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За нами не заржавеет?

Ашинский метзавод принял активное участие в 3-й
Международной конференции «Нержавеющая сталь и
российский рынок».
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Лечу станки

Слесарь-ремонтник цеха подготовки производства
(ЦПП) Юрий НАУМОВ – молодой, всесторонне развитый в области своей профессии работник.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Бабушки – многоборцы

В Аше прошел первый отборочный тур чемпионата по
компьютерному многоборью среди граждан пожилого
возраста.

Доброе дело

К Дню работников пожарной охраны

На огневом рубеже

На генеральную
уборку

Десятки лет пожарная часть № 30 стоит на страже безопасности людей на металлургическом
производстве и близлежащих к предприятию территориях города.

В преддверии праздника
Весны и Труда заводчане выполнили все основные мероприятия
по уборке территории.

На Ашинском
метзаводе
с особым
вниманием
относятся к
укомплектации средствами пожаротушения и
экипировке
пожарных.
Например,
только в
прошлом году
было закуплено 800
литров пенообразователя,
пожарные
рукава и стволы, а также
10 комплектов боевой
пожарной
одежды.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

В

оенная дисциплина
и педантичная аккуратность у неробкого
нрава мужчин давно
стали нормой жизни.
Физическая активность
и круглосуточная готовность
вошли в привычку, сознание
научилось подавлять мешающие эмоции, а тело – реагировать быстро и четко, на уровне
инстинктов выполняя отработанные годами действия.

коротко

Беспрекословное выполнение
приказов командира, чуткое отношение к людям и вместе с тем – такое непростое умение отстранить
чужую беду от собственного сердца,
не пропустить через себя. Иначе

нельзя – потеряешь квалификацию,
сам выгоришь дотла...
30 апреля пожарные отмечают
свой профессиональный праздник.
В 30 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской области (договорной)
Ашинского гарнизона готовятся к
этому заранее. Стало ежегодной
традицией в преддверии праздника проводить соревнования добровольных пожарных дружин из заводских подразделений. Очередная
проверка готовности дружинников
прошла вчера, 28 апреля.
За собственной подготовкой
личный состав следит ежедневно.
Каждое утро караул после обычных положенных действий – сдачи-приемки, проверки состояния
транспорта, боевой одежды и
средств индивидуальной защиты,
отправляется обновлять знания.
Теоретические предметы за годы
службы пожарные знают «назубок»,
но и в законодательстве происходят

Снижают ставки // Банки могут снизить ставки
по ипотечным кредитам до 10% годовых благодаря низкому росту просроченной задолженности по этому виду заимствований. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного
бюро. По их оценке, в I квартале этот показатель
составил всего 1%, тогда как в прошлом году, в
этот же период задолженность составляла 12%.

изменения, и жизнь не стоит на месте, да и повторенье – мать учения.
Потом – практика, отработка нормативов, физическая подготовка.
Большое внимание пожарные
внутризаводской части уделяют изучению заводских объектов. Ведь
всегда оперативнее реагирует тот,
кто отлично знает цеховые помещения. Огнеборцы постоянно анализируют обстановку, пожарную нагрузку, прогнозируют возможность
возникновения тех или иных ситуаций и отрабатывают свои действия
по различным сценариям ЧП.
– В прошлом году наша часть
10 раз выезжала в частный сектор,
– рассказывает начальник 30 ПЧ
Юрий ТИУНОВ. – В наши обязанности входит тушение пожаров в
районе Дубовой горки и на Химзаводе. Помогаем по мере необходимости отряду № 10. На заводе
пожаров не было, 95 раз стояли на
дежурстве во время проведения

«огневых работ» на пожароопасных и взрывоопасных участках.
Нас привлекают для обеспечения
пожарной безопасности и реагирования в случае чрезвычайной
ситуации при работах в шлаковом
коридоре ЭСПЦ № 2, на складе
ГСМ и маслоподвалах цехов. Все
время дежурства караул находится в полной боевой готовности.
А помимо этого – дважды в год
проверка пожарных гидрантов,
кстати, очередная начнется после
первомайских праздников, работа
по профилактике пожаров, пожарно-тактические занятия и днем, и
ночью, участие в каждодневной
насущной жизни предприятия и
общественно-значимой деятельности завода и города, привлекают заводских пожарных для аварийно-спасательных работ.

Переходим на «Мир» // Совфед РФ одобрил
переход бюджетников и пенсионеров на
платежные карты «Мир». Пенсионеры перейдут
на «Мир» до 1 июля 2020 года, это будет для
них бесплатно. Бюджетники, военнослужащие,
госслужащие перейдут на новые карты уже до 1
июля 2018 года. В целом жителям России карта
«Мир» будет доступна уже с 1 июля 2017 года.

Несмотря на затяжную весну и долгое таяние снега весенние работы по благоустройству
заводчане выполнили в срок.
Этому поспособствовала и установившаяся с середины недели
хорошая погода. На АМЗ к проведению субботников относятся
очень ответственно, справедливо считая их общественно значимым делом. В порядок приведена вся территория завода и
прилегающая к заводоуправлению, включая проезжую часть.
Проведение всероссийского экологического субботника
Министерством природных ресурсов и экологии России было
запланировано на 22 апреля.
Однако в связи с обращением
ряда регионов вынесено решение о переносе мероприятия на
29 апреля. Таким образом, сегодня в рамках всероссийской
акции должны пройти мероприятия по очистке береговых зон
водных объектов, городских пляжей, парковых зон, территорий
вблизи населенных пунктов от
бытового мусора. К проведению
субботника подключаются работники предприятий, студенты
и школьники, а также все инициативные жители города.

стр. 2
Новые деньги // Купюры достоинством 200 и 2000 рублей выйдут в
российское обращение уже в конце
этого года. Глава Центробанка
Эльвира НАБИУЛЛИНА отметила,
что появление банкнот дополнительного номинала упростит множество расчетов за товары и услуги.

Машиностроительная отрасль Зауралья
переживает непростые времена. С одной
стороны, после длительной стагнации
здесь начали расти объемы производства.
С другой – специалистов для обеспечения
стабильного роста и в будущем катастрофически не хватает. В регионе стоит
задача за 10 лет вдвое увеличить объемы
по отношению к уровню 2014 года.
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В текущем году в выставке «Металл-ЭКСПО»
примут участие более 550 компаний из 32 стран
мира. Ожидается, что за четыре дня работу
выставки посетят свыше 30 тыс. специалистов.
Традиционно на выставке будет представлен
широкий спектр производителей и поставщиков
черных и цветных металлов, металлопроката,
оборудования для металлургии и металло
обработки, поставщиков сырья для металлургии.

Актуально

За нами не заржавеет?
Ашинский метзавод принял активное участие в 3-й Международной конференции
«Нержавеющая сталь и российский рынок».
Марина Шайхутдинова,
по материалам
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

В

течение двух дней – 20
и 21 апреля, руководители и специалисты
предприятий, производящих, поставляющих и перерабатывающих прокат из нержавеющих
и специальных сталей, металлоторговых компаний и СМЦ,
организаций-потребителей,
государственных ведомств
и аналитических агентств
участвовали в пленарных
заседаниях, делились мнениями о состоянии рынка нержавеющей стали в России и за
рубежом.
На конференции поднимались
такие важные для отрасли вопросы, как изменение ценовой конъюнктуры на сырье, специалисты
дали свои прогнозы по этому поводу и по динамике потребления
продукции и развития отрасли
в России, поделились производственной, инвестиционной и сбытовой политикой своих компаний,
оценили положительные и отрицательные аспекты импортирования
и экспортирования проката, затронули проблемы в области переработки нержавеющих и специальных сплавов.
В числе докладчиков на пленарных заседаниях выступил начальник технического отдела ПАО
«Ашинский метзавод» Сергей ФЕДОТОВ (на фото). Его тема «Оборонное импортозамещение» вызвала живой интерес участников
конференции. Сергей Викторович
рассказал, что проект по освоению выпуска ленты из коррозионностойких сталей и жаропрочных
сплавов в листопрокатном цехе №
3 стартовал в 2015 году. Вопрос об
освоении на предприятии малотоннажного производства холоднокатаной ленты толщиной 50 микрон из специальных марок стали
возник после закрытия московского завода «Серп и Молот», когда отечественный оборонный комплекс
остался без необходимой ему продукции. Для реализации проекта
на завод был приобретен новый
агрегат для сварки полосы, обеспечивший повышенное качество шва,
а также были установлены высокотемпературная протяжная печь,
позволяющая работать с небольшими партиями продукции, линии
травления и щелочения.
По словам Сергея Федотова,
освоение новых видов продукции
заняло немногим менее года. Теперь завод может обеспечивать
российский
оборонно-промышленный комплекс востребованной

Проект
Ашинского
метзавода по
освоению выпуска ленты
из коррозионностойких
сталей и
жаропрочных сплавов
в рамках
оборонного
импортозамещения заинтересовал
участников
конференции.

