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Люди нашего завода

Честь по труду

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Вечер чествования трудовых династий года в РДК «Металлург» собрал более четырехсот
гостей и участников события.

Уважаемые читатели, идет
подписная кампания на второе полугодие текущего года!
Подписаться на «Заводскую газету» вы можете во
всех почтовых отделениях
связи и киосках «Роспечати».
Будьте в курсе происходящих на Ашинском метзаводе
событий, знакомьтесь с самыми яркими представителями
предприятия, их достижениями в социально-общественной, культурной и спортивной
сферах.
Почта России
Индекс

Цена, руб.

14895

334,26

14901 (для
пенсионеров)

247,26

Роспечать
Индекс
Старшее
поколение
династий
металлургов
является для
своих детей
примером
добросовестного отношения к работе.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Д

обрые слова и поздравления звучали в честь
тружеников ПАО «Ашинский метзавод», представителей больших и
дружных династических
семейств ЧЕРТОВЫХ (1120 лет
суммарного стажа), ХАРДИНЫХ
(более 450 лет), ПЛЕХАНОВЫХ
(более 1200 лет) и ВАШКИНСКИХ (более 220 лет).
Как известно, трудовые династии – опора любого предприятия,
его, без преувеличения, золотой
фонд. Если на предприятии на про-

тяжении более сотни лет подрастающие дети приходят на смену
родителям – это говорит о стабильности и востребованности производства, о привлекательности условий труда и достойной заработной
плате, о правильной социальной
политике руководства завода. Кто
же посоветует собственному ребенку плохой судьбы?
– На нашем предприятии в настоящее время работает около 50
больших семей, – отметил генеральный директор завода Владимир МЫЗГИН. – Эти династии начинали строить завод 118 лет назад,
и сейчас продолжают трудиться на
метзаводе. За прошедшие годы на
предприятии сделано очень много, коренным образом изменились
условия труда – в новых цехах

технологические процессы автоматизированы. И те представители
династий, что работали в 50-60
годы, по-хорошему завидуют нынешнему поколению – рабочие
места, на которых они вырабатывали горячий стаж, выглядели совершенно иначе. Еще хотелось бы
отметить, что когда работает семья
на заводе – происходит меньше
нарушений трудовой дисциплины,
у этих людей совершенно другое
отношение к цеху, заводу, к самому процессу труда, что, в конечном
итоге, сказывается на экономике
предприятия, на благосостоянии
работников.
В процессе подготовки к мероприятию было собрано очень
большое количество исторического материала, касающегося

заводских семей и отдельных их
представителей. Люди старшего
поколения с большим интересом
рассказывали организаторам проекта и о своих родителях, дядях и
тетях, разыскивали в старых семейных альбомах фото дедушек
и бабушек, вспоминали примечательные истории из их биографий, находили почетные грамоты,
удостоверения и более серьезные
правительственные награды, вспоминали об увлечениях своих родственников. Часть воспоминаний,
архивных фото и семейных встреч
послужили основой для документальных фильмов, созданных о каждой из четырех династий телерадиокомпанией «АТВ-12».

Цена, руб.

14895

267,00

14895 (для
пенсионеров)

183,00

Присоединяйтесь к всероссийской благотворительной акции «Дерево добра».
Акция предоставляет возможность каждому посетителю
отделений почтовой связи сделать доброе дело и подарить
подписку на любимые газеты и
журналы воспитанникам детских
социальных учреждений, оплатив
хотя бы месячную стоимость одного из изданий периодики.
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По данным Росстата с 5 по 11 апреля индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала года – 102,2%. За прошедшую неделю цены на крупу
гречневую увеличились на 1,1%, рыбу мороженую – на 0,6%, чай, маргарин, макаронные изделия, хлеб ржаной - на 0,3-0,4%. При этом яйца куриные подешевели на 0,8%, свинина, сахар-песок – на 0,4%, куры – на 0,3%.

Подарок от «Соцкомплекса» – шашлыки к празднику со скидкой.
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составляет доля
АМЗ в сегменте российских производителей термосов.

цитата

Заводская газета
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Альберт ЛАТЫПОВ, директор по производству и сбыту АМЗ:
– С августа в КТНП сократили объем производства, но увеличили отгрузку. Запасы посуды на складе сократились с 300 млн до
107 млн штук на сегодняшний день. С мая месяца планируем
переместить баланс в сторону увеличения объемов производства. Наш план на сегодняшний день: довести объем отгрузок в
рублевом эквиваленте примерно до 80 млн рублей с НДС. Сейчас
мы отгружаем примерно 70 млн с НДС. Для сравнения – в июне-июле прошлого года продавали на 45 млн с НДС.
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Извне

14 апреля в ПАО «Ашинский метзавод» состоялась традиционная весенняя
встреча дистрибьюторов товаров народного потребления и садово-огородного
инвентаря.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Д

ля того, чтобы обсудить результаты работы прошлого
сезона, высказать свои пожелания и наметить перспективы дальнейшего сотрудничества, а также побывать
на производстве, на завод приехали
партнеры из Москвы, Новосибирска,
Пятигорска, Воронежа, ну и, конечно, Аши.
– В течение некоторого периода наблюдалось падение производства товаров народного потребления, – отметил
генеральный директор АМЗ Владимир
МЫЗГИН, рассказывая о положении дел
на производстве. – Во второй половине
прошлого года ситуация стала меняться
– наметился рост производства товарной
продукции, увеличилась реализация, началось снижение запасов на складе подразделения. Все вы прекрасно знаете о том,
что мы, вкупе с другими отечественными
производителями товаров народного потребления, добивались повышения пошлин на экспорт продукции из-за рубежа,
и то, что сегодня ощущается спрос на российские кухонные и столовые принадлежности – это результат масштабной работы.
Единственное, что сегодня сдерживает
развитие производства в КТНП – это назревшая необходимость обновления всего
парка оборудования, а в связи с кредитными обязательствами в период реконструкции листопрокатного производства
такие мероприятия заводу не по карману.
Необходимо отметить, что КТНП не
стоит на месте, есть довольно много идей
по обновлению существующей продукции,
конструкторско-технологический
отдел
регулярно разрабатывает серии новинок,
много предложений поступает от партнеров-покупателей. К примеру, в прошлом
году появились новинки цельнотянутых
кастрюль больших емкостей в диапазоне
40-50 литров, кухонных принадлежностей,
потребительской посуды (пароварки), лопат, выпустили серию посуды «Миниатюра». В 2015 году заводом было отгружено порядка 12 миллионов штук новинок.
Год назад в комплекс приобрели линию
лазерной резки заготовки, которая уже
оправдала себя, позволив снизить расход
металла и затраты по изготовлению оснастки. Руководство АМЗ предлагает дистрибьюторам инвестировать финансовые
средства в приобретение оборудования в
КТНП на взаимовыгодных условиях.
Перспективы развития на текущий год
кратко обрисовал директор по производству и сбыту АМЗ Альберт ЛАТЫПОВ.
– Производство столовых приборов
мы планируем увеличить примерно на
44%, – говорит он. – Кухонные принадлежности идут со снижением в 23% за
счет сокращения производства объемов
шампуров, посуда будет производиться
на уровне прошлого года. Производство
термосов в этом году вырастет на 30%,
садово-огородного инвентаря снизится
на 6% в связи со сложившейся неблаго-

приятной для предприятия ценовой политикой. Однако объем производства СОИ
мы можем увеличить в любой момент, так
как оборудование не законсервировано,
кадры сохранены. Для экономики цеха в
настоящий момент выгодно нацелиться на
производство посуды и термосов.
Приостановка производства СОИ
и уменьшение объемов изготовления
шампуров вызвала большое сожаление
некоторых дистрибьюторов. По словам
генерального директора пятигорской компании «Русское Поле» Олега ПОПОВА,
продукция АМЗ славится своим высоким
качеством, от своих покупателей он, как
крупнейший дистрибьютор в своем регионе, слышит только положительные отзывы.
– Удивило, что происходит сокращение производства шампуров в сезон, мы
об этом не были осведомлены. Замечательный продукт, прекрасное сочетание
цены и качества. Заменить быстро сезонный товар проблематично, – заявила
Марина АБРАМЧЕНКО, начальник отдела
закупок московской компании «Спецторг
Кэш энд Керри».
Вместе со специалистами дистрибьюторы обсудили возможности производства посуды и адаптеров для индукционных плит, проблемы штрихкодирования

