
ления выполняет собствен-
ные задачи. Метрология 
отвечает за точность из-
мерительной аппаратуры 
завода, бюро эксплуатации 
обеспечивает работоспо-
собность автоматики, бюро 
проектирования, как ясно 
из названия, занято про-
ектированием автоматизи-
рованных систем. 

Передовые цеха АМЗ 
по уровню автоматизации 
– электросталеплавильный 

Заводская газета
ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» № 22 (531)     

2 ИЮНЯ 2012

Мой город, мой завод — моя семья
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В пультовой ДСП-120В пультовой ДСП-120

Электроника кислородной станцииЭлектроника кислородной станции

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ АВТОМАТИКИ

В этом году исполнилось 5 лет отделу автоматизации систем управления технологическими процессами (ОАСУТП) Ашинского метзавода. Он был 
создан из бюро АСУ ТП, метрологии, а также цеха КИПиА. Сегодня коллектив из 90 человек в ответе за все оборудование предприятия.

– Бюро АСУ ТП преобра-
зовалось в бюро проектиро-
вания, КИПиА – в бюро экс-
плуатации, – рассказывает 
начальник ОАСУТП Сергей 
КОСТРОМЦОВ. – Сегодня 
идея бывшего начальника 
ОАСУ Александра БЕЙДО – 
сосредоточить промышлен-
ное оборудование в одной 
структуре – постепенно 
реализуется.

Каждый из трех участ-
ков структурного подразде-

цех № 2 (оборудование 
агрегата «Ковш-печь», ма-
шины непрерывного литья 
заготовки и электростале-
плавильной печи) и энер-
гоцех с его кислородными 
и оборотными станциями. 
Однако в будущем, по сло-
вам Сергея Владимировича, 
самая сложная автоматика 
будет установлена в новом 
листопрокатном цехе. 

– Мы серьезно нацелены 
на его строительство, – от-
мечает начальник, – поэто-
му ведем плотную работу 
по набору необходимых 
сотрудников. Будем привле-
кать студентов. На произ-

Заместитель начальника 
ЭСПЦ № 2 Марат ГИНДУЛЛИН:

– Коллектив ОАСУ ТП в 
целом достаточно молодой, 
бывает, что ему не хватает 
опыта. Но люди учатся, с 
производственными задача-
ми справляются. Главное – 
было бы желание трудиться 
и осваивать новое. Отмечу 
мастера Азамата КИРЕЕВА. 
Этот инженер АСУ начинал 
работу с пуска ДСП, сегод-
ня продолжает курировать 
этот агрегат. К нему, а так-
же к инженеру бюро проек-
тирования Евгению БАРАНИ-
ХИНУ, мы обращаемся при 
возникновении внештатных 
ситуаций на печи, и всегда находим помощь. 

Сергей КостромцовСергей Костромцов

Константин СолдатовКонстантин Солдатов

С марта этого года 
на заводе разработаны и 
внедряются новые техниче-
ские требования к проекти-
рованию и построению ав-
томатизированных систем 
управления технологиче-
ским процессом на заводе. 
Их цель – надежная, рабо-
тоспособная и единообраз-
ная АСУТП за счет унифи-
кации отдельных частей 
систем, снижения затрат 
на содержание и развитие 
систем АСУТП завода. 

Дмитрий АнищенкоДмитрий Анищенко

Автоматизированная система управления техноло-
гическим процессом (АСУТП) – комплекс технических, 
программных, других средств и персонала, предназначен-
ный для автоматизации различных процессов управления 
технологическим оборудованием и снабжения связанных с 
ней систем достоверной информацией о процессе. 

водственной практике они 
займутся изучением нашего 
оборудования, а потом, 
надеемся, останутся на за-
воде. Также разрабатываем 
новые программы обучения 
для персонала. 

Автоматизация – за-
мена интеллектуального 
труда человека «мозгами» 
машины, но его все-таки на 
производстве ничто пока 
не заменит. Модернизация 
потребовала повышения 
уровня квалификации, 
поэтому все работники отде-
ла – слесари КИП, слесари-

инструментальщики, 
инженеры АСУТП, электро-
монтеры – стараясь следо-
вать требованию времени, 
получают новые знания. Так, 
при пуске нового оборудо-
вания МНЛЗ электронщики 
изучали новую для завода 
аппаратуру фирмы SIEMENS. 

Участок ЭСПЦ № 2 
– самый большой в об-
служивании автоматики. 
Его возглавляет мастер 
бюро эксплуатации АСУТП 
Константин СОЛДАТОВ, в 
подчинении которого пять 
электромонтеров и пять 

инженеров. Работают  по 
четыре бригады кругло-
суточно. Два человека, 
электромонтер и инженер, 
за смену должны обойти 
оборудование всего цеха. 



ПОЧЕМ ПОЧЕМ 
СТАКАНЧИК?СТАКАНЧИК?

«Просто случайность» – это 
самое популярное оправдание 
в объяснительных записках 
работников Ашинского метза-
вода, нарушивших трудовую 
дисциплину. 

На очередное заседание дис-
циплинарной комиссии, состояв-
шееся 25 мая, было приглашено 
пятеро провинившихся метал-
лургов. К сожалению, явились 
не все, собравшиеся заслушали 
лишь четверых.

Как ни странно, оказалось, 
что почти все вызванные на 
«дисциплинарку» работники 
положительно характеризуются 
по месту работы. Исключение 
составил лишь шихтовщик ЭСПЦ 
№ 2 Фарид ЗИНАТУЛЛИН. Он 
трудится на заводе с 1981 года, 
но, вопреки логике, не стал за 
это время опытным высококва-
лифицированным специалистом, 
а наоборот, очень часто по-
лучает выговоры от начальства 
и лишается премиальной части 
за плохо выполненную работу. 
Теперь ко всем его минусам 
добавился еще один. 16 мая 
после отработанной смены он 
был задержан  на проходной со-
трудниками ЧОП «Амет-охрана». 
Зинатуллин пояснил, что забыл 
в цехе пропуск. Воспользовав-
шись своей дружбой с охранни-
цей, работающей на проходной, 
он вышел с территории завода, 
дошел до магазина, попил пива, 
а после решил вернуться в цех, 
чтобы забрать забытое. Охран-
ницу, выполнявшую служеб-
ный долг, не смутило, что ее 
знакомый уже под хмельком, и 
она вновь пропустила Фарида 
на территорию завода. Когда он 
возвращался, то попался в руки 
более сознательных охранни-
ков. Своими действиями Фарид 
Зинатуллин  испортил не только 
свою репутацию, но и подвел 
знакомую, которой ее проступок 
может дорого обойтись.

Неприятно удивили свое ру-
ководство  Марат  САФИН из ЦЗЛ 
и  Мавлид ИСМАГИЛОВ из ОАСУ 
ТП. Считаясь ответственными и 
исполнительными работниками, 
они попались на территории 
завода в состоянии алкогольного 
опьянения. Виной всему опять 
забывчивость: мужчины пришли 
на завод в нерабочее время за 
забытыми вещами. 

Удивительные вещи происхо-
дят с заводчанами! Практически 
на всех дисциплинарных комис-
сиях слышишь от нарушителей: 
«Я забыл на работе вещи... 
Выпили... Вспомнил... Срочно 
понадобилось, пошел забрать». 
Получается, что большинство 
любителей выпить страдает  
амнезией, а память возвращает-
ся к ним только после принятия 
алкоголя. К сожалению,  плата 
за такое псевдолечение высока 
– лишение премии за месяц.

Однако не только пьянство 
разбирали на дисциплинарной 
комиссии. Помощник машини-
ста ЖДЦ Рамиль АХМАДУЛИН 
отличился тем, что попался на 
попытке хищения. Стремление к 
легкой наживе сильно ударило 
по карману этого несознатель-
ного работника: единственный 
кормилец жены и маленького 
ребенка, он целый год не будет 
получать премиальную часть 
заработной платы, а это значит, 
что его семья будет проживать 
это время весьма скромно. 

Ольга ДУБОВЕЦ                                                                                     
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За эффективность производства

КИПиА – один из старейших цехов завода, образованный 
еще в 1953 году. Здесь трудятся самые опытные слесари-
наладчики, отработавшие десятки лет. Силами руководства 
богатые производственные традиции КИПиА сохраняются и 
внедряются в новообразованном подразделении и сегодня.