холоднокатаной лентой с нужными
параметрами.
Причем, что немаловажно,
практически все этапы передела
сосредоточены на самом АМЗ. В
частности, ЛПЦ № 3 получает подкат из соседнего цеха № 2, где выпускается листовой прокат из спецсталей.
На конференции пришли к
выводу, что практически у всех
действующих участников российского рынка нержавеющей стали есть возможности для развития. Об этом говорили ведущие
специалисты Норильского никеля,
Газпромбанка, ТМК-Инокс, ЧТПЗ,
Marcegaglia, Континенталя, Глобус-Стали, Инокспоинт Групп, УТКСталь, Инокстрейд, Сталкера.
По
данным
International
Stainless Steel Forum (ISSF), в прошлом году в мире было выплавлено 45,78 млн тонн нержавеющей
стали, это на 10,2% больше, чем
годом ранее. Кстати, этот рекорд, и
максимальные за шесть последних
лет темпы роста были достигнуты
благодаря Китаю.
Как отметил в своем выступлении руководитель аналитического
отдела ИИС «Металлоснабжение
и сбыт» Виктор ТАРНАВСКИЙ,
потребление и производство нержавеющей стали в Китае резко
пошли вверх со второго квартала
прошлого года.
В немалой степени это было
обусловлено общим курсом китайского правительства на стимулирование экономики за счет
новых инвестиций в строительство и инфраструктуру. Китайские

государственные компании резко
нарастили капиталовложения, что
способствовало расширению внутреннего спроса на промышленное оборудование. Увеличению
потребления нержавеющей стали
в Китае помогли и относительно
низкие цены как на нее саму, так и
на никель.
Но, как уверяют эксперты, несмотря на рост производства и
потребления, текущая обстановка
на мировом рынке нержавеющей
стали представляется достаточно
сложной. Цены на листовой нержавеющий прокат на самом конкурентном рынке, в Восточной Азии,
достигли пика два месяца назад,
но затем пошли вниз под влиянием
ослабевшего спроса и возникновения избытка предложения.
Китайский скачок, обусловивший рост производства и цен на
эту продукцию в Китае в прошлом
году, переходит в более плавную и
медленную стадию. Поэтому аналитики предполагают, что темпы
роста производства и потребления
нержавеющей стали снова снизятся. Прошлогодний подъем сменится более умеренным увеличением
выпуска в пределах 2-4%. Цены на
листовой нержавеющий прокат, вероятно, будут стагнировать.
В целом же мировой рынок
нержавеющей стали будет в значительной степени зависеть от положения дел в мировой экономике,
а наиболее существенными факторами роста или спада станут Китай, США, цены на нефть и уровень
международной политической напряженности.

фармрынок
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Участники фармацевтического рынка
РФ на ближайшие два года прогнозируют его рост как в стоимостном, так
и в натуральном выражении. В 2017
году объем российского фармрынка
в стоимостном выражении увеличится на 6-7%, в 2018 году – еще на 9%.
Рост в натуральном выражении в эту
двухлетку составит 4-6% ежегодно.
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На огневом рубеже
Сейчас, во время паводкового периода, 30 ПЧ также
находится в полной готовности к задействованию на
случай затопления жилых территорий. Неоднократно машины заводских пожарных в годы особенного
разгула водной стихии спасали ашинцев, вывозя из
подтопленного дома. Имеется оборудование и для
спасательных работ, а среди личного состава – те,
кто получил квалификацию спасателя.
Надо сказать, что средний возраст пожарных части – 45-50 лет. Много это или мало? С одной стороны, можно сказать, года... Хотя физическая подготовка
бойцов более чем удовлетворительная, об этом говорит и ежегодное участие покорителей огня в заводской спартакиаде. В прошлом году, между прочим, их
совместная с работниками ТЭЦ команда стала бронзовым призером во второй группе цехов. С другой стороны, это возраст опыта, когда уже все страхи пройдены
и побеждены, когда появилась уверенность в своих
действиях. Ведь одно дело – это теория, а совсем другое — шагнуть навстречу пылающему пламени.
Возможно, именно поэтому среди личного состава 30 пожарной части много тех, кто заслуженно
носит звание лучшего и с легкостью составит конкуренцию региональным специалистам.
К примеру, инструктора по пожарной профилактике Наталью ДУЛЬЦЕВУ знает весь коллектив металлургов. Под ее чутким руководством с техникой
пожарной безопасности знакомится каждый работник. Она проводит инструктажи, зорко следит за выполнением предписаний в структурных подразделениях. 25 апреля Наталья Васильевна отметила свой
юбилей, а стаж ее работы на заводе – 28 лет.
Лучшим на конкурсе профмастерства стал командир отделения Алексей КОРЕШКОВ. Все показатели
его профессионализма и физической подготовки были
вне конкуренции. Алексей – в числе лучших в лыжных
гонках, легкой атлетике, плавании. Ведет здоровый образ жизни и активно несет его догмы в массы, предпочитает активный отдых, увлекается туризмом.
Рамиль ГАЗИЗОВ уже не первый год входит в
число лидеров всего Ашинского гарнизона среди пожарных. В конкурсе профмастерства два года назад
он одержал абсолютную победу, в 2016 году стал вторым. Такими пожарными гордится весь гарнизон.
В прошлом году, пройдя аттестацию, водитель
Анатолий ПОНЕТАЙКИН показал отличные результаты, выйдя на уровень подготовки передовых
специалистов области. Результаты конкурса профмастерства это доказали. Также руководство ПЧ отмечает спортивные успехи Анатолия.
Исправность всей техники – это во многом заслуга старшего водителя группы обслуживания Михаила
ФЕДОСЕЕВА. Три автоцистерны и автолестница всегда готовы к выезду благодаря мастерству Михаила.
Он не только сам следит за техникой, но и подсказывает другим водителям тонкости ремонта, быстро
находит причины поломки, сотрудничает с АТЦ.
Уважают в коллективе пожарных не только за
заслуги, авторитет зарабатывается благодаря личностным качествам. Например, Вадима БАРДЫШЕВА
можно назвать человеком-легендой. Его ценят не
только в 30 ПЧ, но и во всем Ашинском гарнизоне.
Его хладнокровность и смелость во время тушения
пожаров, быстроту принятия правильных решений,
ответственность, силу воли, прямолинейность и
справедливость ставят в пример новичкам.
В общем, пожарные – это особая категория людей.
Это даже не профессия, а состояние, призвание и принадлежность. По-военному строги и дисциплинированы, они поддерживают очень теплые отношения в
своем коллективе и с сотрудниками 10 отряда. Как отмечают сами, это братские части, доверяют друг другу
целиком и полностью. А по-другому никак, ведь любой
может оказаться за спиной и подстраховать в самый
опасный момент. Здесь не бывает случайных людей.
– Поздравляю весь личный состав и братскую
часть 50 ПСЧ и весь 10 ОФПС, с профессиональным
праздником, – говорит в заключение Юрий Тиунов. –
Здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания вашим семьям! Пусть дети радуют вас, а вторые
половинки ждут из караула и поддерживают во всех
начинаниях! С праздником, ребята!
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понедельник