каждой единицы изделия для продажи в
сети, а также необходимость индивидуальной упаковки для каждой единицы, смены
упаковки для шампуров и мангалов, потребность в предоставлении более расширенной характеристики товара и ряд
других вопросов.
От дистрибьюторов поступило немало предложений по усовершенствованию
имеющейся товарной продукции и по
производству новинок, например, изготовление заварных чайников, масленок,
тёрок, термокружек. Как отмечают дистрибьюторы, наступил переломный момент,
когда покупатели тянутся к качеству, а не
бегут за низкой ценой.
– Я анализировал сегодняшнюю ситуацию и пришел к выводу, что АМЗ, как
поставщик посуды из нержавеющего металла, по-прежнему на рынке на первом
месте, – отметил начальник отдела оптовых продаж фирмы «Пилот МС» (г. Москва)
Сергей МОЛОКАНОВ. – Честно говоря,
ехал сюда с пессимистичным настроением, но, выслушав специалистов, поговорив
с заводчанами, понял, что вы на правильном пути. Если кадры сохранены, если
существует возможность нарастить объем
производства, и присутствует желание, все
будет! А заказы сейчас идут. Заказы будут.

Честь по труду
Важность семейного воспитания в трудовом
аспекте подчеркнул и председатель Совета директоров завода Владимир ЕВСТРАТОВ:
– Где бы ни работали представители славных
династий, они всегда показывали пример своим
трудом, и это в полной мере касается самой многочисленной заводской семьи ПЛЕХАНОВЫХ, насчитывающей более 1200 лет суммарного трудового
стажа. Несколько поколений семьи трудились в доменном цехе и мартене, после ликвидации устаревшего производства молодое поколение семьи трудится в других цехах и подразделениях. Их сфера
деятельности на заводе очень разнообразна, и они
всегда показывали пример честного, добросовестного отношения к своим обязанностям, воспитывая
положительным примером своих детей и внуков.
Замечено, что представители династии никогда не
подводят, потому что им нужно отчитываться не перед товарищами, а перед своей семьей.
Представителям каждой семьи вручались сертификаты за сургучной печатью о принадлежности
к трудовым династиям, которые являются золотым
фондом завода. Следует отметить, что вечер чествования трудовых династий получился не только
информационно насыщенным и душевным, позитивных эмоций добавили еще и артисты, каждое
выступление которых сопровождалось неизменными аплодисментами. «Аллилуйя любви» из нового
творческого проекта по мотивам известного произведения «Юнона» и «Авось», над которым сейчас
трудятся одаренные заводчане, прозвучавшая в исполнении сводного хора, еще долго звучала в ушах
и мысленно проецировалась на увиденное.
– Вечер произвел очень приятное впечатление.
Считаю, что он будет полезен молодому поколению,
детям нашим, – отметил выходящий из зала Виктор
АБРАМОВ, ветеран мартеновского цеха, сталевар с
27-летним стажем работы, представитель династии
Чертовых, ныне пенсионер завода.
– На этот вечер нас с мужем пригласили родственники из династии Хардиных. Впервые были
на заводском мероприятии такого рода и остались
очень довольны увиденным. Мы не сомневались, что
будет интересно, но не предполагали, что будет настолько увлекательно. Хочется отметить разноплановую подачу материала и очень хорошую организацию, – считает ветеран территориального ФОМСа
Челябинской области Нина АЛЕКСЕЕВА.
Организаторы мероприятия выражают благодарность за подготовку видеоматериалов директору
«АТВ-12» Андрею Николаевичу ДУБЫНИНУ и видеооператору Якову ГАВРИЛЮКУ, а также представителям трудовых династий Алевтине Дмитриевне
СУЛИОНСКОЙ, Людмиле Григорьевне АХМЕТОВОЙ,
Татьяне Максимовне НЕМНО, Елене Николаевне БАЕВОЙ, Галине Александровне ВАШКИНСКОЙ.

на заметку

Заказы будут

Для продолжения традиции
чествования трудовых династий
ПАО «Ашинский метзавод» в 2017
году, с предложениями кандидатур
семей просим обращаться в заводской музей к Валентине Порфирьевне Кирилловой до 1 июля 2016
года, тел.: 5-55-32. Требования к
кандидатурам – многолетний и
добросовестный труд на заводе
не менее чем в трех поколениях,
безупречные характеристики с
места работы, наличие поощрений
за трудовые достижения.

P.S. Документальные видеофильмы о династиях, использованные на мероприятии, можно посмотреть
в заводской сети: //Pressa_verstka/Фильмы о династиях, в группах «Заводская газета» в «Одноклассниках», «Союз рабочей молодежи АМЕТ (АМЗ)» и
«Заводская газета» «В Контакте». Видеозапись всего
торжественного вечера выложим позднее, в следую
щем номере газеты укажем адрес ссылки.
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25 апреля –

суббота

01:30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя

В программе возможны изменения

3
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пятница

1 мая

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

02:15 «Москва. Матрона заступница столицы»
(16+)
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БСТ
Понедельник / 25 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)
01:05 «Ночные новости»
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Деньги» (12+)
23:00 «Жириновский» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Фальшивомонетчики.
Гении и злодеи». «Иные.
Особое измерение» (12+)
02:25 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03:25 «Последний звонок
Нестора Петровича. Михаил
Кононов» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:05 «Следствие ведут...» (16+)
03:00 Т/с «Дознаватель» (16+)