– В мастерской по ремонту оборудования я уже сорок лет, – говорит 
слесарь КИПиА Алевтина САЗОНОВА. – Ремонтирую приборы измерения 
теплотехнических характеристик. Манометры требуют мелкой мото-
рики пальцев женских рук и аккуратности. С реконструкцией на АМЗ 
появилось много новых приборов, которые пришлось изучить. Старое 
налаживаем на грузо-поршневом манометре, новое (где больше авто-
матики и электроники), например, датчики давления, проверяем на 
калибраторе. А недавно я закончила ремонт напоромера, которому 42 
года! Если раньше измерительные приборы были 16-килограммовые, то 
сегодня могут весить до 200 граммов…

– Мы своего рода скорая по-
мощь для автоматики, – говорит 
мастер. – При поломке  инженера 
АСУ ТП вызывают в первую оче-
редь. Он диагностирует неисправ-
ность и говорит, какой именно 
узкий специалист-наладчик нужен 
– механик, энергетик... Моя работа 
нравится мне тем, что автоматика 
часто подбрасывает какие-нибудь 
новые задачи. А когда решение 
приходит, появляется удовлет-
ворение от того, что мы смогли 
разобраться в ситуации. Кстати, 
в одиночку мало что сделаешь, 
всегда необходим коллективный 
опыт: кто-то силен в электронике, 
кто-то – в весовых системах.      

Бюро проектирования – ин-
теллект отдела. Здесь работают 
десять опытных проектировщиков, 
в их числе – Дмитрий АНИЩЕНКО, 
который трудится в АСУ с 1990 
года. 

– Проектирование автоматиче-
ской аппаратуры, пуско-наладка, 
запуск и обслуживание – весь 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ АВТОМАТИКИДЛЯ АВТОМАТИКИ

цикл эксплуатации автоматики 
возложен на нашу структуру, – 
заявляет инженер. – Работа наша 
становится все ответственнее, по-
тому что уровень автоматизации 
на АМЗ возрастает. 

– У оборудования есть свой 
характер, бывает, что при-
ходится с ним разговаривать, 
чтобы заработало, «поколдо-
вать»? – спрашиваю у Дми-
трия Анатольевича.

– А как же? Регулярно, – улы-
баясь, отвечает он. – А бывает, и 
ночевать нам приходится на работе.   

– К любой возникшей про-
блеме на производстве надо 
подходить многогранно, не только 
с точки зрения автоматизации, 
– добавляет Сергей Костромцов. 
– Люди часто не замечают, что за 
нашей профессией стоит большая 
работа, они видят только резуль-
тат – качественно функционирую-
щее оборудование. 

Оксана ШПАНАГЕЛЬ, 
фото Ю. ЭДЕЛЬ, 
К. КОМЫШЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ИЗБЕЖАТЬ ИЗБЕЖАТЬ 
НАРУШЕНИЙНАРУШЕНИЙ

Основными обязанностями руководителя-производственника 
любого уровня является обеспечение для работников безопасных 
условий труда, исправного состояния оборудования и технических 
устройств. Об этом говорили начальник УОТПБиЭ Николай ВОЛКОВ 
и начальник ОПБиЭ Андрей ЮДИН на очередном  Дне мастера, про-
шедшем на Ашинском металлургическом заводе.

безопасного ведения работ.
Роль руководителя среднего 

звена, соблюдение работника-
ми требований охраны труда и 
промышленной безопасности 
установлено в Положении о си-
стеме управления охраной труда 
и промышленной безопасности 
на Ашинском металлургическом 
заводе. Однако в обеспечении 
безопасных условий труда наряду 
с техническими и технологически-
ми новшествами первостепенное 
значение имеют поведение самих 
работников, соблюдение ими 
установленных требований.

По словам Николая Волкова, 
мероприятия по обеспечению 
безопасности надо гармонично со-
четать с технологическими процес-
сами и с конкретными действиями 
людей на рабочем месте. Соблю-
дение правил не должно налагать 
на работников дополнительную 
нагрузку, препятствовать вы-
полнению ими рабочих операций 
и причинять какие-либо неудоб-
ства, снижать выработку рабочих 
и их заработок. В то же время, 
заботу о здоровье трудящихся 
нельзя противопоставлять или 
ставить в полную зависимость от 
увеличения производства продук-
ции, обе эти задачи надо решать 
одновременно, не нанося ущерб ни 
человеку, ни производству.

– Основная ответственность 
за выполнение требований к 
организации рабочего процесса 
возложена на мастеров и на-
чальников производственных 
участков, – подтверждает слова  
начальника УОТПБиЭ Андрей 
Юдин. – В этом плане система 
работы с подчиненными отлажена 
годами и постоянно развивается 
с целью совершенствования. 
Для примера можно привести 
обучение и аттестацию персо-
нала, проведение ремонтов и 
освидетельствования, испытания 
технических условий, диагности-
рования и разработку проектной 
документации и многое другое.

В рамках своей работы ма-
стера и начальники  проводят 

инструктажи и обучение на ме-
стах, осуществляют ежемесячные 
проверки порядка приема-сдачи 
смены, на сменно-встречных со-
браниях разбирают случаи нару-
шения требований промышленной 
безопасности. 

В 2011 году Управлением охра-
ны труда, промышленной безопас-
ности и экологии был выявлен 
ряд нарушений, которые были 
допущены не только рабочими 
цехов, но и теми, кто непосред-
ственно отвечает за безопасность 
производственного процесса – 
мастерами и начальниками. Все 
нарушения выявляются при про-
ведении проверок. Руководству 
цехов выдаются предписания со 
сроками устранения.

– Самое неприятное, когда 
работа, касающаяся устранения 
выявленных нарушений, началь-
ством игнорируется, – говорит 
Андрей Юдин. –  Бывает, что дают 
сведения, что устранили, а по 
факту никто ничего не делали. И 
в основном это касается цехов с 
самой напряженной и ответствен-
ной работой – ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ 
№ 1. Конечно, к ним и требова-
ния гораздо выше, чем к другим 
структурным подразделениям, и 
проверки проводятся чаще.

За прошлый год на предпри-
ятии было сделано 38 остановок 
производства, к дисциплинарной 
ответственности привлечены 42 
человека, серьезных инцидентов 
при этом не было. В ходе про-
верок инспектора Ростехнадзора 
привлекли к административной 
ответственности 24 специалиста.

При проведении анализа 
выявленных нарушений около 
40% приходится на технические 
неисправности эксплуатируемого 
оборудования, 20% – проведение 
технического обслуживания и 
ремонтов и 25% – производство 
работ и ведение технической и 
эксплуатационной документации.

Елена ОДИНОКИХ,
фото К. КОМЫШЕВА

КТНП, участок производства термосовКТНП, участок производства термосов

– Вы всегда должны иметь в 
виду, что обеспечение безопас-
ности труда достигается не 
только применением техниче-
ских средств и разработкой соот-
ветствующих правил поведения, 
обязательных для каждого 
работника, но и постоянной 

заботой и вниманием к вопро-
сам формирования коллектива, 
– напутствовал мастеров Николай 
Павлович. – При этом надо пони-
мать, что одними только приказа-
ми и распоряжениями невозможно 
сформировать правильное отно-
шение коллектива к обеспечению 

«ДЖОКИ» БЬЮТ РЕКОРДЫ
Мясные чипсы «Джоки» производства ООО «Соцкомплекс»  завоевывают все 

большую популярность у гурманов по всей России. Секрет успеха ашинских дели-
катесов читателям «ЗГ» раскрыла начальник колбасного цеха Лариса САДОМОВА.

– Производство снековой продукции и мясных деликатесов ООО «Соцкомплекс» 
освоил пять лет назад, – поясняет она. – Начинали с малого – 15 кг чипсов в месяц, 
учились, совершенствовали технологию. Тогда с «Джоки» были знакомы только ашин-
цы. Сегодня наша продукция пользуется спросом в Башкирии, Свердловской и Орен-
бургской областях, Новосибирске. Налаживаем сотрудничество с предпринимателями 
Якутии и реализуем уже до 650 кг чипсов в месяц. Большая заслуга в этом нашего 
директора Бориса СОВЕТКИНА, начальника отдела сбыта Натальи СУРАВЦОВОЙ и, 
конечно, мастеров колбасного дела – Георгия КИРСАНОВА, Дмитрия ХУЗИНА и Тимура 
ГАЗИЗОВА.

Процесс производства мясных чипсов очень трудоемкий. Для того, чтобы при-
готовить 1 кг готового продукта, нужно 30 кг свинины или говядины высшего сорта. 
Технологический процесс длится 5 суток, но результат того стоит.

– Кроме бесподобного пикантного вкуса, которым отличаются чипсы «Джоки», мы 
гордимся тем, что они абсолютно натуральные. Только мясо, соль и специи. Попробуйте!

