на 1,4%.
Рост объемов выплавки стали в марте текущего года зафиксирован в большинстве стран
первой десятки. Падение показали только Турция и Украина.
Россия занимает шестое место
по производству стали, первое
при этом удерживает Китай.

ПОКАЗАТЕЛИ ЕВРАЗА
Консолидированное производство стали компании Евраз в
1 квартале 2014 года
сократилось на 8% по
сравнению с 4 кварталом 2013 года в связи
с плановыми ремонтами на российских металлургических предприятиях.
Валовый объем стальной
продукции снизился на 4% в результате снижения производства
стали. Доля готовой стальной
продукции в 1 квартале 2014 года
повысилась до 74% по сравнению с 69% в 4 квартале 2013 года
в связи с перераспределением
объемов произведенной стали в
пользу продукции с более высокой
доходностью.
Средние цены реализации основных видов стальной продукции
ЕВРАЗа в РФ снизились, однако в
марте 2014 года начался рост цен
в связи с улучшением спроса и началом строительного сезона.
Во 2 квартале 2014 года ЕВРАЗ планирует увеличить объем
производства полуфабрикатов и
стальной продукции российскими
предприятиями за счет сокращения времени ремонтов и обслуживания. Ожидается, что к концу
апреля 2014 года на Костанайском
прокатном заводе закончатся горячие испытания, и во 2 квартале
2014 года начнется промышленное производство продукции
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Г-н Чистяков вкратце рассказал
о проблемах, волнующих руководство нашего района и предложил
варианты их решения – отчасти, с
помощью областного правительства.
Так, для улучшения медицинского обслуживания населения необходимо реконструировать одну из
ашинских поликлиник или найти ей
новое помещение. Работающая сегодня поликиника горбольницы №
2, рассчитанная на 500 посещений в
смену, – это деревянное здание 1961
года постройки, которое находится
в аварийном состоянии. При этом
рядом с этим аварийным объектом
стоит нежилое отдельное здание
профилактория «Черемушки» площадью 1643,6 кв. м. Данный объект принадлежит и не используется
ОАО «Ашинский химический завод»
в силу банкротства предприятия.
Оно вполне пригодно для размещения медицинского учреждения – по
большому счету, это единственное
помещение в микрорайоне, способное обеспечить потребность населения в предоставлении медицинской
помощи. «И здесь мы надеемся на
помощь области», – подчеркнул Виктор Чистяков.
– С целью повышения уровня
газификации в районе, который
на сегодняшний день составляет
более 48%, нами подана заявка в
министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства,
– продолжил рассказ он. – Мы рассчитываем газифицировать шесть

мы ожидаем креативных инициатив.
Если сосредоточиться на простых
решениях, мы не совершим прорыва
и не получим преимущества относительно других регионов.
КУРС НА КАЧЕСТВО

объектов, на четыре из которых имеется вся проектно-сметная документация и положительные заключения
Главгосэкспертизы. Это те проекты,
где жители вложили собственные
средства на выполнение землеотвода и проект газификации.
– В каждом регионе есть свои
преимущества, – отметил Борис Дубровский. – Наша горнозаводская

Ашинский метзавод стал
обладателем
статуэтки
конкурса «Золотая опора» в номинации «Лучший потребитель электрической энергии среди
промышленных предприятий».
Премия «Золотая опора» была
организована как общефедеральное
мероприятие РАО «ЕЭС России» при
поддержке министерства промышленности и энергетики РФ в 2004 году.
Крупнейшая энергетическая компания
награждает своих лучших потребителей по всей России. 2014 год – юбилейный для престижного конкурса. В 2005
году он впервые прошел под эгидой
гарантирующего поставщика электроэнергии Южного Урала при поддержке
правительства Челябинской области.
Юридические лица, претендующие на
звание лауреата регионального конкурса, имеют договоры энергоснабжения с ОАО «Челябэнергосбыт». 18
апреля эта организация назвала имена лучших по итогам осенне-зимнего
сезона 2013 года. Статуэтку в форме
опоры ЛЭП получили победители в
номинациях: промышленность, малый
и средний бизнес, жилищные организации, сельское хозяйство, бюджетные
учреждения и предприятия, оказывающие коммунальные услуги.

– Достижения региона во многом
обеспечены участием лауреатов и номинантов конкурса «Золотая опора»,
которых за 10 лет стало более 50, –
отметил генеральный директор ОАО
«Челябэнергосбыт» Павел КИСЕЛЕВ.
– Как гарантирующий поставщик электроэнергии мы участвуем в развитии
бизнеса через обеспечение надежного
электроснабжения и через защиту социально значимых клиентов.
«Золотая опора» – своеобразный
сертификат качества энергетиков и
свидетельство повышения уровня отношений с потребителями. Участники
конкурса не подают заявок и не ждут
наград – они оцениваются с точки зре-