20:05 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
00:55 Д/с «Герои России» (16+)
01:45 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (12+)
05:05 Д/с «Военная форма
Красной и Советской
Армии» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Лютый» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Лютый». Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Лютый». Продолжение (16+)
16:45 Т/с «Лютый» (16+)
17:35 Т/с «Лютый» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Проделки
пранкеров» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Последний
приют» (16+)
20:20 Т/с «След. Трасса» (16+)
21:10 Т/с «След. Убийца где-то
рядом» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Секреты мозга»
(16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Последний
приют» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Проделки
пранкеров» (16+)
02:35 Т/с «Детективы.
Криминальный репортаж»
(16+)
03:10 Т/с «Детективы» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Рыбникова» (16+)
12:30 «Повтори» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
16:25 «Увильды. Эндоэкология»
(12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 «Реальные истории. Юрий
Яковлев» (16+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Т/с «Агент» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
22:15, 03:30 «Реальные истории.
Владимир Меньшов» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Большая перемена»
(0+)
01:45 Х/ф «Эта женщина ко мне»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 17:45, 01:45 Интервью
(12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда»
(12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Следопыт (12+)
22:00 Дознание (16+)
23:00, 03:45 Х/ф «Головокружение» (16+)
02:00 Спектакль «Соловьи
прилетели» (12+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
07:05 «Служу России» (12+)
07:35, 09:15 Х/ф «Служили два
товарища» (6+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/ф «Чернобыль. О чем
молчали 30 лет» (12+)
13:35 «Теория заговора» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
18:30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 Многосерийный фильм
«Смерть шпионам.
Крым» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Художественный фильм
«В небе «ночные ведьмы»
(6+)
00:55 Многосерийный фильм
«Апостол» (16+)
05:05 Д/с «Военная форма
Красной и Советской
Армии» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Убойная сила. Царь
зверей» (16+)
13:35 Т/с «Убойная сила.
Выгодный жених» (16+)
14:40 Т/с «Убойная сила. Казачий
разъезд» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Убойная сила. Казачий
разъезд». Продолжение (16+)
16:20 Т/с «Убойная сила. Ставки
сделаны» (16+)
17:25 Контрольная закупка (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Собственность»
(16+)
21:10 Т/с «След. Мертвая хватка»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Выигрыш» (16+)
23:15 Т/с «След. Волки и овцы»
(16+)
00:00 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02:05 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
03:45 Т/с «ОСА. Суперснайпер»
(16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Все чудеса Урала.
Карагайский бор» (12+)
10:20 Многосерийный фильм
«Средство от разлуки»
(16+)
14:00, 15:15 Многосерийный
фильм «Год в Тоскане»
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия,
2013 г.) (12+)
17:00 «Реальные истории.
Владимир Маяковский»
(16+)
18:00 «Ты не один» (ОТВ) (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Многосерийный фильм
«Агент» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
22:15, 03:15 «Реальные истории.
Зыкина» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Большая перемена»
(0+)
01:45 Художественный фильм
«Любовь для бедных»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда»
(12+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00, 04:30 Х/ф «Открытая
дорога» (16+)
01:30 Спектакль «Оль-ля-ля» (12+)
04:00 Т/ф «Краски войны». 2 ч.
(12+)
06:30 Мелодии души (12+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
07:00, 09:15 Х/ф «Слуга
государев» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:40 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 «Специальный репортаж»
(12+)
13:30 Д/с «Освобождение» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
18:30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Разведчики» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала»
(12+)
10:00 «Моя деревня» (16+)
10:15 Т/с «И в горе, и в радости»
(12+)
14:00, 15:15 Т/с «Год в Тоскане»
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия,
2013 г.) (12+)
17:00 «Реальные истории.
Пастернак» (16+)
17:55 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Многосерийный фильм
«Агент» (16+)
21:00 «Общественный контроль»
(12+)
21:10 Художественный фильм
«Трактор. Возвращение»
(12+)
22:15, 03:15 «Реальные истории.
Танич» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Большая перемена»
(0+)
01:45 Художественный фильм
«Пять лет и один день»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра. Спортблог
спецкора» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Представляя интересы
людей» (12+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда»
(12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:15 Х/ф «Мечты
сбываются» (16+)
01:30 Спектакль «Убежавшие
в счастье» (12+)
03:15 Д/ф «Будем жить» (6+)

06:00 Новости. Главное
06:40, 09:15 Х/ф «Кодовое
название «Южный гром»
(12+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:35, 12:05 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
18:30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+)
19:20 «Специальный репортаж»
(12+)
19:45 «Теория заговора» (12+)

вторник / 26 апреля
05:00 Информационная
программа «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Деньги» (12+)
23:00 «Вести.doc» (16+)
00:45 «Чернобыль. До и после».
«Приключения тела.
Испытание холодом» (12+)
02:20 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» (12+)
03:15 «Тайна лагеря Бадабер.
Афганский капкан» (16+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Своя чужая» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Деньги» (12+)
23:00 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:45 Х/ф «Ожог» (16+)
03:00 Многосерийный фильм
«Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

среда / 27 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «День командира
дивизии» (12+)
01:00 Т/с «Апостол» (16+)
05:10 Д/с «Военная форма
Красной и Советской
Армии» (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 «Разведчики».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Разведчики».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. На ход
ноги» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Лондонское фото» (16+)
20:20 Т/с «След. Жирная корова»
(16+)
21:10 Т/с «След. Местные» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Предрассудок»
(16+)
23:15 Т/с «След. Лох» (16+)
00:00 Х/ф «Все будет хорошо»
(16+)
02:00 Т/с «Разведчики» (16+)
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килограммов железной
руды, 600 кг угля и 50 кг известняка можно сохранить,
если переработать 1 тонну
стали. А если переработать
7 стальных банок, можно
сохранить энергию, достаточную для питания 60 Ватт
лампочки в течение 26 лет!

факт

интересно

Металлурги на Южном Урале появились более 4 тысяч
лет назад. Древние медеплавильные печи найдены при
раскопках поселений Аркаим и Синташта, а также на
острове Веры, что на озере Тургояк. Археологи утверждают, что древние мастера владели достаточно развитой по тем временам технологией и могли получать
довольно чистый металл. Некоторые исследователи связывают уход жителей из Аркаима именно с истощением
находящегося поблизости источника медной руды.
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Профориентация

Очень приятно, Ашинский метзавод!
19 апреля ПАО «Ашинский метзавод» «принимал» гостей – воспитанников детских домов Челябинской области.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Р

ебята посетили предприятие в рамках
профориентационной
программы, организованной Академией
профессионального
образования Челябинска.

курсию, чтобы своими глазами увидеть этот захватывающий процесс.
Завершением мастер-класса от
специалиста сталеплавильной лаборатории стало проведение «самостоятельной работы», в которой
ребятам предстояло создать свой
мини-завод, выбрать главного инженера, отвечающего за слаженную
работу своего «коллектива», распределить профессии в команде и
дать название своему предприятию.
Главным заданием стало изготовление заданной заготовки, а точнее,
описание технологического процесса ее производства. Слушатели разбились на две
команды и, надо отметить,
замечательно справились
с поставленной задачей.
Второй мастер-класс,
посвященный прокатному
производству, интересно и с
задоринкой провела заместитель
директора филиала ЮУрГУ в Аше
Юлия ГРАЧЕВА. Здесь детям пока-

зали фильм о работе прокатного
стана и обо всех технологических
процессах, через которые проходит стальной лист. Юлия Васильевна не просто рассказала о том, как
же из стали получают тончайшие
листы, она привлекла ребят к этому
сложному, но крайне интересному
процессу. Дети на смоделированной мини-установке сами приняли
участие в «прокатке», правда, кусок
стали заменили кусочком пластилина, что не помешало им освоить
принципы данного производства.
Кроме того, ребята примерили
на себя спецодежду металлургов,
узнали о том, в какие регионы и
страны происходят поставки ашинского металла, и что из него изготавливают. Надо отметить, что два
часа в Учебном центре пролетели
незаметно, а впереди ребят ждало самое интересное – экскурсия в
святая святых Ашинского метзавода
– электросталеплавильный цех № 2,
а также в листопрокатный цех № 2.

Молодежь заслушала инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на промышленном предприятии, после чего все
получили каски и дружной колонной направились в ЭСПЦ № 2. Работу цеха ребятам показывал старший
мастер участков ДСП и АКП Виталий
ХАРДУКАШ. Он провел детей по самым интересным объектам, рассказал о работе сталеваров и их под-

цитата

Ашинский метзавод приветливо распахнул двери для детей,
которым интересно было познакомиться с производством одного из
ведущих предприятий металлургической промышленности страны,
узнать о том, как выплавляют сталь
и увидеть своими глазами основные технологические процессы ведущих цехов предприятия.
Знакомство ребят с Ашинским
металлургическим заводом началось в Учебном центре, где для
детей провели два мастер-класса.
Первую лекцию прочитала начальник сталеплавильной лаборатории
Юлия ШИШКО. Она подробно рассказала слушателям о том, каким
образом из железной руды получают сталь, как и какими способами происходит ее выплавка. Интересная лекция была подкреплена
историческим экскурсом в доменное и мартеновское производство.
Неподдельный живой интерес у ребят вызвал рассказ лектора о ныне
работающей на метзаводе дуговой
сталеплавильной печи. Было видно,
что детям действительно интересно было узнать о том,
«как закаляется сталь».
– Честно говоря, я никогда не задумывался о
том, как получают сталь, и
оказывается это очень интересно, – делится своими
впечатлениями воспитанник
Кусинского детского дома Валера
ИВАНОВ. – Я очень заинтересовался и теперь еще больше хочу на экс-

ручных. Своими глазами подростки
увидели 100-тонный агрегат «печьковш» и 120-тонную печь с погружающимися в нее электродами, что
означало начало плавления. Виталий Александрович сопроводил
ребят в сталеплавильную лабораторию, где им продемонстрировали
проведение анализа выпускаемой
стали.
– Зрелище невероятно
красивое,
льющийся
металл
– это завораживает! Одновременно
и страшно, и впечатляюще, – поделился
эмоциями Гена ГНАТЮК
из Бакала. – Все такое громадное,
все грохочет и заставляет вздрагивать, но при этом с каждым шагом
становится все интереснее и хочется смотреть и смотреть на это
выбивающееся из печи пламя!
Следующим пунктом экскурсии
стал ЛПЦ № 2. Там в суть работы цеха
ребят ввел заместитель начальника
цеха Евгений КОНОВАЛОВ. Он провел юных гостей по всем участкам
цеха. Дети увидели кольцевые печи
на участке горячей прокатки, стан
«1500» и участок сортировки металла. Также ребятам показали стан
холодной прокатки «1400», сопроводили в травильное отделение. Завершением экскурсии стала демонстрация правки, порезки и зачистки листа
на участке листоотделки.

