Мой город, мой завод – моя Семья
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По международным стандартам

На Ашинском метзаводе состоялся ресертификационный
аудит системы менеджмента качества на соответствие
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
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Без паники!

В информационном пространстве появились новости
о закрытии пяти филиалов ЮУрГУ. Закрываются ли филиалы? Что будет со студентами и преподавателями?
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Издается
с 17 июля 2000 года

А заводские «Зори» не тихие!

24 марта в РДК «Металлург» состоялся концерт, подготовленный коллективом ПАО «Ашинский метзавод» в
рамках районного фестиваля «Уральские зори».

Профориентация

Профком

На языке профессионалов

Школа
профсоюза

На базе ашинской школы № 3 имени Ю.А. Гагарина второй год действует лагерь дневного пребывания с акцентом на профориентационную работу среди учащихся 8-10 классов.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

П

еред педагогами была
поставлена довольно
сложная задача – сов
местить отдых детей в
весенние каникулы с
познавательной дея
тельностью. С помощью игр,
бесед, диспутов с представите
лями разнообразных профес
сий и специальностей по
влиять на осознанный выбор
будущей профессии, который
предстоит совершить каждому
выпускнику школы.

коротко

В один из дней в гости к старшеклассникам города пришла ко-

манда Ашинского металлургического завода в составе директора по
персоналу и социальным вопросам
Ольги ПОТАПОВОЙ и группы молодых специалистов, занимающих
лидирующие позиции в социально-общественной
деятельности
предприятия: Дмитрия ШЕВЧЕНКО, Дмитрия БАННИКОВА, Натальи
ШЛЯПЕНКОВОЙ, Виталия ЦВЕТКОВА, Анастасии КАЗАНЦЕВОЙ и
Юрия НАУМОВА.
Организаторами мероприятия
была выбрана форма игровой интерактивной площадки, чему несказанно были рады дети. Они с удовольствием выполняли все задания,
предложенные заводской командой, при этом не только импровизировали, раскрывая творческие
способности, но учились слышать
друг друга во время обсуждения, от-

До срока // Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
подписал постановление об изменениях в порядке замены
и выдачи водительских удостоверений. Согласно документу,
теперь получить новые водительские права взамен старых,
а также удостоверения международного образца можно в
многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг. При этом новые права
можно будет оформить до истечения срока старых.

стаивать или соглашаться с другим
мнением, принимать ответственное
решение, выступая от имени коллектива. Одним словом, осваивали
навыки работы в коллективе, что,
несомненно, пригодится им в будущей взрослой жизни.
– Я получила сегодня много новых впечатлений, – рассказывает
десятиклассница школы № 2 Мария
КЛИМЧУК. – Познакомилась с новыми людьми, расширила свой кругозор. Все так дружно справлялись
с заданиями, было весело. Отдельно
хочется сказать о кураторах, молодых работниках завода, которые сегодня работали с командами. Очень
энергичные, веселые, позитивные,
они поддерживали психологически
комфортную атмосферу в командах,
помогали нам помириться, если мы
ссорились во время обсуждения

или подготовки заданий. У нас хорошая, дружная команда, но они
помогли ее сплотить еще сильнее.
В том, что этот день запомнится
ей надолго, уверена и ученица школы № 3 Милена НЕСТЕРОВА.
– Сегодняшний день был очень
насыщенным, к нам в лагерь пришли гости и провели очень интересные игры, – говорит она. – Кроме
того, что задания были увлекательные, они несли еще большую информативную нагрузку, и это тоже
нам пригодится в жизни.
– Этот день точно не такой как
все, – улыбается Мария ШИРШОВА, воспитанница школы № 7. –
Заходим сегодня в спортзал, а там
даже стулья расставлены уютными
кружками, а не так как обычно!

Пенсия онлайн // Россияне стали вдвое активнее пользоваться Интернетом для получения услуг Пенсионного фонда
России (ПФР). В прошлом году сервисами «личного кабинета» на сайте ПФР воспользовались 6,2 миллиона человек
– это в два раза больше, чем годом ранее. При этом самый
большой прирост показали две электронные услуги: назначение пенсии и выбор способа ее доставки. Об этом сказал
глава ПФР Антон ДРОЗДОВ на заседании правления фонда.
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На Ашинском метзаводе
прошло обучение председателей цеховых комитетов по
направлениям, необходимым
для осуществления их профсоюзной деятельности.
– 22 марта председатели
цеховых комитетов прослушали курс по трудовому законодательству, практике его
применения, который прочитала главный юрисконсульт
областного
комитета
Горно-металлургического профсоюза (ГМПР) России Людмила
МЕЩЕРЯКОВА, – рассказывает заместитель председателя
профсоюза ашинских металлургов Дмитрий РУСАЛЕВ. – 23
марта вопросы профсоюзного
контроля за охраной труда на
предприятии и специальной
оценки условий труда осветил
главный технический инспектор труда ГМПР Челябинского
областного комитета Виктор
КОСТРОМИТИН.
Кроме этого, специалисты
ГМПР проверили соблюдение
трудового законодательства на
заводе. В частности, правовой
инспектор Людмила Мещерякова проконтролировала работу отдела кадров. Технический
инспектор труда ГМПР Василий
КОЖУХОВ проверил соблюдение охраны труда, состояние
санитарно-бытовых условий в
цехах ПАО «Ашинский метзавод» и изучил документацию
по управлению охраной труда
на предприятии.
В апреле обучение председателей цеховых комитетов
АМЗ продолжится. Специалист
Уральского социально-экономического института научит
финансово-экономическому
анализу работы предприятия
на основе годового отчета,
ориентированию в финансовой деятельности завода.
Специалист обкома проведет
обучение в рамках темы «Социальное партнерство». Проф
союзный актив изучит отраслевое тарифное соглашение,
региональное соглашение и
порядок заключения коллективного договора.

Курс на рост // Штатная численность Вооруженных
Сил РФ с 1 июля этого года вырастет до 1,9 миллиона единиц, в том числе 1 миллион военнослужащих.
Соответствующий указ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации. В
предыдущей редакции указа штатная численность
ВС РФ была установлена в размере 1,88 миллиона
единиц, в том числе 1 миллион военнослужащих.
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Челябинская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов
РФ по уровню долговой нагрузки в 2016 году, сократив объем госдолга на 15%, с 33,4 миллиарда до 28,5 миллиардов рублей. Из них 4,9
миллиарда – это банковские кредиты, 9 миллиардов рублей – бюджетные займы, 14,9 миллиарда – госгарантии (условные обязательства,
которые придется исполнять только при наступлении гарантийного
случая). В министерстве финансов Челябинской области отметили,
что улучшению позиций в рейтинге способствовал и минимальный за
последние четыре года размер дефицита регионального бюджета.