ЛОМ В ДОМ
Правительство Казахстана вводит с 21
апреля по 30 июня
2014 года временный
запрет на вывоз отходов и лома черных металлов, сообщает «Новости-Казахстан».
Запрет связан «с предотвращением критического недостатка
на внутреннем рынке отходов и
лома черных металлов». Он не
распространяется на отходы и лом
легированной стали, в том числе
коррозионностойкой стали.
По данным ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, причиной дефицита металлолома в
Казахстане стало то, что ломозаготовители продают сырье за
границу, в основном в страны
СНГ и ЕС, что приводит к ухудшению ситуации на крупных
металлургических предприятиях
страны и к сокращению производственных мощностей.
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28 апреля управление охраны труда промышленной
безопасности и экологии АМЗ отмечает День охраны
труда. Главная цель этого подразделения – обеспечение стабильной работы с учетом допустимых рисков и
признанием приоритета жизни и здоровья персонала.
Бюро охраны труда выявляет нарушения требований охраны труда,
исключает или уменьшает воздействие
опасных и вредных производственных
факторов. Реализуя весь комплекс
мероприятий, обеспечивающих безопасность, 5 человек бюро занимаются
проведением проверок состояния охраны труда в структурных подразделениях завода, организацией специальной
оценки условий работы, инструктажем,
согласованием инструкций и т.д.
За 2013 год было отмечено 7 случаев травматизма. Основным документом при расследовании каждого
случая является акт формы № 1, в
котором прописываются обстоятельства и ответственные лица. Причина
«неудовлетворительная организация,
выразившаяся в необеспечении контроля за применением безопасных

приемов труда», делает ответственным руководителя. При этом зачастую травмирование происходит из-за
личной неосторожности и неприменения средств индивидуальной защиты самим работником. К печальному
результату приведет невыполнение
инструкций для машинистов мостовых
и козловых кранов, производственной
инструкции для электромонтеров по
обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин и других обязательных
нормативно-технических документов.
– В опасной операции по разделке
лома черных металлов нужно носить
защитные очки, – приводит пример начальник УОТПБиЭ Андрей БЫКОВСКИЙ.
– К сожалению, мы часто сталкиваемся
с нарушениями и пресекаем их. Если
начать газовую резку без очков, сами
понимаете, что может произойти…

зона уникальна по природным ресурсам и может стать бесценной для
развития туризма. Развитая инфраструктура, культура обслуживания
– вот что привлечет сюда приезжих. По дороге в Ашу мы оценивали
местный ландшафт – здесь нужно
заниматься интересными направлениями вплоть до воздухоплавания
– прогулок на воздушных шарах. Да,

ния добросовестного ведения хозяйства и надежности сотрудничества. Критерии отбора: отсутствие
задолженности по оплате электроэнергии, своевременные платежи,
оснащение современными системами учета и контроля энергопотребления, достижения в энергоэффективности и энергосбережении.
Предприятий, выполняющих все
договорные обязательства, не так
уж много. Поэтому главная цель
премии – работа на основе взаимного уважения и партнерства.
– Среди номинантов и победителей прошлых лет фигурировали
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Копейский машиностроительный завод», ОАО
«Электромашина», ЗАО «Карабашмедь» и другие, – рассказал зам. главного энергетика Александр ПЕТИНЦЕВ,
который непосредственно ведет договора с «Челябэнергосбытом». – По
решению оргкомитета конкурса среди всех промышленных предприятий
победителем был выбран Ашинский
метзавод. Я от лица завода получил
награду – свидетельство качества нашей работы на розничном энергорынке
Челябинской области, верности своим
обязательствам. Это дополнительная
ответственность, и надо держать планку на высоте!
Лилия ГИНДУЛЛИНА
Правила безопасности существуют во всех сферах и распространяются на деятельность АМЗ, начиная от
литейного производства и заканчивая офисной работой. Кроме правил,
бюро охраны труда опирается на Трудовой кодекс РФ, который является
основной законодательной базой.
– Положение «О системе управления охраной труда и промышленной
безопасностью на ОАО «Ашинский
метзавод» обязаны знать и выполнять все работники предприятия, –
подчеркивает Андрей Геннадьевич.
Необходимо повышать профессиональный уровень и знания персонала,
планировать и внедрять организационно-технические мероприятия, направленные на улучшение условий работы.
Также снижению риска угрозы жизни
и здоровью способствуют постепенное
внедрение новых технологий и вывод
из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования.
28 апреля в 10 часов в ДЮЦе состоится конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии
– 2014» среди специалистов по охране труда организаций Ашинского
района. Приглашаем всех желающих
поболеть за заводчан!
Лилия ГИНДУЛЛИНА

Глава региона вновь напомнил
об основных положениях «Стратегии
2020» – программного документа,
рассматривающего план социально-экономического развития Челябинской
области до 2020 года. «ЗГ» подробно
писала о ней в № 15 (628). Целью
составляющих ее тезисов является рост благосостояния и качества
жизни населения за счет экономического развития и повышения
конкурентоспособности экономики
региона. При этом под качеством
жизни
понимается
увеличение
средней продолжительности жизни
и уровня дохода, увеличение объемов жилищного строительства и
т.д. Чтобы намеченное стало достижимым, Борис Дубровский призвал
собравшихся к стратегическим инициативам:
– Наша задача – генерировать ресурсы, причем делать это профессионально. А предприниматели способны
на это как никто, – заключил он.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото А. АГАФОНОВА
и пресс-службы губернатора

В
целях
улучшения
продуктивности
деятельности, а также для
того, чтобы наиболее
функционально
разграничить
процессы
производства и сбыта
продукции, на Ашинском металлургическом
заводе произведена реорганизация производственно-сбытового отдела (ПСО).