Социальный педагог из Бакала Мария
МИХАЙЛОВА: «Нам очень понравилась
экскурсия на Ашинский метзавод, очень
хорошо встретили, приветливые, дружелюбные сотрудники, все доступно и просто объяснили. Никогда бы не подумала,
что поездка на металлургическое предприятие может быть столь увлекательной и
настолько захватывающей. Для себя, как педагога, отметила
множество моментов, которые буду объяснять ребятам относительно учебы и дальнейших планов на жизнь. Спасибо
коллективу ПАО «Ашинский метзавод» за гостеприимство,
познавательные уроки и экскурсии.

Важно

За справкой — к страховщикам
Пресс-служба Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Челябинской области

С

2016 года справки о стоимости медицинской
помощи, оказанной в
рамках обязательного
медицинского страхования, выдают страховые
медицинские организации.
Напомним, что с ноября 2014
года в Челябинской области стартовал проект по информированию

населения о стоимости лечения,
полученного за счет государства.
Эксперимент начат в рамках исполнения поручения Президента РФ по
повышению доступности и качества
бесплатной медицинской помощи и
информированности граждан.
Суть проекта заключается в
том, что каждый пациент после
прохождения лечения в круглосуточном, дневном стационаре или
поликлинике, помимо стандартной медицинской документации и
больничного листа начал получать
на руки справку, содержащую информацию о количестве и стоимости полученных им медицинских

услуг. Стоимость услуг указывается
в соответствии с действующими
тарифами на оплату медицинской
помощи в сфере обязательного медицинского страхования. Благодаря
нововведению, пациенты получили
возможность узнать, какие средства
направляет государство в лечебные
учреждения региона для финансирования бесплатных для населения
медицинских услуг.
С 2016 года порядок информирования пациентов был изменен.
Для того чтобы разгрузить медицинских работников, избавить их от
возросшего объема «бумажной» работы, данная обязанность была воз-

ложена на страховые медицинские
организации, работающие в сфере
обязательного медицинского страхования. Для получения справки о
перечне и стоимости медицинских
услуг, полученных по полису ОМС,
застрахованному лицу необходимо

обратиться в страховую медицинскую организацию, в которой он
застрахован. Контакты компании
указаны в полисе ОМС.
В 2016 году в сфере ОМС Челябинской области работает пять
страховых компаний:

Телефон горячей
линии
ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ»
www.astrametall.ru 8-800-250-01-60
ООО СМК «РЕСО-Мед»
www.reso-med.com 8-800-200-92-04
ООО СК «Ингосстрах-М»
www.insos-m.ru
8-800-100-77-55
АО СК «СОГАЗ-Мед»
www.sogaz-med.ru
8-800-100-07-02
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» www.alfastrahoms.ru 8-800-555-10-01
Страховая компания

Официальный сайт
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интересно

Под «субботником» начали понимать
коллективное наведение чистоты и
порядка лишь после установления
советской власти. Изначально же, так
называли еженедельное наказание
гимназистов за плохие проступки.


факт
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Такое понятие, как субботник, существует не только в странах постсоветского пространства, но и за границей тоже. В
Норвегии есть понятие «dugnad», которое подразумевает
под собой добровольную бесплатную работу по благоустройству территории или общую помощь в том или ином деле.
Да и во многих других странах люди собираются вместе для
проведения общественных работ на благо своей родины.

Союз рабочей молодежи

Важно

Мы за чистый город

Штраф за костер
Елена Тарасюк

Екатерина Кипишинова,
фото автора

14

14

апреля молодые
металлурги из состава Союза рабочей молодежи ПАО
«Ашинский метзавод», вооружившись
необходимым инвентарем,
материалами и прекрасным
настроением, вышли на центральную площадь города,
дабы привести Аллею молодых металлургов в порядок
после зимы.
Еще в планах было навести чистоту и на Аллее Мира. Дружной
компанией, преисполненные желания сделать город чище и свежее, молодые металлурги не только очистили брусчатку от листвы,
старой травы и разного мусора, но
и произвели ремонт и выкрасили
скамейки, кованое ограждение по
всему периметру аллеи и фонари
свеженькой черной краской.
Работы было много, без дела
не сидел никто. Самое главное, что
от этой работы никто не устал, мы
получили удовольствие от созерцания результатов своих трудов, от
общения друг с другом, времяпрепровождения на свежем весеннем
воздухе, от хорошей солнечной
погоды и понимания того, что мир
действительно становится лучше от
наших собственных усилий.

Вот они – представители заводской молодежи, искренне считающие своим долгом помогать городу быть чистым, красивым и ухоженным, и готовые внести в
его облагораживание свою лепту.

Сломанным
ограждениям на Аллее
молодых
металлургов
– не место:
ребята оценили «постзимний» урон и
распределили
фронт работ.

Максим ЖЕРЕБИН (ЛПЦ № 1):
– Сама идея
помочь городу
навести порядок
после зимы и
главное поддерживать его в
этом состоянии,
кажется мне правильной, и я лично за подобные
инициативы!

Вот так – на веселой волне, позитивно и с огоньком члены
Союза рабочей молодежи очищают излюбленное для променадов место горожан от прошлогоднего мусора. Милости
просим на весенние прогулки, дорогие ашинцы!
Даниил АХТАРЬЯНОВ (ОАСУ ТП):
– Спасибо руководству Ашинского метзавода за понимание важности нашей
инициативы и за поддержку, которую
оно нам оказывает, в том числе и материальную, предоставив все необходимое для работы.

Дмитрий БАННИКОВ (заводоуправление):
– Недоступных мест для нас нет!
Наведем порядок везде и сделаем это с превеликим удовольствием!

И я – ваш покорный слуга – корреспондент
«Заводской газеты», принимала непосредственное участие в этом нужном деле.

апреля в Челябинской области
названо началом опасного сезона
в регионе по лесным пожарам.