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ И НАНИМАТЕЛИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ АШИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Обращаем ваше внимание на внесение изменений в Правила предоставления коммунальных услуг, разъ-

яснения по которым дает Министерство регионального развития Российской Федерации письмом  №5243-
АП/14 от 13.03.2012 г.: 

 «6 мая 2011 г. постановлением Правительства Российской Федерации № 354 утверждены изменения, 
которые вносятся в Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 (далее - Правила). Данные изменения вступи-
ли в силу в июне 2011 г.

В соответствии с изменениями, внесенными в Правила, при оборудовании многоквартирного дома коллек-
тивным (общедомовым) прибором учета разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой 
показаний индивидуальных приборов учета и нормативов потребления коммунальных услуг (для тех лиц, инди-
видуальнее приборы учета у которых отсутствуют), распределяется между всеми собственниками помещений в 
многоквартирном доме вне зависимости от наличия в помещении индивидуального прибора учета потребления 
ресурса.

Также, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 утверждены Пра-
вила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (далее - новые Правила), которые в настоящее время не вступили в законную силу.

Согласно новым Правилам объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на обще-
домовые нужды, предусмотрено рассчитывать и распределять между потребителями пропорционально раз-
меру общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или 
нежилого помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  собственники помещений  в многоквартирных домах обязаны установить приборы учета исполь-
зуемой воды и электрической энергии - до 1 июля 2012 года, газа – до 1 января 2015 года. Не установление 
таких приборов учета в указанные сроки является нарушением закона

Администрация МУП «АКХ»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11.05.2012 № 191
Об утверждении Административного регламента испол-

нения администрацией Ашинского городского поселения 
муниципальной услуги по передаче муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование, продление 
действующих договоров, изменение условий действующих 
договоров

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 
г. № 1993-р, Уставом Ашинского городского поселения, Положением «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности Ашинского городского поселения», утвержденным постановле-
нием Совета депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005 г. 
№ 38, распоряжениями Администрации Ашинского городского поселения 
от 29.10.2010 г. № 254, № 25 от 31.01.2012 г., рассмотрев служебную запи-
ску (экспертизу) от 20.04.2012 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент исполнения администраци-

ей Ашинского городского поселения муниципальной услуги по передаче 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, продле-
ние действующих договоров, изменение условий действующих договоров 
(приложение).

2. Общему отделу администрации Ашинского городского поселения 
(Ильясова Р.А) опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Авраменко С.В.

                                                                  Глава АГП Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему постановлению опубликованы на сайте 

Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе «Гос. услуги» 
- «Недвижимое имущество».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.05.2012 № 196 
О внесении изменений в приложение к постановле-

нию администрации Ашинского городского поселения от 
20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности на территории Ашинского 
городского поселения»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашин-
ское городское поселение»,  постановлением Правительства Челябинской 
области от 16.11.2010 г. № 261-II «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности», постановлением 
администрации Ашинского городского поселения от 20.04.2012 г. № 165 
«Об утверждении схемы размещения  нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности на территории Ашинского городского посе-
ления», протоколом заседания комиссии по вопросам размещения (уста-
новки) и эксплуатации временных нестационарных объектов на территории 
Ашинского городского  поселения от 14.05.2012 г.  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Ашинского городского поселения от 20.04.2012 г. № 165 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности на территории Ашинского городского поселения» доба-
вив п.37, 38 в таблицу, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «За-
водская газета» и размещению на официальном сайте Ашинского городско-
го поселения www.asha-gp.ru и официальном сайте Министерства экономи-
ческого развития Челябинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы С.В. Авраменко.

Глава АГП Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение к настоящему постановлению опубликовано на сайте 

Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе «Документы».

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод».
Место нахождения общества: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие) с пред-

варительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров. 

Собрание состоится: «22» июня 2012 г. в 14 часов местного времени.
Место проведения собрания: РФ, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м этаже за-

водоуправления ОАО «Ашинский метзавод».
Время начала регистрации участников собрания:  12 час. 30 мин. «22» июня 2012г. местного времени 

по месту проведения собрания, в фойе на 1-ом этаже заводоуправления.
Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 19 июня 2012г.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до 20 июня 2012г., 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 обще-
ство до 20  июня 2012 г. или проголосовать на собрании 22 июня 2012 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 
 ул. Мира, 9, г. Аша, Челябинская обл.,  РФ, 456010  
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «03» мая 2012 г (24 часа 00 мин.). 
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции общества.
 Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках  общества, а также распределение прибыли, в том числе дивидендов, и убытков общества по 
результатам 2011 ф. года.

3. Утверждение Устава общества (в новой редакции).
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).
5. Утверждение Положения о совете директоров Общества (в новой редакции).
6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (в новой редакции).
7. Избрание совета директоров общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении 

годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в отделе корпоративной политики в течение 
20 дней  до даты проведения собрания по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час.  по адресу: 456010, РФ, Че-
лябинская область, г. Аша, ул. Мира, 13, в здании расчетного отдела, комната 210 (обед с 12-30 час. до 14 
часов).

Телефон для справок: 9-34-28, (35159)  3-32-53, 3-24-30.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предостав-

ляет 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 доку-
мент, 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» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.05.2012 № 206
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселе-

ния за  1 квартал 2012 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов Ашинского 

городского поселения от 26.12.2007 №94 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Ашинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 1 квартал 2012 года по 

доходам в сумме 38737,8 тыс. рублей  и расходам в сумме 55465,9 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами (дефицит бюджета Ашинского городского поселения) в сумме 16728,1 тыс. рублей со следующими 
показателями:

по доходам  бюджета Ашинского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1;

по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам вида доходов, подвидов дохода, класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно при-
ложению 2;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета 
Ашинского городского поселения согласно приложению 3;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения  по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 6. 

2. Начальнику общего отдела администрации Ашинского городского поселения (Ильясова Р.А.) опублико-
вать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации.

           Глава Ашинского городского поселения  Ю.И. Данилов
Приложения к настоящему постановлению опубликованы на сайте Ашинского городского поселения www.

asha-gp.ru  в разделе «Документы» и в разделе «Администрация» - «Статистическая информация» - «Исполь-
зование бюджетных средств».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского город-

ского поселения «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Аши»

23 мая 2012 года г. Аша
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Ашин-

ского городского поселения от 04.05.2012г. № 20 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 
города Аши».

Сведения о месте, времени и порядке проведения публичных слуша-
ний, порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении про-
екта опубликованы в газете «Заводская газета» № 19 от 12 мая 2012 года 
и на сайте Администрации АГП: www.asha-gp.ru.

Дата проведения: 23.05.2012 года.
Количество участников: 14 человек. 
Количество поступивших предложений: 4 (четыре).
В результате обсуждения участники публичных слушаний
РЕКОМЕНДУЮТ:
Признать публичные слушания состоявшимися.
Оргкомитету представить на рассмотрение Совета депутатов Ашин-

ского городского поселения проект решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии города Аши», с учетом результатов публичных слушаний.

 Совету депутатов Ашинского городского поселения принять проект 
решения «Об утверждении Правил благоустройства территории города 
Аши» со следующими поправками:

— запретить сгребание снега на люки пожарных гидрантов (зимняя 
очистка);

— в индивидуальной застройке сбор ТБО в контейнеры или спецтран-
спортом по графику;

— вариант правил благоустройства постоянной комиссии Совета депу-
татов по ЖКХ и муниципальной собственности (прилагается);

— замечания Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям АМР - по списку.

Направить рекомендации публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний в Совет депутатов Ашинского городского поселения.

Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний 
опубликовать в газете «Заводская газета» и на официальном сайте 
администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. в сети 
Интернет.

Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте 
администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. в сети 
Интернет.

Председатель оргкомитета В. А. ПОПОВ
Секретарь  А.И. РЕЗНИКОВА
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Спорт

Дорога

ЭТО СПАРТА!
В сезоне 2011-2012 годов более полутора тысяч чело-

век приняло участие в ежегодной спартакиаде Ашинско-
го метзавода. 25 мая ее победители получили заслужен-
ные награды.

Массовость спорта на предприятии отметил и гене-
ральный директор Владимир ЕВСТРАТОВ. Однако при этом 
подчеркнул, что помимо общего участия неплохо было 
бы начать демонстрировать определенные результаты, 
зарабатывая, кроме грамот и кубков, спортивные разряды. 
«Внутризаводские показатели стали довольно предска-
зуемыми, – заявил он. – Мы знаем, например, что догнать 
второй прокат невозможно – и это плохо. Надо ставить себе 
новые цели и достигать их». В целом же, директор остался 
доволен итогами спартакиады и от души поздравил собрав-
шихся заводчан, попросив не забывать и о производствен-
ных задачах, которые стоят сегодня перед коллективом 
предприятия.