пятница

12:00 Первомайская
демонстрация на Красной
площади

В программе возможны изменения

18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

БСТ
Понедельник / 1 мая
06:00 Новости
06:15 М/ф «Моя любовь» (12+)
06:55 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08:35 Х/ф «Высота» (0+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Высота».
Продолжение (0+)
10:35 Концерт Надежды
Бабкиной (12+)
12:00 Первомайская
демонстрация на Красной
площади
12:40 Х/ф «Королева
бензоколонки» (0+)
14:05 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
16:00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
18:00 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице» (0+)
19:50 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце
21:00 «Время»
21:25 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце.
Продолжение
23:00 Художественный фильм
«Форсаж-5» (16+)
01:20 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (12+)
03:20 «Наедине со всеми» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:30 Х/ф «Майский дождь» (12+)
07:20 Х/ф «Французская
кулинария» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 Большой юбилейный
концерт Филиппа
Киркорова (12+)
13:45 Х/ф «Не того поля ягода»
(12+)
17:30 «Аншлаг и Компания» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)

23:00 Х/ф «К теще на блины»
(12+)
01:05 Х/ф «Клуши» (12+)
03:20 Т/с «Дар» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:20 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)

06:00 Х/ф «Подарок черного
колдуна» (12+)
07:15 Х/ф «Цирк» (12+)
09:15 Х/ф «Большая семья» (12+)
11:20, 13:15 Х/ф «Свадьба
с приданым» (6+)
13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
13:50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (6+)
15:35, 18:15, 22:15 Телесериал
«В поисках капитана
Гранта» (12+)

05:00 Х/ф «Большая перемена»
(12+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:20 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
07:00 «МультМир» (0+)
07:30, 11:00, 15:45, 19:00
Многосерийный фильм
«Участок» (16+)
10:30 «СуперСтар» (12+)
14:00 Концерт «В этой деревне
огни не погашены» (12+)
18:45 «Отдыхай в России» (12+)
22:00, 01:00 Т/с «Вчера
закончилась война» (16+)
23:40 Х/ф «Прощание славянки»
(0+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 11:00, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Приключения
казаков» (0+)
09:30 Х/ф «По секрету всему
свету» (12+)
10:45 Победные рассказы (6+)
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Спектакль «Море мечты…»
(12+)
14:00 «Вот это кадр!» (0+)
15:30 «Бауырхак» (0+)
15:45 Х/ф «Колонкай» (0+)
16:30 Д/ф «Наши годы» (12+)
19:00, 20:00 «Дуслык моно».
Гала-концерт Международного конкурса
исполнителей башкирской
и татарской песни
им. Ф. Кудашевой (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
22:00 Спортбар
23:15, 05:15 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
01:00 Спектакль «Песнь о любви»
(12+)
03:00 «Весело живем» (12+)
03:15 Т/ф «Сыны Отечества»
(12+)
04:15 «Бай» (12+)
04:45 Уткэн гумер (12+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Морские дьяволы».
Продолжение (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 «Морские дьяволы».
Продолжение (16+)
23:25 «Все звезды майским
вечером» (12+)
01:20 Х/ф «Старый Новый год»
(0+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

01:50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
03:50 Х/ф «Двадцать дней без
войны» (6+)

10:15 Д/ф «Моё советское
детство» (12+)
12:20 Д/ф «Моя советская
юность» (12+)
14:20 Д/ф «Моя советская
молодость» (16+)
17:15 Т/с «Красота по-советски»
(12+)
18:15 «Первомайские Легенды
Ретро FM» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы»
(16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Судебный детектив» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:20, 16:05 Т/с «Под ливнем
пуль» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Прекрасный полк»
(12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Военная приемка. След
в истории» (6+)
21:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
«Одиноким
предоставляется
общежитие» (6+)
02:30 Художественный фильм
«Цирк» (12+)
04:25 Х/ф «Годен к нестроевой»
(12+)

05:00 «Сейчас»
05:10 Д/ф «Живая история».
«Яблочко» (12+)
06:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Живая история».
«Яблочко» (12+)
07:00 «Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:35 Х/ф «Личный номер» (16+)
11:40 Т/с «Застава» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 Т/с «Детективы.
Брошенный сын» (16+)
18:15 Т/с «Детективы.
Деревенская трагедия»
(16+)
18:55 Т/с «След. Убрать всех»
(16+)
19:40 Т/с «След. Синдром» (16+)
20:30 Т/с «След. Домашний
тиран» (16+)
21:15 Многосерийный фильм
«След. Убить
Кацуговского» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
«След. Спящая
красавица» (16+)
23:10 Многосерийный фильм
«След. Мгла» (16+)
00:00 «Сейчас»
00:30 Многосерийный фильм
«Одессит» (16+)

05:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
06:00 Т/с «Бывшая» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30 «Неизвестная версия» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Последний
янычар» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 Телесериал
«Курсанты (До свидания,
мальчики)» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Челтриал» (12+)
20:25 «Зона особого внимания»
(16+)
22:00, 01:10 Телесериал «Вчера
закончилась война» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
19:15, 04:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Любовь
на троих» (12+)
04:00 «Весело живем» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы»
(16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 Художественный фильм
«Если враг
не сдается...» (12+)
11:00, 12:05, 16:05 Т/с «Жуков»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Прекрасный полк»
(12+)
19:35 «Последний день». Спартак
Мишулин (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Документальный сериал
«Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
«Сашка» (6+)
02:35 Художественный фильм
«Бессмертный
гарнизон» (12+)
04:35 Художественный фильм
«Свадебная ночь» (6+)

05:00 «Сейчас»
05:10 Д/ф «Живая история».
«Яблочко» (12+)
06:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Живая история».
«Яблочко» (12+)
07:00 «Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:40 Х/ф «Фартовый» (16+)
11:40 Т/с «Застава» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 Т/с «Детективы. Двоечник»
(16+)
18:15 Т/с «Детективы. Девушка
с приданым» (16+)
18:55 Т/с «След. Второй дубль»
(16+)
19:45 Т/с «След. Жена моряка»
(16+)
20:30 Т/с «След. Рыбный день»
(16+)
21:15 Т/с «След. Смертельная
наживка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Паутина лжи»
(16+)
23:10 Т/с «След. Брак под
небесами» (16+)
00:00 «Сейчас»
00:30 Многосерийный фильм
«Холостяк» (16+)
04:10 Т/с «ОСА. Дело техники»
(16+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00, 19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Последний
янычар» (16+)
12:30, 20:15 «Отдыхай в России»
(12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «СуперСтар» (12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 Телесериал
«Курсанты (До свидания,
мальчики)» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «Весна 45-го года» (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

02:30 Х/ф «Александр» (16+)

вторник / 2 мая
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Великая» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Вождь краснокожих
и другие» (0+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Вождь краснокожих
и другие». Продолжение
(0+)
03:40 «Наедине со всеми» (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00:25 Т/с «Пепел» (16+)
02:25 Т/с «Дар» (12+)

среда / 3 мая
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Великая» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Х/ф «Увлечение Стеллы»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Увлечение Стеллы».
Продолжение (16+)
03:40 «Наедине со всеми» (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00:35 Т/с «Пепел» (16+)
02:35 Т/с «Дар» (12+)

22:15, 01:10 Т/с «Вчера
закончилась война» (16+)

4

С 26 по 3 мая на территории района сотрудниками ГИБДД проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия в
целях устранения причин и условий, способствующих совершению
ДТП с участием общественного
пассажирского транспорта.
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На VII международном фестивале-конкурсе юных гитаристов, который состоялся в Аше, ученики Ашинской детской
школы искусств показали отличные
результаты. Карина ФАЙЗУЛИНА стала
лауреатом III степени, а дуэт Егор КУРМАКАЕВ и Сергей ПОНОМАРЕВ завоевали почетное звание дипломантов.