интересно
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Объекты к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске, возможно,
будут строить китайцы. Участие инвесторов из Китайской Народной Республики обсудили губернатор Челябинской области
Борис ДУБРОВСКИЙ с генконсулом КНР в Екатеринбурге Гэн
ЛИПИН. Также состоялась беседа о продвижении возможностей
транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» в
Китае, обсуждались вопросы сотрудничества в аграрной сфере.
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Аудит

Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

Как отметил председатель аудиторской комиссии ООО «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. Челябинск), эксперт
по сертификации систем качества в
Системе ГОСТ Р Алексей КЕЛЬБЕРЕР,
в этом году система менеджмента
качества (СМК) предприятия прошла последнюю ресертификацию
по стандарту ISO 9001-2011.
Комиссией
проверены
все
структурные подразделения, предусмотренные планом аудита. Проверка подразделений проводилась
выборочно по элементам СМК.
– Аудит прошел успешно, порадовало знание персоналом стандартов предприятия и оперативное
устранение тех замечаний, которые
были сделаны в ходе проверки, –
говорит Алексей Вальтерович.
Алексей Кельберер на Ашинском метзаводе впервые. Он отмечает, что ему понравилось само
предприятие. Порадовало то, что
система менеджмента качества интегрирована в производство, а не
существует отдельно от жизни завода, как это часто встречается.
– На данный момент вы четко
работаете по «системе», – комментирует председатель аудиторской
комиссии. – Квалификационный
уровень специалистов на заводе и
их понимание стандарта ISO 9001
высоки и заметно отличаются от
среднестатистических предприятий.
Менеджмент качества, его уровень
и анализ, который вы проводите,
достойны высокой оценки. У вас на
предприятии имеется полный анализ по всем аспектам деятельности,
поставлены цели перед каждым
структурным подразделением.
Аудитор Юлия СМИРНОВА также дала высокую оценку системе
менеджмента качества АМЗ.
– В проверяемых мной подразделениях несоответствий выявлено
не было, – рассказывает Юлия Евгеньевна. – Хотелось бы отметить
точность планирования финансовой
деятельности. Я говорю о работе
финансовой службы предприятия.
По некоторым позициям точность
100%. Это самое главное в работе
– точность планирования и строгое соблюдение бюджета, который
утвержден. Технико-экономические
показатели предприятия также представлены в полном объеме, процесс
полностью описан. Предприятие
самостоятельно осуществляет финансирование и обеспечение своей
производственной
деятельности,

Сертификат
соответствия
СМК выдается
предприятию
на три года
и ежегод
но система
менеджмен
та качества
организации
подвергается
инспекционно
му контролю.

это большой плюс. Хочу заметить,
что многие предприятия испытывают недостаток денежных средств
даже для осуществления своих
ежедневных задач. Большая работа
проводится специалистами бюро
маркетинга в части маркетинговых
исследований и взаимодействия с
потребителями, а также в плане продвижения продукции и повышения
имиджа предприятия. Порадовала
работа отдела перевозок. Подробно
описана процедура оказания услуг цеха подготовки производства.
Подробный анализ функционирования системы менеджмента качества проводит отдел менеджмента,
стандартизации и сертификации. В
целом по предприятию система менеджмента описана и действительно работает, а не просто существует формально. Каждый сотрудник
знает свои обязанности в соответствии с должностными и рабочими инструкциями, в положениях о
подразделениях подробно описано
взаимодействие между структурными подразделениями предприятия.
Это ваша сильная сторона.
Эксперт Светлана СУББОТИНА
обратила внимание на снижение
текучести кадров на предприятии, а
также отметила работу по подготовке кадров и резерва на вышестоящие занимаемые должности.
– Значительных несоответствий
в ходе проверки комиссия не выя-

кстати

Н

а Ашинском метзаводе
состоялся ресертифика
ционный аудит систе
мы менеджмента ка
чества на соответствие
требованиям ГОСТ ISO
9001-2011.

вила, – объявил Алексей Вальтерович на итоговом заседании. – Есть
два малозначительных несоответствия, выписано два уведомления.
Одно несоответствие касается валидации спецпроцессов. Как заметили
эксперты органа по сертификации
систем качества, в актах валидации
спецпроцессов не указана периодичность. Второе зафиксировано в
части аттестации испытательного
оборудования – криостата.
Алексей Вальтерович обратил
внимание, что в следующем году
предприятию предстоит перейти
на новую версию стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2015. Новая версия стандарта основана на риск-ориентированном мышлении, введено такое
понятие, как управление рисками.
– Задатки по управлению рисками на вашем предприятии уже
есть, – отметил Кельберер. – К примеру, после проведения ремонтов
в ЭСПЦ № 2 оценивается качество
произведенного ремонта, оцениваются риски с оформлением карты.
Это основная задача, стоящая
перед заводчанами в плане перехода на новую версию стандарта.
Предстоит актуализация всей документации. Пока у ПАО «Ашинский
метзавод» есть один месяц для
устранения выявленных несоответствий, после чего предприятию
будет выдан новый сертификат соответствия.

Для поддержания постоянной удовлетворенности потребителя организации должны
постоянно совершенствовать свою продукцию и свои процессы. Система менеджмента качества дает уверенность высшему
руководству предприятия и ее потребителям, что организация способна поставлять
продукцию, полностью соответствующую
всем предъявляемым требованиям.

На языке
профессионалов
То, что проходило в спортзале, эти игры на командообразование, конечно, полезная вещь. В команде
нужно уметь работать, ведь если не научишься выстраивать отношения с другими людьми, то и с тобой
никто общаться не будет.
Анастасия МАЙОРОВА из школы № 4 признается,
что участие в мероприятии, подготовленное заводской командой, несомненно, сделало более сплоченной их команду, и полученные навыки общения
обязательно пригодятся в школьной жизни.
– Взаимодействие заводской команды и школьников состоялось, – подводит итоги дня Ольга Николаевна. – Для меня это был вызов и эксперимент
одновременно, поскольку на одной площадке собрались 100 человек. Сразу внесу ясность по командообразованию. Тимбилдинг – это малая толика емкого понятия «команда». Тимбилдинг основывается
на различных «веревочных» курсах, то есть, истоки
идут от скаутов и пионеров. Сейчас этим активно
пользуются различные сети, например, «Макдональдс». Мне интересно было посмотреть подрастающее поколение, определить, насколько ребята готовы работать в коллективе, в группе, понимают ли
они, что такое сплочение. Ведь ни для кого не секрет,
что в настоящее время много индивидуалистов, проводящих значительное время наедине с компьютером, в виртуальном мире. Убедилась, что с молодым
поколением в этом направлении работать можно,
цель, которую я ставила перед собой, готовясь к
мероприятию, достигнута. Кроме того, в процессе
выполнения заданий нам удалось поговорить с ребятами о глубинных ценностях человека, таких как
толерантность, дружба, любовь. Им хочется обсуждать эти темы и очень важно, когда есть взрослые,
готовые к диалогу с ними. Несомненно, в процессе
проведения тимбилдинга были применены элементы профориентационной работы. Убеждена, что работой в данном направлении нужно заниматься не в
пределах какой-то акции, это должен быть комплекс
мер, который могут осуществить люди с горячим
сердцем и неутомимой энергией. Мы, работники
металлургического завода, готовы к сотрудничеству!

справка

По международным
стандартам

2015 год. С этого времени в
стране реализуется широкомасштабный профориентационный
проект «Работай в России!». Он
проходит при поддержке Союза
машиностроителей России,
компании «Росэлектроника»,
фонда «Иннопрактика» и фонда
«Культурно-просветительская
деятельность «Содействие творческому образованию».