Соревнование этого сезона включало: легкоатлетиче-

ИНТЕРЕСНЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СТАТЬИСТАТЬИ

С 22 по 27 мая на территории Ашинского района 
проводилось профилактическое мероприятие «Нетрез-
вый водитель – Мотоциклист». Его цели –  предупре-
ждение дорожно-транспортных происшествий, сниже-
ние тяжести их последствий, пресечение нарушений 
ПДД водителями.

С начала 2012 года в Ашинском районе за управление 
транспортом в нетрезвом состоянии привлечено к админи-
стративной ответственности 111 водителей, за управление 
транспортным средством без водительского удостовере-
ния – 100. Понесли наказание в виде административного 
ареста 54 водителя.

ский кросс, мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, 
лыжные гонки, настольный теннис и легкую атлетику. 
Цеховые команды при этом были разбиты на три группы. 
Напомним, в прошлом году групп было четыре, и эта реор-
ганизация привела к увеличению количества игр и положи-
тельно сказалась на зрелищности и азарте борьбы.

В первой группе победу одержал листопрокатный цех 
№ 2, второе место завоевало заводоуправление, третье 
– железнодорожный цех. Первое место во второй группе 
досталось цеху по ремонту металлургического оборудо-
вания, второе занял ремонтно-механический цех, третье 
– у электросталеплавильного цеха № 1. В третьей группе 
первыми стали спортсмены из газовой и газоспасатель-
ной службы, вторыми – работники теплоэлектроцентрали, 
третьими – работники цеха по ремонту металлургического 
электрооборудования. 

На торжественной церемонии чествовали не только 
самых быстрых, сильных и ловких заводчан, но и их настав-
ников – физоргов и начальников структурных подразделений. 
Отдельную благодарность главы Ашинского района Виктора 
ЧИСТЯКОВА за вклад в развитие физкультуры и спорта полу-
чил Амир ТУХВАТОВ из газовой и газоспасательной службы, а 
глава Ашинского поселения ЮРИЙ ДАНИЛОВ отметил заслуги 
Николая КИЛЬДЮШКИНА (производственно-сбытовой отдел) 
и Константина ЖУРАВЛЕВА (листопрокатный цех № 3).

Звучали слова благодарности и в адрес коллектива 
спортивного комплекса «Металлург», сотрудники которого 
делают все для привлечения заводчан к занятиям спортом, 
улучшения их физического состояния и, соответственно, – 
увеличения производительности труда. Валерий ШАШКОВ, 
Татьяна АЛЛАГУЛОВА, Евгений ПОНОМАРЕВ, Владимир 
МАЛИНОВСКИЙ, Наталья ЧИСТЯКОВА, Венера ГИЛЬБАНОВА 
и Юлия КАРПУСЬ – эти имена знакомы всем неравнодушным 
к спорту ашинцам. В том числе – постоянным участникам 
заводских соревнований.

– Кстати, в будущем спортивном сезоне в спартакиаде 
вновь произойдут изменения, – поделился планами дирек-
тор СК «Металлург» Валерий Шашков. – Добавятся прыжки 
в длину и толкание ядра – для этого на стадионе «Метал-
лург» появятся новые секторы.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ДОСКА СПОРТИВНОГО ПОЧЁТА
Цех Физорг Лучший спортсмен
ЛПЦ № 1 Сергей АКБАТЫРОВ Сергей АКБАТЫРОВ

ЛПЦ № 2 Валерий ЯНКИН Дмитрий 
БАННИКОВ

ЛПЦ № 3 Константин ЖУРАВЛЕВ Максим БАННИКОВ
ЭСПЦ № 1 Андрей НИКУЛИН Тихон БРУСЕНКОВ
ЭСПЦ № 2 Евгений ШЕВАЛДИН Валерий ГОЛОХИН
ЦРМО Николай БОРИСОВ Вячеслав ВАСЮКОВ
ЦРМЭО Николай ЕФРЕМОВ Андрей РОМАНОВ
КТНП Николай БЕЛОБРОВ Юрий БАХИРЕВ
РМЦ Вячеслав ФЕДОТОВ Дмитрий ШАГИНОВ

ТЭЦ Алексей САВИЧЕВ Николай 
ЗАВГОРОДНИЙ

Энергоцех Александр СОКОЛОВ Андрей ФОФАНОВ

ЖДЦ Алексей ПЕТРОВ Рустам 
ХАБИБУЛЛИН

Как сообщила ин-
спектор ОГИБДД Динара 
МИНИАХМЕТОВА, особое 
внимание было уделено 
профилактике нарушений, 
совершаемых детьми до 16 
лет, которые управляют 
мопедами (скутерами). Раз-
решая своему ребенку сесть 
за руль скутера или просто 
велосипеда, оцените, знает 
ли он основные правила 
движения, способен ли 
адекватно реагировать 
на сложную, постоянно 
меняющуюся дорожную 
обстановку. Он должен 
хорошо освоить правила 
проезда равнозначных и 
неравнозначных, регули-
руемых и нерегулируемых 
перекрестков, а также 
значения дорожных знаков, 
сигналы об изменении 
направления, сигналы 
светофора и регулиров-
щика. Не забывайте, что 
выезжать на велосипеде на 
дороги общего пользования 
можно только с 14 лет, а на 
скутере – с 16 лет. Если вы  
купили скутер, обязательно 

приобретите  шлем, защиту 
для рук, ног и спины.

Меры ответственности 
за нарушение ПДД, пред-
усмотренные Кодексом 
об административных 
правонарушениях

Ст. 12.7 ч. 1. Управле-
ние транспортным средством 
водителем, не имеющим 
права управления т.с. На-
ложение административного 
штрафа в размере 2,5 тыся-
чи рублей.

Ст. 12.7 ч. 2. Управле-
ние транспортным средством 
водителем, лишенным права 
управления т.с. Администра-
тивный арест на срок до 15 
суток либо штраф в размере 
5 тысяч рублей для лиц, в 
отношении которых не мо-
жет быть применен арест.

Ст. 12.7 ч. 3. Передача 

управления транспортного 
средства лицу, заведомо не 
имеющему права управ-
ления т.с. или лишенному 
такого права. Наложение 
административного штра-
фа в размере 2,5 тысячи 
рублей.

Ст. 12.8 ч. 1. Управ-
ление транспортным 
средством водителем, 
находящимся в состоя-
нии опьянения, ст. 12.8 ч. 
2 – передача управления 
т.с. лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения. 
Лишение права управления 
транспортным средством на 
срок от 1,5 до 2 лет.

Ст. 12.8 ч. 3. Управ-
ление транспортным 
средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим 
права управления т.с., либо 
лишенным права управле-
ния транспортными сред-
ствами. Административный 
арест на срок до 15 суток 
либо штраф в размере 5 
тысяч рублей для лиц, в от-
ношении которых не может 
быть применен арест.

Ст. 12.8 ч. 4. Повтор-
ное управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения. Лишение права 
управления транспортным 
средством на 3 года.

Ст. 12.26 ч. 1. Невыпол-
нение законного требования 
сотрудника полиции о прохож-
дении мед. освидетельствова-
ния на состояние опьянения. 
Лишение права управления 
транспортным средством на 
срок от 1,5 до 2 лет.

Ст. 12.26 ч. 2. Невы-
полнение водителем, не 
имеющим права управления 
т.с. либо лишенным права, 
законного требования 
сотрудника полиции о про-
хождении мед. освидетель-
ствования на состояние 
опьянения. Администра-
тивный арест на срок до 15 
суток либо штраф в размере 
5 тысяч рублей для лиц, в 
отношении которых не мо-
жет быть применен арест.

НАГРАДА НАГРАДА 
ЗА ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬЗА ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

25 мая в Аше состоялся торжественный вечер, посвященный Дню российского 
предпринимателя. Местных бизнесменов наградили представители исполнительной 
и законодательной власти  района. 

Предприниматели вносят 
весомый вклад в экономиче-
ское развитие территории, 
в снижение уровня безра-
ботицы и удовлетворение 
потребностей населения в 
разнообразных товарах и 
услугах.  Малый и средний 
бизнес в нашем районе 
работает в тех рыночных 
нишах, где деятельность 
крупных предприятий не-
выгодна или даже невоз-
можна. Малые предприятия 
более мобильны, имеют 
сравнительно более вы-
сокую оборачиваемость 
капитала, поэтому в этой 
среде чаще всего созревают 
инновации. 