к сведению

интересно

Заводская газета

Ученики ашинской школы № 7 вновь вошли в
число лучших на региональном уровне. По итогам областной олимпиады по психологии призерами стала команда школы в составе Алины
ГАМАЛЕТДИНОВОЙ, Софьи ШЕВНИНОЙ,
Елизаветы ЛАТЫПОВОЙ, Виктории КЛИМОВОЙ, Марии ЧЕНЦОВОЙ и Юлии МАЙБОРОДА.
А Петр ИВАНОВ стал призером по биологии.

люди нашего завода

Футбол

Лечу станки

«Металлург»
в авангарде

Слесарь-ремонтник цеха подготовки производства (ЦПП) Юрий НАУМОВ – молодой,
всесторонне развитый в области своей профессии работник.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

22

апреля в рамках ¼ финала Кубка
России среди команд третьего дивизиона состоялась первая официальная домашняя игра сезона. Футболисты ашинского «Металлурга»
встретились с командой Сборная
ЧДФ (г. Уфа) на своем поле.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Д

вадцатисемилетний
Юра не приемлет
стагнации и стремится
к покорению новых
профессиональных,
личностных и жизненных высот. Но, обо всем по
порядку…
Юра не коренной ашинец, родился он в 1990 году в столице
Южного Урала в Челябинске. Волею
судьбы семье Наумовых пришлось
в 1993 году переехать в маленький
металлургический городок, ведь лихолетье девяностых многих ставило перед выбором изменить свою
жизнь кардинально. Как ни странно,
в Аше возможностей трудоустроиться было больше. Правда, из всей
семьи металлургом стал один Юрий.
Его мама Римма Минисламовна начальник отдела в Ашинской управляющей компании, отец Александр
Геннадьевич работает водителем.
Есть в семье Наумовых и младшая
дочь Надежда. Сейчас Надя учится в
Южно-Уральском государственном
гуманитарно-педагогическом университете.
И снова
снится родная Аша…
Сам Юра после окончания школы № 3 тоже решил получить образование в своем родном городе.
Причем, несмотря на озорной характер и мальчишескую хулиганистость, учился он неплохо. Можно
сказать с физматом на «ты», участвовал в олимпиадах, но признается, не всегда отличался усидчивостью.
Поступив по окончании школы
в ЮУрГУ в Челябинске, на автотракторный факультет по направлению
«автомобилестроение», Юра отучился там всего два года, по некоторым причинам пришлось вернуться
в Ашу.
– Приехал в Ашу в 2010 году,
устроился работать на Ашинский
металлургический завод. Первая
моя профессия на АМЗ – дробильщик – работа, требующая большой
физической отдачи, – рассказывает
Юра. – Я занимался подготовкой
огнеупорного порошка для мартеновского цеха. Его получали методом дробления кирпича на специальном агрегате, на который кирпич
закидывался вручную лопатой, и
таким же образом снимался в виде
порошка после переработки. В смену я должен быть выполнить план –
надробить 3,2 тонны кирпича. Впрочем, тяжело было только сначала, но
я быстро привык, да и физический
труд всегда считал полезным для
себя и никогда его не пугался.

Надо сказать, накал страстей бушевал нешуточный. Воздух, казалось, наэлектризовался, наполненный эмоциями, как игроков, так и болельщиков. Матч
обслуживали арбитры из столицы Башкортостана.
Уже на первых минутах матча «Металлург» загнал
мяч в ворота противника, автором гола стал нападающий Андрей КУРЬЯНОВ. Пятая минута первого тайма принесла ашинцам второе очко за гол от Максима
РУМЯНЦЕВА. Автором третьего гола в первом тайме
стал Арсен ХАСАНОВ из нашей сборной. Уфимцы
провели-таки один мяч по воротам «Металлурга», но
поскольку гол забили в момент офсайда, то засчитан
он не был. Во втором тайме у ворот «Металлурга»
случилось несколько напряженных моментов, однако мяч соперника не пробился.
Уже на середине второго тайма ЧДФ снова пропустили мяч, еще через десять минут игры Владимир
САЗОНОВ забивает в их ворота пятый гол, и шестой
триумфальный и дебютный для себя мяч по воротам
соперника бьет Никита ВОХМЯНИН. Таким образом,
игра на домашнем поле ФК «Металлург» окончилась
со счетом 6:0 в пользу ашинских футболистов.
Юрий Наумов является
главным
кандидатом на пост
председателя
молодежной
организации
завода «Союз
рабочей молодежи».

Мой завод, моя гордость
Отработав дробильщиком порядка семи месяцев, Юра, технарь
по призванию, перевелся на работу
слесарем-ремонтником. Молодого
работника обучал в течение трех
месяцев опытнейший наставник
Владимир РОЗНИЦЕВ – слесарь-ремонтник 6 разряда ЦПП.
– Юра сразу показал себя как
достойный, старательный юноша.
Могу сказать, что этот парень пойдет далеко, в хорошем смысле этого
слова! Он усердный, и не ленится,
а это сегодня считаю главным рабочим качеством, – поделился Владимир Александрович мнением о
своем некогда подопечном.
Так и стал Юрий слесарем-ремонтником 4 разряда, хотя на этом
его карьерные шаги не окончились.
Не зря существует мудрость: век
живи – век учись. И молодой заводчанин не игнорирует ее. Уже сегодня Наумов, при необходимости замещает Розинцева, поскольку тоже
повысил квалификацию до 6 разряда. Кроме того, он спокойно может
замещать электромеханика, токаря,
инженера, поскольку прошел обучение по всем этим смежным профессиям и имеет допуск к такого рода
работам. Инженер, кстати, должен
иметь высшее образование, которое Юрий все-таки получил. Устроившись на завод, он восстановился
в ЮУрГУ уже в Аше и в 2014 году
получил диплом по профессии «Автоматизация и управление».
Обо всем и о молодежи
Не равнодушен наш герой и к
спорту. Во всех его видах, в рамках

заводской спартакиады он непременно играет, отстаивая честь своего цеха.
Принимал участие в НТК с защитой темы «Перевод башенного
крана на радиоуправление». Сегодня Юрий является главным кандидатом на пост председателя молодежной организации завода «Союз
рабочей молодежи». Выдвинул его
кандидатуру начальник отдела кадров Дмитрий ШЕВЧЕНКО.
– Пока я не стану раскрывать
всех секретов, задач, которые уже
родились у нас с ребятами. Скажу одно – идей хороших много,
мы каждую неделю собираемся с
цеховыми председателями СРМ,
обсуждаем грядущие изменения,
планируем и структурируем нашу
будущую работу. Это хороший шаг,
социальная часть жизни завода
мне не безразлична, – делится
кандидат.
Совет да любовь
Впрочем, это далеко не все планы, которые собирается претворить
в жизнь молодой металлург.
Этим летом Юрий и его возлюб
ленная Наталья КОРЬЕВА, известный в Аше торт-мейстер, собираются создать свою семью. В день
рождения своей любимой девушки,
он, как и полагается, с охапкой роз,
кольцом и сердцем, полным нежных чувств, сделал предложение
своей избраннице.
Остается только добавить, разговор с Юрием Наумовым принес
много положительных впечатлений
и хочется пожелать ему в карьере,
жизни и в любви только самого
лучшего!

29 апреля в 17:00
состоится ответный матч на домашнем поле между командой ашинского футбольного клуба «Металлург» и
Сборной ЧДФ города Уфы в рамках
одной четвертой Кубка Урала и Западной Сибири.

5
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Региональное Правительство
утвердило порядок предоставления в 2017 году субсидий на
компенсацию выпадающих
доходов теплоснабжающих
организаций, предоставляющих услуги населению по
льготным тарифам.

малышей (в том числе 95
двойняшек) появилось на
свет за первый квартал 2017
года на Южном Урале, тогда
как за три месяца 2016-го –
10 600 детей. Мальчиков на
Южном Урале по-прежнему
рождается больше, чем девочек – на 234 малыша.

