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В главной роли

18 апреля на АМЗ состоялась очередная встреча
мастеров и бригадиров, на которой обсудили факторы,
влияющие на продуктивность рабочих процессов и роль
мастера в выполнении производственного плана.
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Пример для подражания

Десятая юбилейная выставка декоративно-прикладного
творчества работников образовательной сферы «Не ради
славы – ради вдохновения» открыта в Музейно-выставочном центре Аши.
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В борьбе с беспорядком

Вот уже весна полноправно входит в свои владения,
снег встречается лишь на северных склонах гор, наступило время первомайских субботников.

Новости отрасли

К Всемирному дню охраны труда

Пренебречь безопасностью
не позволят

Объемы
снизились

28 апреля свой праздник отмечают специалисты, обеспечивающие функционирование всей системы охраны труда на предприятиях и в организациях, контролирующие выполнение требований
законодательства в области охраны труда.

В январе-феврале сократился импорт в РФ плоского проката
из коррозионностойких сталей.
Согласно таможенной статистике, импорт в РФ плоского
проката из коррозионностойких
сталей составил 37,1 тыс. тонн на
сумму примерно $83 млн. Это на
14,7% ниже объемов поставок
предыдущего года. Стоимость при
этом сократилась на 5,6%. В прошлом году для этого периода были
зафиксированы рекордные показатели импорта этой продукции.
В структуре поставок основным
поставщиком (45%) является Китай,
14,6% – доля поставок из Тайваня.

Увеличивает
производство
стали

Специалист
по охране
труда Галина
Чистякова
и старший
мастер ЛПЦ
№ 1 Сергей
Милюков.
Проверка
документации цеха по
охране труда.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

О

днако это не только
профессиональный
праздник – это памятная дата самой сути
всей системы охраны
труда, главенства и
важности безопасности жизни
и здоровья работников вне
зависимости от сферы их деятельности.

коротко

Это день оценки деятельности
всех – работодателей, работников и органов власти различного
уровня. Дата официально зарегистрирована по инициативе Международной организации труда,
и в этом году Всемирный день

охраны труда отмечается в шестнадцатый раз.
В этой области несчетное количество правил, указаний, предписаний и рекомендаций. Часто
можно услышать шокирующие
слова – каждое из правил написано кровью. Пугает, но, иносказательно, все же соответствует
действительности. Ведь на любой
случай, любое происшествие на
производстве в нашей стране, в
результате которого причинен
вред здоровью и жизни человека,
контролирующие инстанции дополняют свод существующих правил. Цель – обезопасить человека
полностью, научить работников
действовать так, чтобы их здоровью абсолютно ничто не угрожало.
На Ашинском металлургическом заводе за функционированием системы следят сотрудники

Не обложили // Президент РФ Владимир
ПУТИН подписал федеральный закон об
отмене НДФЛ для ежемесячных выплат
семьям с детьми. Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением
первого ребенка в 2018 году составит 10,5
тыс. руб. Согласно новому закону, такие пособия не облагаются подоходным налогом.

бюро охраны труда, входящего в
состав Управления по охране труда, промышленной безопасности и
экологии (УОТПБиЭ). Пятеро опытных, работающих более десяти лет
на АМЗ специалистов. Каждый из
них курирует свой блок подразделений, периодически, согласно
сформированному графику, проводит проверки, если необходимо
выдает ответственным лицам предписания о нарушениях, а затем
контролирует их устранение. Это
Галина ЧИСТЯКОВА, самый опытный сотрудник, проработавшая
на предприятии уже 34 года, Лариса РЯБОВА, Дмитрий ШАЛДИН,
Евгений ПОДРЯДОВ и Александр
СМИРНОВ.
– К примеру, подразделения, которые курирую я – это
листопрокатный цех № 1, цех по
подготовке производства, отдел

технического контроля, центральная заводская лаборатория, медсанчасть в составе поликлиники
и двух профилакториев, – рассказывает Галина ЧИСТЯКОВА.
– Общаюсь со всем коллективом
подразделения. Должности здесь
роли не играют, абсолютно все
обязаны соблюдать требования
и работать согласно инструкции
по охране труда. Взаимоотношения сложились рабочие, у нас на
предприятии правильно оценивается важность этого аспекта. Мы
принимаем активное участие и в
обучении работников предприятия по охране труда, большую
часть времени занимает работа с
документацией.

Не в Сети // Теперь интернет-страницу,
на которой выложена информация,
порочащая честь и достоинство, деловую репутацию конкретного человека
или компании, можно заблокировать.
Закон об этом уже вступил в силу. Однако для удаления информации такого
рода необходимо обращение в суд.
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Индия обещает рост производства стали в 2018 году на 38%.
Как
сообщает
Business
Standart, к концу 2018 года объем
производства сырой стали в Индии
вырастет на 38% до 140 млн тонн.
Как известно, в 2017 году страна
произвела 101,4 млн тонн стали. В
феврале 2018 года Индия опередила Японию, став вторым по величине производителем стали.
Согласно Национальной политике в области сталелитейной
промышленности (NSP), к 203031 гг. правительство Индии поставило цель – увеличить производство стали до 300 млн тонн.