Согласно требованиям противопожарной безопасности, в период введения особого противопожарного режима запрещено разводить костры не
только на полях и в лесных массивах, но и на садовых и приусадебных участках. Утилизировать ветки
деревьев можно в печах, а вот с сухой травой придется повременить, от нее можно будет избавиться
только тогда, когда отменят период особого режима,
а это наступает обычно в период полного распус
кания листвы и разрастания травяного покрова. В
Ашинском муниципальном районе, ввиду периода
дождей, особый режим пока не введен, но ФЗ № 69
о противопожарной безопасности действует в постоянном режиме.
Согласно нормативам, костер можно разводить
не ближе 50 метров от строений и сооружений (в
том числе и соседских!), а утилизировать растительные остатки необходимо только в обустроенных
костровых ямах или использовать для сжигания мусора закрытые емкости, такие, как железные бочки
и печки-«буржуйки». При этом необходимо учитывать направление и интенсивность ветра, влажность
воздуха, удаленность деревянных заборов, деревьев, жилых зданий и хозяйственных построек. Не забудьте приготовить «на всякий пожарный случай»
лопату, песок или емкость с водой, ни на минуту не
забывайте о том, что от сильного дуновения ветра
могут полететь искры, а после сжигания растительных остатков обязательно хорошо залейте место
кострища водой.
Для тех, кто все же решит провести ближайшие
выходные у костерка, напоминаем, «посиделки»
могут влететь вам в копеечку. МЧС напоминает, что
за нарушение требований пожарной безопасности
предусмотрена административная ответственность.
За разведение костра предусмотрен административный штраф до 1,5 тыс. рублей, должностным
лицам – от 6 до 15 тыс. рублей, а юридических лиц
будут наказывать более серьезным «рублем» – от
150 до 200 тыс. Причем, во время действия особого
противопожарного режима такая мера воздействия,
как предупреждение, уже отсутствует – ваш кошелек
реально «похудеет».
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БСТ
четверг / 28 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Деньги» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:45 «Вторая мировая. Русское
сопротивление».
«Человеческий фактор.
Звуки музыки».
«Человеческий фактор.
Радиоактивность» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:50 «Научный детектив» (12+)
07:15 «Теория заговора» (12+)
07:35, 09:15 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50, 20:05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Военная приемка» (6+)
13:20, 16:05 Т/с «Мины
в фарватере» (12+)
18:30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+)
19:20 Х/ф «Теория заговора.
Битва за космос» (12+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
«Апостол» (16+)
05:10 Д/с «Военная форма
Красной и Советской
Армии» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Под ливнем пуль».
Продолжение (16+)
14:30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Сильнее огня».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Деревенская трагедия» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Око любви» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Научный
подход» (16+)
23:15 Т/с «След. Остров
сокровищ» (16+)
00:00 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (12+)
01:45 Т/с «Разведчики» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:00 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «Переезд» (12+)
14:00 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
15:15 Х/ф «Пять лет и один день»
17:00 «Реальные истории. Она
нагадала убийство» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Агент» (16+)
21:00 «Уралметрострой: всегда
в строю» (12+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:15, 03:25 «Реальные истории.
Галина Польских» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Большая перемена»
(0+)
01:45 Художественный фильм
«Петрович» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» (12+)
18:00 Позывной «Барс» (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Точка зрения. ЛДПР (12+)
21:00 «Наука 102» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Гастролеры» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:15 «Москва. Матрона заступница столицы» (16+)
03:10 Многосерийный фильм
«Дознаватель» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:55 «Специальный репортаж»
(12+)
07:20, 09:15 Х/ф «В созвездии
Быка» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:40 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13:20, 16:05 Т/с «Мины
в фарватере» (12+)
18:30 Х/ф «Государственный
преступник» (12+)
20:20 Художественный фильм
«Пропавшие среди живых»
(12+)
22:20 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (12+)
00:20 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)
02:05 Х/ф «Воскресная ночь»
(12+)
04:05 Х/ф «Летняя поездка
к морю» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Война на западном
направлении».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Война на западном
направлении».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:15 Т/с «Детективы. На ход
ноги» (16+)
01:55 Т/с «Детективы.
Лондонское фото» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Око
любви» (16+)
03:15 Т/с «Детективы.
Деревенская трагедия» (16+)
03:55 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Т/с «Переезд» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Фродя» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала.
Карагайский бор» (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Хроники Риддика»
(16+)
02:40 Х/ф «Посвященный» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 14:00, 20:00, 22:00
Международный день
танца на БСТ (6+)
11:00 Муз/ф «Курай-танец» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 23:15, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 23:45
Интервью (12+)
12:00 Балет «Журавлиная песнь»
(6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Байык» (6+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 Х/ф «Визит» (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
00:00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллиардера» (16+)
01:45 Спектакль «Учитель танца»
(12+)
03:45 «Сердце башкурда» (12+)

05:05 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 17:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
12:55 «Высоцкая life» (12+)
13:50 «Зеркало для героя» (12+)
14:45 Д/ф «Афон. Русское
наследие» (16+)
15:45 «Схождение Благодатного
огня»
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:25 Х/ф «Мой грех» (16+)

06:00 Х/ф «Последняя двойка» (12+)
07:15 Х/ф «Три толстяка» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
13:15 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
15:25 «Легенды музыки». Микаэл
Таривердиев (6+)
16:00 «Легенды музыки». Юрий
Маликов (6+)
16:30 «Легенды музыки». Анна
Герман (6+)
17:00 «Легенды музыки». Олег
Митяев (6+)
18:20 «Легенды музыки». ВИА
«Пламя» (6+)
18:50 «Легенды музыки». Максим
Дунаевский (6+)
19:15 «Новая звезда» (12+)
22:05 Х/ф «Большая семья» (12+)
00:15 Х/ф «Рано утром» (12+)
02:15 Х/ф «Когда деревья были
большими» (12+)

06:30 М/ф «Коля, Оля и Архимед»,
«В лесной чаще»,
«Коротышка - зеленые
штанишки», «Волк и семеро
козлят на новый лад»,
«Волшебный клад», «Кот
Леопольд», «Осьминожки»,
«Волшебное лекарство»,
«Тайна Третьей планеты» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:20 Т/с «След. Частное
правосудие» (16+)
19:05 Т/с «След. Чужой почерк»
(16+)
19:55 Т/с «Любовь с оружием»
(16+)
23:30, 04:00 Т/с «Сильнее огня»
(16+)
01:30 Торжественное Пасхальное
Богослужение
из Казанского кафедрального
собора Прямая трансляция
04:35 Т/с «Сильнее огня» (16+)
05:20 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)

04:30 Х/ф «Эта женщина ко мне»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:15 Муз/ф «Ищи Ветрова» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:00 «Увильды. Эндоэкология»
(12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Истина где-то рядом»
(2012 г.) (16+)
12:05 Ежегодный конкурс
«Премии «Андрюша 2016» (6+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «Время дочерей» (12+)
23:00 Х/ф «Агора» (16+)
01:15 Д/ф «Чудеса Иисуса» (12+)
03:45 ОТВ-музыка. Анна
Нетребко. «10 лет
на сцене» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Побег с планеты
Земля» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00 «Кукушкин чай» (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык- 2016» (12+)
17:00 Спектакль «Судьба,
выбранная мной» (12+)
19:00 Бай (6+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Хылыукай-2016». (12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 Трансляция Пасхального
богослужения
из Кафедрального собора
г. Уфа (0+)

05:00, 01:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
13:55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
16:20 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
17:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «Красная Пасха» (16+)
20:15 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)
22:20 «Все звезды майским
вечером», 1 ч. (12+)
23:55 «Я худею» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «Чук и Гек» (12+)

08:10 М/ф «Синеглазка»,
«Грибок-теремок»,
«Василиса Прекрасная»,
«Летучий корабль»,
«В стране невыученных
уроков», «Вовка
в Тридевятом царстве» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)

04:45 «Пасхальные песнопения»
(12+)
05:05 Д/ф «Чудеса Иисуса» (12+)
08:35 «Преображение.
Поздравление
Митрополита Челябинского
и Златоустовского»
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00, 22:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 22:15 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 Т/с «Агент» (16+)
13:40 «Студия звезд. Ералаш»
(2016 г.) (12+)
14:00 Гала-концерт «Весна
студенческая» (12+)
16:00 «Авторадио. Лучшее» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Общественный контроль»
(12+)
23:00 Х/ф «Поп» (16+)
01:15 Х/ф «Агора» (16+)
03:20 Художественный фильм
«Без координат» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Панда большая
и маленькая» (0+)
08:30 «Йома» (0+), 09:00 Бай (6+)
09:30 4-й период (6+)
10:00 Пасхальное послание
митрополита Никона (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Д/ф «Наши годы» (12+)
18:30 История признания (12+)
18:45 «Корабли застывших
морей» (12+)
19:30 Мир настоящих мужчин (12+)
19:45 Х/ф «Корпорация «Еда» (6+)