С 23 апреля на предприятии
начали работать три независимых структуры: отдел сбыта,
производственное бюро и бюро
маркетинга, которые вместе с
сохранившим свои функции отделом внешних экономических
связей подчиняются непосредственно директору по производству и сбыту. На эту должность
назначен Альберт ЛАТЫПОВ, ранее возглавлявший планово-экономический отдел.
Отдел сбыта возглавил Сергей СИВАЧЕВ, до этого дня занимавший должность директора
по производству и сбыту (начальник ПСО). Его заместителем
остался Дмитрий СТУКИН. Дмитрий ИВАНОВ назначен заместителем начальника отдела по
сбыту товаров народного потребления (ТНП). Он продолжает
выполнять свои прежние рабочие функции.
Начальником
производственного бюро стал Сергей
КОЗОРЕЗ. А бюро маркетинга
вновь возглавила Маргарита
НЕЧИПОРУК, до реорганизации
некоторое время занимающая
должность начальника бюро
маркетинга ПСО.
Более подробно о руководителях, назначенных на вышеуказанные должности, читайте в
следующем номере «Заводской
газеты».
Марина ШАЙХУТДИНОВА
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28 апреля - 4 мая

В программе
возможны
изменения

понедельник, 28 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев
в многосерийном фильме
«Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем» (S)
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Снежные псы»
03.00 Новости
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.45 Вести-Южный Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Максим Аверин, Елена
Яковлева, Марина Могилевская,
Мария Куликова, Евгения
Дмитриева и Константин
Юшкевич в телесериале
«Склифосовский-3». (12+)
23.50 «Мир невыспавшихся людей»
00.55 «Девчата» (16+)
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 1 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-19»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.10 Х/ф «НА ИГРЕ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Сжечь все
13.25 «Моя планета». Мастера.
Пондар
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ПУТЬ»
16.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести»
18.15 Большой спорт
19.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Лев» (Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск)
01.15 Большой спорт
01.45 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Сжечь все
03.20 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел» (16+)
04.25 «Моя планета». Мастера.
Пондар
04.55 «24 кадра» (16+)
05.25 «Наука на колесах»
05.55 «Угрозы современного мира».
Климат. Глобальное потепление
или ледниковый период?
06.30 «Угрозы современного мира».
Пожары: зло или лекарство

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели /на русс. яз./
11.45, 02.00 Королек - птичка певчая
/на баш. яз./ 5 с.
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ
13.45, 05.45 Мелодии души (12+)
14.45 Кондалек. Дуванский район (6+)
15.15 Бауырхак, 15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Автограф. Дамир Мажитов (6+)
19.00 Пресс-конференция Президента
РБ Р. З. Хамитова
20.00 Автограф. Н. Кадырова (6+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» с И. Исангуловым
22.00 Следопыт, 23.00 Башкорт йыры
23.30 Позывной «Барс» (16+)
23.45 Специальный репортаж (16+)
00.00 «Весело живем» (12+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Соловьи прилетели»
05.30 Орнамент (0+)

06.00 «Военная контрразведка. Наша
победа». Документальный
сериал. «Операция «Развод»
(12+)
07.00 Х/ф «Шестой»
08.30 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1985).
«Полуденный вор». 1, 2 с.
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1985).
«Полуденный вор». 1, 2 с.
12.00 Х/ф «В черных песках»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Х/ф «В черных песках»
14.10 Т/с «Майор Ветров»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
21.10 Х/ф «Она вас любит»
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.30 «Бигль». Телесериал (Россия,
2011). «Просто Раскольников»
(12+)
01.45 «Мальчишки». Художественный
фильм (СССР, 1978) (6+)
04.15 «Без видимых причин».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1982) (12+)
05.30 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)

вторник, 29 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев
в многосерийном фильме
«Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить»
03.00 Новости
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Пришельцы. История военной
тайны» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.45 Вести-Южный Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Максим Аверин, Елена
Яковлева, Марина Могилевская
в т/с «Склифосовский-3» (12+)
22.50 Специальный корреспондент.
(16+)
23.55 «Клиповое мышление»
01.00 «Честный детектив». (16+)
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 2 с.
03.00 «Пришельцы. История военной
тайны» (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «БАВАРИЯ» «РЕАЛ МАДРИД» (Испания)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Главная дорога (16+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.10, 21.15, 23.00 Х/ф «На игре-2»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50, 01.00 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Бутерброд
12.25, 01.35 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Скоростной поезд
12.55, 02.05 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Пробка
13.25, 02.35 «Моя планета». Страна.ru.
Пензенская область
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КАНДАГАР»
16.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести».
1/2 финала
18.15 Большой спорт
18.35 «24 кадра» (16+)
19.05, 05.45 «Наука на колесах»
19.40, 06.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
20.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел» (16+)
00.45 Большой спорт
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.10 «Наука 2.0». Основной элемент.
Лавины
04.40 «Наука 2.0». Основной элемент.
Как мы видим цвет
05.10 «24 кадра» (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце(0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.45 Королек-птичка певчая
/на баш. яз./ 6 с.
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.00 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 Мелодии души (12+)
14.45 Хазина (0+)
15.15 Книга сказок
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Мир настоящих мужчин (12+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Ко Дню танца «Баик-2013».
Гала-концерт (0+)
03.30 «Жизнь - счастливый миг»