8

цифра

В рамках визита делегации
Республики Башкортостан состоялась встреча официальных
и деловых кругов двух регионов. Губернатор Челябинской
области Борис ДУБРОВСКИЙ
и глава РБ Рустэм ХАМИТОВ
подписали план мероприятий
о сотрудничестве.

ЖКУ

кстати
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Совет ветеранов

спорт

Бабушки – многоборцы

Продолжение
следует…

В Аше прошел первый отборочный тур чемпионата по компьютерному многоборью
среди граждан пожилого возраста.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Н

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Д

ве команды – представители Ашинского и
Усть-Катавского района
применили на практике знания, полученные
на базе Комплексных
центров своих городов в рамках программы повышения
компьютерной грамотности
Министерства социальных
отношений.
В состав команды Ашинского
района вошли Любовь ЩЕНОВА, Надежда ГРИГОРЬЕВА и Надежда ШИРШОВА – представители заводского
Совета ветеранов. Честь соседнего
муниципального района отстаивали
Виктор ШИБАЕВ и Лидия ТОЛСТЫХ.
В ходе выполнения конкурсных
заданий ветераны прошли тестирование основ компьютерной грамотности, воспользовались поисковой
системой Yandex и электронной
почтой, выполнили запрос о состоянии личного лицевого счета на
портале Госуслуги. Завершила программу чемпионата наиболее зрелищная часть мероприятия – презентации на краеведческую тему,
подготовленные конкурсантами в
программе Power Point.
В состав жюри вошли заместитель начальника Управления социальной защиты населения АМР
Марина ТОКУШЕВА, заместитель
директора Комплексного центра социального обслуживания населения
АМР Елена КУТУЗОВА, заведующая
отделением срочного социального
обслуживания комплексного центра Усть-Катава Галина САДОВНИКОВА, председатель Совета Ветеранов Ашинского металлургического
завода Зинаида ТИТОВА и программист УСЗН АМР Наталья БЕРЕЗИНА,
которые следили за правильностью
выполнения заданий и соблюдением временного регламента. После
подсчета набранных баллов были
определены победители.
Все призовые места чемпионата завоевали представители
Ашинского района, наши дорогие и
уважаемые заводчанки, таким образом еще раз продемонстрировав
жизненную активность и желание
самосовершенствоваться, невзирая
на преклонный возраст. На третьей
ступени пьедестала почета первого отборочного тура межрайонного чемпиона Надежда Григорьева,
второе место присуждено Надежде
Ширшовой и бесспорным победителем признана председатель Совета ветеранов ЦЗЛ Любовь Щенова,
которой предстоит защищать честь
Ашинского района на областном
чемпионате в Челябинске.
– До посещения курсов имела
о возможностях компьютера лишь

апоминаем, что продолжаются турнирные сражения за мяч в рамках
начавшейся 22 апреля Любительской
футбольной лиги.

Чемпионат районного масштаба включает в себя
13 туров среди 13 команд со всего АМР, выступающие
в двух группах «А» и «Б». В ¼ финала общего турнира
попадут только по четыре команды из каждой группы,
показавшие самые высокие результаты по итогам круговых игр.
В полуфинале встретятся лучшие из тех, кто отыграет одну четвертую, всего четыре команды из обеих
групп. Само собой, финал поделят между собой настоящие футбольные мастодонты района – две команды,
которые в турнирной сетке будут занимать наивысшие
точки, схлестнутся в бою за мяч на поле ФК «Металлург» за звание чемпионов Любительской футбольной
лиги. Впрочем, уважаемые болельщики, до этого знаменательного события еще далеко, пока же приходим
еженедельно на манеж и болеем за своих каждые субботу, воскресенье.
Стартует второй тур ЛФК, команды сыграют в следующем порядке:

Любовь
Щенова,
победитель
первого меж
районного
отборочного
тура чемпионата по компьютерному
многоборью
среди граждан пожилого возраста
Челябинской
области за
выполнением
конкурсного
задания.

общее представление, – рассказывает Любовь Михайловна. – Дома,
если выдавалось свободное время,
включала его только для того, чтобы пройти тур в простейшей игре
или просмотреть новости в соцсети.
Этот месяц обучения стал очень насыщенным. Признаюсь, некоторые
темы мне были так сложны, что я хотела уйти. Спасибо моим подругам
по курсам за то, что они меня поддерживали, подбадривали. Спасибо
Евгении Анатольевне за терпение и
доброжелательность. А дома новый
материал мне помогали усваивать
муж и внук, за что и им очень благодарна. Самым интересным для меня
из того, чему нас научили, стало
создание презентаций, это занятие
меня очень увлекает и насыщает
положительными эмоциями.
– Мы очень довольны, что первые выпускницы нашего компьютерного класса, совсем недавно
созданном в Комплексном центре
социального обслуживания населения АМР продемонстрировали такие
высокие результаты, – с гордостью
отмечает психолог комплексного центра, она же преподаватель
курсов и организатор отборочного тура в Аше Евгения ГАЙДУРОВА. – Кабинет, в котором проходит
чемпионат, был оборудован за счет
средств Комплексного центра с целью развития социальной сферы и
для адаптации и социализации пожилых граждан. В настоящее время
курсы компьютерной грамотности
открыты на базе комплексных центров Аши и Сима, мы прилагаем все
усилия, чтобы подобную услугу могли получить и в других населенных
пунктах района.
Как нам рассказали специалисты центра, в компьютерный кабинет два раза в неделю на бесплатные занятия могут приходить

граждане пожилого возраста и
инвалиды. Но поскольку имеется
всего три рабочих места, необходимо заранее записаться в очередь
на курсовое обучение, программа
которого рассчитана на 6-8 занятий. Учебный план предусматривает возможность не только изучить
основы компьютерной грамотности теоретически, но и приобрести
практические навыки.
– Мы обучаем работе в текстовых программах MS Office Word,
учим готовить электронные презентации в графической программе
Power Point, показываем как работать с электронной почтой, в портале Госуслуги, – продолжает Евгения
Анатольевна. – Не обошли стороной
и социальные сети, ведь все пенсионеры хотят общаться, они ищут
своих родственников, студенческих
и школьных друзей, близких людей.
Мы научили их пользоваться инструментами поиска, создавать хранилища мультимедийных данных.
– Я почувствовала несомненную
пользу от того, что посещала курсы, – отмечает еще одна участница
чемпионата Надежда Ширшова,
ветеран литейного цеха. – Теперь
я лучше ориентируюсь на портале Госуслуг, научилась заказывать
талоны в больницу. Мне не нужно
больше стоять в очереди и нервничать, подхожу за 15 минут до
приема и распечатываю талон в
регистратуре. Хотелось бы еще гдето поучиться, чтоб поглубже узнать
возможности компьютера.
Председатель Совета ветеранов
завода Зинаида ТИТОВА поблагодарила представителей Комплексного центра социального обслуживания населения за организацию
бесплатных курсов компьютерной
грамотности и прекрасную подготовку к чемпионату.