Мероприятие, состоявшееся в профильном лагере, не оставило в стороне воспитателей, сопровож
давших школьные группы.
– В рамках предложенных заданий дети выполняли все требования, и при этом им хотелось показать свою точку зрения, проявить оригинальность,
индивидуальность. В нашей команде много ярких
личностей, и то, что в процессе выполнения игровых
моментов была предоставлена такая возможность,
за это большое спасибо организаторам, – делится
впечатлением педагог школы № 7 Екатерина ЗУЕВА.
С ней солидарна и Елизавета МИХАЙЛЕНКО,
учитель школы № 3.
– Мероприятие хорошо подготовленное, продуманное, с акцентом на взаимодействие, командный
дух, сплочение, – считает она. – Детям нравилось, что
они делали, у них горели глаза. Отмечу еще разно
образие примененных педагогических приемов, и
то, что все было сделано с душой, отдачей, организаторы не поскупились временем на общение. Было
интересно и нам, и детям. Всем известно, что когда
детям интересно, они все понимают и впитывают.
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03:00 Х/ф «Полонез Огинского»
(6+)

09:15 «Легенды музыки». Эдуард
Хиль (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 3 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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «Осведомитель» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Осведомитель».
Продолжение (16+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
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 «Свидетельство
о рождении» (12+)
23:15 «Специальный
корреспондент» (16+)
01:45 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» (16+)

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 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+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:35 Т/с «Консультант» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «Шеф» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Еда без правил» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:20, 09:15, 12:05 Телесериал
«Государственная граница»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:25, 16:05 Многосерийный
фильм «Государственная
граница» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
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
«Авария» (6+)
02:45 Художественный фильм
«Строгая мужская
жизнь» (12+)
04:35 Художественный фильм
«Мой добрый папа»
(12+)

05:05 Т/с «Следователь Протасов.
Установить личность» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
11:35 Х/ф «Гений» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Гений». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
15:55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16:40 Т/с «Детективы. Дом вверх
дном» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Глупая
любовь» (16+)
18:00 Т/с «Детективы. Завещание
генерала» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Папа жив!» (16+)
19:50 Т/с «След. Кусок жизни»
(16+)
20:30 Т/с «След. Никуда
не денется» (16+)
21:15 Т/с «След. Тернистый путь
познания» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Следствие любви»
(16+)
00:05 «Открытая студия»
01:00 Т/с «Детективы» (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Завещание
генерала» (16+)
03:20 Т/с «ОСА» (16+)

05:40, 01:45 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Последний
янычар» (16+)

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 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+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:35 Т/с «Консультант» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 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+)
08:35, 09:15 Т/с «Мины
в фарватере» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10, 16:05 Т/с «Мины
в фарватере» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого».
Сергей Ахромеев (16+)
21:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 Документальный сериал
«Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
«Александр
Маленький» (12+)
02:45 Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)
04:40 Документальный фильм
«Гробница Бонапарта.
Из России с любовью» (12+)

05:05 Т/с «Следователь Протасов.
Наследство» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:40 Х/ф «Ноль - седьмой
меняет курс» (16+)
11:35 Т/с «72 метра» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 Т/с «72 метра» (16+)
15:30 «Сейчас»
15:55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16:40 Т/с «Детективы. Небесное
тело» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Последняя
любовь» (16+)
18:00 Т/с «Детективы. Певичка»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Гарпии» (16+)
19:50 Т/с «След. Она
по проволоке ходила»
(16+)
20:30 Т/с «След. Кругляк» (16+)
21:15 Т/с «След. Безупречный
синий» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
01:20 Х/ф «Ноль - седьмой
меняет курс» (16+)
03:00 Х/ф «22 пули:
Бессмертный» (16+)

05:40, 02:05 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 «О здоровье» (12+)
10:00, 19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Последний
янычар» (16+)
12:30, 20:00 «Отдыхай в России»
(12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Морозов» (16+)
20:25 «Зона особого внимания»
(16+)
22:00 Т/с «Реванш» (16+)
00:20 Х/ф «Помпеи» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Нимфы» (12+)
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, 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 Полезные новости (12+)
19:00, 04:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Апокалипсис
в Вегасе» (16+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Наш
одуванчик» (12+)
04:00 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (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 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+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:35 Т/с «Консультант» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Су-25.
Огнедышащий «Грач» (6+)
08:50, 09:15, 12:05 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:30, 16:05 Т/с «Конвой PQ-17»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (12+)
19:35 «Последний день».
Людмила Зыкина (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Минута молчания»
(12+)
02:50 Х/ф «Весенний призыв»
(12+)
04:45 Документальный фильм
«Гробница Бонапарта.
Из России с любовью» (12+)

05:20 Т/с «Следователь Протасов.
Вечер встречи» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Саперы.Без права
на ошибку» (12+)
11:20 Х/ф «Неслужебное
задание» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Неслужебное задание».
Продолжение (16+)
13:40 Х/ф «Крепость» (12+)
15:30 «Сейчас»
15:55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16:40 Т/с «Детективы. На ход
ноги» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Последняя
доза» (16+)
18:00 Т/с «Детективы. Могила
раздора» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Путешествие
на обочину» (16+)
19:50 Т/с «След. Игра на
опережение» (16+)
20:30 Т/с «След. Ржавые боги»
(16+)
21:15 Т/с «След. Козырь против
депрессии» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00:05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02:00 Т/с «72 метра» (16+)

05:40, 02:10 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 «Сделано на Урале» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Последний
янычар» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Честный контролер» (12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Морозов» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Отдыхай в России» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Нимфы» (12+)
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, 04:15 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 «Уфа-Швейцария» (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Божественное
рождение» (12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Любишь не любишь?» (12+)
04:00 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

12:30 «Отдыхай в Росии» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Морозов» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «Реванш» (16+)
00:20 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Нимфы» (12+)
11:00, 11:30, 14:30, 16:30,
17:30, 18:30, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45 Интервью
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
16:45, 19:00, 21:00 Интервью
(12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Х/ф «Расплата» (18+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Эх, невеста,
невестушка!» (12+)
04:15 «Бай бакса» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 4 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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «Квинтет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Квинтет». Продолжение
(16+)
03:50 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
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 «Свидетельство
о рождении» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» (16+)

среда / 5 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «Горячий камешек» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Горячий камешек».
Продолжение (12+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)
04:30 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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
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 «Свидетельство
о рождении» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» (16+)

22:20 Т/с «Реванш» (16+)
00:20 Х/ф «Человек ноября»
(16+)

4
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814 килограммов взрывчатки израсходовано в Ашинском
районе для проведения мероприятий по разрушению ледового
покрова на реке Сим. На площади 5 тыс. кв метров лед ослаблен
методом бурения. Об этом сообщил начальник отдела по делам
ГО и ЧС Сергей ЮМАНОВ. На 6 тыс. кв метрах в ближайшее время проведут чернение. На сегодняшний день толщина льда на
реке Сим местами превышает 80 см. Лед многослойный, сохраняется высокая вероятность образования заторов. Запасы воды
в снежном покрове гораздо выше прошлогодних значений.


факт

цифра
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До 1 сентября на территории района должны быть снесены все дома, попавшие
в областную программу «Переселение граждан из ветхоаварийного жилья».
Жители будут переселены в возведенный специально для этого дом 32 «А» по
улице Коммунистическая в Аше. Две квартиры приобретены на вторичном рынке жилья в Аше и девять – в Миньяре. Как рассказала председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации АМР Людмила ТОЛКАНОВА, по переселению в Челябинск заключены 4 контракта на 114 квартир,
из них 27 – в Аше, остальные в Симе, Миньяре, Кропачево. Два дома – № 7 и № 9,
для наших земляков возводятся возле озера Смолино, в Ленинском районе.