06.00 «Военная контрразведка. Наша
победа». Документальный
сериал. «Операция «След» (12+)
07.05 Д/с «Освобождение»
08.00 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1982). «Он
где-то здесь». 1, 2 с.
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1982). «Он
где-то здесь». 1, 2 с.
11.35 Х/ф «Она вас любит»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Х/ф «Она вас любит»
13.55 Т/с «Турецкий гамбит»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.15 Х/ф «Спящий лев»
20.45 «Крепостная актриса».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1963)
22.40 НОВОСТИ ДНЯ
22.50 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.20 «Сыщик». Художественный
фильм (к/ст. им.М.Горького,
1979) (6+)
02.55 «На семи ветрах».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1962)
04.35 «Мальчик и девочка».
Художественный фильм

среда, 30 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики.
Валерий Леонтьев» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Орландо Блум, Ева Грин в
фильме Ридли Скотта «Царство
небесное» (S) (16+)
03.10 Лора Линни, Филип Сеймур
Хоффман, Филип Боско,
Питер Фридман, Дэвид Заяс,
Гбенга Акиннагбе, Кара Сеймур,
Тони Патано, Гай Бойд в
фильме «Дети Сэвиджа» (S) (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Тайная власть генов» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.45 Вести-Южный Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Анютино счастье»
00.55 «Роковые числа. Нумерология»
(12+)
01.55 Юрий Шлыков, Игорь
Владимиров, Наталья
Андрейченко, Александр
Лазарев, Елена Коренева,
Леонид Ярмольник в
детективе «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ». 1982 г. 3-я серия
03.25 Т/с «Закон и порядок-19»
04.20 «Тайная власть генов» (12+)
05.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.35 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.35 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.00 Х/ф «КАНДАГАР»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0». Анатомия
монстров. Самосвал
12.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Дальнобойщик
13.25 «Моя планета». За кадром.
Китай
14.00, 19.05 Большой спорт
14.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ»
18.00 «Полигон». Тяжелый десант
18.30 «Полигон». Артиллерия Балтики
19.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести».
Финал
21.15 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
01.00 Большой спорт
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Красный Октябрь»
- «Локомотив-Кубань»
03.05 «Наука 2.0». Анатомия
монстров. Самосвал
04.10 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Дальнобойщик
04.40 «Моя планета». За кадром.
Китай
05.10 «Полигон». Тяжелый десант
05.45 «Полигон». Артиллерия Балтики
06.15 «Наука 2.0». Основной элемент.
Лавины

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Королек-птичка певчая
/на баш. яз./ 7 с.
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Башкорт йыры» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Д.ф «Времен связующая нить»
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 «Башмачки», Х. Ибрагимов,
спектакль БГАДТ (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Военная контрразведка. Наша
победа». Документальный
сериал. «Операция «Вервольф»
(12+)
07.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
08.15 Х/ф «Спящий лев»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Х/ф «Спящий лев»
09.50 «Майор Ветров». Телесериал
(Россия, 2007). 1-4 серии (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.50 Д/ф «И вновь продолжается
май!!!»
14.25 Т/с «Медвежья охота»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.15 Х/ф «Цирк»
21.05 «Свинарка и пастух».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1941)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 «Гангстеры в океане».
Художественный фильм
(к/ст. им.М.Горького, 1992) (16+)
01.35 «Семья Зацепиных».
Художественный фильм (СССР,
1977)
04.05 «Рокировка в длинную сторону».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1969)
05.35 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)

Теленеделя
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четверг, 1 мая

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Анастасия Вертинская, Игорь
Костолевский в фильме
«Безымянная звезда»
09.05 «Россия от края до края» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Высота»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.30 Х/ф «Белые росы»
17.10 Х/ф «Девушка без адреса»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Девушка без адреса».
Продолжение
19.10 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера»
00.40 Х/ф «Унесенные»
02.20 Х/ф «Джошуа»
04.20 «В наше время» (12+)

05.50 Галина Польских, Евгений
Евстигнеев, Марина Дюжева,
Евгений Стеблов, Владимир
Басов и Ролан Быков в комедии
«По семейным обстоятельствам»
08.40 Светлана Светличная, Людмила
Хитяева, Инна Чурикова,
Георгий Юматов и Владимир
Высоцкий в фильме «Стряпуха».
1965 г.
10.05 Ольга Фадеева, Екатерина
Вуличенко, Сергей Астахов,
Владислав Ветров и Анна
Каменкова в фильме «Она не
могла иначе». 2013 г. (12+)
14.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт.
(12+)
16.25 Аншлаг и Компания. (16+)
20.00 Вести
20.35 Полина Стрельникова, Андрей
Фролов, Елена Коренева, Олег
Алмазов и Татьяна Колганова в
фильме «Врачиха» (12+).
00.20 Адриано Челентано в комедии
«Укрощение строптивого» (16+)
02.20 Х/ф «Соломенная шляпка»

