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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Глава Ашинского муниципального района Виктор ЧИСТЯКОВ провел выездное совещание с главами городских и сельских поселений. Первоочередными вопросами стали
подготовка объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к зимнему периоду 2012-2013 годов и реализация программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Не
остались без внимания газификация, работы по санитарной очистке территорий и расчеты населения за топливно-энергетические ресурсы. Особое внимание глава обратил на
проблемы, которые обостряются в летний период – выполнение противопожарных мероприятий и обеспечение мер безопасности людей на водных объектах.
Встреча проходила в администрации Симского городского
поселения. Вместе с градоначальником Сима Виктором САБЛУКОВЫМ Виктор Чистяков и главы
поселений посетили спортивнооздоровительный комплекс,
открывшийся после капитального ремонта. Гостям показали
обновленные чаши бассейна,
современный тренажерный зал и
единственный в районе зал боевых искусств.
Излюбленным местом летнего
отдыха жителей района всегда
был Симский пруд. Однако после
присвоения ему статуса памятника
природы купание в нем официально запретили, о чем напоминает
информационный стенд. На территории пруда нет оборудованных
пляжей, но это не останавливает
утомленных солнцем горожан:
летом здесь многолюдно. Решение
проблемы не за горами, уверен
Виктор Саблуков. Уже ведутся
переговоры с представителями
коммерческих структур, и не исключено, что в ближайшее время
на Симском пруду появится зона
отдыха, где можно будет загорать
с комфортом.
Мэр Миньяра Евгений СЕРЕДОВ

в числе своих первоочередных задач
назвал ремонт плотины. Гидротехническое сооружение районного значения давно нуждается в
реконструкции. Уже получен первый
транш в сумме 16 млн. рублей. 11 из
них предназначены для миньярской
плотины, 5 — для симской.
Глава Укского сельского поселения Георгий СЕРЕДОВ озадачен
строительством нового стадина.
Сейчас в поселке действует одна
спортивная площадка, которая
принадлежит школе.
Участники встречи обсудили
также отсутсвие мест летнего
отдыха, в частности, пляжей. Эта
проблема знакома и главе Ашинского городского поселения Юрию
ДАНИЛОВУ. Каждый год в местах
стихийного купания Аши – поселке
Чапаевский и улице Симская в
районе техникума – представители коммунальных служб устанавливают таблички: «Купание
запрещено!». Идею сделать для
горожан оборудованный пляж
в администрации не оставляют,
останавливает только дефицит
средств местного бюджета. Выход
пока один – ждать, когда среди
ашинских предпринимателей тоже
найдутся люди, имеющие желание

и возможность обустроить места
для пляжного отдыха.
А на данный момент Юрия
Данилова беспокоит более важный «водный» вопрос. В рамках
подготовки к будущему отопительному сезону в июне в котельной
химзавода начнется капремонт.
«Не останутся ли горожане без
горячей воды?». Многие помнят
прошлогодний опыт, когда перебои с горячей водой в районе
химзавода в летний период были
не редкостью. По закону горячая вода в домах горожан может
отсутствовать в совокупности
не более 14 суток в год. Глава
города заверил, что ситуация под
контролем. Котельная химзавода
обеспечена резервным топливом
– мазутом – в объеме 300 тонн, а
значит, проблем быть не должно.
Согласно плану подготовки
объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к работе в зимний
период в Аше будет проведено
14 мероприятий на общую сумму
3 миллиона 226 тысяч рублей.
Циркуляционные насосы в узких
местах уже установлены, осталось
отрегулировать систему, но это
возможно только в начале отопительного сезона.

У всех, кто ездит из Миньяра в Ашу, возникает вопрос:
когда отремонтируют этот участок дороги, на котором больше ям и колдобин, чем асфальта?
Отвечает глава АМР Виктор ЧИСТЯКОВ: «Миньяр – Аша –
это участок дороги областного подчинения. Районная администрация не имеет средств, чтобы проводить на нем ремонтные
работы. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы о сложившейся ситуации знали на уровне области. Уже было отправлено
письмо в соответствующие службы с просьбой выделить деньги
на ремонт дороги, соединяющую Ашу и Миньяр. К сожалению,
проблема с дорогами носит областной масштаб, и мы не единственные обратившиеся. Однако опускать руки мы не намерены – этот вопрос стоит на контроле администрации Ашинского
муниципального района».
В городе полным ходом реализуется программа «Капитальный
ремонт многоквартирных домов».
До конца года новый облик обретет пять зданий Аши.
Отчитался Юрий Данилов и о
работе по благоустройству и санитарной очистке города. На данный
момент в надлежащий вид приведено 504 кв. м. В традиционных
субботниках было задействовано
16 единиц транспортной техники
и 1580 человек. Глава отметил
низкую активность городских жителей в благоустройстве придомовых территорий, которое продол-

жается и сегодня. Причиной тому,
по мнению Юрия Данилова, стало
неумение сотрудников Управляющей компании общаться с людьми и организовывать подобные
мероприятия. Тем не менее,
Юрий Иванович не идеализирует
ашинцев: закон «Чисто там, где не
сорят» действует и в нашем городе. Несанкционированные свалки,
мусорные пакеты, оставленные у
подъездов, бродячий скот – все
это свидетельствует об отсутствии
у горожан ответственности.
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22 мая состоялось заседание
Совета директоров открытого
акционерного общества «Ашинский
металлургический завод».

На встрече под руководством председателя Совета, начальника юридического отдела АМЗ Андрея НИЩИХ был
предварительно утвержден годовой
отчет общества – один из основных
документов, содержащий производственные показатели, результаты
инвестиционной и финансовой
деятельности, а также достижения
в социальной сфере предприятия за
2011 год. Члены Совета рассмотрели
Устав общества в новой редакции
и Положение об общем собрании
акционеров, рекомендовав их к
утверждению.
Одобрили собравшиеся и проекты решений годового общего
собрания акционеров, которое состоится ровно через месяц – 22 июня
2012 года. Согласно сформированной
повестке дня, на нем состоится окончательное утверждение необходимых
документов и аудитора акционерного
общества, а также избрание Совета
директоров и ревизионной комиссии.
ОАО «Ашинский металлургический завод» объявляет созыв на
публичные слушания по результатам инженерно-геологических
изысканий и по проектной документации «ОАО «Ашинский
метзавод» Листопрокатный цех
1. Реконструкция», выполненной
ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ»
на земельных участках с кадастровыми номерами 74:03:1007001:61
площадью 495442 кв. м,
74:03:1007001:49 площадью 35087
кв.м, местоположение: Россия,
Челябинская область, г. Аша, ул.
Мира, дом 9, относительно ориентира ОАО «Ашинский метзавод»,
основная площадка (завод).
Публичные слушания будут проводиться с 22.05 2012 по 22.06.2012 с 8.00
до 12.30 часов, с 14.00 до 17.30 часов по
адресу: 456010, Челябинская область, г.
Аша, ул. Мира, д. 9, кабинет 701.
Обобщение и подведение итогов
(протокол) публичных слушаний по обсуждению строительства по проектной
документации «ОАО «Ашинский метзавод» Листопрокатный цех 1. Реконструкция» будет проводиться 22 июня
2012 года с 16.00 до 17.00 часов по
адресу: 456010, Челябинская область,
г. Аша, ул. Мира, 9, кабинет 701.
Телефон для справок: 3-36-16.
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За эффективность производства

РАБОТАЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Непростая ситуация сложилась в России на рынке листового проката: внутри страны спрос снижается,
только за последние несколько месяцев по данным статистики – на 16%, а экспортные цены настолько низкие, что продавать металл за рубеж невыгодно. Тем не менее, производственные мощности в металлургии
по листовому прокату растут. Так, в марте в Нижегородской области стал работать новый прокатный стан
«5000» на Выксунском металлургическом заводе. Мы решили выяснить, как в этих условиях выживает
Ашинский металлургический завод, в частности, как организуется производство листопрокатного цеха № 1.