пятница / 29 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. Дети». Финал
01:55 «Городские пижоны» (16+)
03:40 Художественный фильм
«Перси Джексон
и похититель молний» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Большой концерт Филиппа
Киркорова (12+)
01:35 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

суббота / 30 апреля
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:35 Х/ф «Доброе утро» (12+)
08:15 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Людмила Зыкина. «Здесь
мой причал...»
16:00 Д/ф «Путь Христа»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:20 «Угадай мелодию» (12+)
20:00, 21:30 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
22:40 «Что? Где? Когда?»
23:50 Х/ф «Настя» (12+)
01:30 Пасха Христова. Трансляция

04:15 Х/ф «Родня» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:35 «Магистраль» (Ч)
08:45 «Честный контролер» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Ф. Киркоров» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
13:00, 14:30 Х/ф «Отпечаток
любви» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести»
20:25 Х/ф «Служебный роман» (12+)
23:30 Х/ф «Находка» (16+)
01:30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция
04:35 «Крест» (12+)

воскресенье / 1 мая
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Трембита» (12+)
07:55 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
09:40 «Ералаш» (6+)
10:00 Новости
10:10 «Пока все дома» (12+)
10:50 «Играй, гармонь, в Кремле!»
Праздничный концерт
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Играй, гармонь,
в Кремле!» Праздничный
концерт. Продолжение
13:10 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» (12+)
17:10 «Голос. Дети»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:20 Х/ф «Если любишь прости» (12+)
01:25 Х/ф «Притворись моим
парнем» (16+)
03:10 Х/ф «Зубная фея» (12+)

06:15 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)

08:35 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России» (12+)
10:50 «Disco дача». Весенний
концерт (16+)
12:45 Х/ф «Служебный роман»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Служебный роман»
(12+)
16:25 Х/ф «Затмение» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Затмение» (12+)
01:10 Х/ф «Свадьбы не будет»
(12+)
03:15 «Смехопанорама» (16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

06:55 Х/ф «Большая семья» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. Финал (12+)
13:00 Новости дня
13:55 Т/с «Россия молодая» (6+)
18:00 Новости. Главное
18:35 Т/с «Россия молодая» (6+)
03:20 Х/ф «Запасной игрок» (12+)

11:45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
13:20 Х/ф «Большая перемена»
(12+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
01:45 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)

Заводская газета

7

| 23 апреля 2016 | № 17 (734) | www.amet.ru

Перспективы

На государственном уровне
По данным НП «Русское
общество управления рисками»,
«Риск-Академия»

П

редставители отдела внутреннего аудита ПАО «Ашинский метзавод» Сергей САЛАМАТОВ и Игорь ЖАРИНОВ
приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках заседания технического комитета Международной организации
по стандартизации (ISO/TC 262) по
риск-менеджменту и рабочих групп
по обновлению международного
стандарта ISO 31000.

С

4 по 9 апреля на базе Финансового университета при Правительстве РФ эксперты из 20 стран Европы,
Америки, Азии и Австралии совместно с
Русским обществом управления рисками
(РусРиск) работали над актуализацией самого распространенного в мире стандарта
по управлению рисками ISO 31000:2009.
На данный момент стандарт переведен и
утвержден в более чем 57 странах мира.
Международные коллеги делились уникальным опытом внедрения элементов
управления рисками в разных странах и
призвали российских риск-менеджеров
активнее работать над актуализацией
стандарта ISO31000:2009.
АО «Ашинский метзавод» уделяет особое внимание эффективному управлению финансовыми, операционными и инвестиционными рисками,
– подчеркивает Сергей САЛАМАТОВ. – С
начала года на предприятии активно внед
ряется современная система управления
рисками, которая соответствует вызовам
внешней среды, требованиям менеджмента и принципам, изложенным в международных стандартах по управлению рисками ISO 31000:2009 и COSO:ERM. Советом
директоров утверждена «Политика в области внутреннего контроля и управления
рисками», в которой отражены основные
принципы и подходы к управлению рис
ками на предприятии. Большее внимание
при принятии решений стало уделяться
оценке рисков в достижении поставленных целей. Очень важно, что менеджмент
компании понимает необходимость данных изменений, ведь без «тона сверху»
изменить культуру управления в компании
невозможно, – отмечает начальник ОВА. –
Участие в подобных мероприятиях помогает развивать культуру управления рисками, открывает доступ к огромному массиву
полезной информации, позволяет приобрести уникальные компетенции и связи

–П

Порядок шествия трудовых
коллективов, посвященного празднику
«Весны и труда» 1 мая 2016 года
В соответствии с постановлением администрации
Ашинского муниципального района № 488 от 08.04.2016
года, «01» мая текущего года в г. Аше состоится шествие
трудовых коллективов, посвященное празднику «Весны
и труда».
Праздничное шествие в 11.00 открывают ветераны
войны и труда. Колонна формируется, у здания администрации в 10.30 движется по ул. Советская и выходит на
улицу Ленина.
За колонной ветеранов следует колонна:
- работников Администрации Ашинского муниципального района и Администрации Ашинского городского поселения, редакции газеты «Стальная искра».
- колонна Управления Пенсионного фонда РФ;
- колонна ОКУ Центр занятости населения г. Аши;
- колонна Управления социальной защиты населения;
- колонна Управления образованием АМР;
- колонна Управления здравоохранения АМР, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии.
- колонна Управления культуры АМР : МКУ «СКО
АМР», РДК «Металлург»,
МКУК «ЦБС АМР», МБУДО «АДШИ», МБУДО «ДХШ».
Колонны этих организаций формируются в указанной
последовательности у здания администрации в 10.30 и
следуют в общей колонне за колонной управления здравоохранения.
Колонны: кинотеатр «Космос», музей природы г.
Аши, клуб «Глория», клуб «Затейник», клуб «Белая ладья»,
клуб «Домашний очаг», с/к «Юность», Бокс, Кикбоксинг,
Греко- римская борьба, Дзюдо, Легкая атлетика, колонна ДЮСШ ФК «Металлург» - колонны формируются на
площади Комсомольская (у Почты-России) в 10.30. и
начинают движение по ул. Ленина колонной управления
культуры.
Колонна Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ашинского муниципального района Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30 и начинает движение по ул.

в профсообществе, которые обязательно
пригодятся в ходе работы.
ля эффективного обмена опытом
в рамках мероприятий, посвященных приезду международных экспертов
в Россию, были организованы открытые
форумы. Один из наиболее ярких и, пожалуй, самый масштабный в истории России
профессиональный форум, посвященный
риск-менеджменту, был организован 4-5
апреля в здании Правительства Москвы
на Новом Арбате: «Новые горизонты корпоративного управления рисками». Гостями форума были всемирно-известные
эксперты из Австралии, Германии, Швейцарии, Великобритании, Франции, Голландии, США, Бельгии, Бразилии, Испании,
России, Белоруссии и Казахстана, которые
выступили с докладами, посвященными
интеграции анализа рисков в процессы принятия решений, организационные
процессы и формированию риск-ориентированного мышления в организациях.
своем приветственном слове к
участникам и гостям мероприятия
Член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Эдуард ИСАКОВ подчеркнул
важность форума в плане содействия формированию государственной политики в
области риск-ориентированного принятия
решений и создании в России современной и всеобъемлющей нормативно-правовой базы в области управления рисками.
Он и задал деловой тон форуму, обозначив сильные и слабые стороны современных подходов к управлению рисками,
необходимость налаживания постоянного
и открытого диалога между бизнесом и
государством по идентификации потенциальных угроз экономике и совместных