Образование

Общество

Елена Тарасюк,
фото Сергея Туманова

Напомним, женсовет при администрации района был воссоздан в
2011 году. В его состав вошли женщины с активной жизненной позицией, в большинстве своем занимающие ключевые позиции в своей
сфере деятельности и несущие
определенную долю социальной
ответственности – в медицине, образовании, социальной защите населения, в жилищно-коммунальной
сфере и благоустройстве, в культуре
и спорте, активисты промышленных
предприятий и организаций. То есть
люди, которые могут реально посодействовать в решении насущных
проблем женщин.
– Основные задачи женсовета по-прежнему направлены на
поддержание института семьи,
гражданской
ответственности,
признание прав женщин и детей.
Соответственно, и деятельность направлена на отстаивание интересов
женщин, сохранение и укрепление
статуса семьи, защиту детей, развитие творческих способностей всех
членов семьи, создание наиболее
благоприятных условий для активного участия женщин в общественных делах, гармонизацию развития
личности, а также возрождение
национального и духовного самосознания, создание условий для
умственного и физического совершенствования жителей района, –
подчеркнула на заседании совета
Ирина РУСАКОВА, главный специалист администрации АМР по работе
с общественными организациями. –
Осуществление деятельности общественной организации АМР ведется
в соответствии с задачами Союза
женщин Челябинской области.
Вновь избранный председатель женсовета Гузаль КАРИМОВА,
поблагодарив присутствующих за
оказанное доверие, поделилась
впечатлениями от участия в отчетной конференции «Союза женщин
Челябинской области», которая проходила в марте в Законодательном
Собрании Челябинской области, где
она как директор ДЮЦ побывала
в составе делегации АМР. Гузаль
Хадинуровна работала на образовательной площадке «Организация
деятельности с детьми и подростками по месту жительства».
– Мне показался интересным
опыт южноуральцев по организации работы на дворовых площадках, – отметила она. – Нам удалось

Гузаль Кари
мова ждет
ваших пред
ложений по
направлени
ям деятель
ности об
щественной
организации
«Союз жен
щин АМР».

интересно

С

оюзом женщин Ашин
ского района избран
новый председатель.
Им стала Гузаль КАРИ
МОВА, директор дет
ско-юношеского центра
Аши.

поговорить с представителями женсовета этого города, отвечающими
за данное направление работы с
детьми, они готовы принять делегацию Ашинского района, поделиться
практическим опытом.
Тему «Социальное предпринимательство» на конференции изучала Ирина Русакова, а на площадке
«Счастливая мама – успешный ребенок» работала Елена БУХМАСТОВА, начальник Управления образованием АМР. По мнению участников
конференции, большой интерес
вызвал доклад
сопредседателя
Правления ЧООЖО «Союз женщин
Челябинской области», члена Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Ирины ГЕХТ, которая
рассказала о новых проектах, касающихся семей и детей.
Среди ближайших запланированных дел «Союза женщин
АМР» – участие в акции «Читающая мама – читающий ребенок»,
проведение которой намечено на
4 апреля. Мероприятие с привлечением читающих семей начнется
в этот день в детско-юношеском
центре Аши в 11 часов. Кроме того,
участницы женсовета приняли ре-

шение активизировать в своих
коллективах участие в областном
конкурсе видеороликов «Мир семьи», который проходит в рамках
проекта «Счастливая семья», и
напомнить, что работы по заданной тематике принимаются до 20
апреля. Напомним, конкурс проводится по номинациям: «Счастливое детство», «Семейная история»,
«Семейные ценности и традиции»
и свободная тема. Подробнее с
условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Союза женщин
Челябинской области, конкурсные
видеоролики следует отправлять
на электронный адрес организаторов sovetgen174@mail.ru (с пометкой «Конкурс «Мир семьи»).
Следующее заседание общественной организации «Союз женщин АМР» состоится 27 апреля в
ДЮЦ, каб. № 2. К этому времени
планируется подготовить план работы женсовета на ближайшее время. Предлагаем всем женщинам с
активной жизненной позицией поделиться своими мечтами и нереализованными проектами в области
пропаганды значимости семьи, воспитания детей, развития женщины.

Женотделы привлекали женщин
в производство, устраивали акции
по борьбе с беспризорностью, туберкулезом. В 1920–30 годы к этим
задачам добавилась охрана материнства и младенчества,защищали
женщин от домашнего насилия,
добивались строительства детских
садов, пропагандировали гинекологические консультации. Боролись с
неграмотностью, шили одежду для
беспризорников.
Из актива женотделов, преобразованных в 1929 году в женские
сектора при партийных органах города, района, области, предприятия,
в 1934 году возникли женсоветы.

Без паники!
Подготовил Кирилл Петухов

Н

а неделе в информационном про
странстве появились многочислен
ные новости о закрытии пяти фи
лиалов ЮУрГУ, без соответствующих
вразумительных пояснений, потому
возникла необходимость разобрать
ся. Закрываются ли филиалы? Что будет со
студентами и преподавателями?

Поясняет директор Ашинского филиала ЮУрГУ
Елена ЧВАНОВА.
– Глобальные изменения в ЮУрГУ начались еще
в декабре 2015 года, с того момента как ВУЗ принял
участие в проекте «5-100» по повышению конкурентоспособности, – рассказывает Елена Евгеньевна.
– Цель участия в проекте – вхождение и закрепление ВУЗа в числе ведущих мировых университетов,
продвижение позиций по основным международным
рейтингам. Университет стремится к тому, чтобы его
дипломы стали узнаваемы, а выпускники востребованы не только в пределах нашего региона, но и по всей
стране, и за рубежом. Выполнение этой цели предусматривает определенные мероприятия, и ВУЗом была
разработана программа пошаговых действий, одним
из которых является реструктуризация ВУЗа. Оптимизация организационной структуры, укрупнение
подразделений, стирание границ между ними. Если
еще в прошлом году в структуре было 32 факультета
и 9 филиалов, то на данный момент в структуре всего
10 подразделений. Все направления подготовки технического профиля объединили в политехнический
институт, экономического – в высшую школу экономики и управления. В 2016 году было принято решение изменить формат работы в филиалах, включить
их в структуру факультетов, но уже в статусе базовых
кафедр, созданных совместно с ведущими профильными предприятиями, что органично вписывается в
новую структуру ВУЗа. Таким образом, в Аше была
создана базовая кафедра металлургического производства в структуре факультета материаловедения и
металлургических технологий, поскольку основное
наше направление – металлургия.

важно

Союз женщин плохого
не посоветует

В 2017 году для приема абитуриентов Министерство образования выделило базовой
кафедре в Аше 35 бюджетных
мест для обучения по очной и
заочной формам обучения.

В новом формате – в статусе базовой кафедры –
мы работаем практически год. ВУЗом был предусмотрен плавный, постепенный переход из одной структуры в другую. Этому предшествовала большая работа
по согласованию и детальной проработке нормативных документов с Ашинским метзаводом. После чего
началась работа по переводу всех студентов, сотрудников и преподавателей на новую кафедру.
Преобразования прошли безболезненно. Все сотрудники сохранили рабочие места, а студенты продолжают обучение в Аше. И только после того, как
был отлажен учебный процесс на базовой кафедре,
а филиал перестал действовать как структура, ЮУрГУ
обратился к учредителю в федеральное Министерство
образования и науки с предложением закрыть филиалы. Такая же процедура прошла и в других городах
Челябинской области, где функционировали филиалы
ЮУрГУ: в Кыштыме, Усть-Катаве, Озерске, Снежинске.
Позиция ректората однозначна: ЮУрГУ продолжает
работу на образовательном пространстве районов в
новом формате. В Аше, благодаря поддержке и содействию Ашинского метзавода, базовая кафедра будет
готовить специалистов с ориентацией на конкретные
запросы предприятия, и развиваться в соответствии с
современными тенденциями развития университета.