29 апреля:
10:00 «Держава» – «Техностайл»
11:00 «Сталь» – «Миллениум»
12:00 ДЮСШ «Металлург» – «Феникс»
30 апреля:
10:00 ПАО «АМЗ» – ПАО «Агрегат»
11:00 «Сатурн» – «Ключ»
12:00 «Метизник» – «Техностайл»
Кстати, в положение лиги были внесены небольшие поправки, которые необходимо знать всем участникам: исключить или принять в команду игрока разрешается после проведения тура с понедельника по
среду; игрок, получивший две желтых или красную
карточку в игре, пропускает матч.
Результаты игр прошедших выходных, для тех, кто
не смог попасть на открытие турнира и на первый тур
Любительской футбольной лиги. Команды «Сатурн» и
«Держава», открывшие Лигу, в результате ожесточенной борьбы за ворота противника, закончили свой
матч вничью со счетом 2:2. ДЮСШ «Металлург» про
играл «Локомотиву» со счетом 1:2, а «Ключ» забил
«Метизнику» восемь мячей, и таким образом, счет команд составил 8:0. «Техностайл» проиграл «Миллениуму» со счетом 6:8, а «Агрегат» выиграл у «Стройклика»,
забив в его ворота один мяч. Команда Ашинского метзавода ПАО «АМЗ» одержала победу у «Феникса» со
счетом 1:0. Завершили первый тур команды «Держава» и «Сталь» со счетом 8:1 в пользу первой.
За новостями приглашаем на страницы «Заводской газеты», в группу ВКонтакте «ЛФЛ 8Х8 |
Ашинского района», на официальный сайт лиги:
http://lflasha8na8.ru.
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БСТ
четверг / 4 мая
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Другое «Я» Филиппа
Киркорова» (16+)
01:25 Х/ф «Канкан» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Канкан».
Продолжение (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23:55 Т/с «Пепел» (16+)
02:45 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Штурмовик
Ил-2» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Шестой» (12+)
11:00, 12:05, 16:05 Т/с «Жуков»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19:35 «Легенды кино». Александр
Збруев (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». Джулиан
Ассанж (12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 «Десять фотографий».
Владимир Винокур (6+)
00:00 Х/ф «Дважды рожденный»
(12+)
01:45 Х/ф «Оленья охота» (12+)
03:15 Х/ф «Волчья стая» (12+)
05:00 Д/ф «Железный остров»
(12+)

05:00 «Сейчас»
05:10 Д/ф «Живая история».
«Ленинградский фронт»
(16+)
06:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Живая история».
«Ленинградский фронт»
(16+)
07:00 «Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:30 Т/с «Холостяк» (16+)
13:15 Т/с «Одессит» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 Т/с «Детективы. Дело
настройщика» (16+)
18:15 Т/с «Детективы. Взрослое
чувство» (16+)
18:55 Т/с «След» (16+)
20:30 Т/с «След. Золотая рыбка»
(16+)
21:15 Т/с «След. Гад» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Сейчас»
00:30 Х/ф «Большая перемена»
(12+)

05:40 Многосерийный фильм
«Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть» (12+)
09:15 «Легенды спорта» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Сделано на Урале» (12+)
10:30, 15:45 Многосерийный
фильм «Последний
янычар» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 Телесериал
«Курсанты (До свидания,
мальчики)» (16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
22:15, 01:10 Многосерийный
фильм «Вчера
закончилась война» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Неизвестный Башкортостан
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15, 04:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)

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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23:55 Т/с «Пепел» (16+)
02:45 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23:35 Т/с «Шеф» (16+)
01:35 «Все звезды майским
вечером» (12+)
03:05 «Таинственная Россия»
(16+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00, 07:05 «Теория заговора»
(12+)
06:35 «Специальный репортаж»
(12+)
07:55, 09:15, 12:05 Многосерийный фильм «Отряд
специального назначения»
(6+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:35 Многосерийный фильм
«Отряд специального
назначения» (6+)
16:05 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40, 23:15 Многосерийный
фильм «Дума
о Ковпаке» (12+)
01:55 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
04:45 Документальный фильм
«Артисты фронту»
(12+)

05:00 «Сейчас»
05:10 Д/ф «Живая история».
«Ленинградский фронт»
(16+)
06:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Живая история».
«Ленинградский фронт»
(16+)
07:00 «Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:30 Т/с «Разведчики» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 Т/с «След» (16+)
18:20 Т/с «След. Синдром» (16+)
19:05 Т/с «След. Сорок свечей»
(16+)
19:55 Т/с «След. Смерть ради
смеха» (16+)
20:45 Т/с «След. Убить
Переделкина» (16+)
21:35 Т/с «След. Я не хочу
умирать» (16+)
22:20 Т/с «След. Опухоль мозга»
(16+)
23:10 Т/с «След. Второй дубль» (16+)
00:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 17:00 «Отдыхай в России»
(12+)
11:15 Х/ф «Варварины свадьбы»
(16+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Искры камина» (12+)
15:15 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш паралмент» (12+)
19:45 Х/ф «Военно-полевой
роман» (16+)
22:00, 01:10 Т/с «Вчера
закончилась война» (16+)
00:20 Т/с «Курсанты (До свидания,
мальчики)» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
11:00 Башкортостан в годы ВОВ
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Голубушки
мои» (12+)
13:45 Ку?елем мо?дары (12+)
14:00, 04:15 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:00 Концерт, посвященный
Великой Победе
16:45 Д/ф «Женское лицо
Победы» (12+)
17:15 Современник (6+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма». (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан

05:15 Многосерийный фильм
«Не пара» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». (Ч)
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «Будьте здоровы» (Ч)
08:45 «Хочу себя». Летим на Гоа».
Реалити-шоу (Ч)
09:05 «Тур выходного дня» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 Многосерийный фильм
«Скалолазка» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Многосерийный фильм
«Скалолазка» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Чистосердечное
признание» (12+)
00:45 Х/ф «Утомлённые
солнцем-2. Предстояние»
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)
01:20 «Все звезды майским
вечером» (12+)
03:05 «Таинственная Россия» (16+)

05:35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (12+)
07:15 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки». Леонид
Утесов (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Сталин» (16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:05 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
17:40, 18:25 Х/ф «Фронт
за линией фронта» (12+)
18:10 «Задело!» (12+)
21:35 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
00:50 Х/ф «По законам военного
времени» (12+)
02:30 Х/ф «Знак беды» (12+)

05:00 М/ф «Первая скрипка»,
«Золотая антилопа», «Коля,
Оля и Архимед», «В лесной
чаще», «Петух и боярин»,
«Замок лгунов», «Машины
сказки», «Гуси-лебеди»,
«Храбрец-удалец», «Кто
расскажет небылицу»,
«Ивашка из Дворца
пионеров», «Королевские
зайцы», «Последняя
невеста Змея Горыныча» (0+)
09:00 «Сейчас»
09:15 Т/с «След» (16+)
19:45 Т/с «След. Паутина лжи»
(16+)
20:40 Т/с «След. Большой куш»
(16+)
21:25 Т/с «След. Убрать всех»
(16+)
22:20 Т/с «След. Сорок свечей»
(16+)
23:05 Т/с «След. Убить
Кацуговского» (16+)
23:50 Х/ф «Личный номер» (16+)
01:55 Т/с «Разведчики» (16+)

04:30 Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
05:20 Т/с «Участок» (16+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:30 «Счастье есть» (12+)
11:20 «100 чудес» (12+)
11:30 Д/с «Невероятные истории
любви» (16+)
13:30 Х/ф «Безымянная звезда»
16:00 «Блокада снится мне
ночами» (2014 г.) (16+)
16:55 Х/ф «Сын полка» (12+)
19:30 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
(16+)
00:35 Х/ф «Зеркало для героя» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:30, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Джастин и рыцари
доблести» (0+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30, 04:00 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 «23 года на сцене» (12+)
19:00 «Пером и оружием» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Стройки Уфы (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45, 04:45 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» (12+)

05:00 Х/ф «Русский дубль» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00, 19:15 «Новые русские
сенсации» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «Mband» (12+)
00:00 «Вера Брежнева.
Номер 1» (12+)
01:35 «Квартирный вопрос» (0+)
02:35 «Авиаторы» (12+)
03:05 «Освободители» (12+)

06:00 Х/ф «Король Дроздобород»
(12+)
07:25 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа». Джулиан
Ассанж (6+)
12:00 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 Новости дня
13:15, 18:35 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(12+)
18:00 Новости. Главное
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01:30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
03:20 Х/ф «Операция
«Хольцауге» (12+)
05:05 Д/ф «Голоса» (12+)

07:35 М/ф «Песенка мышонка»,
«Мальчик с пальчик»,
«Волк и теленок»,
«Капризная принцесса»
(0+)
08:40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Балабол» (16+)
02:55 Т/с «Разведчики» (16+)