Д

В

Ленина. В общей колонне следуют за колонной ДЮСШ.
Колонна МБУ СОК «Металлург» - формируется у
дворца спорта и вливается в общую колонну на перекрестке улиц Ленина Озимина за колонной ДЮСШ ФК
«Металлург».
Местное отделение ДОСААФ формируется на площади Комсомольская (у Почты-России) в 10.30. и начинают движение по ул. Ленина. В общей колонне следует за
колонной МБУ СОК «Металлург»
Колонна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 1» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в
10.30 и начинает движение по ул. Ленина за колонной
МО ДОСААФ
Колонна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №2» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30
и начинает движение по ул. Ленина за колонной МКОУ
СОШ №1
Колонна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3 имени Ю.А. Гагарина» города Аши Ашинского
муниципального района Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30
и начинает движение по ул. Ленина за колонной МКОУ
СОШ №2
Колонна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 4» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30
и начинает движение по ул. Ленина за колонной МКОУ
СОШ №3
Колонна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ашинская школа-интернат № 5 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» формируется на площади Комсомольская (у Почты
России) в 10.30 и начинает движение по ул. Ленина за
колонной МКОУ СОШ №4
Колонна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 7» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30

согласованных действий по управлению
рисками.
а форуме эксперты подняли темы
развития культуры управления рисками, количественной оценки в процессе
принятия решений, интеграции анализа
рисков в бизнес процессах, кибер-рисков,
рисков мошенничества и автоматизации
управления рисками. Запоминающимся
стал откровенный разговор во время круглого стола на тему реальных ожиданий
бизнеса от управления рисками во время кризиса. Свое мнение по различным
аспектам данного вопроса высказали члены Советов директоров, комитетов по аудиту и руководители высшего звена крупных российских компаний.
ходе форума были организованы мастер-классы, конкурсы и тестирование, направленные на оценку и развитие профессиональные знаний
и навыков, – делится впечатлениями Игорь
Жаринов. – Бонусом за наше активное участие в этих мероприятиях стали призы. Мы
получили один из четырех сертификатов
на бесплатное дистанционное обучение
в АНО «Электронное образование для наноиндустрии» – eNano www.risk.edunano.
ru по курсу «Управление рисками», а также
бесплатную лицензию – на двухмесячное
использование специализированной программы для моделирования и оценки рисков Palisade Decision Tools. Данная программа представляет интерес, в том числе
и для оценки инвестиционных проектов,
поэтому выигранную лицензию после ее
активации мы передали в финансовый
отдел ПАО «Ашинский метзавод» для сов
местной работы по оценке рисков при составлении финансовых моделей.

Н

–В

и начинает движение по ул. Ленина за колонной МКОУ
СОШ №5
Колонна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 9 города Аши Челябинской области (с профессиональным обучением)» формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30 и начинает движение по ул. Ленина за колонной МКОУ СОШ №7
Колонна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России)
в 10.30 и начинает движение по ул. Ленина за колонной
МКОУ СОШ №9
Колонна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в
10.30 и начинает движение по ул. Ленина за колонной МК
ДОУ ДСКВ №3
Колонна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в
10.30 и начинает движение по ул. Ленина за колонной МК
ДОУ ДСКВ №4
Колонна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в
10.30 и начинает движение по ул. Ленина за колонной МК
ДОУ ДСКВ №6
Колонна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в
10.30 и начинает движение по ул. Ленина за колонной МК
ДОУ ДСКВ №10
Колонна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 18» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в
10.30 и начинает движение по ул. Ленина за колонной МК
ДОУ ДСКВ №17

Сообщение
о проведении годового общего собрания
акционеров пао «Ашинский метзавод»
Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод».
Место нахождения общества: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится: «27» мая 2016 г. в 14 час. 00 мин.
местного времени.
Место проведения собрания: Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления
ПАО «Ашинский метзавод».
Время начала регистрации участников собрания: 12
час. 30 мин. «27» мая 2016 г. местного времени по месту
проведения собрания, в каб. 117 на 1-ом этаже заводоуправления.
Дата окончания приема предварительно направленных
бюллетеней для голосования: 24 мая 2016 г.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные
обществом не позднее 24 мая 2016 г., учитываются при
определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в
указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Лицо, имеющее право на участие в собрании, также может сдать бюллетени для голосования в общество не позднее 24 мая 2016 г. или проголосовать на собрании 27 мая
2016 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010, Челябинская
обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на «07» апреля 2016 г. (24 часа 00 мин.).
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня
являются обыкновенные акции общества.
Повестка дня годового
общего собрания акционеров
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2015 года.
Вопрос 3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (в новой редакции).
Вопрос 4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (в новой редакции).
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря с 27 апреля 2016 года по 27 мая 2016 г.
включительно по рабочим дням с 8:00 до 17:30 час. по адресу: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната
117 (обед с 12:30 час. до 14:00 час.), а также на сайте в сети
Интернет www.amet.ru.
Телефон для справок: (35159) 3-10-00.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет копии
запрашиваемых документов в течении 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату в
размере 5 руб. 30 коп. (с НДС) за 1 лист ксерокопии.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также
доверенность на право участия в годовом общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право
действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Колонна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в
10.30 и начинает движение по ул. Ленина за колонной МК
ДОУ ДСКВ №18
Колонна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22» города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в
10.30 и начинает движение по ул. Ленина за колонной МК
ДОУ ДСКВ №20
Колонна Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр» формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30 и начинает движение
по ул. Ленина за колонной МК ДОУ ДСКВ №22
Колонна Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования «Станция юных техников»
города Аши Челябинской области формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30 и начинает
движение по ул. Ленина за колонной МКУ ДО ДЮСШ
Колонна ГОУ ВПО «ЮУрГУ» формируется на площади Комсомольская (у Почты-России) в 10.30.,следует по
улице Ленина за колонной ДЮСШ АМР.
Колонна Ашинского индустриального техникума
формируется на площади Комсомольская (у Почты-России) в 10.30 за колонной Ашинского филиала «ЮУрГУ».
Колонна коллектива ПАО «Ашинский металлургический завод» формируется у заводоуправления ПАО
«АМЗ» по цехам завода и в 10.00. следует по улицам
Мира и Озимина, к 11.00 выходит на исходное положение - перекрёсток улиц Озимина и Ленина. В общей колонне на шествии следует за колонной АИТ.
Колонна коллектива «Уралдомнаремонт» в 10.00
следует по улицам Мира и Озимина, к 11.00 выходит на
исходное положение - перекрёсток улиц Озимина и Ленина. В общей колонне за ПАО АМЗ.
Колонна коллектива ОАО «Ашасветотехника» формируется у проходной завода в 10.00, следует по улице
Мира за колонной «Уралдомнаремонт»
Колонна коллектива ИП Белобров А.И. формируется
у проходной завода в 10.00, следует по улице Мира за
колонной ОАО «Ашасветотехника».

Колонна Ашинской дистанции пути формируется у
здания своей организации в 10.00 и следует по улице
Мира за колонной ИП Белобров А.И.
Колонна МУП «АКХ», ООО ТЭК №1, ООО ТЭК №2,
МУП «Комсервис АМР», ООО «Комунальщик Аша», ООО
«Благоустройство», ООО «АУК», ООО «АГУК», ЖСК «Металлург», МУП «АЗТК», МУП «АТС», МУП «Ашабытсервис»,
МУП «ТГК-Аша», ЧОБУ «Ашинское лесничество», Почта
России формируются на улице Кирова, и следует по улице Ленина, в общую колонну вливаются на перекрёстке
улиц Ленина и Советская после колонны железнодорожных служб.
Колонна ООО «Ремстрой» формируется на площади Комсомольская (у Почты-России) к 11.00 и следует за
колонной ООО «АУК» по улице Ленина.
Колонна Ашинского отделения №1661 Сбербанка
России, колонна Акционерного коммерческого банка
«Челиндбанк», колонна Открытого Акционерного Общества «РоссельхозБанк» формируются у здания банка в
11.40., сформированная колонна банковских учреждений начинает движение по улице Советская и выходит
на перекрёсток улиц Ленина и Советская, где вливается в
общую колонну за колонной ООО «Ремстрой».
Колонна Торговой сети «Апельсин» формируется
на площади Комсомольская (у Почты-России) к 11.00 и
следует за колонной «Россельхозбанка» по улице Ленина.
Колонна представителей общественных организаций формируется на площади Комсомольская (у
Почты-России) к 11.00 и следует за колонной «Стальная
искра» по улице Ленина.
Автотранспортное движение в местах формирования колонн и на маршрутах шествия прекращается с
10.00 и до окончания праздничного шествия.
Ответственность за безопасность движения колонн
по маршрутам, обеспечение общественного порядка
возлагается на начальника отдела внутренних дел по
Ашинскому муниципальному району полковника полиции Плешкова А.Б.
За организацию и оформление колонн ответственность несут руководители соответствующих
предприятий, организаций, учреждений и учебных
заведений города Аши.
Оргкомитет
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Спорт

Сезон открыт
Екатерина Кипишинова

16

апреля ашинский
футбольный клуб
«Металлург» открыл
новый сезон победой.