Погодные условия и снежный покров могут помешать проведению
субботников. Мероприятия запланированы в периоды с 13 по 29
апреля и с 3 по 5 мая по распоряжению губернатора Челябинской
области. Об этом сообщил заместитель главы Ашинского района Семен АВРАМЕНКО. Организации и предприятия должны разработать
мероприятия по санитарной очистке своих территорий, произвести
опись имеющегося инвентаря и при необходимости закупить дополнительный. Предприятию «Комсервис-АМР» поручено вывезти снег
с улиц Ленина и Озимина в Аше, прокопать траншеи для стока воды.

кстати
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Специалисты администрации АМР призвали глав поселений района к
твердой позиции по отношению подрядчиков, занимающихся капитальным ремонтом дорог. По словам начальника Управления инженерной инфраструктуры администрации АМР Ольги КУДРЯВЦЕВОЙ, за
последние три года в районе было произведено 8 капитальных ремонтов дорог с привлечением областных средств. Отремонтированы дороги в Аше, Симе, Миньяре, в поселках УК и Кропачево. По всем дорогам
предусмотрены гарантийные обязательства в срок – 4 года. Уже через
месяц можно будет определить добросовестность подрядчиков.

Культура

А заводские «Зори» не тихие!
24 марта в районном Дворце культуры «Металлург» состоялась концертная программа, подготовленная творческим
коллективом ПАО «Ашинский метзавод», которая прошла в рамках районного фестиваля «Уральские зори».
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

–В

этом году гранди
озному фестивалю,
ставшему родным
для всех жителей
Ашинского района,
для его городов и
сел, исполнилась более чем
солидная дата – «Уральским
зорям» в 2017 году стукнуло
50 лет! Половина века – ровно
столько гремят «Зори» и зажи
гают новые и новые звезды.

Фотоотчет
о конкурсе
«Уральские
зори» смотри
те на страни
це «Заводская
газета» в
социальной
сети «Одно
классники»
www.ok.ru/
zgamet.
ШЕВЧЕНКО (ЗУ), Юрий ИВАНОВ
(ОАСУ ТП), Иван ПЕРМИНОВ (ЛПЦ
№ 1), Вячеслав ДЕСЯТКИН (ЭСПЦ
№ 1) и Михаил ЛАБАСТОВ (ЭСПЦ
№ 1) представили свой небольшой
отчет о работе и планах нашего
предприятия.
Любимой для всех заводчан
песней «Заводская проходная» из
кинофильма «Весна на Заречной
улице» порадовало зал вокальное
трио Учебного центра.
Все двадцать шесть номеров
концертной программы были выдержаны в стилистике советских
годов. Пятидесятые и шестидесятые, насыщенные стихами, воплотила Наталья ГУСЕВА (ГГСС), проникновенно продекламировавшая
«Возраст женщины» А. Асадулина,
и Владимир БОЛОТОВ песней «Диги-дон» под собственный аккомпанемент на гитаре. Любителей
инструментальной музыки порадовало великолепное соло на саксофоне в исполнении Юрия ЦВЕТКОВА, чарующий мотив «Истории
любви» Карлоса Элеты Альмарана произвел на зрителей неизгладимое впечатление.
– Всегда радует то, что наши заводчане не только мастера своих
непосредственных профессий, но
и отдают частичку себя, своей души
именно творческой составляющей,
не обходят стороной культурную
жизнь, и сейчас мы наблюдаем великолепные результаты их стараний, и получаем удовольствие от
созерцания их номеров. – отметила

Ольга ЧЕЧЕНЕВА, награждая дипломом дуэт – Наталью ВАШКИНСКУЮ
(КТНП) и Владимира БРАТАНОВА
(ЦРМЭО), исполнивший душевную
композицию «Мы эхо..», такую популярную в семидесятых…
Юмористическую
составляющую в концертную программу внесла Татьяна ЯКУШЕВА (ГГСС), она колоритно преподнесла старую басню
«Ворона и лисица» на новый лад.
Заводские танцоры открыли хореографические номера отрывком
из нашумевшей в стране рок-оперы «Юнона и Авось» (версия наших заводчан «Аллилуйя любви»)
под предводительством графа Резанова, великолепно сыгранного
Иваном Перминовым. Кроме того,
из этого же произведения ребята
исполнили «Танец моряков» и «Испанский танец».
Виталий ЦВЕТКОВ (ПКО) представил зрителям еще два поставленных им номера – танец стиляг
«Мы любим буги-вуги» и совре-

внимание

– Не одно поколение выросло
на концертах этого фестиваля, и,
конечно, наши металлурги не могли
обойти стороной такое мероприятие, – рассказала директор заводского музея и инструктор по оргмассовой работе Елена КРАПАЧЕВА.
- Мы вдохновились этой цифрой и
решили выдержать концерт в духе
советского времени.
Открыл программу Владимир
АБРАМЧУК – настоящая легенда
заводской эстрады, бессменный
участник художественной самодеятельности, яркий вокалист листопрокатного цеха № 1.
Программу заводчане посвятили славным годам советского
периода, ведь Уральские Зори зародились именно в то время. Помня историю СССР, концерт начали
с патриотической тематики. О Великой Отечественной войне рассказал сводный хор металлургов
под руководством Людмилы ЯРОШЕНКО. «Военный вальс» в исполнении заводского ансамбля звучал
по-доброму, с некоторой ноткой
грусти и не мог не вызвать шквал
аплодисментов зрительного зала.
Стоит отметить, что зал на смотре
заводской самодеятельности всегда
полон, так было и в этот раз.
– Часто приходится слышать,
что в наше время нам очень не
хватает духовности. Именно развитие культуры делает нас богатыми духовно и душевными людьми.
Наши ребята, артисты, исполнители
– они всегда соприкасаются с возвышенным, тонким, что есть только
в искусстве, в любых его видах, –
проникновенно заметила директор
по персоналу и социальным вопросами Ольга ПОТАПОВА, вручая диплом участника заводского смотра
хористам.
Те, кто постарше, жившие
именно в советские годы, прекрасно помнят небольшие самодеятельные коллективы, которые
занимались агитационной и культурно-просветительской работой
среди населения. Невозможно
было не включить выступление
заводской агитбригады в концерт.
Бравые юноши-металлурги: Дмитрий БАННИКОВ (ЗУ), Дмитрий

менную хореографию – дэнсхолл.
Новые и уже известные артисты
завода гармонично сработались на
одной сцене. Номера также были
разнообразны, но все выдержаны в
стиле ретро.
Наряду со звездами – Анастасией КАЗАНЦЕВОЙ (заводоуправление), великолепно держались и
самым наилучшим образом проявили себя таланты метзавода: Дмитрий Банников из заводоуправления, Наталья НИКИТИНА (ЭСПЦ №
1), дебютант программы Алексей
СМИРНОВ (ЭСПЦ № 2), исполнивший композицию Владимира ВЫСОЦКОГО «Она была в Париже».
Искрометная Лариса ОРЛОВА
(ЛПЦ № 1) исполнила композицию
из репертуара Людмилы СЕНЧИНОЙ «По камушкам…», и как всегда вызвала шквал аплодисментов,
впрочем, как и не менее известный
вокалист завода Роман КАМЫШЕВ.
Дуэт – Дмитрий ОМИГОВ и Альфред
КУРБАНОВ – креативные и остро-

В рамках фестиваля «Уральские зори» проводится традиционная выставка народного творчества «Мастеровые». Все заводские рукодельники
могут принять участие. В период с 3 по 7 апреля
работы можно принести в музей ПАО «Ашинский
метзавод». Творенья ваших рук будут представлены всеобщему обозрению на выставке «Мастеровые» в выставочном зале.