– Работать стало гораздо
сложнее, чем, к примеру, пару
лет назад, – говорит начальник
производственно-сбытового отдела
Сергей СИВАЧЕВ. – В борьбе за
потребителя рынок вынуждает нас
действовать все более гибко и оперативно. В производстве приходится все предугадывать, смотреть
вперед: пораньше заказывать
заготовку, приобретать материалы.
Мы беремся за все заказы, ищем
новых покупателей и улучшаем
сотрудничество со старыми.
На сегодняшний день цех не в
полном объеме справляется с поставленными задачами. За четыре

месяца работы в текущем году он
отклонился от плановых показателей по производству на 3,1 тысячи
тонн. Много незавершенного
производства: скопилось более 10
тысяч тонн металла. Начальник
цеха считает, что этому есть вполне объяснимые причины.
– Мы идем навстречу пожеланиям, которые высказывают
потребители, а в итоге увеличивается доля нестандартных многопозиционных заказов, – поясняет
Виталий ВОЛОСЕВИЧ. – Если еще
в начале года цех имел заказы в
среднем на две недели вперед,
что позволяло осуществить необ-

ходимое планирование, то сейчас
– на 3-4 дня вперед со сложной комплектацией и большим
количеством позиций в вагонных
партиях. Заказчики потребляют
нашу продукцию небольшими партиями металлопроката различных
марок. У нас ограничены площади
для складирования, и это негативно сказывается на временных
затратах при комплектации заказа
для потребителя.
Есть и другие причины. Сейчас
сбытовики стараются набирать как
можно больше заказов для производства проката из низколегированных конструкционных марок
сталей, так как он является наиболее рентабельным. Но технология такова, что для получения
нужных свойств пробы с металла
берутся на следующие сутки после
прокатки и делаются необходимые
испытания. Все эти процедуры на
несколько дней затягивают выполнение заказов.
Прокатчики не успевают
резать весь заказанный толстый
металл.
– Для решения этой проблемы
генеральный директор завода
распорядился приобрести еще
одну раму на порезочную машину
в дополнение к существующей, –
рассказывает Сергей Алексеевич.
– Благодаря этому увеличится
количество порезанного листа в
сутки и сократятся сроки отгрузки.
ЛПЦ № 1 ждет глобальная
реконструкция, которая позволит
освоить производство новых видов
проката, укрепить свои позиции
на рынке и увеличить объемы
отгрузки. Если сейчас работники цеха отгружают чуть более

ВУЗ – ПРОИЗВОДСТВО: ЛИНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Недавно в рамках сотрудничества Ашинский металлургический завод посетила делегация Златоустовского филиала
Южно-Уральского государственного университета.

– Более полугода прошло с
того момента, как начали завязываться тесные отношения нашего
филиала и Ашинского металлургического завода, – рассказывает
декан машиностроительного факультета Сергей МАКСИМОВ. – На
АМЗ проходит модернизация производства, и предприятие нуждается в высококвалифицированных
сотрудниках, имеющих подготовку по техническим направлениям, которую, в дополнение к
Ашинскому филиалу, ведет наше
учебное заведение. Это электроэнергетика и электротехника,
конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительного производства, а также
промышленное и гражданское
строительство. Наши выпускники,
которые работают на АМЗ, уже
зарекомендовали себя хорошими
специалистами.
– После окончания машиностроительного факультета
Златоустовского филиала по
направлению «Электроприводы
и автоматика промышленных
установок и комплексов» в авгу-

сте прошлого года я устроился на
АМЗ, – говорит инженер ОАСУиТП
Денис КАЙБЫШЕВ. – Своими знаниями доволен, они стали основой
моей трудовой деятельности.
Работа меня устраивает: познакомился с новым оборудованием
– контроллерами фирмы Siemens,
разрабатываю проекты по системам автоматизации, программное
обеспечение для контроллеров. За
год я существенно повысил свой
профессиональный уровень.
Сегодня АМЗ участвует в распределении выпускников Златоустовского филиала. Впереди у
предприятия и вуза долгосрочное
сотрудничество в подготовке
специалистов непосредственно
для завода. В ближайшее время
планируется практика студентов
3 и 4 курса по специальности
«Электропривод и автоматика» в
электротехнической лаборатории
ЦРМЭО и ОАСУиТП с перспективой
трудоустройства.
– Абитуриентам со среднепрофессиональным образованием
мы предлагаем обучение на бюджетных местах по сокращенному

Ашинский филиал ЮУрГУ
курсу, – сообщает ответственный
секретарь приемной комиссии
филиала Олег МАРШАЛОВ. –
Очная форма составляет 3,5
года, заочная – 4,5. Причем при
поступлении не нужно сдавать
ЕГЭ, только внутренний экзамен.

Златоустовскому филиалу ЮУрГУ в прошлом году исполнилось 60 лет. Здесь студенты обучаются по 11
направлениям на 3 факультетах: машиностроительном, металлургическом и экономическом. Филиал предоставляет возможность учиться в магистратуре и аспирантуре непосредственно в Златоусте.

В этом году у нас для технических
специальностей предусмотрено
138 бюджетных мест, из них около
40 – для заочников. Ускоренное
обучение будет интересно выпускникам Ашинского вечернего
индустриального техникума.
Ашинский филиал тоже не отстает от своего «старшего брата».
В этом году он готов принять желающих получить высшее образование по следующим направлениям: металлургия, технологические
машины и оборудование, управление в технических системах,
менеджмент. На всех технических
направлениях имеются бюджетные места. Документы для зачисления можно подавать с 20 июня.
– Качество образования в филиале действительно на высоком
уровне, и тому немало примеров,
– говорит директор Ашинского филиала Елена ЧВАНОВА. – Например, наш выпускник Олег СИТДИКОВ сегодня состоит в резерве на
должность заместителя начальника ЭСПЦ № 2 по производству.

600 тысяч тонн в год, то смогут
грузить миллион тонн. Сегодня
подготовка к основному этапу реконструкции идет полным ходом.
В четвертом пролете цеха ведутся
демонтаж котельно-клепального
участка и заливка фундаментов.
Начальник цеха Виталий Волосевич признается, что работать приходится в стесненных
условиях, сократились и без того
недостающие площади под складирование продукции. Спасает
то, что начал работать удаленный
склад, организованный на участке
печного пролета бывшего мартеновского цеха.
– Генеральным директором
перед нами поставлена задача
увеличивать количество самовывоза, – поясняет предназначение
этого склада Сергей Сивачев.
– Для этого мы подготовили площадку в печном пролете, поставили там краны и теперь машинами
вывозим оттуда металл потребителям. Для этого завод приобрел
пять большегрузных автомобилей
MAN. Впоследствии мы планируем ежемесячно отгружать оттуда
более 3 тысяч тонн металла.
Опыт работы методом самовывоза у Ашинского метзавода
уже есть. Несколько лет назад на
предприятии была организована
такая работа, но объемы самовывоза пришлось сократить: заказы
были большими, удобнее было
вывозить металл вагонами. Сейчас
отгрузка продукции идет небольшими партиями, да и железнодорожный тариф значительно вырос,
поэтому автоперевозки стали
наиболее рентабельными.
– Нам выгоднее доставлять
нашу продукцию на машинах
– говорит Сергей Алексеевич. –
Во-первых, покупатель доволен
скоростью исполнения заказа, а
во-вторых, мы экономим с точки
зрения логистики: к потребителю
мы отвозим листовой прокат, а обратно загружаемся металлоломом,
который везем на наш завод. Если
такая схема оправдает себя, то мы
будем развивать ее, приобретем
дополнительно большегрузные
машины.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Кузница кадров
Пять человек из прошлогоднего
выпуска успешно продолжают
обучение в магистратуре и по ее
окончании готовы работать на
АМЗ, еще двое получают второе
высшее образование.
– Я совмещала работу лаборанта ЦЗЛ с обучением сначала
в Ашинском филиале, потом
в магистратуре, которую этим
летом заканчиваю, – говорит
выпускница ЮУрГУ 2010 года
Людмила ОСИПОВА. – Приятно,
что моя сестра Светлана пошла по моим стопам. Планирую
теперь поступать в аспирантуру:
накопленный багаж знаний в вузе
и опыт работы в ЦЗЛ позволяет
мне повышать ученую степень.
Сейчас я прохожу стажировку в
отделе материально-технического
снабжения метзавода.
Квалифицированные кадры
всегда востребованы на градообразующем предприятии. Сегодня
Ашинский филиал ЮУрГУ имеет
возможность дать актуальное образование своим студентам. Это
значит, что молодой специалист
будет трудоустроен и обеспечен
достойной зарплатой на АМЗ.
– В наше экономически нестабильное время у выпускников
школ и работников завода есть
возможность получить высшее
образование, не покидая родного
города, – и это очень ценно, – замечает Елена Чванова.
В этом году оба филиала в
составе вуза прошли государственную аккредитацию, получив бессрочную лицензию на
право ведения образовательной
деятельности и свидетельство об
аккредитации, подтверждающее
соответствие уровня подготовки
выпускников филиалов требованиям государственных образовательных стандартов. Сегодня
ЮУрГУ имеет высокий статус Национального исследовательского
университета.
Ирина ХАБИБУЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА,
с сайта: www. zb-susu.ru
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Расчет платы за жилищно-коммунальные услуг для населения
Ашинского городского поселения
(для жилья, подключенного к системам теплоснабжения ОАО"АМЗ")
на 01.07.2012 года
Норматив
потребления,
ед.изм.

Плата за
жилищнокоммунальные
услуги, руб.