В настоящее время в 
Ашинском районе  действу-
ют 315 малых предприятий, 
1501 индивидуальный 
предприниматель и 34 
крестьянско-фермерских 

хозяйства. В малом бизнесе 
занято 7560 человек, что 
составляет 1/3 часть от 
общего числа экономически 
активного населения райо-
на. Это достаточно значи-
тельный слой трудоспособ-
ного населения района.

С целью поддержки и 
стимулирования развития 
малого и среднего пред-
принимательства в районе 
была принята муниципаль-
ная целевая программа 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в Ашинском 
муниципальном районе на 
2011-2015 годы», в которой 
основная часть денежных 
средств (более 77%) на-
правлена на финансовую 
помощь субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства. Такая поддержка 
организациям и индивиду-

Зам.главы АМР Вадим Сергеев награждает главу крестьянского Зам.главы АМР Вадим Сергеев награждает главу крестьянского 
фермерского хозяйства поселка Ук Юрия Филипповафермерского хозяйства поселка Ук Юрия Филиппова

альным предпринимателям 
у нас в районе осуществля-
лась впервые. 

30  предпринимателей 
были награждены Благо-
дарственными письмами 
администрации Ашинского 
района. 

Главными критерия-
ми отбора лучших стали 
экономические показатели 
эффективности работы 
предприятий и степень уча-
стия в общественной жизни 
района. Среди награжден-
ных – Евгений БАЛЫКЛОВ 
(СК «Металлург»), Вален-
тина РАЗБЕЖКИНА (ИП 
«В.А. Разбежкина»), Сергей 
КОЛИН (ИП «С.И. Колин»), 
Риф НУРГАЛИЕВ (ООО 
«Миньярстройматериалы»), 
Валентина НОРКИНА (ООО 
«Ника») и др.

Ирина КАДЫРОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

АТЦ Сергей ПРОЗОРОВ Дмитрий КОЖЕДУБ

ЦПП/ЦЗЛ Олег КАПИН/         
Дмитрий ФОКИН

Алексей 
ЗАПОЛЬСКИХ

Заводо-  
управление

Николай 
КИЛЬДЮШКИН Андрей МАЛОШЕНКО

ГГСС Александр ПОРХУН Гульнара ЗАРИПОВА



ЗУБЫ ДАРОМЗУБЫ ДАРОМ
Я являюсь ветераном труда. Имею ли я право на 

меры социальной поддержки по бесплатному изготов-
лению зубных протезов? 

Яков ВАСИЛЬЕВ

55Заводская газетаЗаводская газета№ 22 (531) 2 июня 2012 года№ 22 (531) 2 июня 2012 года Жизнь

ПАРАДНЫЙ ВЫХОДПАРАДНЫЙ ВЫХОД
Шестого июня можно будет наблюдать крайне ред-

кое явление – парад планет с участием Венеры, Солнца 
и Земли. Венера станет между небесным светилом и 
нашей планетой.

Спрашивали? Отвечаем

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕХЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕХ
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти, члены фракции «Единая Россия» Владимир ЕВСТРАТОВ 
и Александр РЕШЕТНИКОВ приняли участие в заседаниях 
комитетов по промышленной и строительной политике ре-
гионального парламента.

Политика

– В соответствии с зако-
нодательством Челябинской 
области, на бесплатное 
изготовление и ремонт зуб-
ных протезов, кроме про-
тезов из драгоценных ме-
таллов и металлокерамики, 
имеют право ветераны ВОВ, 
ветераны труда, реабили-
тированные лица, ветераны 
труда Челябинской области, 
не имеющие федеральных 
категорий, – рассказывает 
старший инспектор отдела 
социальных гарантий и реа-

билитации УСЗН АМР Алена 
ТУТУНИНА.

– Бесплатное изготов-
ление и ремонт зубных 
протезов осуществляются 
медицинскими организация-
ми, определяемыми Мини-
стерством социальных отно-
шений Челябинской области 
по результатам проведения 
конкурса.

 Для получения мер со-
циальной поддержки льгот-
ники должны представить в 
медицинскую организацию 

В ВЫСШЕМ СОВЕТЕВ ВЫСШЕМ СОВЕТЕ
Губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ пере-

шел из Генсовета в высший Совет партии «Единая Россия». 
Такое решение принято в ходе голосования делегатов на за-
вершившемся в Москве XIII Съезде «ЕР».

Как сообщает сайт регионального отделения партии, в 
состав Генерального совета вошли секретарь регионального 
политсовета, председатель Законодательного собрания об-
ласти  Владимир МЯКУШ,  сенатор от Челябинской области 
Руслан ГАТТАРОВ и депутат Государственной Думы РФ 
Владимир БУРМАТОВ. В состав Центральной контрольно-
ревизионной комиссии «Единой России» вошли южноураль-
ские единороссы Валерий ПАНОВ и Дмитрий ВЯТКИН.

ТИХИЙ ЧАСТИХИЙ ЧАС
Комитет Законодательного собрания Челябинской об-

ласти по законодательству одобрил поправку депутата Игоря 
СВЕЖЕНЦЕВА в закон о соблюдении общественного порядка на 
территории региона.

В настоящее время закон запрещает с 23 до 6 часов со-
вершать действия, нарушающие покой граждан и тишину. 
Однако в депутатский центр постоянно поступают обра-
щения граждан с просьбой увеличить указанный период  
времени. Теперь законопроект об установлении периода 
тишины на один час раньше  – с 22 часов – предложено 
рассмотреть на заседании ЗСО в первом чтении, затем 
доработать его на рабочей группе с учетом замечаний и 
предложений, в том числе  от различных муниципальных 
образований области.

следующие документы: 
заявление, паспорт, до-
кумент, подтверждающий 
право на меры социальной 
поддержки и пенсионное 
удостоверение.

В настоящее время ве-

тераны могут обратиться за 
бесплатным изготовлением 
и ремонтом зубных проте-
зов в  ООО «Современные 
технологии стоматологии», 
расположенного в Аше по 
улице Ленина, дом 12.

Среди рассматриваемых вопросов следует отметить 
законопроект «О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «Об организации перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Челябинской 
области». Необходимость его разработки обусловлена 
изменением федерального законодательства в части 
совершенствования государственного регулирования дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси в России.

– Наш законопроект предполагает наделение уполно-
моченного органа исполнительной власти области, т.е. 
Министерство строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области контролирующими 
функциями в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси, – пояснил Владимир Евстратов.

Депутатами также был рассмотрен законопроект «О 
внесении изменения в статью Закона Челябинской обла-
сти «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земельном 
участке на территории Челябинской области». Нормы 
законодательного акта распространяются на многодет-
ных семей и участников долевого строительства много-
квартирных домов, которые не могут оформить право на 
жилые помещения в многоквартирных домах, независимо 
от даты заключения договоров.

По мнению Александра Юрьевича, принятие этого 
законопроекта уравняет права граждан при предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
и позволит предоставить большее количество земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, а 
также участникам долевого строительства.

Предполагаемое изменение является дополнительной 
мерой социальной защиты и позволит снизить социаль-
ную напряженность. Максимальный размер земельного 
участка, предоставляемого многодетной семье, планиру-
ется увеличить до 0,20 га.

Обсуждался вопрос и о проекте постановления ЗСО «О 
премии Законодательного Собрания Челябинской области 
работникам дорожной отрасли». По словам Александра 
Решетникова, решение о присуждении этой премии при-
нято в целях поощрения лучших работников дорожной 
отрасли, а также для привлечения и закрепления кадров, 
повышения профессионального мастерства и престижа 
профессий дорожной отрасли.

Ирина ВЫДРИНА

Ашинский район представляла команда победителей 
районного соревнования – ашинской школы № 9, куда 
вошли Кристина СМИРНОВА, Анастасия ВАСИЛЕНКО, 
Айдар АБЗАЛЕТДИНОВ и Евгений КУСЯКОВ.

После торжественного открытия каждая команда 
получила маршрутный лист, в котором была указана по-
следовательность прохождения этапов. Все участники, 
выступающие на соревнованиях, были хорошо подго-
товлены и показали замечательные знания ПДД, навыки 
управления велосипедом и оказания первой доврачебной 
помощи.

Победители выявлялись в личном и командном пер-
венстве. По сумме многоборья лучшей стала Кристина 
Смирнова. Среди команд первое место заняли ребята из 
Трехгорного, второе – коллектив Миасса, третье – Кусин-
ского района. Ашинцы оказались на четвертом месте.

Как сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД 
Динара МИНИАХМЕТОВА, 25-29 июня команда Ашинского 
района примет участие в областном конкурсе «Безопас-
ное колесо», который пройдет в Миассе на базе отдыха у 
озера Тургояк.