умные ребята из ЖДЦ, постоянные
участники КВН, заворожили зал
своей харизмой. Еще один железнодорожник Айдар САХАУТДИНОВ
исполнил роковую композицию «Я
остаюсь».
Невероятный заряд энергии и
оптимизма подарил залу Андрей
СУХАРЕВ – любимец зрителей и постоянный участник всех заводских
и городских мероприятий с двадцатилетним стажем. Он традиционно закрывал программу, и когда
Андрей спел, зал взорвался аплодисментами.
Кстати, и в хореографическом,
и в вокальном коллективах, появилось немало новых лиц, что говорит
о будущем любительского творчества на наших сценах.
Логическим и ярким финалом
стало исполнение заводским хором
и солистом Дмитрием Банниковым
под руководством Людмилы ЯРОШЕНКО композиции Олега ГАЗМАНОВА «Я рожден в Советском
Союзе», ставшей апофеозом концертной программы.
– Я в восторге от представленной программы, наши ребята такие молодцы! – поделилась своим
впечатлением от увиденного еще
одна почетная гостья мероприятия,
постоянный член жюри всех заводских конкурсов, заведующая канцелярией Татьяна СТУКИНА. – Замечательная программа, выдержанная в
советской стилистике, такие чудные
номера. Я получила огромное удовольствие!
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БСТ
четверг / 6 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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Информационный канал
«Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Дорога в рай».
Продолжение (16+)
03:50 «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»
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»
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 «Свидетельство
о рождении» (12+)
23:15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева (12+)
01:15 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» (16+)
03:15 Т/с «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, 18:35 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:35 Т/с «Консультант» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-76. Небесный
грузовик» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Черная
река» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (12+)
19:35 «Легенды космоса». Сергей
Королев (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+)
02:30 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» (12+)
04:15 Х/ф «Алый камень» (12+)

05:05 Т/с «Следователь Протасов.
Киднеппинг» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:35 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:35 «Бандитский Петербург».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Детективы» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Первый
парень на селе» (16+)
18:00 Т/с «Детективы. Алгоритм
Данилина» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Следствие любви» (16+)
23:15 Т/с «Следствие любви» (16+)
00:05 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
01:40 Х/ф «Саперы. Без права
на ошибку» (12+)
03:25 Х/ф «Неслужебное
задание» (16+)

05:40, 01:50 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», «Честный
контролер» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Последний
янычар» (16+)
12:30, 20:15 «Отдыхай в России»
(12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Морозов» (16+)
20:00 «Общественный контроль»
(12+)
22:15 Многосерийный фильм
«Реванш» (16+)
00:20 Х/ф «Шпион по соседству»
(6+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Нимфы» (12+)
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 Современник (6+)
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 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (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. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» (16+)
18:35 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:35 Т/с «Консультант» (16+)
23:40 Х/ф «Старик, пых-пых
и море» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)

06:00, 07:05 «Специальный
репортаж» (12+)
06:35, 07:35 «Теория заговора»
(12+)
08:15, 09:15 Художественный
фильм «Рано утром»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
10:35, 12:05 Художественный
фильм «Сыщик» (6+)
13:40, 16:05 Т/с «Охота
на Вервольфа» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
20:30 Художественный фильм
«Пять минут страха»
(12+)
22:20, 23:15 Х/ф «Дело
Румянцева» (12+)
00:40 Художественный фильм
«Бег от смерти» (16+)
02:20 Художественный фильм
«Достояние
республики» (12+)

05:10 Х/ф «Крепость» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:25 Т/с «Бандитский
Петербург-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:25 «Бандитский Петербург-2».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Бандитский Петербург-2».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Нокаут» (16+)
19:45 Т/с «След. Бессонница» (16+)
20:40 Т/с «След. Засланец» (16+)
21:25 Т/с «След. Жизнь
про запас» (16+)
22:20 Т/с «След. Охотники
за удачей» (16+)
23:05 Т/с «След. Кусок жизни»
(16+)
23:55 Т/с «След. Козырь против
депрессии» (16+)
00:45 Т/с «След. Она по
проволоке ходила» (16+)
01:40 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 «Сделано на Урале» (12+)
10:30, 17:00 «Отдыхай в России»
(12+)
11:30 Х/ф «Московские сумерки»
(16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина» (12+)
15:15 Х/ф «Роза прощальных
ветров» (16+)
18:00 «100 чудес света» (12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:45, 00:20 Х/ф «Криминальные
обстоятельства» (16+)
22:00 «Невероятные истории
любви» (16+)
01:45 Х/ф «Из Парижа
с любовью» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Нимфы» (12+)
11:00 Автограф (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 «Гайфи агай,
женись, давай!» (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «Гора новостей» (0+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Пациенты доверяют
мне жизнь (12+)
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
(12+)
22:00 «Наука 102» (12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
05:35, 02:25 Т/с «Агент особого
назначения» (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» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Михаил Грушевский (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:30 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04:15 Т/с «Час Волкова» (16+)

05:10 Х/ф «Златовласка» (12+)
06:55 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки». Эдуард
Хиль (6+)
09:40 «Последний день».
Людмила Зыкина (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Расстрел царской семьи»
(16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00, 18:25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (12+)
23:20 Х/ф «Переправа» (12+)
03:00 Х/ф «Полонез Огинского»
(6+)
04:45 Д/ф «Маршалы Сталина.
Иван Конев» (12+)

05:50 М/ф «Веселый огород»,
«Самый главный», «Десять
лет спустя», «Машенька
и медведь», «Необычный
друг», «Верните Рекса»,
«Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Чебурашка
идет в школу», «Шапокляк»,
«Летучий корабль» (0+)
09:00 «Сейчас»
09:15 Т/с «След» (16+)
18:30 Т/с «След. Театр теней»
(16+)
19:20 Т/с «След. Женское
счастье» (16+)
20:05 Т/с «След. Отбивные
с кровью» (16+)
20:55 Т/с «След. Пропащая» (16+)
21:45 Т/с «След. Винтажная
улика» (16+)
22:35 Т/с «След. Плоть от плоти»
(16+)
23:20 Т/с «След. Игра на
опережение» (16+)
00:15 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)

04:45 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
06:45 Х/ф «Год теленка» (12+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00, 10:30 «Искры камина.
В гостях у «Митрофановны.
Вспоминая В.Вольфовича»
(12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
11:00 «Крымская кухня» (12+)
11:30 «Невероятные истории
любви» (16+)
13:30 «Неизвестная версия.
«За двумя зайцами» (12+)
14:30 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
16:20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
18:40 «Неизвестная версия.
«Берегись автомобиля» (12+)
19:30, 00:40 Х/ф «Левша» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «Посвященный» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:45, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Отважная Лифи» (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 Автограф (12+)
13:45, 04:15 «Весело живем» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Концерт Б. Азаматовой (12+)
19:00 Тамыру - 25 (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, 04:30 Х/ф «Конан Варвар»
(16+)
02:15 Спектакль «Прекрасная
возлюбленная» (12+)