№
пп

Наименование жилищнокоммунальных услуг

5

6

1

2

1

Плата за содержание и ремонт
жилого помещения,
в том числе
содер-е и тек.ремонт конструктивных элементов зданий
содер-е и тек.ремонт внутридомового инженерного оборудования
благоус-во и обесп-е санит. состояния зданий и придом. территории

1

2

3
1м2

4

1

Плата за содержание и ремонт
жилого помещения,
в том числе
содер-е и тек.ремонт конструктивных элементов зданий
содер-е и тек.ремонт внутридомового инженерного оборудования
благоус-во и обесп-е санит. состояния зданий и придом. территории

общей

19,14

-

19,14

"-"

5,25

-

5,25

"-"

2,23

-

2,23

"-"

1,57

-

1,57

"-"

0,71

-

0,71

"- "

1,08

"-"

5,68

-

5,68

"-"

1,43

-

1,43

вывоз твердых бытовых отходов
2
3

4

5

площади

-

0,29

"-"

0,90

-

0,90

1м2
Капитальный ремонт (привати- общей
3,10
зированное жилье)
площади
1м2
общей
Наем (муниципальное жилье)
площади

3,10

дома повышенной комфортности

"-"

1,40

1,40

дома с полным благоустройством

"-"

1,27

1,27

дома с частичным благоустройством
неблагоустроенные дома

"-"

1,02

1,02

"-"

0,89

0,89

Отопление

1м2

- в многоквартирных жилых домах
с централизованными
системами теплоснабжения
(октябрь - апрель)

общей
площади

* то же (январь - декабрь)

"-"

863,52

0,02Гк

17,27

- в жилых домах частного сектора
(октябрь - апрель)

"-"

863,52

0,067Гк

57,86

* то же (январь - декабрь)

"-"

863,52

0,039Гк

33,68

863,52

уборка лестничных клеток

1,08

0,29

0,034Гк

2
3

5

29,36

6

863,52

0,18Гк

10,44

2,74м

863,52

0,10Гк

без канализации (частный сектор)

10,44

1,52м

Водоснабжение
Водоотведение
- в жилых домах с централизованной системой водоснабжения,

1 прож.

102,22

5,48м3

133,49

15,61

8,82м3

137,68

- в жилых домах с централизован- " - "
ной системой водоснабжения,
без ванн и душа
- в жилых домах с общими кухнями " - "
и блоками душевых на этажах
при жилых комнатах в каждой
секции здания
- в жилых домах с централизован- " - "
ной системой водоснабжения,

24,36

24,36

3,65м3

88,91

газоснабжением, без ванн и душа

15,61

3,50м3

54,64

24,36

2,60м3

63,34

15,61

2,45м3

38,24

- в жилых домах с централизованной системой водоснабжения,

"-"

без газоснабжения, ванн и душа
-в жилых домах, не подключенных
к централизованной
системе водоотведения, при на"-"
личии водопроводного ввода
или при пользовании уличными
"-"
водоразборными колонками

24,36
15,61

4,26м3
7,00м3

1,57

-

1,57

"-"

0,71

-

0,71

1,08

1,52м3

37,03

1 прож.

88,14

3,42м

301,44

"-"

88,14

2,28м

200,96

"-"

88,14

3

1,82м

160,41

"-"

88,14

1,14м3

100,48

0,89
0,038Гк

33,97

894,00

0,067Гк

59,90

* то же (январь - декабрь)

"-"

894,00

0,039Гк

34,87

1 прож.

894,00

0,21Гк

247,67

16,42

3,65м

894,00

0,156Гк

16,42

2,59м

894,00

0,11Гк

16,42

1,83м3

894,00

0,091Гк

16,42

1,52м3

24,36

5,48м3

133,49

22,56

8,82м3

198,98

24,36

2,89м3

70,40

22,56

5,33м

120,24

24,36

1,22м

29,72

22,56

2,90м

65,42

24,36

3,65м

88,91

22,56

3

3,50м

78,96

24,36

2,60м3

63,34

22,56

2,45м3

55,27

Горячее водоснабжение

8

Водоотведение
- в жилых домах с централизованной системой водоснабжения,
оборудованные умывальниками,
мойками, ваннами с душами
- в жилых домах с централизованной системой водоснабжения,

"-"

"-"

"-"

1 прож.

"-"

без ванн и душа

- в жилых домах с централизованной системой водоснабжения,

"-"

"-"

газоснабжением, без ванн и душа
- в жилых домах с централизованной системой водоснабжения,

"-"

без газоснабжения, ванн и душа

9

1,02

"-"

с общими душевыми

24,36

1,40
1,27

19,67

103,77

63,09

3,10

0,022Гк

Водоснабжение

109,27

1,08

894,00

83,20

2,59м3

3

"-"

"-"

- в жилых домах с централизованной системой водоснабжения,

24,36

3

2,23

- в жилых домах частного сектора
(октябрь - апрель)

7

70,40

Ассенизация (вывоз ЖБО)
- в жилых домах с полным благоустройством
- в жилых домах с водоснабжением, ваннами или душем, без ГВС
- в жилых домах с кранами горячего и холодного водоснабжения
(выгребные ямы, дворовые уборные, помойницы)

-

без канализации (частный сектор)

3

5,33м3

2,23

* то же (январь - декабрь)

- в жилых домах с централизованной системой ГВС (1кран),

184,04

24,36

15,61

"-"

с общими душевыми

3

2,89м3

5,25

0,90

- в жилых домах с централизованной системой ГВС,

2,59м

-

-

без ванн и душа

10,44

5,25

0,90

3,65м

172,11

"-"

площади

2
Капитальный ремонт (привати- 1м
общей
3,10
зированное жилье)
площади
1м2
общей
Наем (муниципальное жилье)
площади
дома повышенной комфортности
"-"
1,40
дома с полным благоустройством
"-"
1,27
дома с частичным благоустрой"-"
1,02
ством
неблагоустроенные дома
"-"
0,89
Отопление
1м2
- в многоквартирных жилых домах общей
894,00
с централизованными
системами теплоснабжения
площади
(октябрь - апрель)

10,44

3

12,03

"-"

0,24Гк

0,168Гк

-

вывоз твердых бытовых отходов

863,52

863,52

12,03

6

0,29

- в жилых домах с централизованной системой ГВС,

- в жилых домах с централизован- " - "
ной системой ГВС,
без ванн и душа
- в жилых домах с общими кухнями " - "
и блоками душевых на этажах
при жилых комнатах в каждой
секции здания
- в жилых домах с централизован- " - "
ной системой ГВС (1кран),

общей

Плата за
жилищнокоммунальные
услуги, руб.

-

с полным благоустр-вом
245,35

Норматив
потребления,
ед.изм.
5

0,29

- в жилых домах с централизованной системой ГВС,

3

Полная
цена
услуги,
руб/
ед.изм.
4

"-"

- в жилых домах с централизованной системой ГВС,

1 прож.

Единица
для расчета
платы
3
1м2

услуги по управлению многоквартирными домами
обслуживание внутридомового
газового оборудования

Горячее водоснабжение

оборудованные умывальниками,
мойками, ваннами с душами

10

-

"-"

с полным благоустр-вом

6
7

на 01.07.2012 года

Полная
цена услуги,
руб/
ед.изм.

Наименование жилищнокоммунальных услуг

услуги по управлению многоквартирным домом
техническое обслуживание и ремонт лифтов
содержание и техническое обслуживание мусоропровода
обслуживание внутридомового
газового оборудования

Расчет платы за жилищно-коммунальные услуги для населения
Ашинского городского поселения
(для жилья, подключенного к системам теплоснабжения ОАО"АХЗ")

Единица
для
расчета
платы

№
пп

уборка лестничных клеток

Заводская газета 3

3

181,99

3

3
3
3
3

128,39

106,31

-в жилых домах, не подключенных
к централизованной
системе водоотведения, при наличии водопроводного ввода

"-"

24,36

2,59м3

63,09

или при пользовании уличными
водоразборными колонками

"-"

24,36

1,52м3

37,03

1 прож.

88,14

3,42м3

301,44

"-"

88,14

2,28м3

200,96

"-"

88,14

1,82м3

160,41

"-"

88,14

1,14м3

100,48

Ассенизация (вывоз ЖБО)
- в жилых домах с полным благоустройством
- в жилых домах с водоснабжением, ваннами или душем, без ГВС
- в жилых домах с кранами горячего и холодного водоснабжения
- в жилых домах неблагоустроенного сектора
(выгребные ямы, дворовые уборные, помойницы)
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История

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Чтобы воспитать в них это чувство, чиновники
решили прибегнуть к мировой практике оборудования
камерами видеонаблюдения улиц, площадей и парков.
Уличить любителей мусорить в общественных местах
будет гораздо проще, наказать тоже. А штрафы за подобное правонарушение предусмотрены немалые – от
1 до 5 тысяч рублей. Начало будет положено в сквере
имени Соловкова, видеокамеры там будут установлены
сразу после реконструкции.
Аша всегда была зеленым городом, даже в самое
жаркое лето спасительную тень прохожим дарят кроны
лип, берез и тополей. Но за деревьями тоже нужен уход.
Один из вопросов, который задал Виктор Чистяков главе
города, касался уборки «аварийных» деревьев.
– На сегодняшний день у нас насчитывается около
500 проблемных деревьев, – ответил Данилов. – В
минувшем году в рамках программы «Добрые дела»,
инициированной губернатором области Михаилом
ЮРЕВИЧЕМ, было убрано 113 стволов. В этом году, рассчитывая только на свои силы, мы планируем спилить и
утилизировать около ста.
Не остался без внимания и вопрос газификации Аши.
Согласно статистике, из 9 686 квартир газ проведен в 6
635, то есть в 68% многоквартирных домов. В частном секторе картина менее радостная: голубое топливо доступно
жителям 75 из 6 635 домов, что составляет 1,3 %. Тем не
менее, газификация городского поселения продолжается.
Во II-III кварталах текущего года газ получат 40 квартир и
20 частных домов. Особую активность проявляют жители
поселка Советский, где газ хотят подвести к 500 домам.
Выслушав отчеты, Виктор Чистяков поблагодарил
глав городских и сельских поселений за проделанную
работу и доложил о делах районной администрации.
Среди множества направлений – ремонт детских садов,
школ, больниц. Особой статьей значатся реконструкция
и строительство дорог.
– «Дорожная революция», которую объявил Михаил
Юревич, уверенно идет по Ашинскому району, – сказал
Виктор Владимирович. – Взять хотя бы преобразившуюся «бичеву» и недавно появившуюся набережную в
Миньяре. Сегодня они воспринимаются как само собой
разумеющееся, но еще год назад ничего этого не было
– была одна бичева. Наш губернатор – человек дела,
если он сказал: «Здесь будет новая дорога», даже не
сомневайтесь – там и будет.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

ПУТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
У отдельных категорий граждан появилась возможность бесплатно добираться к месту лечения.
Кому повезло?