04:20 Х/ф «Прощание славянки»
05:30 Т/с «Участок» (16+)
08:10 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Д/ф «Города и веси» (12+)
11:20 «Какие наши годы!» (16+)
12:50 М/ф «Эрнест и Селестина»
(6+)
14:15 «Автошкола» (12+)
14:20 Х/ф «Ближе, чем кажется» (6+)
16:10 Концерт «Едут по Берлину
наши казаки» (12+)
18:05 Х/ф «Все путем» (16+)
20:00 «Полиция Южного Урала» (16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 Х/ф «Последний легион» (16+)
00:55 Х/ф «Время собирать
камни» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Концерт ансамбля «Мирас»
(12+)
19:15 Бизнес-обзор (12+)
19:30 Говорит радио «Юлдаш»
(12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)

пятница / 5 мая
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:10 «Жди меня» (16+)
18:00 «Поле чудес». (16+)
19:15 Чемпионат мира по
хоккею - 2017 г. Сборная
России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Германии.
В перерыве - «Вечерние
новости»
21:25 «Время»
21:55 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Т/с «Фарго» (18+)
01:50 «Городские пижоны» (16+)
02:55 Х/ф «Бумажная погоня» (16+)

суббота / 6 мая
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 К юбилею Владимира
Этуша. «Мне без пяти сто»
(12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15:40 «Вокруг смеха» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:25 Вечер Александра Зацепина
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам
военного времени» (12+)
23:20 Х/ф «Форсаж-6» (16+)

воскресенье / 7 мая
05:20 Х/ф «Особо важное
задание» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Особо важное задание» (12+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
15:10 Х/ф «Полосатый рейс»
16:50 «Аффтар жжот» (16+)
18:30 Концерт «Звезды «Русского
радио»
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:20 «Что? Где? Когда?» (12+)
00:35 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
02:10 Х/ф «На обочине» (18+)
04:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Многосерийный фильм
«Не пара» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
«Семья маньяка
Беляева» (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм
«После многих бед»
(12+)
00:55 Художественный фильм
«Утомленные
солнцем-2. Цитадель» (12+)
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Хобби

Скворечник к Первомаю
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

П

одведены очередные итоги
городского конкурса по изготовлению скворечников «Сохраним птиц».

На суд жюри было предложено 145 разнообразных птичьих домиков. Юные друзья
птиц проявили максимум выдумки и фантазии при изготовлении искусственных гнезд
и представили на конкурс такое их разно
образие, что в очередной раз удивили жюри
и зрителей. Поэтому, когда комиссии пришло
время подводить итоги, было решено выделить 2 номинации, определив в каждой лучшие работы.
В номинации «Стандартный скворечник»
представлены классические скворечники
из досок разной обработки, а также гнезда-
дуплянки. Именно такие птичьи домики, отмечают специалисты, заселяются пернатыми
в первую очередь. Знатоками птичьих повадок и лучшими мастерами оказались Алексей
ОСТАПЧУК и Игорь ФИОНИН из школы № 3,
Илья КОЖЕВНИКОВ, воспитанник школы № 4.
Второе место у Дианы ХИСАМУТДИНОВОЙ и
Константина СТЕПАНОВА (школа № 9). Третье
место завоевали Кирилл ТИМИРБАЕВ (школа

№ 2), Артур МУЛЛАГАЛИЕВ (школа № 3), Анна
ВЕТЛУГИНА (школа № 4), а также Денис ВАЛЕЕВ и Вадим КОЛУПАЕВ (школа № 7).
В номинации «Сказочный домик» участвовали поделки по форме напоминающие скворечник, в изготовлении которых применялись
искусственные материалы, не сохраняющие
тепло. Подобные сооружения вполне охотно заселяются в летний период неприхотливыми воробьями. В названной номинации 1 место разделили Данил КРАВЦОВ (школа № 2) и Полина
ТАКМАКОВА (школа № 4). В числе победителей
также Алина ФАРХУТДИНОВА (школа № 4) и
Матвей ГРАСМАН (школа № 9) – они удостоены
2 места конкурса. Даниил ТИМОФЕЕВ (школа №
2), Алена АГАФОНОВА (школа № 3), Вероника
МЫЗГИНА (школа № 4) заняли 3 место. Первокласснице школы № 2 Ксении АНДРЮКОВОЙ
досталось сразу две награды – 3 место в номинации «Сказочный домик» и приз зрительских
симпатий за скворечник в форме гитары. Всего
же администрацией города дипломами за призовые места конкурса и подарками отмечено
25 учащихся начальных классов.
В этом году лучшие скворечники юные
мастера пронесут на первомайской демонстрации в колонне работников «Социально-культурного объединения». А после майских праздников все птичьи домики развесят
в городском парке, на территории детских
садов, во дворах многоэтажек и возле частных домов.

РЕШЕНИЕ от 21.04.2017 года № 21 «Об утверждении отчета главы Ашинского городского поселения,
исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения о работе Совета
депутатов Ашинского городского поселения за 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы Ашинского городского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения о работе Совета депутатов Ашинского городского поселения за 2016 год
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 21.04.2017 года № 15 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 27.12.2016 г. № 66 «О бюджете Ашинского городского поселения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета
депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов
Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016 г. № 66 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 87 533,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 111 348,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 23 815,2 тыс. рублей»;
4) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 4, 6, 8,18, 19 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 21.04.2017 года № 18 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Положением о пуб
личных слушаниях в Ашинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 05.05.2006 № 28, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» на 17 мая 2017 года в 12:00 в Зале
заседаний администрации Ашинского муниципального района.
2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»
(приложение № 1).
3. Установить порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» (приложение № 2).
4. Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» (приложение № 3).
5. Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» на
12 мая 2017 года в 16-30 в Зале заседаний администрации.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Ашинского городского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения (Лутков И.С.).
7. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на май 2017 года
Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104 Телефон: 8 (35159) 3-25-55
№

Дата

1

03.05

15:0017:00

Время

Чванова Елена Евгеньевна, филиал ФГАОУ ВО ЮУрГУ «НИУ» в г. Аше, директор, Депутатский центр
депутат Ашинского городского поселения

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

улицы: Омская, нечетные с № 1 по № 113; Орджоникидзе; Аксаковская; Казанская; Оренбургская; Первомайская;
Вавилова, кроме № 6; Вокзальная; Мира, кроме домов №№ 2, 4, 8, 10, 12; жилые дома на 1720, 1722, 1729, 1732 км.

2

04.05

11:0013:00

Дубынин Андрей Николаевич, АТР «АТВ-12», директор, депутат Ашинского
муниципального района

улицы: Кирова, четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Кострикова; Озимина №№ 36, 38, 40,
42, 51, 55, 57, 59, 59 «А», нечетные с № 93 по № 111 и четные №№ 82, 84; ХХП Партсъезда, нечетные №№ 27, 29
«А» и с № 43 по № 97, четные с № 20 по № 106; Гузакова, нечетные с № 67 по № 137 и четные с № 32 по № 66;
Дружбы, нечетные с № 77 по № 145 и четные с № 36 по № 86; Кирпичная; Лермонтова; Новосибирская, нечетные
с № 61 по № 115 «А» и четные с № 6 по № 74; Осипенко, нечетные с № 97 по № 143 и четные с № 38 по № 68;
Чкалова, нечетные с № 33 по № 45 и четные с № 30 по № 48; Энгельса, нечетные с № 37 по № 125 и четные с №
40 по № 94; 40 лет Октября.

3

08.05

14:0016:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая
Депутатский центр
Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

4

10.05

10:0012:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального
директора по перспективному развитию

Депутатский центр

5

11.05

15:0017:00

Соколов Александр Сергеевич, юрист

Депутатский центр

6

15.05

15:0016:00

Селезнев Лев Антонович, председатель общественного Совета при отделе
МВД России по Ашинскому району

Депутатский центр

7

16.05

15:0017:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского
поселения, глава Ашинского городского поселения

Депутатский центр

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, №№ 1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных Партизан; Леваневского; Свободы, №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и
четные с № 2 по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова, № 1; 8 Марта.