Подобное «построение» случается всего дважды в 
сто лет, причем с разницей в восемь лет. Последний раз 
Венера «переходила дорогу» Солнцу в 2004 году.

Парад планет можно будет наблюдать практически 
невооруженным глазом. В Челябинске небесное зрелище 
можно будет увидеть с 9 до 11 утра. Однако специалисты 
предупреждают – это крайне опасно для здоровья. Даже 
наблюдая парад планет через бинокль, нужно использо-
вать специальный фильтр, иначе можно лишиться зрения.

КАТИСЬКАТИСЬ,, КОЛЕСО КОЛЕСО
26 мая в городе Трехгорный состоялся зональный 

конкурс юных инспекторов дорожного движения «Без-
опасное колесо 2012». Между собой состязались восемь 
лучших команд горнозаводской зоны. 

РАДУГА ТАЛАНТОВ
30 мая это необычное природное явление наблюдалось в 

Аше впервые, но теперь станет доброй традицией. В этом уве-
рена идейный вдохновитель и создатель праздника педагогов, 
председатель городского комитета профсоюза работников об-
разования Татьяна ДЖЕРИНА. 

«Радуга талан-
тов» – мероприятие, 
на котором чествуют 
учителей, воспитате-
лей детских садов и 
педагогов дополни-
тельного образова-
ния, отличившихся в 
конкурсах, слетах и 
смотрах художествен-
ной самодеятель-
ности. Словом, всех, 
кто своими талантом, 
неуемной энергией 
и жизнелюбием при-
вивает нашим детям 
тягу к знаниям.  

– Нам есть, чем 
гордиться, есть, с чем 
поздравлять друг дру-
га, – говорит Татьяна 
Анатольевна, – поэто-
му мы решили собрать 
учителей-отличников 
Ашинского района, 
чтобы еще раз сказать 
им спасибо и на-
градить лучших из 
лучших дипломами 
Министерства образо-
вания и науки Челябинской 
области, почетными грамо-
тами президиума областного 
комитета профсоюза. Кроме 
того, оргкомитет «Радуги 
талантов» учредил диплом 
«Признание», которым 
будут отмечены победители 
областных конкурсов про-
фессионального мастерства. 

В этом году лучшими 
стали Мария КУКЛОВА,  
учитель школы № 9 г. Аши, 
лауреат областного конкур-
са «Педагогический дебют», 
Галина ИВАНОВА, учитель 
школы № 1 г. Сим, лауреат 
областного конкурса «Са-
мый классный классный», 
Светлана ХАМИДУЛЛИНА, 
воспитатель МКДОУ № 4 г. 
Аши, лауреат областного 
конкурса «Педагог года в 
дошкольном образовании» 
и Виктор БАЙДАВЛЕТОВ, 
педагог дополнительного 
образования станции юных 
техников г. Аши, победи-
тель областного конкурса 
«Сердце отдаю детям». Не 
обошли вниманием и руко-

водителей школ, детских 
садов, специалистов Управ-
ления образования АМР, ко-
торые помогали и всячески 
поддерживали сегодняшних 
победителей.

– Уходящий учебный год 
был насыщенным и очень 
результативным, – продол-
жает Татьяна Анатольев-
на. – Наша педагогическая 
команда показала отличный 
результат в ХХХ областном 
соревновании по туризму и 
водному слалому работни-
ков образования и науки, в 
областных соревнованиях 
по зимнему многоборью, в 
многочисленных конкурсах 
профессионального мастер-
ства и фестивале художе-
ственного самодеятельного 
творчества. Мы в очередной 
раз доказали, учитель из 
Аши – это состояние души. 
Впереди новый учебный 
год, а значит, новые победы 
и достижнения.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото  К. Комышева, 

Ю. Эдель
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Вторник, 5 июня          

Среда, 6 июня         

Четверг, 7 июня           

Понедельник,  4 июня 
4-10 июня

Теленеделяеленеделя № 22 (531) 2 июня 2012 года№ 22 (531) 2 июня 2012 года

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон 
22.30 «Первый класс» 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 Х/ф «Билокси блюз»

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, 
          ДЕВОЧКАМИ»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон 
22.30 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.20 Х/ф «Забытое»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Седьмой»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон
22.30 Среда обитания. «Туристы 

и аферисты»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Багси»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Багси»
04.00 «Хочу знать» 

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

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Билокси блюз»
03.45 Т/с «В паутине закона»

01.05 Вести +
01.25 «Профилактика»
02.35 Х/ф «Письма с Иводзимы»

02.35 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

03.50 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»

04.20 Top Gёrl

23.30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-

шоу
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. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 К 100-летию Пушкинского 

музея. «ХХI век»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное 

шоу
02.25 «Честный детектив»
02.55 Х/ф «Крутые девчонки»
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
          СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

08.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука лжи

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени». Аллер-

гия на электронику
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «Зона ВЫСАДКИ»
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

В яблочко
13.45 Вести.ru
14.05 «Вести-спорт»
14.20 Неделя спорта
15.15 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
15.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
17.40 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Носители инфор-
мации

18.10 Х/ф «ДЖОННИ-
МНЕМОНИК»

20.05 «Вести-спорт»
20.20 «90x60x90»
20.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок вызова». 
Молодежные сборные. 
Россия - Англия

22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Сербия

00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Турция - Украина

02.55 «90x60x90»
03.25 «Аполлон-17. Последние 

люди на Луне»
04.30 «Вести-спорт»
04.40 Вести.ru
04.55 Top Gёrl
05.45 «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 «Открытое небо»
12.30 Новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «Башкорт йыры-2012»
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 «Забытые войны». Часть II
17.30 Новости 
17.45 Полезные новости
18.30 Новости 
18.45 «Байык-2012». Республи-

канский телевизионный
19.30 Новости
19.45 «Сделано в «Тамыре»
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости 
20.45 «Семь жемчужин»
21.00 Действующие лица
21.30 Новости 

22.00 На самом деле
22.30 Новости
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

Ток-шоу
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. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное 

шоу
02.00 Х/ф «Зубастики 2: Основ-

ное блюдо»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПАУТИНА»
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
          СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

танта». Космическая ме-
дицина

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Язь. Перезагрузка»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
14.40 Х/ф «ДЖОННИ-

МНЕМОНИК»
16.30 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Орган №1
17.00 «Все включено. Александр 

Емельяненко»
17.55, 00.40 Смешанные едино-

борства. M-1 Сhallenge 
XXXIII. Александр Емелья-
ненко против Ибрагима 
Магомедова

21.00 «Вести-спорт»
21.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
23.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

В яблочко
00.25 «Вести-спорт»
01.45 Бильярд. «Кубок мэра Мо-

сквы»
03.40 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
04.10 «Язь. Перезагрузка»
04.40 «Вести-спорт»
04.50 Вести.ru
05.10 Top Gёrl

07.00 Салям
10.00, 17.45 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 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 «Забытые войны». Часть III
17.15 Надо знать!
17.30, 18.30 Новости 
18.45 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина
19.30 Новости
19.45 БОНДЖОРНО, УФА
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости 

20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Историческая среда
21.30 Новости 
22.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
22.30 Новости 
23.00 КВН РБ. Финал сезона-

2012

15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Новый сезон 
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя

01.15 Х/ф «Смертельные мысли»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Смертельные мысли»
03.20 Т/с «В паутине закона»
04.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом 

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
          ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». 
             Ночное шоу
02.00 Х/ф «Зубастики-3»
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА»

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ» С ЛЕОНИДОМ ЗАКО-
ШАНСКИМ

18.30 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
          СЫЩИКА ГУРОВА. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ
          СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «ГЕНЕРАЛЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ»
02.30 Чудо-люди
03.00 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»
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

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном»
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»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
22.55 Х/ф «На дне знаний-2»
00.05 «Землетрясение. Кто сле-

дующий?»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
          СЫЩИКА ГУРОВА»
21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
          СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»

07.10 «Все включено»
08.05 «Индустрия кино»
08.30 «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 «ВИРУС»
13.05 «Вопрос времени». Аллер-

гия на электронику
13.35 Вести.ru
13.55 Местное время
14.25 «90x60x90»
14.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
17.15 «Наука 2.0»
18.15 Профессиональный бокс. 