– При наличии медицинских показаний на консультацию, обследование либо госпитализацию в государственные областные медицинские учреждения, расположенные на территории Челябинской области, ветераны ВОВ,
ветераны труда, в том числе — Челябинской области,
реабилитированные граждане могут возместить свои расходы, связанные с проездом к месту лечения и обратно,
– говорит ведущий специалист отдела социальных гарантий и реабилитации УСЗН АМР Наталья КОПЫЛОВА.
Компенсируются только те денежные средства, которые были затрачены на проезд в автомобильном транспорте общего пользования пригородных и междугородных
маршрутов, кроме такси, а также в железнодорожном
транспорте пригородного сообщения.
Для возмещения расходов на проезд к месту лечения
граждане должны предъявить в Управление социальной
защиты населения следующие документы: личное заявление, паспорт, документ, удостоверяющий право на меры
социальной поддержки, медицинское направление с отметкой лечебного учреждения о прохождении лечения (по
утвержденной форме) и проездные документы (билеты).
Возмещение расходов на проезд к месту лечения осуществляется в размере 100 % стоимости проезда.
Вышеуказанные граждане, имеющие федеральную
категорию, право на данную меру социальной поддержки
не имеют!
При возникновении вопросов, а также для получения
бланка направления необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения администрации
Ашинского муниципального района по адресу: город. Аша,
ул. Толстого, д. 8, каб. 15. Приемные дни - понедельник,
вторник, среда с 8 до 17 часов.
Ольга ДУБОВЕЦ

Г.П. Попов с друзьями-однополчанами
(крайний слева)

АШИНСКИЙ
ГЕРОЙ

Окончание. Начало в «ЗГ» № 20 от 19 мая.

1941 год. Страна похожа на растревоженный улей. Репродукторы приносят
одно за другим тревожные известия об оставлении городов и целых территорий.
Повсюду записываются в формирующиеся добровольческие отряды ополченцев, на оккупированных территориях создаются партизанские отряды. Юноши
становятся солдатами, девушки – медсестрами. Патриотический порыв настолько велик, что приходилось силой удерживать мальчишек и девчонок, убегающих на фронт бить фашистов. На заводах дети становятся к станкам на патронных ящиках, в колхозах труд мужчин заменили женщины. Очень тяжело народу,
очень, невыносимо тяжело!.. Родные и близкие в тылу и на фронте делают всё
возможное и невозможное для победы над ненавистным врагом…

Вместе со всеми ашинцами Геннадий ПОПОВ был на
передовой этой борьбы. С 5
августа 1944 года он служит
волновиком в 66-м отдельном отряде дымомаскировки
и дегазации Днепровской
военной флотилии под командованием младшего лейтенанта Николая ЧАЛОГО.
Оперативные замыслы
командования в 1944 году
потребовали участия в
сражениях на реках морских
пехотинцев. Поэтому было решено задействовать химистов
Чалого в качестве десанта
первого броска в районах
Скрыгалово и Петрикова.
Участники событий об
этом написали так: «Высадившись в сумерках на
берег, где были проволочные и минные заграждения,
моряки преодолели их без
помощи саперов. Обошли
под прикрытием огня бронекатеров фланг оборонявшихся здесь гитлеровцев и,
связав врага боем, обеспечили высадку основного
десанта. А потом вместе
с ним овладели селением
Конковичи и, продвигаясь по
берегу, создали благоприятные условия для переправы
через Припять всей 55-й
дивизии, развернувшей наступление на Петриков».
Подвиги немногочисленной группы волновиков
вдохновили всех бойцов на
преодоление преград и, таким образом, очень успешно,
без потерь, были выполнены
задачи высадки, а заслуги
главстаршины Попова при
этом были отмечены в приказах и представлениях.
Наш земляк отличился
и в других боевых операциях. Вместе с однополчанами он ходил в атаки на
катерах, имеющих очень
легкую броню, защищавшую
лишь от мелких осколков и
автоматных пуль. Корабли
почти всегда продвигались
по заминированным фарватерам, а с берегов всё,
представляющее угрозу для
фашистов, расстреливалось
в упор немецкими самоходками, бившими с кратчайших
дистанций крупнокалиберными пулемётами, которые
прошивали борта «речных
танков» насквозь.
Моряков поджидали
речные отмели, меняющиеся
фарватер и глубины, ломаю-

щиеся от топляка лопасти
винтов, сотни песчаных
перекатов, каменистый грунт
на мелководье, притопленные остатки взорванных
мостов… Все эти мыслимые
и немыслимые преграды
преодолевались бойцами
66-го подразделения с упорством и решимостью, при
взаимовыручке, инициативе,
выдумке.
По свидетельству сына
Геннадия Попова, Геннадия
Геннадиевича, за подвиги
в таких условиях его отца
четыре раза представляли
к высокому званию Героя
Советского Союза, и только
после пятого представления
оно было присвоено. Так что
с полным на то основанием
Попов вполне мог иметь
пять звезд Героя, а награжден лишь по совокупности
пяти десантных операций.
В литературе, посвященной участию ашинца в боевых
действиях, в полной мере
освещаются только несколько
десантов в Гомельской области. Но и эта информация
дает представление о настоящем уральском характере
Геннадия Петровича.
Вот что говорится в выписке из наградного листа
на присвоение звания Героя
Советского Союза (из архива
Пинск. Г.П. Попов
(справа) на месте
высадки десанта у
бронекатера № 92,
на котором он воевал

МО СССР):
«В составе морского
отряда главстаршина Попов
принимал участие в 5 десантных операциях помощником командира отряда.
В боях Геннадий Петрович
отлично выполнял поставленные перед ним задачи.
Ведя разведку и непрерывно
наблюдая за полем боя, он
обнаруживал огневые точки
и, умело маневрируя на поле
боя, неоднократно вступал в
единоборство с превосходящими силами противника.
Попов огнем автоматов и
гранатой прокладывал себе
дорогу к вражеским огневым точкам и уничтожал их
вместе с засевшими в дзоте
гитлеровцами.
В районе Скрыгалово
в бою группа Попова уничтожила 7 дзотов и несколько
пулеметных точек противника.
Лично Попов уничтожил два
дзота, пулеметную точку и
один блиндаж. Отступая, немцы подожгли склад с боеприпасами. Вместе со своими подчиненными Попов подошел к
складу и под огнем противника организовал его тушение.
В итоге этого героического
поступка был захвачен склад
боеприпасов противника.
В период боев за деревню Дорошевичи из строя

вышел командир взвода.
Попов возглавил взвод и
отбил две яростные контратаки противника, нанеся
врагу большие потери: до
60 человек убитыми. После
чего, перейдя в контратаку и
ударив противника во фланг,
оказал помощь в продвижении остальной части отряда.
В боях за Пинск Геннадий
Попов проявил высокие образцы мужества и геройства,
отваги и стойкости, выдержки и высокого воинского мастерства. Со своими бойцами
совершал смелые, дерзкие
вылазки в расположение
врага, уничтожив при этом 4
дзота и 2 пулеметные точки.
Во время одного из боев
на соседнем участке создалось угрожающее положение
для наших десантников. Враг
наседал, прижимая группу
красноармейцев все ближе
и ближе к воде. Оценив
обстановку и учитывая критический момент, угрожающий гибелью части десанта, Попов незаметно для
противника пробрался в тыл
наступающей группы немцев
и с криком «Ура!» бросился
на гитлеровцев. Смелый,
дерзкий поступок Геннадия
создал замешательство в
стане врага, и он поспешно
отошел на исходные позиции. В этом бою Попов лично
уничтожил 15 гитлеровцев.
Во всех боях, пяти десантных операциях, группа
Попова не имела потерь (выписка 25 июля 1944 г.).
За проявленные высокое
мастерство, отвагу, мужество
и героизм, за смелые решительные действия в борьбе
с врагом Геннадию Попову
Указом от 7 марта 1945 года
было присвоено звание Героя
Советского Союза».
По окончанию войны
Геннадий Попов возвратился
в Свердловск, закончил юридический институт, работал в
прокуратуре и в органах МВД
СССР. За безупречную службу
ему присвоено звание подполковника, заслуженного
работника МВД СССР. Также
Геннадий Петрович был награжден орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР 3 степени», различными медалями.
Попов стал Почетным
гражданином города Пинск
Белорусской ССР. В парке
этого города, освобожденного им с однополчанами,
был поставлен бронекатер
№ 92. На нем воевал Геннадий Петрович. Имя нашего
земляка занесено на стену
защитников в музее Великой
Отечественной войны Киева,
а также в музее Минска. На
аллеях славы в Пинске и Аше
установлены его портреты.
…В Аше улицы города
и парк названы именами
многих героев, а вот имени
Героя Советского Союза Геннадия Попова нет. Надеемся,
что Совет депутатов АГП
исправит это упущение и на
карте появится улица имени
Геннадия Петровича.
Александр БЕДНЮК

День музеев

№ 21 (530) 26 мая 2012 года

Международный день музеев появился в нашем календаре 18 мая
1977 года, когда на очередном заседании Международного совета
музеев было принято предложение российской организации об
учреждении этого культурного праздника. С 1978 года этот день стал
отмечаться более чем в 150 странах. В настоящее время в России
действуют свыше двух тысяч государственных музеев, которые
ежегодно принимают более 80 миллионов посетителей.