05:05 Т/с «Агент особого
назначения» (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 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
22:20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
02:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 Х/ф «Госпожа Метелица»
(12+)
07:15 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «Генерал» (12+)
01:40 Художественный фильм
«Торпедоносцы» (12+)
03:35 Художественный фильм
«На острие меча» (12+)
05:20 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

08:30 М/ф «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» (0+)

06:20 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:50 Х/ф «Среди серых камней»
(12+)
08:10 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (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+)
13:00 М/ф «Индюки: Назад
в будущее» (6+)
14:40 Х/ф «Месть пушистых» (6+)
16:30 «Тайны века. К-278.
Остаться в живых» (16+)
17:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
17:45 Х/ф «Десять негритят» (12+)
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+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Снежные приключения
Солана и Людвига» (0+)
09:00 «Йома», 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 «Сыйырсык» (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 Позывной «Барс» (12+)
16:45 Футбол. «Уфа» - «Спартак»
18:45 Бизнес-обзор (12+)
19:15 «Угатар» (6+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 7 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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «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 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны» (16+)
02:00 Художественный фильм
«Большая игра» (16+)
04:20 «Модный приговор» (12+)
05:20 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»
11:40 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 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:55 Х/ф «Третья попытка» (12+)
01:55 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» (16+)
03:55 Т/с «Дар» (12+)

суббота / 8 апреля
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
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 «Нагиев - это моя работа»
(16+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос. Дети» (12+)
15:55 «Вокруг смеха» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:35 Х/ф «Мой король» (18+)
01:50 Х/ф «Нянь» (18+)

05:20 Т/с «Чокнутая» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Елена Прекрасная»
(12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Прости» (12+)
00:50 Х/ф «Четвертый пассажир»
(12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого-2»
(12+)

воскресенье / 9 апреля
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Гараж» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (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+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой (12+)
13:35 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Романовы» (12+)
16:35 Концерт «О чем поют
мужчины» (12+)
18:25 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (12+)
23:40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01:40 Х/ф «Мясник, повар
и меченосец» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:05 Многосерийный фильм
«Чокнутая» (12+)
07:00 Мультутро. «Маша
и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссер» (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+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Печенье
с предсказанием» (12+)
18:00 «Танцуют все!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Вещий Олег» (12+)
02:00 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

08:40 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Д/ф «Враги человечества»
(16+)
11:30 Т/с «Следствие любви»
(16+)
18:00 «Главное c Никой Стрижак»
19:30 Т/с «Каменская» (16+)
03:35 Т/с «Бандитский
Петербург-2» (16+)
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Опека над недееспособным
А.А. Исламгулова,
специалист первой категории
отдела опеки и попечительства

О

снованием для на
значения гражданину
опекуна является ре
шение суда, которым
гражданин признан
недееспособным.

Дело о признании гражданина
недееспособным вследствие психического расстройства может быть
возбуждено в суде на основании:
заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо
от совместного с ним проживания;
органа опеки и попечительства;
психиатрического или психоневрологического учреждения.
В заявлении о признании гражданина недееспособным должны
быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства,
вследствие чего он не понимает
значение своих действий или не
может руководить ими.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном недееспособного, представляет в уполномоченный
орган по месту жительства следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– заявление о назначении опекуном;
– справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев.
Для граждан, не состоящих в
трудовых отношениях:
– иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров
– копии пенсионного удостоверения);
– медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам

медицинского освидетельствования гражданина, выразившего
желание стать опекуном, выданное в порядке, установленном
Министерством здравоохранения
Российской Федерации;
– копию свидетельства о браке
(если гражданин, выразивший
желание стать опекуном, состоит
в браке);
– письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим
желание стать опекуном, на сов

РЕШЕНИЕ от 24.03.2017 года № 14
Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Аши» (в новой редакции)
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 Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О Почетном гражданине города Аши» путем изложения в новой редакции (прилагается).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Ашинского городского поселения, исполняющего полномочия
председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения (И.С. Лутков).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского городского поселения по
местному самоуправлению (В.В.Елизарьев).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. С момента вступления данного решения признать утратившим силу постановление Совета депутатов Ашинского городского поселения
№ 52 от 28.12.2005 года «Об утверждении Положения «О почетном гражданине города Аши».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном
сайте Ашинского городского поселения 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 24.03.2017 года № 9 О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
03.02.2017 г. № 2 «Об утверждении Положения об организации и порядке проведения публичных слушаний
по вопросам в области градостроительной деятельности на территории Ашинского городского поселения»

местное проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в
случае принятия решения опекуном
о совместном проживании совершеннолетнего подопечного;
– автобиографию.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 1221 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2010 года № 927» внесены
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2010 года № 927. Упрощена
процедура установления опеки близкими родственниками, к которым отнесены родители, бабушки, дедушки,
братья, сестры, дети и внуки при условии постоянного совместного проживания не менее 10 лет на день подачи
заявления о назначении опекуном. В
этом случае представляются в уполномоченный орган по месту жительства
следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность;
– заявление о назначении опекуном;
– документы, подтверждающие
родство с совершеннолетним подопечным;
– медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
медицинского освидетельствования гражданина, выразившего
желание стать опекуном, выдан-

ное в порядке, установленном
Министерством здравоохранения
Российской Федерации;
– копия свидетельства о браке
(если гражданин, выразивший
желание стать опекуном, состоит
в браке).
На основании представленных
заявителем документов проводится
обследование
жилищно-бытовых
условий подопечного, а также гражданина, выразившего желание стать
опекуном недееспособному, в ходе
которого определяется отсутствие
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению
его опекуном, и принимается решение о возможности заявителя быть
опекуном недееспособного, которое
является основанием для постановки
его на учет в качестве гражданина,
выразившего желание стать опекуном, либо решение о невозможности
заявителя быть опекуном недееспособного с указанием причин отказа.
По вопросу установления опеки над гражданином признанным
по решению суда недееспособным,
следует обращаться в отдел опеки
и попечительства Управления социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района по адресу:
г. Аша, ул. Ленина, д. 4,
тел.: 8(35159) 3-50-95.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 30.11.2005 N 189 «Об утверждении Рекомендаций об организации
и порядке проведения публичных слушаний по документам градостроительного проектирования в Челябинской области», руководствуясь Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «Об организации и порядке проведения публичных слушаний по вопросам в области градостроительной деятельности на территории Ашинского городского поселения» утвержденного решением Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 03.02.2017 г. № 2 (далее – Положение) следующие изменения:
1) пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальный правовой акт и сообщение о назначении публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию,
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Ашинского городского поселения и
размещаются на официальном сайте администрации Ашинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) пункт 26 Положения изложить в следующей редакции:
«26. Резолютивная часть протокола публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний подлежат официальному опубликованию, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Ашинского
городского поселения, и размещаются на официальном сайте администрации Ашинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 3
февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» и размещению на официальном сайте asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ

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

Дата

Время

1

03.04

11:0012:00

2

03.04

3

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

Список улиц

Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской детско-юношеский центр, тренер-преподаватель, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский
центр

улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55
«А»; Уфимская № 30, нечетные с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда №№ 2, 4, 6.