06.20 Татьяна Колганова
в остросюжетном сериале
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Татьяна Колганова
в остросюжетном сериале
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Татьяна Колганова
в остросюжетном сериале
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
23.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «ЮВЕНТУС» «БЕНФИКА» (Португалия).
Прямая трансляция
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
(16+)
03.35 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.35 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.00 «Моя планета». Максимальное
приближение. Без тормозов.
Италия
07.30 «Моя планета». Мастера. Пондар
08.00, 04.20 «Моя планета».
Макс. приближение. Кампания
08.30, 04.50 «Моя планета». Неаполь
09.00, 14.30 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
10.55 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
14.55 Баскетбол. «Астана» - «Нижний
Новгород»
16.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
«Остров смерти»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. Россия - Финляндия
21.15 Х/ф «Охотники за караванами»
00.45 Большой спорт
01.00 Бокс. Лучшее
02.50 «Наука 2.0». ЕХперименты.
На острие
05.20 «Моя планета». Мастера.
Пондар. Гончар
06.20 «Моя планета». Македония

07.00 Новости/на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.15 Т/ф «Озорная молодость»
10.00 «Гора рюкзаков» Концерт
детского телеканала «Тамыр» (0+)
11.30 Уткэн гумер (6+)
15.00 Наши годы (6+)
19.00, 05.45 Весело живем (12+)
19.30 Муз/ф «Любовь и звезды»
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер».
Прямой эфир
21.15 Наука 102 (6+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «В прекрасную пору». Концерт
(6+)
22.45 Весело живем
23.00 Х/ф «В 6 часов вечера после
войны»
00.30 «Любви нет преград». Концерт
Бибисары Азаматовой и Раиля
Уметбаева (6+)
02.00 «Ашкадар тандары - 2011» (0+)
02.30 «Звезды сцены». Творческий
вечер Р. Загитова (6+)
04.00 Т/ф «Озорная молодость»
06.00 «Мелодии души». Концерт (12+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Х/ф «Цирк»
07.50 Х/ф «Волшебная сила»
08.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»
11.35 Т/с «Турецкий гамбит»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Турецкий гамбит»
15.50 Д/с «Крылья России»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 Д/с «Крылья России»
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
21.55 «Девушка с гитарой».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1958)
23.40 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Художественный
фильм («Мосфильм», 1981)
01.10 «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1975)
02.40 «Уходя - уходи». Художественный
фильм («Ленфильм», 1978) (6+)
04.05 «Кадкина всякий знает».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1976) (6+)
05.20 «Артисты фронту».
Документальный фильм (12+)

пятница, 2 мая

БСТ
05.20 Х/ф «Фиктивный брак»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак»
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актера. «Леонид
Каневский. Непереводимая игра
слов» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «1001»
15.50 «Большая разница». Фестиваль
пародий
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Большая разница». Фестиваль
пародий. Продолжение
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Четыре премии «Оскар-2011».
Колин Ферт, Джеффри Раш в
фильме «Король говорит!» (S)
(16+)
01.10 Сандра Баллок в комедии
«Все о Стиве» (S) (16+)
03.00 Х/ф «Звуки шума»
04.50 «В наше время» (12+)

05.10 Георгий Жженов, Леонид
Филатов, Анатолий Васильев
и Александра Яковлева в
фильме «Экипаж». 1980 г.
08.05 Нонна Мордюкова, Светлана
Крючкова, Юрий Богатырев
и Иван Бортник в фильме
Никиты Михалкова «Родня»
10.05 Ольга Фадеева, Екатерина
Вуличенко, Сергей Астахов,
Владислав Ветров и Анна
Каменкова в фильме «Она не
могла иначе». 2013 г. (12+)
14.00 Вести
14.20 Ирина Таранник, Артём
Ткаченко и Данила Дунаев
в лирической комедии
«Майский дождь». 2012 г. (12+)
16.10 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. (16+)
18.05 Концерт Юрия Антонова
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Врачиха»
00.25 Х/ф «Безумно влюбленный»
02.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»

06.20 Татьяна Колганова
в остросюжетном сериале
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Татьяна Колганова
в остросюжетном сериале
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Татьяна Колганова
в остросюжетном сериале
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
23.10 Денис Рожков в боевике
«ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
01.15 Данила Дунаев, Мария
Валешная, Игорь Бочкин в
фильме «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.00, 06.20 «Моя планета». Макс.
приближение. Рига. Испания
07.30 «Моя планета». Страна. ru.
Пензенская область
08.00, 05.55 «Моя планета». За кадром.
Китай. Вьетнам
08.30, 05.25 «Моя планета».
Максимальное приближение.
Безупречный вкус Тосканы
09.00, 14.30 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.05 «Язь против еды»
10.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.05 Х/ф «Охотники за караванами»
14.55 Баскетбол. «Спартак» - «Триумф»
16.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
«Попутный ветер»
18.40 «Освободители». Истребители.
Морская пехота. Танкисты
21.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
00.45 Большой спорт
01.00 Лучшее (16+)
02.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Шина. Танкер. Путь скрепки
04.25 «Моя планета». Италия
04.55 «Моя планета». Таиланд