ПРАЗДНИК МУЗЕЕВ

Хранителем истории
Ашинского металлургического завода является его
музей, где в девяти залах
представлены экспонаты от
основания предприятия до
наших дней. Здесь проходят
экскурсионные программы,
в том числе и профориентационные, для школьников
города, студентов техникума
и филиала ЮУрГУ. Каждый
обучающийся при Учебном
центре АМЗ может побывать
на занятии по теме «История завода. Основные этапы
становления и развития

цехов завода».
Музей ведет постоянную
работу по сбору и уточнению
исторических фактов. Ежегодно чествуются трудовые
династии металлургов.
Сегодня идет подготовка материалов для празднования
столетия со дня рождения
А.К. СОЛОВКОВА.
Музей – участник общегородских мероприятий,
поддерживающий постоянную связь со СМИ города. За
первые три месяца 2012 года
470 посетителей побывали в
его стенах.

С Международным днем
музеев нас поздравил губернатор Челябинской области
Михаил ЮРЕВИЧ. 18 мая был
проведен День открытых
дверей. На приглашение откликнулись ветераны завода,
школьники, представители
Ростехнадзора, гости из Уфы.
Каждый посетитель получил
проспект с историей АМЗ.
Приходите в наш музей!
Валентина КИРИЛЛОВА,
директор музея ОАО
«Ашинский метзавод»,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН

В Миньярском историко-краеведческом музее открылась выставка картин самобытного художника с непростой судьбой, заслуженного деятеля культуры Башкортостана Леонида САМАРИНА.
– «Жил-был художник один, домик имел и
холсты…» – слова этой
популярной песни удивительно точно описывают
жизнь талантливого человека, ставшего всем нам
земляком, – рассказывает
директор музея Людмила
ТАРАКАНОВА. – Леонид
Самарин был известным
в Уфе художником, участником республиканских и
всесоюзных выставок. Но,
познакомившись с красивой
девушкой из Миньяра по
имени Наталья, оставил в
Уфе все – семью, друзей,
мастерскую и переехал в
наши края. Родом из Северного Кавказа, Самарин
мечтал иметь старинный
дом, в котором бы проводил дни и вечера вместе с
любимой женщиной. Эти
чаянья переданы в картине
«Вечер в старом доме».
Среди густых сумеречных
красок отчетливо видны
две фигуры сидящих друг
напротив друга мужчины и
женщины.
Всю жизнь художник искал смысл жизни, поэтому
на одной из работ изобразил себя в роли старца. Она так и называется
– «Старец. В поиске». И в
какой-то момент он понял,
что сущность бытия кроется
в простых вещах – это нашло отображение в картине
«Натюрморт». На ней изображены хлеб, кувшин с
водой и головка чеснока,

такая же горькая, как жизнь
Леонида Самарина.
По ряду причин его семейная жизнь не сложилась.
Мастер покупает себе дом в
Завьяловке (район Миньяра,
расположенный на возвышенности), обустраивает
его под мастерскую и пишет
то, что так ему полюбилось – Введенскую церковь,
миньярский пруд, бесподобную природу здешних мест.
Отдает предпочтение пастели и соусу, никогда не пишет
маслом. Бросаются в глаза
темные тона, густые краски,
которые подчеркивают
настроение художника. В
светлых тонах выполнены
только две работы, посвященные дочери. Кстати,
дочь Наталья тоже стала
художником.
Когда Леонид Самарин
был жив, к нему приезжа-

НАЗАД К ПРИРОДЕ

Давняя традиция Ашинского музея природы отмечать профессиональный праздник День музеев не ночным новомодным бдением в душных залах, а вылазкой на природу была неукоснительно соблюдена и в этом году.
заки со снедью и резиновые
сапоги, без которых в лесу
даже в жару делать нечего.
Оставив позади асфальтовое
благополучие, трясемся по
пыльной дороге мимо поселков Абдулка, Трехгранный,
Первомайский и Точильный,
приближаясь к заповедным
местам. Когда-то в старину
здесь были еще два населенных пункта – Бодуново и Замочка, о которых
теперь редко кто и вспомнит. Попутно размышляем
о топономике названий.
Абдулка увековечила имя
первопоселенца Абдуллы,
Дикий лук Трехгранный вырос на схождении трех лесных квартаОднодневную поездку,
лов, Первомайский – дань
спланированную и органикоммунистическим традизованную директором музея циям 30-х годов прошлого
Татьяной КАЛИНИНОЙ и ее века, в Замочке вымачивали
верной помощницей – науч- липовое лыко. Шутим, что в
ным сотрудником Эльвирой Бодуново, наверное, бражку
ХАБИБУЛЛИНОЙ подкрепкую делали, а что же
держали краеведы Юрий
точили в Точильном?
ПЕГОВ и Петр ГУРЬЯНОВ.
– В этих местах добывали
Мне, скромному сотруднии обрабатывали точильный
ку «ЗГ», посчастливилось
камень, который во время
ненадолго примерить на
освоения нашей местности
себя роль следопытаиспользовался для правки
естествоиспытателя. А в
металлического инструкачестве белого пятна на
мента, – уточняет Татьяна
карте была выбрана отВикторовна. – Несколько
даленная северо-восточная лет назад спелеолог из
точка Ашинского района,
Челябинска Дмитрий ЮРЬЕВ
бывший лесной поселок
во время раскопок в этом
Решетово, граничащий с
районе нашел громоздкий,
Ашинским государственным основательный точильный
природным зоологическим
круг и подарил его музею,
заказником.
где он теперь и хранится,
Целью нашего маршнапоминая о славном проброска в дебри уральских
шлом лесного поселения.
лесов было «краснокнижНемного отъехав от наное» растение – лук косой.
селенных пунктов, тормозим
По рассказам очевидцев, он в восхищении. Дорогу перебыл замечен на лужайках
секает норка, зверек достатой местности. Вдохновточно редкий в этих местах.
ленные идеей добыть для
Лесные зверушки и птицы в
гербария музея ценный
то утро будто договорились
природный экспонат, нанас поприветствовать: непубиваемся «под завязочку»
ганый крупный заяц подпув «Ниву», умудрившись
стил нас довольно близко, и
пристроить в багажник рюк- даже, навострив чуткие уши,

Купальница европейская
попозировал для съемки.
Молодые рябчики лениво
укрылись в придорожных
кустах. Чуть позднее в лесу
видели свежие следы медведицы с двумя медвежатами,
незадолго до нашего прихода позавтракавших сочным
дягилем.
В полутора километрах
от Точильного, в первом
логу расположены уникальные природные объекты
регионального значения:
знаменитый Ериклинский
ключ и облюбованная
спелеологами Ериклинская
пещера. А еще в той части
района находится живописный Ашинский пещерный
комплекс, знаменитый
высокой каменой аркой
Бабье ухо. Добравшись до
развилки лесных дорог, мы
ушли направо, а к известной
арке нужно было свернуть в
другую сторону.
Первый привал планируем сделать на слиянии
рек Аша, Малая Аша и ручья
Калиновского, заодно взяв на
пробу воду в трех чистейших
источников. Самой вкусной
оказывается хрустальная во-

дица ручейка. Но облюбованное место оказалось занято
туристами из Башкирии,
и нам не остается ничего
другого, как, сфотографировав доверчивого ужонка и
набрав водички в канистру,
отъехать чуть дальше, вверх
по течению ручья.
Подкрепив силы, направляемся в тот район, где не
столь давно в живописных
местах располагался поселок
леспромхоза Решетово. Собирая кислятку (горец альпийский) и дикарку (лесную
редьку), идем взглянуть на
рукотворный пруд, устроенный ашинским предпринимателем. С виду спокойная,
покладистая река Аша, этой
весной проявила свой непокорный характер и размыла
так и не укротившую ее
дамбу. А место там поистине
живописное: рослые березки
кокетливо отражаются в
глади мелеющей у берегов
запруды, и все косогоры
покрыты солнечно-желтыми
коврами купальницы европейской, еще сохранившейся
в отдаленном от города районе. Этот дивной красоты и