По пути
развития
Специалисты Златоустовского
электрометаллургического завода
освоили новую металлопродукцию – слябы из нержавеющего
хромоникелевого сплава ЭИ-878.
Прокат
слябов
сечением
150х500 мм осуществлен на стане
«1150» из слитка диаметром 630
мм. Ранее из указанного сплава
завод производил лишь кованый
сортамент, передел слитка на прокатном стане был осуществлен
впервые. Получить требуемую ширину удалось благодаря специально
подобранному режиму деформации и нагреву слитков. Сплав ЭИ878 востребован в авиационной и
химической промышленности.

Про зарплату // Рост зарплат в государственном секторе в
среднем за 2018 год может составить около 13-15% , а в
2019 году – снизиться до уровня инфляции (4%), если не
будет других программ повышения оплаты труда. Такое
мнение высказали аналитики Банка России в ежемесячном
бюллетене «О чем говорят тренды». Довольно резкий рост
зарплат они объясняют повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 мая он составит 11 163 рубля.

В ближайшие годы следует ожидать рост
цен на золото, в результате которого
выиграют все страны, скупающие сейчас
желтый металл, в числе которых, безусловно, находится и Россия. Как отмечается, в данный момент международные
резервы России выросли до 462,4 миллиардов рублей. Значительная доля приходится на золото – сейчас это 18%.

В Ленинске-Кузнецком дан старт первому
в России производству плунжерных насосов высокого давления, широко используемых в горнодобывающей и металлургической промышленности. Инвестиции в
проект составили 160 миллионов рублей. К
концу 2018 года планируется выйти на стопроцентную локализацию производства,
что снизит стоимость насосов на 20-30%.
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Рабочая среда

В главной роли
18 апреля на ПАО «Ашинский метзавод» состоялась очередная встреча мастеров и
бригадиров, на которой обсудили факторы, влияющие на продуктивность рабочих
процессов и роль мастера в выполнении производственного плана.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Т

ему раскрыл начальник
отдела сбыта предприятия
Алексей ЕГОРОВ, отметив,
что основные качества,
которыми должен обладать
мастер на участке – профессионализм, компетентность,
ответственность и умение правильно организовать работу.
Задачи мастера участка – грамотное
управление вверенным персоналом, взаимодействие с коллективом и мотивация
работников на активную деятельность. Раскрывая важность роли мастера в рабочем
процессе, Алексей Викторович заострил
внимание слушателей на имеющихся в
распоряжении трудового коллектива нематериальных ресурсах и резервах.
Один из главных ресурсов трудового
коллектива – это время, которое в условиях производства делится на рабочие часы
и перерывы.
– Если функции сотрудниками выполняются не по заданию, либо происходят
перерывы из-за организационно-технических проблем и нарушения дисциплины,
то время тратится впустую, а это негативно
сказывается на показателях работы отделения, цеха и всего предприятия, – акцентировал докладчик. – Важны правильное
распределение рабочего времени и надлежащий контроль за его рациональным
использованием со стороны мастера.
В любом производственном процессе
существуют некие резервы, способствующие росту производительности. Егоров
остановился на нескольких: на снижении трудоемкости, совершенствовании
технологии производства, внедрении
передовых методик труда, механизации

Алексей ЕГОРОВ: «Результат
работы цеха, производственного участка во многом зависит от
мастера. Он работает в той системе
координат, которую ему задает вышестоящее руководство, при этом,
конечно, мастер должен проявлять
инициативу, чтобы выполнить
поставленные задачи».
и автоматизации процессов, поставках
качественной продукции конечному потребителю. Важным резервом является
оптимизация использования рабочего
времени, то есть ликвидация прогулов,
опозданий и прочих нарушений трудовой
и технологической дисциплины.
Другим фактором, положительно влияющем на процессы производства и выполнение плана, является устранение потерь
рабочего времени. Правильная организация рабочего технологического процесса,
устранение непроизводственных затрат
труда, таких как брак, текучесть кадров, совершенствование структуры работающих
(рациональная расстановка сил), – все эти