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт(0+)
08.00 Т/ф «Друг-гармонист»
10.00 Концерт «Страна детства» (0+)
10.30 Фильм-концерт «Кукушкин
чай» (0+)
11.00 Х/ф «Птица счастья» 1-я - 9 с.
18.00 Йома. Нравственные ценности
Ислама (0+)
18.30 Новости/на баш. яз./
19.00 Весело живем (12+)
19.15 Муз/ф «Ургала»
21.00 «Попкорм». Светская хроника
(16+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 Дарман (0+)
22.45 Весело живем
23.00 Х. ф. «Жди меня» (12+)
00.30 «Не теряйте надежды». Концерт
Саита Билалова (6+)
02.00 «Ашкадар тандары - 2011» (0+)
02.30 «Желтоухий». Телевизионный
фильм, 1 с.
04.00 Т/ф «Друг гармонист»
06.00 «Мелодии души». Концерт (12+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Х/ф «Свинарка и пастух»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Х/ф «Гангстеры в океане»
12.05 «Медвежья охота». Телесериал
(Россия, 2007). 1-4 серии (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Медвежья охота». Телесериал
(Россия, 2007). 1-4 серии (16+)
15.50 «Крылья России».
Документальный сериал (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10»Крылья России».
Документальный сериал (6+)
19.15 «Большая перемена». Телесериал
(«Мосфильм», 1972). 1-4 серии
00.30 «Начальник Чукотки».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1966)
02.20 «Волшебная сила».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1970)
03.25 «Отпуск за свой счет».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1981)
05.35 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)

суббота, 3 мая

БСТ
06.00 Новости
06.10 Полина Кутепова, Леонид
Ярмольник в комедии «Орел
и решка» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 К 90-летию актера. «Донатас
Банионис. Бархатный сезон»
(12+)
12.00 Новости
12.15 Екатерина Порубель в т/с
«Редкая группа крови» (S) (16+).
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Редкая группа крови».
Продолжение (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер»
01.45 Х/ф «Сайрус»
03.20 Х/ф «Восход тьмы»
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета». «Редкие люди.
Нганасаны». «Азербайджан». 2 ч.
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Х/ф «Поговори со мною о любви»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Поговори со мною о любви»
15.35 Субботний вечер
17.50 «Юрмала (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Акула»
00.25 Х/ф «Блеф»
02.25 Горячая десятка. (12+)
03.35 «Планета собак»
04.05 Комната смеха

06.00 Александр Лыков, Александр
Половцев, Алексей Нилов,
Андрей Краско, Борис
Чердынцев, Виктор Бычков,
Ирина Основина, Михаил в т/с
«Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
23.10 ВСЕНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
«ШАНСОН ГОДА-2014» (16+)
02.00 «Дело темное». Исторический
детектив (16+)
02.55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
04.55 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.00 Bеllаtor. Андрей Корешков
против Сэма Арапезы
09.30 Большой спорт
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
10.55 Х/ф «ПУТЬ»
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на колесах»
14.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
- «Красный Октябрь»
16.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
«Кулон атлантов»
18.30 «Освободители». Артиллеристы
19.25 Большой спорт
19.55 Хоккей. Россия - Швеция
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
01.15 Большой спорт
01.35 Профессиональный бокс. Артур
Абрахам против Николы Секлочи
04.00 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Сжечь все
05.25 «Моя планета». Адыгея.
. Вьетнам. Мальта

07.00, 12.30, 18.30 Новости/на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Т/ф «Весело живем»
09.30 Салям+, 09.45 Кондалек (6+)
10.15 «КЛИО», 11.00 Здоровое решение
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 18.15, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Хазина» (0+)
17.30 «Признание». Талгат Таджуддин
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Хазина (6+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Вопрос+Ответ= Портрет (0+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2014» (0+)
22.45 «Весело живем» (12+)
23.00 Х/ф «Небесный тихоход»
00.30 «В минуты отдыха». Концерт
02.00 «Ашкадар тандары - 2011» (0+)
02.30 «Желтоухий». Т/ф, 2 с.
04.00 Т/ф «Похищение девушки»

06.00 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова»
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.00 «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным. «Китай.
Пекин» (6+)
09.45 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»
11.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
15.50 Д/с «Крылья России»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 Д/с «Крылья России»
19.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
20.55 Х/ф «Живет такой парень»
22.50 Х/ф «Раз на раз не приходится»
00.15 «Опасно для жизни!»
Художественный фильм
02.00 «Русь изначальная».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1986) (12+)
04.25 «Ветер странствий».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1978) (6+)

воскресенье, 4 мая

БСТ
06.00 Новости
06.10 Нонна Мордюкова, Евгений
Киндинов в фильме «Молодые»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актрисы. «Татьяна
Самойлова. «Моих слез никто
не видел» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Татьяна Самойлова, Алексей
Баталов в фильме «Летят
журавли»
15.05 Филипп Киркоров. «Другой» (S)
17.45 «Голос». Лучшее (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
23.00 Х/ф «Любовь живет три года»
00.50 Х/ф «Кокон: Возвращение»
03.00 Х/ф «Мстители»

05.15 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик
Мкртчян, Елена Проклова,
Евгений Леонов, Владимир
Басов, Арчил Гомиашвили,
Леонид Куравлев и Борислав
Брондуков в фильме «Мимино»
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 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Иллюзия счастья»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Иллюзия счастья»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Акула»
00.20 Х/ф «Бархатные ручки»
02.25 Х/ф «Красавец-мужчина»