8

17.05

16:0017:00

Горбунов Василий Аркадьевич, ПАО «Агрегат», технический директор, депутат
Ашинского муниципального района

г. Сим,
ул. Свердлова, д. 1
каб. 315

улицы: Братьев Буяновых; Восточная; Головяшкина; Дзержинского; Заводская; Зеленая; Куйбышева; Леспромхозная; Тараканова; Торф; Трактовая; 40 лет Октября, №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33 «А», 34, 39, 40, 41, 42,
43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 59; Гагарина; Заречная; Калинина; Ключевая; Линейная; Полевая; Северная; Столбовая; Фонтанная; Школьная; жилые дома на 1756, 1758, 1762, 1766 км; поселки: Колослейка, Караганка.

9

18.05

13:0014:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы
Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А.
Колесникова

Депутатский центр

10

23.05

10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального
директора по перспективному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

11

24.05

15:0017:00

Чеченева Ольга Юрьевна, ПАО «Ашинский метзавод», начальник отдела
кадров, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский центр

12

25.05

12:0013:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский центр

13

30.05

15:0017:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной
Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский центр

14

31.05

15:0017:00

Лапин Сергей Николаевич, ООО «ЛесПром», директор, депутат Ашинского
городского поселения

Депутатский центр

Депутатский центр

Список улиц

улицы: Озимина, №№ 27, 27 «А», 29, 33 «А», 34, 35, 35 «А», 37, 39, 41, 41 «А», 43, 43 «А», 45, 47, 49, 53; 40 лет Победы, №№ 1, 3.

улицы: Красногвардейская, №№ 1, 2, 3, 4, 5; Ленина № 45 «А»; Нелюбина, №№ 29, 30, 31, 32, 33, нечетные с № 1
по № 19 и четные с № 2 по № 28.
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Уважаемые работники
и ветераны пожарной службы!
От всего коллектива ашинских металлургов поздравляем вас с профессиональным праздником!

Уважаемые металлурги!
Дорогие ашинцы и гости города!
Примите искренние поздравления
с прекрасным праздником Весны и Труда –
Первомаем!

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!
Надо поторопиться!
Позвони по телефону:
8-912-47-247-66

Этот праздник одинаково любим всеми и по праву может считаться народным. Для людей старшего поколения он по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи – весенний расцвет,
созидающую силу природы и человека. Как и раньше, этот праздник
вызывает ассоциации с важными человеческими ценностями: свободой и справедливостью, сплоченностью и оптимизмом.
В этот день особенно хотелось бы поблагодарить заводчан и ветеранов предприятия за созидательный труд, честность и профес
сионализм. Цели и задачи у всех нас, жителей города и района, едины
– совместными усилиями сделать все возможное, чтобы обеспечить
достойную жизнь каждому человеку. Пусть этот праздник символизирует наше общее стремление к согласию, порядку и созиданию!
От всего сердца желаем крепкого здоровья, вдохновения и осуществления всех ваших планов и начинаний! Пусть ваша работа приносит вам радость, уважение коллег и достойно оплачивается. Мира и
благополучия вашим семьям!

Гостиница « АМЕТ »
приглашает гостей города в комфортабельные, уютные номера по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

требуЮтся
в МСЧ – специалисты с высшим медицинским образованием: врач УЗИ, врач ЛОР,
терапевт; медицинская сестра (обязательно
наличие соответствующего сертификата);
в КТНП – инженер-конструктор (приборостроение, машиностроение);
в ПКО – инженер-конструктор строитель
(ВУЗ-ПГС, архитектура), инженер-конструктор механик (ВУЗ), геодезист (профильное
образование);
в ОГЭ – начальник теплотехнической лаборатории (ВУЗ-теплотехника, теплоэнергетика);
в РМЦ – токарь (профильное образование);
в ЭСПЦ № 2 — электромонтер, автоэлектрик
машинист крана (удостоверение на профессию, опыт работы), грузчик;
в КТНП – токарь (станочник);
в ЦПП — слесарь-ремонтник (профильное
образование и право обслуживания ГПМ).

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители Ашинского района!
Сердечно поздравляем Вас с праздником Весны и Труда!
День Весны и Труда – один из самых любимых в народе праздников. С ним связаны добрые традиции в семьях и трудовых коллективах, атмосфера искреннего веселья.
Труд объединяет людей разных поколений и взглядов, наполняет
жизнь смыслом, воспитывает, обогащает опытом и знаниями, создает
материальные и духовные ценности.
От всей души поздравляем вас с праздником! Пусть вам сопутствует успех во всех делах. Здоровья, благополучия, счастья!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые ашинцы!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом,
отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких
людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для
благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь
лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и любви, счастья и благополучия вам и вашим близким, мирного неба над головой,
светлых надежд на будущее и праздничного настроения!

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

Профессия пожарного одна из самых опасных,
требующая личного мужества, отваги и готовности
к риску. От вашей оперативности, организованности зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Профессионализм, верность долгу, мужество,
специальная подготовка и умение находить выход
из самых сложных обстоятельств помогают вам
достойно решать поставленные задачи и своевременно приходить на помощь.
В день профессионального праздника отдельно хотелось бы поблагодарить работников пожарной охраны Ашинского метзавода. Вы несете
службу на предприятии тяжелой промышленности,
в условиях опасного металлургического производства. Результативность профилактических работ,
выполняемых вами, степень вашей подготовки,
умение быстро и правильно реагировать во время
критической ситуации здесь имеет очень большое
значение.
Желаем вам мужества и стойкости. Пусть служба приносит вам только вдохновение и профессиональный рост, пусть будет меньше тревожных
звонков, а сирена звучит только в честь радостных
событий! Крепкого здоровья вам, удачи, и всегда
хорошего настроения! Счастья, благополучия и достатка вам и вашим семьям!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский метзавод»
ведут прием:
– уролог
(запись по телефону 9-38-87);
– массажист
(запись по телефону 9-36-21).
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Внимание!
Предлагаем работникам завода погасить
в летние месяцы имеющуюся задолженность
по квартплате, когда сумма снижена в связи
с отсутствием оплаты за теплоснабжение. Задолженность можно ликвидировать частями с
рассрочкой от 1 до 12 месяцев.
Заявление на вычет из зарплаты оформляют
в каб. № 903 заводоуправления.

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Запись видео- и аудиокассет
на диски: 8-912-47-247-66

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую маму и бабушку

Нелию Ивановну БЫКОВСКУЮ!

Великий праздник – 80 лет!
А в сердце та же радость, то же счастье,
В глазах все тот же милый, яркий свет,
Где места нет для старости, несчастья!
Лишь легкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата!
Прекрасней женщины в мире этом нет
Пусть все будет, что ты хотела когда-то.

ПАО «Ашинский металлургический завод»
продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс.
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хундай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с.,
v -2,0 л, КПП механика.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

Дети, внуки, правнуки

суббота
утро +5…+6
день +12…+13
749 мм
юз, 19 км/ч
61%

воскресенье

29.04

утро +3…+4
день +8…+9
756 мм
св, 11 км/ч
48%

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

30.04

понедельник
утро +3…+5
день +11…+12
756 мм
сз, 10 км/ч
41%

01.05

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…+8
день +13…+14
753 мм
з, 13 км/ч
42%

02.05

среда
утро +7…+8
день +14…+15
750 мм
юз, 21 км/ч
47%
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Главный редактор И.С. зеленева

Продается 2- комнатная квартира по ул.
Озимина, д. 53 – дом кирпичный, не угловая, 4 эт.
из 5. Комнаты раздельные, санузел раздельный,
счетчики на воду и газ, Интернет. Балкон застеклен, железная дверь. Рядом детский сад и школа.
Цена 1350000 руб.
Тел.: 8-908-585-37-18; 8-912-327-44-95.
Выражаем благодарность Совету ветеранов, родным и близким за организацию и помощь в проведении похорон Ивана Антоновича ДУБИНЫ.

четверг
03.05

утро +7…+8
день +11…+12
746 мм
юз, 24 км/ч
54%

04.05
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пятница
утро +4…+6
день +10…+11
744 мм
з, 19 км/ч
54%

05.05
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