Первой домашней игрой наши
футболисты стартовали в Кубке
Урала на стадии ¼ финала. Матч
«Металлург» – «Зенит» (Салават)
ашинцы отыграли со счетом 3:0,
чему удивляться не стоит, ведь металлурги редко отдают победу соперникам.
Надо сказать, что болельщиков,
поддерживающих любимый клуб,
на стадионе в субботний вечер собралось немало. Обслуживать первый матч сезона прибыли опытные
арбитры из Перми: главный судья
Андрей ХУДОРОЖКОВ с помощниками Артемом АКИМКИНЫМ и Кон-

300
руб./кг

стантином ЗАСУЛЬСКИМ, а также
инспектор Дмитрий ПЯТАЕВ.
Первый тайм «Металлурги» закрыли со счетом 1:0 в свою пользу
благодаря забитому полузащитником Ильей СЕВАСТЬЯНОВЫМ голу.
Во втором тайме авторами еще
двух мастерских ударов по мячу,
попавшему в ворота, стали полузащитники Андрей КУРЬЯНОВ и Егор
МИШУРА. Отметим, что для Егора
этот гол стал первым в составе «Металлурга».
Таким образом, начало сезона
можно смело назвать успешным,
равно как и окончание предыдущего, где наши футболисты второй раз подряд завоевали Суперкубок Урала и Западной Сибири,
вырвав победу в матче «Тобол»
– «Металлург» и закончив его со
счетом 1:3.
Напомним, что 10 апреля состоялась жеребьевка Кубка России межрегионального этапа зоны

«Урал и Западная Сибирь». Первая
игра «Металлург» (Аша)-«Зенит»
(Салават) отыграна, следующие
встречи предстоят командам:
«Тюмень» (Тюмень) – «Тобол»
(Тобольск)
«Тобол» (Курган) – «Урал-2»
(Екатеринбург)
«Торпедо» (Миасс) – «Академия
футбола» (Челябинск).
О датах проведения игр читайте
на страницах нашей газеты.
Одновременно с этим сообщаем, что 2 мая 2016 года в 12 часов
на искусственном поле спортивного
комплекса состоится первый футбольный фестиваль «Футбол, труд,
май!».
На фестивале желающие смогут сыграть товарищеский матч по
мини-футболу с игроками команды «Металлург», попробовать свои
силы и сдать тренерскому штабу и
игрокам нормативы ГТО. Милости
просим всех!

Цены на маринованный шашлычок снижены!

Только с 25 апреля по 9 мая!

Сладковато-остренький с чесночным ароматом в маринаде,
молочно-перцовый с душистым перцем, острый, пряный со вкусом
свежих томатов и болгарского перца, в уксусном маринаде!
Идем за шашлычком в магазины «Хозяюшка», «Металлург» на
ул. Ленина и № 22 на ул. Озимина.
Ждете много гостей? Бесплатно подвезем шашлык от 10 кг по
любому адресу в черте города Аши за наличный расчет.
Приглашаем к сотрудничеству частных предпринимателей.
Доставка в торговые точки бесплатна. т.: 3-19-98, 9-45-05.

Встретим праздники вкусно и недорого!

требуЮтся
на постоянную работу

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» проводит набор работников завода для
направления на обучение в 2016 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

№

1
2
«ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм меблированные комнаты для
проживания в общежитии по адресу : г. Аша, ул.
Челюскинцев, д. 26 на льготных условиях.

3
4
5

Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Условия приема
На базе среднего
На базе средобщего образонего професвания (по резульсионального
татам ЕГЭ)
образования*

Специальность

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных
производств

Физика

Физика

Математика

Математика

Русский язык

Русский язык

приглашает на обучение по профессии

По всем вопросам и для предварительной записи обращаться
в отдел кадров (каб. 204) или по телефону 9-38-20.

« газорезчик »

ПАО «Ашинский метзавод» реализует кирпич
шамотный, б/у по 8 руб. шт. Обращаться в заводоуправление в каб. № 207.
Телефон для справок: 3-14-56.

По вопросам обучения обращаться:
Телефон: 3-29-03

С 26 апреля

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Организации требуются: менеджер, управляющий, бухгалтер со знанием «1С». Трудоустройство согласно ТК. Зарплата высокая.
Тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

СРОЧНО
– инженеры-конструкторы
( машиностроение)
– инженер-электроник
– токари
– оператор МНЛЗ
– наладчик ХШО

Продается «НиваШевроле», 2007 г.в.,
пробег 54 000 км, не
битая, не крашеная, один
хозяин, зимняя шипованная резина на дисках,
цена 270 000 руб., торг.
Тел.: 8 902-611-32-34.

2 состоится
мая

в рамках заводской спартакиады начинается проведение
соревнований по стрельбе из пневматического оружия.

Для удачного выступления команд на стрельбах, приглашаем участников на подготовительные тренировки,
которые будут проходить в хоккейной коробке за Дворцом спорта.

традиционная
легкоатлетическая
эстафета,

Cоревнования состоятся на площадке рядом
с Дворцом спорта по следующему расписанию:
Расписание тренировок
3 группа цехов - 19 апреля в 18 часов
2 группа цехов - 20 апреля в 18 часов
1 группа: ЦРМО, ЛПЦ 1, Заводоуправление —
21 апреля в 18 часов
1 группа: ЛПЦ 2, ЖДЦ - 22 апреля в 18 часов

суббота
утро +6…+7
день +12…+13
739 мм
юз, 13 км/ч
28%

воскресенье

23.04

утро +6…+7
день +11…+12
744 мм
з, 26 км/ч
29%

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

12+

Свободная цена

24.04

3 группа — 26 апреля в 18 часов
2 группа — 27 апреля в 18 часов
1 группа: ЦРМО, ЛПЦ 1, Заводоуправление - 28 апреля в 18 часов
1 группа: ЛПЦ 2, ЖДЦ — 29 апреля в 18 часов
Финальные соревнования за кубок ПАО «Ашинский метзавод» состоятся

30 апреля в 10 часов. Приглашаем работников Ашинского метзавода
принять активное участие в очередном этапе спартакиады.

понедельник
утро +6…+8
день +14…+15
752 мм
юз, 13 км/ч
6%

25.04

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро +6…+4
день +16…+18
751 мм
в, 8 км/ч
6%

26.04

среда
утро +7…+9
день +16…+18
749 мм
св, 11 км/ч
19%
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Главный редактор И.С. З еленева

посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
Управление физической
культуры и спорта АМР
приглашает жителей,
команды организаций и предприятий Ашинского
района принять участие в спортивном празднике
Телефон: 3-23-04

четверг
27.04

Продаю земельный
участок на Липовой, огорожен, есть
шикарный фундамент
140 кв. м., хороший
подъезд.
Тел.: 8 982-114-20-13.

утро +6…+7
день +14…+17
751 мм
в, 13 км/ч
5%

28.04

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «Газетный двор»,
450591, РБ, Уфимский район,
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Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро +7…+9
день +15…+17
757 мм
в, 13 км/ч
14%

29.04
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