14:0016:00

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

Депутатский
центр

05.04

15:0017:00

Горшков Геннадий Александрович, МКОУ СОШ № 7, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский
центр

4

06.04

15:00 – Соколов Александр Сергеевич, юрист
17:00

Депутатский
центр

5

10.04

15:00 – Грачева Юлия Васильевна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому
17:00 району

Депутатский
центр

6

15:00 –
11.04
17:00

Шафиков Салават Тимиргалеевич, ООО «Уралдомнаремонт-Модернизация», директор, депутат
Ашинского муниципального района

Депутатский
центр

7

12.04

10:0012:00

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

Депутатский
центр

8

13.04

12:00 – Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района
13:00

Депутатский
центр

9

18.04

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения,
15:00 –
глава Ашинского городского поселения
17:00

Депутатский
центр

Мустафин Руслан Тимиргалеевич, ПАО «Агрегат», технический директор, депутат Ашинского
муниципального района

16:0017:00

11 20.04

15:00 – Русалев Дмитрий Владимирович, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель председателя проф
17:00 кома, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский
центр

12 25.04

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в
15:00 –
Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального
17:00
развития

Депутатский
центр

14 27.04

10:00
11:00
12:00

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

15:00 – Шамова Роза Романовна, юрист
17:00

улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55,
55 «А»; Уфимская, № 30, нечетные с №1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда, №№2, 4,
6; Васенко; Мичурина; Московская, нечетные с № 1 по № 63, с № 65 по № 85 и четные с № 4 по № 12,
с № 14 по № 22; Октябрьская; Садовая; Самарская; Симская; Урицкого; Горная; Заречная; Матросова;
Пионерская; Тимирязева.

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.

улицы: Володарского, нечетные с № 83 до конца улицы и четные с № 102 до конца улицы; Кирова, №№ 13,
г. Сим,
ул.Свердлова, д. 1, 19, 21, 24, 26, 28; Курчатова, № 5 и дома частного сектора; Революции, №№ 11, 12, 13 и дома частного сектора с № 113 по № 155; Кутузова; Маяковского; Нагорная; Пугачева; Свободы; Сибирева; Пушкина, № 17 «А».
каб. 315

10 19.04

13 26.04

улицы: Ленина, №№ 20, 22, 24, 26, 28; Озимина, №№16, 22, 24, 25, 30, 30 «А», 32; Советская, №№ 21, 21
«А», 22, 23.

п.г.т. Кропачево,
г. Сим,
г. Миньяр
Депутатский
центр

улицы: Еремеева, № 1; Кирова, №№ 32, 34, 57; Ленина, №№ 35, 36, 36 «А», 37, 38, 41, 41 «А», 43.
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Спорт

Повелители сферы

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

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

В

Гостиница « АМЕТ »

о Дворце спорта «Метал
лург» прошел очередной
этап спартакиады ашинских
металлургов – соревнования
по настольному теннису.

Соревнования проходили по трем основным группам. В первой группе лучшие
результаты показала команда ЦЗЛ+ЦПП,
за ней следуют теннисисты ЖДЦ и закрывают тройку сильнейших спортсмены
ЛПЦ № 1.
Во второй группе первое место у ГГСС,
второе – у ЦРМО, третье – у ЛПЦ № 3. В
третьей группе тройку победителей возглавили теннисисты заводоуправления,
следом – ЛПЦ № 2, третью ступеньку пьедестала занял РМЦ.
Финальные игры прошли 25 марта. В
них участвовали по две лучших команды от каждой группы. После слепой жеребьевки теннисисты заводоуправления
играли с ЦРМО, ЖДЦ с ГГСС, ЛПЦ № 2
против ЦЗЛ+ЦПП. В итоге в финал вышли
ЦРМО, ЛПЦ № 2 и ГГСС.
После серии зрелищных финальных
игр звание лучших теннисистов Ашинского метзавода заслуженно получила команда ЦРМО, на второе место вышла ГГСС,
бронзовыми призерами стала команда
ЛПЦ № 2.
Заводские соревнования по баскетболу в рамках заводской спартакиады
стартовали еще 21 января. С тех пор еженедельно шли игры в трех группах. В финальные состязания 18, 19, 25 февраля
вышли команды ЖДЦ, ЭСПЦ № 1, ЦРМО,

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

Ветеран ЦРМО Александр ШЕВАЛДИН продолжает отстаивать честь
подразделения в теннисных турнирах.
ТЭЦ+ПЧ, ЛПЦ № 2 и заводоуправления.
После игр на вылет остались команды
ЖДЦ, З/У и ЭСПЦ № 1.
Борьба за первое место проходила
крайне напряженно, с разрывом буквально в несколько очков. То одни, то другие
вырывались вперед, опережая соперника
на 2-3 очка. Оказавшись сильнее и настойчивее, в трудной борьбе победу одержала
команда ЖДЦ.
– Железнодорожники уже давно шли к
этой победе, – рассказывает физорг завода, член команды заводоуправления Дмитрий БАННИКОВ. – В этом году состав был
хорош, пришли несколько новых сильных
баскетболистов высокого уровня. Сопер-

ПАО «Ашинский металлургический завод»

ники много попадали 3-очковых, но и мы
боролись до конца. Переломный момент
наступил в последнем периоде, когда удалили за 5 фолов капитана клманды заводоуправления.
В состав команды ЖДЦ вошли: Дмитрий ИВАНОВ, Алексей ПЕТРОВ, Сергей
РУСЯЕВ, Алексей ЕРМАКОВ, Артем ШИШКИН, Александр ГРАСМАН, Альфред КУРБАНОВ, Александр ЧИСТЯКОВ.
Сейчас идут городские игры, на которых честь завода защищает две команды
«Фаэтон» и «АМЗ-ПЧ». В эти выходные во
Дворце спорта пройдут финальные игры.
1 апреля в 10 часов состоится игра между
«Фаэтоном» и «АМЗ-ПЧ».

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.

Выражаем сердечную благодарность руководству
ПАО «Ашинский метзавод», Совету ветеранов, коллективу ПЭО, КТНП за материальную и моральную
поддержку в организации похорон нашего любимого мужа, папы, дедушки — ветерана завода Владимира Николаевича Васина.
Жена, дети, внуки.

Срочно требуется оператор АЗС
График - сутки через трое. Зарплата 12 000 руб. Трудоустройство согласно Трудового кодекса. Тел.: 8-919-342-74-63, звонить с 8:00 до 17:00

суббота
утро -9…-6
день -5…-3
749 мм
з, 4 м/с
64%

воскресенье

01.04

утро -7…-4
день -2…-1
744 мм
юз, 4 м/с
67%

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

02.04

понедельник
утро -4…-3
день -2…-1
743 мм
юз, 4 м/с
72%

03.04

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 -4…-2
день -2…0
733 мм
св, 1 м/с
97%

04.04

среда
утро -6…-3
день -2…0
741 мм
з, 3 м/с
57%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. зеленева

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.

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66

Уважаемые
читатели!
Подписку
на «Заводскую газету»
можно оформить
в любом месяце
и на любой срок.

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!
Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

четверг
05.04

утро -2…-1
день +1…+3
735 мм
юз, 5 м/с
60%

06.04
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пятница
утро +1…+3
день +4…+5
731 мм
юв, 3 м/с
76%

07.04
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