изящества цветок, опираясь
на ажурные листочки, доверчиво поднимает к солнцу
желтую розочку цветка. В
других же, не столь счастливых местах, заселенных
человеком, он, увы, давно
безжалостно истреблен, а
редкие экземпляры занесены
в Красную книгу исчезающих
на планете растений.
…На останках столбов,
когда-то бывших воротами
усадьбы, при въезде в уже
не существующее Решетово, важно восседает конюк,
хищная птица отряда ястребиных, в старые времена
называемая сарычем, и
осматривает заросшие травой полянки, где неслышно
снуют мыши – ее любимое
лакомство. Взлетает, только когда мы даем задний
ход, схватившись за фотоаппараты.
– Когда-то здесь, на этом
месте была школа, а тут,
говорят, стояла поселковая
больница, жизнь кипела… А
чуть дальше располагался
поселок Мини, – поясняет
бывалый охотник и знаток
окресностей Юрий Пегов. –
После того, как леспромхоз
развалился, местные жители
еще долго здесь картошку
сажали, все расстаться с
родиной не могли…
А места какие тут красивые – раздолье, покой, душа
ликует! Идем по полянкам,
бывшими когда-то огородами и улицами. Встречаем
семейку одичавшего ирисакасатика с фиолетовыми
цветками. Ничего, кроме
каменных фундаментов
нескольких строений и не
напоминает о присутствии
человека, все за каких-то
тридцать лет поглощено
природой, утверждающей,
что именно она вечна, а
человек – лишь гость на ее
просторах. С этим философ-

ла масса людей из Уфы,
Челябинска, других городов, чтобы побыть в его
мастерской, пообщаться,
приобрести что-нибудь из
работ. Часто они выходили на железнодорожной
станции Биянка и шли
узкой тропкой, ведущей к
Пионер-горе, где стоял дом
мастера.
- Мы не хотим, чтобы
заросла народная тропа
памяти об этом интересном
человеке, - завершает свой
рассказ Л.Тараканова, - и
надеемся, что выставка, посвященная творчеству этого
талантливого художника,
прожившего последние
годы в Миньяре, вызовет
интерес у жителей и гостей
города.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

ским настроением садимся
в машину и едем молча
обратно, наслаждаясь открывающимися пейзажами.
– Стойте, стойте! –
вдруг кричит Эльвира через
полчаса пути. – Вот он, я
его тут приметила!
Выходим из машины и
рассматриваем небольшую
куртинку из мощных, довольно высоких растений,
по виду очень напоминающих добротный огородный
чеснок с сизоватыми узкими
листьями на сочном стебле.
Не удержавшись, пробуем листик на вкус. Это и
есть редкий лук косой, в
народе называемый диким
чесноком. Молва утверждает, что за Решетово была
целая чесночная поляна,
куда даже из Аши ходили
пешком по осени запасаться
полезными луковицами на
зиму. По всей вероятности,
найденные нами растения
были когда-то случайно
обронены путниками. За
многие десятки лет наш
местный чеснок, окультуренный в садах-огородах
ашинцев, по-прежнему не
теряет своей мощной стати,
зацветая вдруг в середине
лета желтовато-зеленом
шариком – провозглашает
беззвучно, но выразительно
гимн непобедимой природе
и своим далеким лесным
предкам. Одну луковицу,
укутанную в салфеку и целлофановый пакет с водой,
увезла домой и Эльвира,
пообещав, если приживется, поделиться семенами с
участниками экспедиции.
Елена ПЕТУХОВА,
фото из архива музея
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02.35 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

Понедельник, 28 мая
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Тихий дом»
01.50 «Непутевые заметки»

02.10 Х/ф «Охота»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Охота»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров
Пасхи»

23.45 Вести +
00.05 «Профилактика». Ночное
шоу
01.15 Х/ф «Флаги наших отцов»
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.55 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»

Вторник, 29 мая
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 Среда обитания. «Око за
око»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Джек-попрыгунчик»
02.10 Х/ф «Парни не плачут»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Парни не плачут»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров
Пасхи»
22.35 «Безответная любовь. Римма Казакова»
23.20 Вести +
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Литва
01.45 «Профилактика». Ночное
шоу
02.55 Х/ф «Мех: воображаемый
портрет Дианы Арбус»

Среда, 30 мая
щина с прошлым»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Психоаналитик»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоаналитик»
03.15 «Ирина Аллегрова. Жен-

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров
Пасхи»
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Четверг, 31 мая
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить

15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 Х/ф «Глаз Божий»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Х/ф «Плохие девчонки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Плохие девчонки»
03.15 Х/ф «Пропавшие»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.55 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
23.55 «Запах Родины»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное
шоу
02.20 Х/ф «Смертельный удар»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.55 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ МОГУ!»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
13.00 «Вопрос времени». Водный мир
13.35 Вести.ru
13.50 Местное время. «Вестиспорт»
14.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
14.55 Дзюдо. Международный
турнир «Большой шлем»
16.25 Х/ф «НАВОДЧИК»
18.20 Профессиональный бокс.
Алишер Рахимов против
Джи Хун Кима
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5»
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6»
23.45 Неделя спорта
00.40 «Технологии древних цивилизаций»
01.45 «Наука 2.0. Большой ска-
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чок». Великие мухи науки
02.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Вести.ru
03.15 Top Gёrl
04.10 «Моя планета»
06.05 Неделя спорта

07.00 Салям
10.00 Новости недели
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00, 18.15 Замандаштар
11.15, 18.00 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Новости недели
12.15, 17.45 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «Субботний диалог»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.45 «Будьте здоровы»
17.15 Надо знать!
17.30,18.30 Новости
18.45 Бахетнама

10.10 «Вопрос времени». Водный мир
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Чашка кофе
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Неделя спорта
15.10 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
15.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины
17.00 Х/ф «ТЕНЬ»
19.00 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Пожары
19.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Ниже нуля
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7»
21.40 «Вести-спорт»
21.55 Церемония награждения
Национальной премией
РФС
23.00 Футбол. Россия - Литва.
Перед матчем
23.45 Смешанные единоборства.
Лига S-70
01.40 Футбол. Россия - Литва.
После матча
02.10 «Язь. Перезагрузка»
02.40 «Аполлон-17. Последние
люди на Луне»
03.50 «Вести-спорт»
04.00 Вести.ru
04.15 Top Gёrl
05.10 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00, 18.15 Замандаштар
11.15, 18.00 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «Башкорт йыры»
14.15 Весело живем
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Борсак
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 «Звезды сцены». Т. Бабичева
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.30 Новости
18.45 «Байык-2012». Республиканский телевизионный
19.30 Новости
19.45 Растем вместе с «Тамыром». Телекухня
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Действующие лица

07.00 «Все включено»
08.00 «Охотники на торнадо»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Язь. Перезагрузка»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»
13.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Жизнь за металл
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
14.45 «Все включено»
15.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
17.25 Футбол. Россия - Литва.
После матча
18.50 Профессиональный бокс.
Бои Дениса Шафикова
20.30 «Вести-спорт»
20.45 Х/ф «ПАТРИОТ»
22.30 Футбол. Россия - Литва.
После матча
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Корея
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Словакия
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 Top Gёrl
05.20 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Книга сказок
11.00, 18.15 Замандаштар
11.15, 18.00 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15, 17.45 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Тамле
14.15 Весело живем
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семэр
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 «Будьте здоровы»
17.15 Надо знать!
17.30, 18.30 Новости
18.45 Первенство России по футболу. III дивизион
21.00 Историческая среда
21.30 Новости
22.00 На самом деле
22.30 Новости
23.00 КВН РБ-2012

17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.00 Т/с «Дорога на остров
Пасхи»
22.55 «ПОЕДИНОК». ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное
шоу
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
10.00 Сегодня
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
10.55 «До суда»
12.55 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ

19.30 Новости
19.45 Деловой Башкортостан
20.00 «Разговор с властью»
21.30, 22.30 Новости
23.00 Следопыт
23.30 Х/ф «Другие»

06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.00 Д/с «Битва империй»
07.55, 09.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО»
09.00 Новости
12.25 Д/с «Невидимый фронт»
13.00 Новости
14.15 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война 1812
года». Д/с «Бородино. Битва гигантов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
23.45 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
01.45 Х/ф «РУСЬ
ИЗНАЧАЛЬНАЯ»
04.40 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!»

21.30, 22.30 Новости
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Весенняя неделя моды с
«Домом мод В. Зайцева»
00.30 «Судьбы радужные нити».
Р. Файзуллин

06.00 «Особый отдел». Д/с «Последний аккорд»
07.15 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
09.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с «Филин в ловушке»
14.15, 04.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война 1812
года». Д/с «Березина. Загадка сокровищ Наполеона»
19.20 Д/с «Битва империй»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
00.20 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
02.05 Х/ф «КОМИССАР»

06.00 «Особый отдел». Д/с «Филин в ловушке»
07.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
09.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с «Беспощадный Лис»
14.15 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 НОВОСТИ
18.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
1812 ГОДА». Д/С «КУТУЗОВ. ВЕЛИКИЙ ТРИУМФАТОР: МИФЫ И ФАКТЫ»
19.20 Д/с «Битва империй»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
00.00 Д/ф «Тайны Третьего рейха»
00.50 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плейофф. 1/2. 5-й матч
02.40 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН»
04.10 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...»

ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

№ 21 (530) 26 мая 2012 года

Четверг, 31 мая
06.55 «Все включено»
07.55 «Аполлон-17. Последние
люди на Луне»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Великие мухи науки
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Планета футбола» Владимира Стогниенко

14.45 «90x60x90»
15.50 Х/ф «ТЕНЬ»
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
18.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники
18.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
19.25 «Вести-спорт»
19.40 «Удар головой». Футбольное шоу
20.55 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков (Россия)
против Брунета Заморы
Бой за титул чемпиона Европы по версии WBA
00.00 «Вести-спорт»
00.25 Футбол. Товарищеский
матч. Греция - Армения
02.25 «Удар головой». Футболь-

Теленеделя
ное шоу
03.40 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без полезных ископаемых
04.10 «Вести-спорт»
04.20 Вести.ru
04.40 Top Gёrl
05.35 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00, 17.45 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00, 18.15 Замандаштар
11.15, 18.00 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле
12.15 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
12.30 Новости

12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Концерт. Поет Л. Шарипова
14.30 Новости
14.45 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 ЙЫРЛЫ КЭРЭЗ
16.30 Новости
16.45 «Они верят в жизнь»
17.15 Надо знать!
17.30,18.30 Новости
18.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
19.30 Новости
19.45 «Автограф». Т. Кильмухаметов
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Глас закона
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В программе возможны изменения
21.30 Новости
22.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
22.30 Новости
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
23.45 Концерт НСО
00.15 «Судьбы радужные нити».
В. Гузаирова

06.00 «Особый отдел». Д/с «Беспощадный Лис»
07.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
09.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

Пятница, 1 июня
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия Украина»
23.00 Х/ф «Глаз Божий»
00.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ»
02.25 Х/ф «Роксана»
04.25 «Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!»
05.25 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
09.55 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ»
22.45 Х/ф «Сокровище»
00.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. РОССИЯ ИТАЛИЯ
02.50 Х/ф «Гремлины-2: Новая
заварушка»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Марк
Розовский
09.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.55 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «НАСЛЕДНИК» из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2»
21.30 Х/ф «КОЛОБАШКИ» из
цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ»
23.20 «ВЕЧЕР НАШИДОВ В
ГРОЗНОМ»
00.20 Х/ф «ШХЕРА 18»
02.10 Спасатели
02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00, 14.35 «Все включено»
07.55 «90x60x90»
09.00, 11.00, 14.20 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя планета»
10.40 Вести.ru
11.15 Х/ф «ТЕНЬ»
13.15 Наука 2.0
13.50 Вести.ru. Пятница
15.05 «Удар головой». Футбольное шоу
16.20 Х/ф «ПАТРИОТ»
18.00 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков (Россия)
против Брунета Заморы
Бой за титул чемпиона Европы по версии WBA
20.50 «Вести-спорт»
21.05 Х/ф «ВИРУС»
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Чехия - Венгрия
00.55 «Вести-спорт»
01.20 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛА»
01.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2013. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Португалия
- Россия
03.55 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Украина
05.50 «Вести-спорт»
06.00 Вести.ru. Пятница
06.30 «Вопрос времени». Водный мир

Суббота, 2 июня
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «ЛЮДМИЛА НИЛЬСКАЯ.
Танго на битом стекле»
12.00 Новости
12.15 Т/с «ГАЛИНА»
16.10 Х/ф «Спортлото-82»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Королева»
19.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
21.00 «Время»
21.20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». Новый сезон
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
01.50 Х/ф «Мамонт»
04.10 Х/ф «Ты, живущий»

04.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД»
06.35 «Сельское утро»
07.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «НАРОДНЫЙ МАРКИЗ.
ИГОРЬ ДМИТРИЕВ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
17.00 Субботний вечер
18.55 ШОУ «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мать и Мачеха»
00.35 «Девчата»
01.10 Х/ф «Одинокий Ангел»
03.15 Х/ф «Джексон Мотор»

07.00 Салям
10.00, 17.45 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30, 15.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя
11.00, 18.15 Замандаштар
11.15, 18.00 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Ток-шоу «Пора разобаться»
14.30 Новости
14.45 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
15.15 Учим башкирский язык
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 ЦАРЬ ГОРЫ
16.30 Новости
16.45 «Будьте здоровы»
17.30,18.30 Новости
19.00 «Дети - детям». Благотворительная акция
19.30 Новости
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости
20.45 Деловой Башкортостан
21.15 «Сабантуй-2012». Аургазинский район
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Индустрия кино»
04.20 «Охотники на торнадо»
05.20 «Моя планета»

05.30 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С
ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
09.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
12.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 ОЧНАЯ СТАВКА
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.55 «ПРОГРАММА
МАКСИМУМ»
21.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «КОРОЛЕВА ПРАЙМА»
00.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.35 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Моя планета»
07.35 «ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
08.40 «Спортbaсk»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Моя рыбалка»
10.15 «Язь. Перезагрузка»
10.45 «В мире животных»
11.20 «Вести-спорт»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «ПАТРИОТ»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Наука 2.0»
16.05 Футбол. Россия - Италия.
После матча
17.30 «90x60x90»
18.00 Футбол. Благотворительный матч «Под флагом Добра!» Россия - Англия
20.00 «Вести-спорт»
20.15 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ
22.25 Футбол. Россия - Италия.
После матча
23.50 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Северная Ирландия
01.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ПОРТУГАЛИЯ - ТУРЦИЯ

07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Рио»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 М/ф
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 СЛЕДОПЫТ
12.30 Новости
12.45 НАДО ЗНАТЬ!
13.00 Тамле
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 КВН РБ. Фестиваль открытия сезона-2012
16.30 Гора новостей
16.45 КВН РБ. Фестиваль открытия сезона-2012
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 КВН РБ. Фестиваль открытия сезона-2012
18.30 Новости
18.45 Учим башкирский язык
19.00 ВЕСЕЛО ЖИВЕМ
19.15 Хазина
19.45 Башкорттар

Воскресенье, 3 июня
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Давай поженимся»
08.00 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «ТРИАНОН. ШИФРОВКА
С ТОГО СВЕТА»
13.20 Т/С «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
17.20 Х/ф «На краю стою»
19.00 «МИНУТА СЛАВЫ. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН»
22.40 «Мульт личности»
23.10 Т/с «Связь»
00.05 Х/ф «Амелия»
02.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
04.00 «Хочу знать»
с Михаилом Ширвиндтом

05.30 Х/ф «Опекун»
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
11.00 Вести
11.10 Т/с «Все ради тебя»
12.30 К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Фестиваль детской художественной гимнастики
«АЛИНА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Концерт «Взрослые и
дети»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.10 «Рассмеши комика»
18.00 Финал национального отборочного конкурса исполнителей детской песни
«Евровидение- 2012»
20.15 Вести недели
21.20 Х/ф «Отель для Золушки»
23.15 Х/ф «Сибирь. Монамур»
01.20 Церемония открытия XXIII-го
кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»
05.30 Т/с «СУПРУГИ»

07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ
ЛОТО»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.55 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ
20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
23.00 «НТВшники». Арена
острых дискуссий
00.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
02.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АНТОНИО ТАРВЕР
ПРОТИВ ЛАТИФА КАЙОДЕ (НИГЕРИЯ).
11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
11.30 «Вести-спорт»
11.45 Страна спортивная
12.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
14.05 «Вести-спорт»
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
15.30 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Пожары
16.05 Х/ф «ВИРУС»
17.55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
19.30 «Вести-спорт»
19.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
22.10 Профессиональный бокс.
Антонио Тарвер против
Латифа Кайоде (Нигерия).
00.35 «Вести-спорт»
00.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Китай
02.55 «Белый против Белого»
03.40 «Картавый футбол»
03.55 «Вести-спорт»
04.05 «Язь. Перезагрузка»
04.35 «Моя планета»
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07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Х. Рахимов
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.35 Гора новостей
10.45 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семэр
11.30 Сулпылар
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
12.30 Новости недели
13.00 Тамле
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
16.40 Вестник Газпромтрансгаз
Уфа
17.00 «Воскресение»
17.30 Орнамент
17.45 «Селтэр». Первый республиканский фестиваль
18.30 Новости
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело

12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с «Медовый капкан»
14.15 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война 1812
года». Д/с «Гусары»
19.20 Д/с «Битва империй»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
00.10 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
01.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
04.10 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...»
21.30, 22.30 Новости
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

06.00 «Особый отдел». Д/с «Медовый капкан»
07.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
10.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал Советский Союз»
14.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Последний бой неуловимых»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с «Винтовки и пистолеты-пулеметы»
20.25 Х/ф «ДЕЛО №306»
22.00 Новости
22.30 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
02.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
04.10 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...»
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман
21.15 «Сабантуй-2012». Буздякский район
21.30 Новости
22.00 Башкорт йыры-2012
22.30 Ночной канал «Суббота»
23.15 «В руке - гармонь, а в сердце - муза»

06.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
07.40 Х/ф «ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ»
09.00 М/с «Кот Леопольд»
10.00 «Крылья России». Д/с
«Гражданские самолеты.
Воздушные извозчики»
11.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
15.00 Х/ф «ДЕЛО №306»
16.55 «Крылья России». Д/с
«Штурмовики и фронтовые бомбардировщики.
Над полем боя»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО»
22.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
00.05 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»
02.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
04.10 Х/ф «АТАКА»
20.30 Новости спорта
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 «Сабантуй-2012». Мелеузовский район
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012». Республиканский телевизионный
конкурс
22.45 Вечер.com
23.30 «Путешествие в Джазленд». Концерт

06.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
07.45 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА»
09.00 М/с «Кот Леопольд»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Атомный ледокол
«Ленин»
11.55 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
16.55 «Крылья России». Д/с
«Штурмовики и фронтовые бомбардировщики.
Реактивные удары»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
22.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
00.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
02.35 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР»
04.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
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На заметку

Заводская газета

О ЧЕМ ПОЮТ ДЕВЧАТА?