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ».
Расследование С. Малозёмова (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Следствие вели... (16+)
15.20 Футбол. «Локомотив» - «Зенит»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.00 «Очная ставка» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
23.40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
01.35 «Дело темное». Исторический
детектив (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.00, 07.30 «Моя планета». Пондар.
Пензенская область
07.55, 06.05 «Моя планета». За кадром.
Китай. Узбекистан
08.25, 08.55, 05.05, 05.35, 06.30
«Моя планета». Кампания.
Маврикий. Неаполь. Тосканы.
Македония
09.30, 14.30, 19.25 Большой спорт
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Язь против еды»
10.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»
14.55 Баскетбол. «Красные Крылья»
- «Енисей»
16.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
«Восток - дело тонкое»
18.30 «Освободители». Саперы
19.55 Хоккей. Россия - Чехия
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
01.15 Большой футбол
01.45 Bеllаtor. Андрей Корешков
против Сэма Арапезы (16+)
03.40, 04.10, 04.35 «Наука 2.0».
Бутерброд. Поезд. Пробка

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!».08.30 Йома (0+)
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Т/ф «Остались верными клятве
«За Родину!» (6+)
10.00 Баурсак , 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.30, 05.30 Весело живем (12+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар, 16.45 Наука 102
17.00 Историческая среда, 17.30 Орнамент
17.45 Т/ф «Мы с тобой одной крови»
19.30 История признания (12+)
19.45 «Позывной «Барс» (12+)
20.00 Любимое дело, 20.30 Время спорта
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 «Байык» (0+)
23.00 Х/ф «Она защищает Родину»
00.15 «Вечер.сом» (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф, 03.45 Т/ф «Эх, друг Байтимер»
06.00 «Попкорм» (16+)

06.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
07.50 Х/ф «Колыбельная для брата»
09.00 «Служу России»
09.25 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
10.20 Т/с «Большая перемена»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Большая перемена»
15.50 Д/с «Крылья России»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 Д/с «Крылья России»
19.15 Х/ф «Подкидыш»
20.35 Х/ф «Весна»
22.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
00.20 Х/ф «Сумка инкассатора»
02.05 «Второй раз в Крыму».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1984) (6+)
03.30 «День приема по личным
вопросам». Художественный
фильм («Ленфильм», 1974)
05.00 «Жеребенок». Художественный
фильм («Ленфильм», 1959) (6+)
05.40 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)
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Увлечение Сергея птицами началось с прочтения в детстве книги
уральского орнитолога Николая НИКОНОВА, которая случайно попала ему в руки в далеком 1972 году.
Первым питомцем, купленным на
птичьем рынке, была обыкновенная
чечетка, красивая птица со звонким
голоском. Таких птиц, как чижи, снегири и щеглы он сейчас называет
«детскими» и рекомендует всем, кто
желает привить любовь к живой природе своему ребенку. При хорошем
содержании птицы в клетке проживают 2-3 жизни своих сородичей в
дикой природе, становятся совсем
ручными, ну а если общение не сложится, весной птицу можно выпустить на волю.
Спустя годы детское увлечение
переросло в увлекательное хобби. В
настоящее время Сергей Викторович
является крупнейшим российским
коллекционером,
специализирующимся на певчих и декоративных
птицах. В экспозиции, представленной вниманию ашинцев, насчитывается более 100 видов птиц, среди
которых достаточно редкие: священная майна – птица с кожистым воротником на шее и мощной трелью,
от которой звенит в ушах, представитель африканских дятлов черногорлый арасари (тукан) с клювом,
равным по длине телу, достаточно
редкие дятловые – бородастики африканский и индонезийский, милейшие миниатюрные австралийские
амадины с нежным щебетом, виртуоз
пения сорочий шама, прерывающий
собственную трель подражанием,
невероятно красивый императорский соловей, а также множество
скворцов, дроздов, синиц, соловьев
и других представителей пернатого семейства, собранных на разных
континентах планеты. Именно здесь
можно еще раз убедиться в разнообразии животного мира, поскольку
основную часть коллекции составляют представители всего лишь одного
отряда – воробьиные.
– 90% птиц, представленных в

Мы побывали в музейно-выставочном центре Аши
на открытии очень редкой выставки «Птицы мира и
родного края», представляющей живых птиц. Певчие
обитатели тропических джунглей и российских лесов, собранные челябинским орнитологом-любителем Сергеем РЫНДА в уникальную коллекцию, своим
пением, щебетанием и окрасом оперения будут услаждать слух любителей природы.
Полное доверие и взаимопонимание: Сергей Рында
и какаду Гоша

Житель тропических лесов - скворец священная майна

живой коллекции, взяты из дикой
природы, – рассказывает хозяин
выставки Сергей Рында. – Большого
труда стоило сделать их ручными,
подобрать сбалансированный рацион, чтоб они чувствовали себя прекрасно, были здоровыми, энергичными и хотели петь. Выставка ценна
тем, что птицы подпускают к себе
человека очень близко. В природных
условиях среди листвы пугливых пичужек рассмотреть практически невозможно.
Каждой из них можно любоваться на расстоянии 10-30 см, покормить с руки и сфотографировать,
пообщаться. Да-да пообщаться. С