Антонио Тарвер против 
Латифа Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по 
версии IBO

20.40 «Вести-спорт»
20.55 Х/ф «Зона ВЫСАДКИ»
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Венгрия - Ирландия
00.55 Неделя спорта
01.50 «Технологии древних циви-

лизаций»
02.50 «Наука 2.0»
03.25 «Вести-спорт»
03.35 Вести.ru

05.10 «Моя планета»
07.00 Салям
10.00 Новости недели
10.30, 15.30 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, 17.15 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
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости 
16.45 «Забытые войны»
17.30, 18.30 Новости 
18.45 Бахетнама
19.30 Новости
19.45 Еду я в деревню
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости 
20.45 «Открытое небо»
21.30, 22.30 Новости 
23.00 Следопыт

06.00 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Д/с «Винтов-
ки и пистолеты-пулеметы»

07.05 Д/с «Атомный ледокол 
«Ленин»

07.55, 09.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ НЕСТОРА МАХНО»

09.00 Новости
12.20 Д/с «Уральский дракон»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
14.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Восставший из 
ада»

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 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ»
23.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. Финал

01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
         ЧЕРНОЕ УХО»
05.15 Д/с «Уральский дракон»

06.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Нью-Джерси 
Дэвилз»

06.00 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии»

07.10, 14.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.35 Т/с «ВИЗИТ 
          К МИНОТАВРУ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Змея подколод-
ная»

19.20 Д/с «Битва империй»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПОРОХ»
00.15 Х/ф «МАМА»
00.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. Финал

02.30 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»

04.05 Х/ф «ВЕТЕР 
          СТРАНСТВИЙ»

07.10 «Все включено»
08.00 «90x60x90»
08.30 «Наука 2.0. Опыты диле-

06.00 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии»

07.10, 14.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.35 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Смертный грех»
19.20 Д/с «Битва империй»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
00.15 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
01.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
03.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»
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В программе возможны изменения

Пятница, 8 июня

Суббота, 9 июня

Воскресенье, 10 июня

Четверг, 7 июня            

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел»
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Дарья Донцова. Безумная 

оптимистка»
12.00 Новости
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
15.55 Х/ф «Про любоff»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Принцесса Диана»
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Вся жизнь в перчатках»
22.40 Х/ф «Голубая лагуна»
00.40 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная 
Ирландии - сборная Хор-
ватии

02.45 Х/ф «Викторина»
05.15 «Хочу знать» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» 17.00 «Жди 

меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «В тени Солнца нации»
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.50 Д/ф «Прыжок Льва»
00.40 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная 
Германии - сборная Пор-
тугалии

02.45 Х/ф «Все о Еве»
05.20 Т/с «В паутине закона»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.40 М/ф «Бременские музы-

канты»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.40 Церемония открытия 

Чемпионата Европы по 
футболу-2012. Сборная 
Польши - сборная Греции

00.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей»

01.55 Х/ф «Только ты»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Только ты»
04.00 «Светлана Светличная. 

Светить всегда»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу
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. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
22.45 Х/ф «Человек, который 

знал все»
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. «Россия-Чехия»
02.45 «Профилактика». Ночное 

шоу
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПАУТИНА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА»
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу 
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

21.25 Х/ф «СЕНАТОР» из цикла 
«СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «ГЕНЕРАЛЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ»
02.35 Чудо-люди
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00, 09.15 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
10.15 Страна спортивная
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Все включено»
14.40 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
15.50 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
16.25 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира»
17.55 Х/ф «Спецназ»
18.50 Х/ф «КАНДАГАР»
20.45 «Вести-спорт»
21.00 «90x60x90»
21.30 «Евро-2012. Болеем за на-

ших»
00.30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Сhallenge XXXIII. 
Александр Емельяненко 
против Ибрагима Маго-
медова

02.40 Евро-2012. Дневник чем-
пионата

03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Польша - Греция

05.35 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 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, 17.45 Полезные новости
12.30 Новости
12.45, 17.15 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости 
13.45, 18.45 Ток-шоу «Пора разо-

баться»
14.30 Новости 
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30 Новости 
16.45 «Забытые войны». Часть V
17.30 Новости 
18.30, 19.30 Новости
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости 
20.45 Д/ф «Юный спецназовец»
21.15 «Сабантуй-2012». Абзели-

ловский район
21.30, 22.30 Новости 

23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-

шоу
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. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
19.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
20.00 Вести в субботу
20.55 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. «Нидерланды - Дания»
00.00 Х/ф «Хроники измены»
02.05 Х/ф «Империя Солнца»
05.00 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «Женский взгляд» Влади-

мир Левкин
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПАУТИНА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Очная ставка
17.30 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

21.20 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив

22.15 Ты не поверишь!
23.15 Х/ф «ПО ПРАВУ»
01.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.40 «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне»

07.40 «90x60x90»
08.10 «Спортback»
08.30 «Вести-спорт»
08.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Польша - Греция
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Чехия
13.30, 21.15 Евро-2012. Дневник 

чемпионата
14.20 «Вести-спорт»
14.35 «90x60x90»
15.10 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Польша - Греция
17.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Чехия
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Свободная практика
21.55 «Наука 2.0. ЕХперименты» 

Гидросамолеты
22.55 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Квалификация
00.05, 02.55 Евро-2012. Дневник 

чемпионата
00.45 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Бра-
зилия

03.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Нидерланды - Дания

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Бонджорно, Уфа
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 «Мелодии лета». Концерт
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Цирк в 13 метров
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.45 «Забытые войны»
17.30 Новости 
17.45, 18.45 Гала-концерт фести-

валя ансамблей народного 
танца

18.30, 19.30 Новости
19.45 Еду я в деревню
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости 

20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
21.30, 22.30 Новости 
23.00 Следопыт
23.30 Х/ф «Спеши любить»

05.30 Х/ф «Суета сует»
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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии»
15.10 «Шутки в сторону». Кон-

церт 
17.05 Х/ф «Долина роз»
19.15 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
20.55 «Смеяться разрешается»
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. «Испания - Италия»
00.00 Х/ф «Перед закатом»
01.30 Торжественная церемония 

закрытия ХХIII-го кинофе-
стиваля «Кинотавр»

02.50 Горячая десятка
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 

ЛОТО»
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-

НОК 
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» 

20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗНАНИЕ
21.40 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.40 Х/ф «ДЭН»
00.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»
02.45 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. «Нью-Джерси 
Дэвилз» - «Лос-Анджелес 
Кингз»

08.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппи-
ны) против Тимоти Брэдли 
Бой за титул чемпиона 
мира в легком весе по 
версии WBO

11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Германия - Португалия
13.30 Евро - 2012. Дневник чем-

пионата
14.20 «Вести-спорт»
14.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Нидерланды - Дания
16.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Германия - Португалия
19.00 «Вести-спорт»
19.15 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппи-
ны) против Тимоти Брэдли 
Бой за титул чемпиона 
мира в легком весе по 
версии WBO

21.20, 02.40 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата

21.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
23.45 Формула-1. Гран-при Ка-

нады
02.15 АвтоВести

03.30 «Картавый футбол»
03.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Испания - Италия
05.55 «Технологии древних циви-

лизаций»

19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 «Сабантуй-2012». Давлека-

новский район
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012». Республи-

канский телевизионный 
конкурс

22.45 Вечер.com
23.30 «Башкортостан - страна 

орлов»
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Р. Низамов
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
17.00 «Воскресение»
17.30 Вечер памяти Т. Каримова
18.30 Новости 
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем

06.00 Д/ф «Миры Федора Хи-
трука»

07.10 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ФОНТА-

НЫ»
10.00 Служу России!
11.35, 13.15, 18.15 Т/с «ДВА КА-

ПИТАНА»
13.00 Новости
17.00 «Крылья России». Д/с «Ги-

дросамолеты»
18.00 Новости
22.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
00.20 Д/ф «Нас зовут спецназ»
00.50 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. Финал

02.40 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ»

04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ»

06.00 «Форма одежды». Д/с «Во-
енная форма ВМФ»

07.10, 14.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
          РИСКА»
10.35 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Либерти»
16.00 Новости
16.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Берегись авто-
мобиля!»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Д/с «Звезда» Северина»
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ»
01.05 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. Финал

02.55 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА»

06.00 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии»

07.10, 14.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»
10.40 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ 
           СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 «Форма одежды». Д/с «Во-

енная форма ВМФ»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского 

сыска». Д/с «Несущие 
смерть»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
          РИСКА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
          ТИХОХОД»
00.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
           ПАРЕНЬ»
02.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
          ПЕРЕВЕРТЫШИ»
03.45 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГО-

ВОР»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

06.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Нью-Джерси 
Дэвилз»

08.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Жвачка

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ДЖОННИ-

МНЕМОНИК»
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Умная еда
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.05 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
14.35 Х/ф «Зона ВЫСАДКИ»
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Дирижабли
17.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
19.30 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
20.40 «Вести-спорт»
21.00 «Евро-2012. Болеем за на-

ших»
22.15 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой 7». 
Виталий Минаков (Россия) 
против Эдди Санчеса