тив «Амет-компания» оказался
лучшим. Поздравляем девушек
и их руководителей – Оксану
ОРЫНЧУК и Альбину РЫЖКОВУ
– с заслуженной победой!
Большую помощь ашинским
вокалисткам оказал отдел ГУ
МВД России по Ашинскому району, в частности, для поездки на
фестиваль-конкурс полицейскими был выделен транспорт.
Елена ОДИНОКИХ

Ашинский коллектив «Амет-компания» образцовопоказательной студии «Шанс» стал обладателем гран-при на III
областном детско-юношеском фестивале-конкурсе патриотической
песни «Будущее России».

Мероприятие было организовано при поддержке ГУ МВД
России и Общественного Совета
при ГУ МВД России по Челябинской области, а также ОГУ «Дом
дружбы народов Челябинской
области». Отборочные туры
фестиваля-конкурса начали
проводиться в ноябре прошлого
года. За это время жюри оценило творческие возможности
более трех тысяч участников в
возрасте от 9 до 15 лет. Конкурс
патриотической песни проводился в нескольких номинациях:
«Солисты», «Ансамбли», «Дети
сотрудников внутренних дел»
и «Произведения на родном
языке».
– Наш город представлял
ансамбль «Амет-компания», –
рассказывает директор Дворца
культуры металлургов Ирина РУСАКОВА. – Девушки еще в феврале побывали на отборочном
туре в Златоусте, и их в числе 29
финалистов пригласили на гала-

концерт, который состоялся 19
мая в Челябинске. В номинации
«Ансамбли» музыкальный коллек-

«Заводская газета» продолжает фотоконкурс «Дети металлургов», посвященный 100-летию
со Дня рождения А.К. СОЛОВКОВА. Гордитесь своим чадом сами
– дайте полюбоваться другим!
На конкурс принимаются
фотографии с обязательным
изображением детей ашинских
металлургов. Номинации три: «Я
РАБОТАЮ РЕБЕНКОМ», «РЕБЯТА
И ЗВЕРЯТА» и «РЕТРО-СНИМОК».
От каждого участника принимается не более трех работ, указание авторства обязательно.
Приносите изображения своих детишек на бумажном и электронном носителях в редакцию
«Заводской газеты» (ул. Мира, 9,
каб. 104) или присылайте их по
электронной почте пресс-службы
АМЗ (press@amet.ru). Все фотоснимки, зарегистрированные
для участия в конкурсе, будут
опубликованы на страницах «Заводской газеты».
Призовой фонд фотоконкурса
«Дети металлургов» – товары
народного потребления. Победители определяются по каждой номинации. Награждение
состоится в августе 2012 года на
торжественном мероприятии в
ДК, посвященном 100-летию со
Дня рождения А.К. Соловкова.

Машеньке КОСТЮК 6 лет, в этом году она пойдет в первый
класс. Любит с мамой и папой, инженером отдела капитального
строительства Игорем Костюком ходить в сад, где помогает взрослым выращивать овощи и цветы.

ДИЗАЙНЕРВЕРСТАЛЬЩИК
Знание программ InDesign и
Adobe Photoshop обязательно
Тел.: 3-34-11, e-mail: press@amet.ru.

Сделаем вместе газету лучше!

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ
ДО 6 АВГУСТА 2012 ГОДА

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по окончании курсов возможно трудоустройство);
- машинист экскаватор, машинист бульдозера, машинист крана
(пневмоколесные и гусеничные краны). Требование: наличие удостоверения тракториста-машиниста;
- пользователь ПК; - оператор ЭВиВМ;
- каменщик; - штукатур; - водители по перевозке опасных грузов;
- 1С: предприятие (торговля и склад).
Прием на курсы проводится ежедневно в Учебном центре (рядом с проходной КТНП). Тел.: 3-29-03.

Воскресенье

26.05
+ 19
+ 16
745 мм
ю/в, 3 м/с
Восход 05:46 Заход 22:31

Понедельник

27.05
+24
+18
740 мм
ю/в, 3 м/с
Восход 05:45 Заход 22:32

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

28.05
+23
+14
739 мм
ю/з, 3 м/с
Восход 05:44 Заход 22:34

НА

ЗАВОДСКУЮ
ГАЗЕТУ»!

«

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

Среда

29.05
+21
+13
742 мм
з, 3 м/с

Восход 05:41 Заход 22:37

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

Пятница

Четверг

30.05
+26
+13
743 мм
с, 2 м/с

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

- в АТЦ – машинист бульдозера, экскаватора, автовышки, машинист
монтажного крана (ДЭК-125), машинист монтажного крана (КС-5363);
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования, электромонтер,
электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации;
- в ДК – режиссер массовых мероприятий;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель);
- в РМЦ – токарь;
- в ЭСПЦ № 2 – электромонтер 6 разряда, газорезчик;
- в ТЭЦ – машинист насосных установок, электромонтер.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» продает две металлические
емкости объемом по 15 м3. Возможно использование под кессон, выгребную яму. Тел.: 8-351-59-3-19-98, 8-968-12-592-25.
• ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» ТРЕБУЕТСЯ электромеханик по
ремонту торгового и холодильного оборудования.Тел.: 9-46-26.
• ООО «Ферма крупного рогатого скота» срочно требуются доярки.
Тел.: 9-46-26.
• ТС «АПЕЛЬСИН» ТРЕБУЮТСЯ маркетолог, продавцы, грузчик, уборщица. Обращаться: Аша, ул.Толстого, 23 (пн-пт, 9-18), тел.: 3-11-89.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка.
Тел.: 8-902-868-5999.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-59-99.
• ОТКРЫЛАСЬ АВТОСТОЯНКА за Дворцом спорта «Металлург»
по ул. Озимина, 34. Круглосуточно. 50 рублей сутки.
• АВТОРЫНОК-АША находится по новому адресу: автостоянка за ДС
«Металлург» по ул. Озимина, 34. Покупка, продажа, оформление документов. Тел.: 8-963-0806-888, 8-919-3055-197.
• ПРОДАЕТСЯ ветхий дом по ул. Зеленая. Земля 10 соток выкуплена.
Тел.: 8-952-515-47-63.
• ПРОДАЕТСЯ дом в Аше по ул. Зеленая. Тел.: 8-919-359-10-25.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе первой проходной ОАО
«Ашинский металлургический завод». Свет, смотровая яма, кессон.
Размеры: 6.20х5.20х3.10 м. Земля и строение в собственности. Подъезд
круглый год. Тел.: 8-962-532-20-09, 8-917-789-52-17.

БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ЗАВОДА И ГОРОДА!

Вторник

Восход 05:42 Заход 22:35

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

В материале «Когда все О.К.» в № 20 от 19 мая 2012 года допущена ошибка. Вместо «водители погрузчиков
шихты» следует читать «профессия шлаковщика». Приносим извинения читателям.

Суббота

Это добрый, трогательный праздник, напоминающий о серьезной ответственности,
которую должны нести взрослые за юное
поколение, ведь дети – это наша надежда,
наше будущее. Главная задача общества и
семьи, объединив усилия, сделать жизнь
подрастающего поколения достойной и
интересной!
Особые слова благодарности – родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам,
которые воспитывают детей в атмосфере
любви и радости, окружают заботой и пониманием.
Пусть впереди у вас будет много по-настоящему счастливых дней!
Пусть в каждом доме всегда звучит детский смех и сияют улыбки!
Желаем всем крепкого здоровья, радости и удачи!
Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

10.30 – шествие детских коллективов по
ул. Ленина от Комсомольской площади до центральной площади.
11.00 – праздник, посвященный Дню защиты детей на центральной площади города.
В программе: конкурс рисунков на асфальте,
праздничный концерт, награждение одаренных
детей.
11.00-12.30 – работа игровых конкурсных
площадок в ПКиО им. Пилютова.

Конкурсы «ЗГ»

Номинация «Я работаю ребенком»

требуется

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
Примите самые сердечные поздравления
с Международным Днем защиты детей!

1 июня ДК приглашает на праздник

ДЕТИ
МЕТАЛЛУРГОВ
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