Любимец публики попугай ара по кличке Гога
демонстрирует высокий интеллект

вами с большим удовольствием поговорят «птицы-говоруны». Попугай
корелла-нимфа приветствует всех,
кто задерживается у его клетки чуть
дольше обычного фразой «Всем привет!». Говорящий скворец священная
майна сообщает тем, кто ему симпатичен «Меня зовут Айра» и приветствует по-английски «Hello!», иногда
вспоминает фразы на вьетнамском.
Кенор под настроение выдает такие
коленца, за которые на соревнованиях выдают медали. Дрозд-пересмешник устраивает настоящее шоу,
изображая не только пение соседей
по вольеру, но и звук машинной сирены, подслушанный за окном. Вы
себе даже представить не можете,
что вытворяют большие попугаи
какаду и ара: перелетают с клетки
на клетку над головами посетителей, разламывают клювами грецкие
орехи, играют с резиновым мячом и
даже позволяют себя погладить.
– Содержание птиц – удовольствие не из дешевых, – уточняет
орнитолог. – Один килограмм живого корма, доставленный из Москвы,
стоит 1000 руб. Если его комбинировать с зерном, салатами, виноградом, бананами, яблоками и местными ягодами, питания хватает нашей
«банде» на три дня. У меня на даче
специально посажено несколько деревьев ирги, ягоды замораживаются
на зиму. Многим насекомоядным птицам нужны черви, сверчки – достать
их серьезная проблема. Комбинированные корма поступают из Европы
и стоят недешево. Значительную
КОНКУРС!

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!

КОНКУРС!

часть нашей коллекции составляют
небольшие птицы. Мало кто догадывается, что маленькая птица ест
втрое больше большой – такой высокий у нее метаболизм. Поэтому
львиная доля средств, собранных
от реализации билетов поступает на
организацию птичьей столовой.
– Это единственная в России передвижная выставка певчих птиц,
– сообщает нам директор МВЦ Татьяна СМЕТАНИНА. – Более полутора
лет мы вели переговоры, и наконец
в плотном графике организаторов
нашлось 2 недели для нашего города. Выставка очень интересная
и познавательная, наш телефон не
умолкает, поступает много заказов
на экскурсии для классов. Экспози-

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Ченогорлый арасари - хоть и питается фруктами,
за себя постоит!

Уникальный фототрофей: фазан золотистый

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

Продолжается подписка на «Заводскую газету» на второе полугодие 2014 года. Если вы были подписаны на месяц или первую
половину года, не упустите шанс продлить свой абонемент!
Стоимость издания в киосках Роспечати: 207 руб. и 114 руб. - для
пенсионеров, в отделениях Почты России: 282,12 руб. и 195,12
руб. - для пенсионеров.

Продолжаем копаться в истории завода и города! Ваши интересные истории и уникальные фотофакты
будут опубликованы в нашей газете. Всем участникам журналисты «ЗГ» помогут отредактировать тексты и
обработать старые фото. Самым «глубоко копнувшим» – приз!
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. Остановись, мгновенье.
Интересные, необычные и редкие фото любимого города и горожан.
2. Дело было в Аше.
Факты из жизни Аши и вашей жизни, дорогие читатели.
3. АМЗ в кадре.
Фотофакты становления Ашинского металлургического завода.
4. О нашем заводе замолвите слово.
Расскажите свою историю об Ашинском метзаводе, заводчанах и событиях.

В розничной продаже газету не найти, поэтому не упустите шанс
стать постоянным подписчиком самой городской «Заводской газеты»!

Свои работы присылайте по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 104-105 или на почтовый
ящик press@amet.ru до 1 ИЮЛЯ 2014 года. Итоги раскопок и награждение лучших ашинских
«археологов» состоится во время празднования Дня металлурга.

ПРОДЛИ ПОДПИСКУ НА «ЗГ»

КОНКУРС!

Суббота

Воскресенье

Понедельник

27.04
утро - 3
день + 2
752 мм
сз, 4 м/с

28.04
утро + 1
день + 6
752 мм
юз, 4 м/с

26.04
утро - 3
день + 2
744 мм
св, 3 м/с

КОНКУРС!

КОНКУРС!

вторник
29.04
утро + 6
день + 5
752 мм
юз, 3 м/с

КОНКУРС!

среда
30.04
утро +5
день +10
756 мм
ю, 3 м/с
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Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
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12+

ция в Аше будет представлена по 4
мая. Посмотреть на пернатых можно
не только в будни, но и в выходные
дни, включая первомайские праздники, с 10 до 19 часов. Справки по
телефону 3-15-32.
Гуляя и рассматривая диковинную коллекцию, мы насчитали четыре синих птицы – ирена (волшебная
или королевская синяя птица), синий
каменный дрозд, синяя мухоловка и
лиловый дрозд. Так что, уважаемые
сограждане с несбывшимися мечтами, не упустите шанса шепнуть о
них той самой Синей птице, а какой
именно – выбирайте сами!

Свободная цена
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456010, Челябинская обл., г. Аша,
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http://www.amet.ru/
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четверг

пятница

01.05
утро + 5
день + 13
753 мм
ю, 2 м/с

02.05
утро + 6
день + 14
752 мм
ю, 3 м/с
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