01.10 «Евро-2012. Болеем за на-

ших»
01.55 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
03.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без полез-
ных ископаемых

03.40 «Вопрос времени»
04.10 «Вести-спорт»
04.20 Вести.ru
04.35 Top Gёrl

05.25 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле 

12.15, 17.45 Полезные новости
12.30 Новости 
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости 
13.45 «Башкорт йыры» представ-

ляет…
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 «Забытые войны»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости 
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости 
18.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
19.30 Новости

19.45 Волшебный курай
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости 
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Глас закона
21.30 Новости 
22.00 На самом деле
22.30 Новости 

12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Свой среди 
чужих»

19.20 Д/с «Битва империй»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА»
00.10 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ 
          МУЖЧИНЫ»
01.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
          НАДЕЖД»
03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
           БЕГЛЕЦ»

23.00 Х/ф «Дневник памяти»
06.00 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
07.10, 14.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.35 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»



06.06
+27
+15
747 мм
ю/з, 5 м/с

Восход 05:35 Заход 22:45

07.06
+30
+19
745 мм
ю/з, 5 м/с

Восход 05:34 Заход 22:46
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02.06
 + 23
 + 14
740 мм              
ю, 4 м/с

Восход 05:38 Заход 22:41

Суббота 
 03.06
 +20
 +14
741 мм
з, 2 м/с

Восход 05:37 Заход 22:42

Воскресенье Среда 
05.06
+17
+11
744 мм                 
з, 7 м/с

Восход 05:36 Заход 22:44

Вторник 
04.06

 +21
 +15

743 мм
ю/з, 3 м/с

Восход 05:37 Заход 22:43

Понедельник Четверг 
08.06
+26
+16
746 мм
з, 1 м/с 

Восход 05:34 Заход 22:47

Пятница 

Конкурсы «ЗГ»

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» 
приглашает на курсы: приглашает на курсы: 

- машинист экскаватора, машинист бульдозера, машинист крана 
(пневмоколесные и гусеничные краны). Требование: наличие удо-
стоверения тракториста-машиниста;
- пользователь ПК; 
- оператор ЭВиВМ;
- каменщик; 
- штукатур;
- водители и специалисты  по перевозке опасных грузов;
- 1С: предприятие (торговля и склад).

Прием на курсы проводится ежедневно в Учебном центре (ря-Прием на курсы проводится ежедневно в Учебном центре (ря-
дом с проходной КТНП). Тел.: 3-29-03.дом с проходной КТНП). Тел.: 3-29-03.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКАПОДПИСКА  

НАНА  ««ЗАВОДСКУЮ 
ГАЗЕТУГАЗЕТУ»»!!

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

• ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» ТРЕ-
БУЕТСЯ электромеханик по ремонту торгового 
и холодильного оборудования.Тел.: 9-46-26.
• • ООО «Ферма крупного рогатого скота» срочно требуются до-
ярки.Тел.: 9-46-26.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка. 
Тел.: 8-902-868-59-99.
• ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Обращаться в магазин «Интерьер» по адресу: грузчик. Обращаться в магазин «Интерьер» по адресу: 
г. Аша, ул. Советская, 7.г. Аша, ул. Советская, 7.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-59-99.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка. 
Тел.: 8-902-868-59-99.
• АВТОРЫНОК-АША находится по новому адресу: автостоянка за 
ДС «Металлург» по ул. Озимина, 34. Покупка, продажа, оформление 
документов. Тел.: 8-963-0806-888, 8-919-3055-197.
• ПРОДАЕТСЯ ветхий дом по ул. Зеленая. Земля 10 соток выкуплена. 
Тел.: 8-952-515-47-63.
• ПРОДАЕТСЯ дом в Аше по ул. Зеленая. Тел.: 8-919-359-10-25
• ПРОДАЕТСЯ дом в п.Ук, по ул. Кирова, 11; S = 50,7 кв.м, участок 
земли 20,4 кв.м. В собственности. Баня, сарай, вода (скважина 17 м), 
плодово-ягодные насаждения: смородина, яблони, клубника, малина. 
В 50 м от дома родник. Тел.: 8-927-230-81-48.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе первой проходной 
АМЗ. Свет, смотровая яма, кессон. Размеры: 6.20х5.20х3.10 м. Земля и 
строение в собственности. Подъезд круглый год. Тел.: 8-962-532-20-09, 
8-917-789-52-17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ЗАВОДА И ГОРОДА!БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ЗАВОДА И ГОРОДА!

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

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

НЕ ГОРЮЧАЯ              ДЛЯ БАНЬ и САУН             СТЕН и КРЫШ

Дима ЗУЙКОВ, 1 год 7 мес. Любит своего 
кота Барсика, который позволяет ему делать с 
собой все что угодно. В свободное от игр вре-
мя по-мужски помогает своему папе Алексан-
дру – сортировщику-сдатчику ЛПЦ № 1. 

Номинация «Ребята и зверята»Номинация «Ребята и зверята»

«Заводская газета» продолжает фотокон-
курс «Дети металлургов», посвященный 100-
летию со Дня рождения А.К. СОЛОВКОВА. 

Фото принимаются до 6 августа 2012 года 
по адресу 456010 г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 
104-105. Тел.: 3-34-11; 9-31-71. E-mail: press@
amet.ru.

ПОБЕДЫ И ПОБЕДЫ И 
ПОРАЖЕНИЯПОРАЖЕНИЯ

Юные шахматисты Челябинской области разыграли 
путевку на первенство Уральского федерального округа.

Спорт

В мае прошли соревно-
вания по шахматам в зачет 
спартакиады учащихся 
«Олимпийские надеж-
ды Южного Урала». Они 
проводились в два этапа: 
на первом соревнования 
шли в территориальных 
группах, на втором лучшие 
спортсмены состязались 
между собой. Призом стала 
путевка на первенство 
Уральского федерального 
округа.

Первый этап, в котором 
участвовали все команды 
горнозаводской зоны, со-
стоялся 5-6 мая в Сатке. В 
финал попали лучшие спор-
тсмены: у юношей таковых 
определилось 10 человек, 
у девушек – 8. Команда 
сложилась из юных спор-
тсменов различной квали-
фикации. Соревнования 
проходили по швейцарской 
системе – 9 туров с контро-
лем времени 30 минут на 
каждого игрока. Юные сат-
кинцы уверенно выигрыва-
ли партию за партией у сво-
их соперников. Ашинские 
ребята успешно стартовали, 
но встреча с хозяевами тур-
нира выбила их из колеи. 
Затем последовал период 
восстановления, и они 
опять заиграли в силу своих 
возможностей. Французская 
защита, дебют двух коней, 
защита Гаррата, английское 

начало и много другого 
использовали ашинцы во 
время встреч с соперни-
ками. Итогом двухдневной 
борьбы стало IV командное 
место и выход в финал 
Дмитрия СВЕШНИКОВА.

Финальные игры прош-
ли 19-20 мая в Челябинске 
в шахматной областной 
школе. 42 юных спортсме-
на, имеющие разряды КМС 
и I взрослый, разыграли 
между собой путевки на 
соревнования более высо-
кого уровня.

К сожалению, Дмитрий 
проиграл первый тур, 
уступив настойчивому со-
пернику из Магнитогорска. 
Видимо, его надломило 
это поражение, и в первый 
день он сумел выиграть 
только одну встречу с 
перворазрядником из 
Троицка. На второй день 
удача тоже была не на его 
стороне. Он полностью 
использовал свое время, 
но блестящие победы так и 
чередовались с досадными 
поражениями.

В итоге Дмитрий Свеш-
ников не занял призовое 
место, но приобрел бес-
ценный опыт спортивной 
борьбы с высококвалифици-
рованными спортсменами.

Евгений ПОНОМАРЕВ

ВОСКРЕСНЫЙ ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЫПУСКВЫПУСК

Во всех школах нашей 
страны прозвенел последний 
звонок. Не стали исключением 
и воскресные школы Аши при 
храме Иконы Казанской Божьей 
Матери и Сестричестве милосер-
дия. В этом году их выпусника-
ми стали пять ребятишек.

Празднования прошли в 
торжественной и дружественной 
обстановке. Дети приготовили 
праздничный концерт, на котором 
звучали стихи и песни, был орга-
низован фуршет. Учащихся вос-
кресной школы при храме иконы 
Казанской Божьей Матери с этим 
событием поздравили священ-
ники отец Валерий МОХОВ, отец 
Андрей МОХОВ и настоятель Сим-
ского храма отец Павел ПУРЛОВ.

Анна САЛАМАТОВА,
фото К.Комышева