аспекты также находятся в ведении мастеров и бригадиров.
Пункт, на котором заострил внимание
руководитель – потери в производстве. Здесь
он отметил несколько нюансов, которые могут негативно сказываться на экономическом
и плановом показателях производства.
– Запасы, любое их превышение, следует сокращать до минимума. Перепроизводство также провоцирует потери. Производя
слишком много продукции, не всегда удается реализовать ее полностью, поскольку запросы потребителей меняются, и остаточная
продукция залеживается на складе, – разъяснил Алексей Викторович.
Особое внимание начальник отдела
сбыта уделил бракованной продукции.
Егоров пояснил, что получение брака либо
несоответствующей продукции влечет
повышение расходного коэффициента, а
смещение сроков выполнения заказа –
неполучение прибыли. При условии выявления брака потребителем, к вышеизложенным потерям добавляются затраты
на урегулирование претензии, и самое
болезненное – риск потери деловой репутации предприятия и клиентов, что в условиях высокой конкуренции – недопустимо.
– Необходимо систематизировать работы по профилактике брака и на стадии
подготовки, и во время производства:
проводить входной контроль сырья, материалов, полуфабрикатов и заготовок,
соблюдать технологическую дисциплину,
развивать личную ответственность за качество выполняемой работы.
– Все мы работаем на результат, на положительный результат. При правильной
организации труда рационально используется оборудование и рабочее время, итог
чего – повышение производительности
труда, снижение себестоимости продукции,
повышение рентабельности производства.
Как следствие, достойная зарплата и возможность развития предприятия, – добавил
в заключение докладчик.

Спорт

Как рыба в воде
Кирилл Петухов

В

рамках заводской спартакиады прошли соревнования
по плаванию. Испытать себя
на дистанции 50 метров
вольным стилем пришли 122
заводчанина.

Борьба за места развернулась как
в группах, так и в личном зачете. Количество набранных командой очков
учитывалось по пяти лучшим пловцам.
Количество очков, принесенных участником команде, рассчитывалось по таблице, учитывающей возраст и время.
Ниже публикуем распределение мест
по группам.

Группа 3

Группа 1
Цех
Заводоуправление
ЛПЦ № 2
ЖДЦ
ЛПЦ № 1

Очки
238
199
186
159

Место
1
2
3
4

Группа 2
Цех
КТНП
ЦРМО
ЦЗЛ+ЦПП
ЭСПЦ № 2
ЭСПЦ № 1
РМЦ

Очки
215
180
150
148
147
133

В России разработали оригинальную технологию, применение которой позволит
повысить качество дорожного покрытия.
Специалисты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ)
представили уникальное дорожное покрытие, отличающееся высокой водостойкостью. Как отметили ученые, эта разработка
прочнее существующего сейчас асфальта.

Место
1
2
3
4
5
6

Цех
ЛПЦ № 3
ГГСС
АТЦ+ТЭЦ+ПЧ
ОАСУТП+ЦРМЭО
Энергоцех

Очки
171
170
157
150
116

Места
1
2
3
4
5

В личном зачете, сильнейшими пловцами завода стали монтер пути ЖДЦ
Илья КОВАЛЕВ, занявший третье место с
результатом 29.35, старший мастер стана
«1500» Сергей СУДКОВ, занявший второе
место с временем 28.96. Самый быстрый
пловец на дистанции 50 метров – электромонтер ЛПЦ № 3 Константин ЖУРАВЛЕВ,
показавший результат 28.76.

Пренебречь
безопасностью
не позволят
Министерство труда и социальной защиты РФ,
Роспотребнадзор, Техническая инспекция профсоюзов, Фонд социального страхования, администрация Ашинского района – специалисты подотчетные
всем этим органам, получают указания от них, которые распространяют и вводят на Ашинском метзаводе, а также отвечают на их запросы, отправляют
сведения, необходимые для контроля за соблюдением всех требований, норм и правил системы охраны труда.
А изменения и нововведения вступают в силу закона практически каждые полгода.
– Пользуясь случаем, хотелось бы рассказать о
том, что изменилось в сфере охраны труда в последнее время и что нового нас ожидает уже во
втором полугодии текущего года, – говорит начальник УОТПБиЭ Андрей БЫКОВСКИЙ. – Все основные
мероприятия охраны труда можно разделить на пять
групп: правовые – это оформление документации;
социально-экономические – обязательное страхование работников, выплата компенсаций и предоставление льгот; организационно-технические – спецоценка условий труда на рабочих местах, оптимизация
персонала; санитарно-гигиенические – обеспечение
работников спецодеждой, обувью и иными средствами защиты и профилактические – проведение медосмотров сотрудников, создание системы оздоровления работников. Правила и порядок охраны труда
работников регулирует Трудовой кодекс РФ. Так вот,
изменения связаны с ужесточением требований по
выполнению этих мероприятий.
Как рассказал Андрей Геннадьевич, в прошлом
году появились новые ГОСТы по организации обучения безопасности труда на производстве, опасным
и вредным производственным факторам, системе
управления охраной труда. В соответствии с ними изменили все формы, карточки по безопасности труда,
удостоверения по проверке знаний, протоколы проверки знаний, журналы вводного инструктажа. Введен
ГОСТ по фронтальным и горизонтальным стеллажам
для хранения материалов и запчастей. Введены приказом по предприятию правила по охране труда на
высоте, при электрогазосварочных, погрузочно-разгрузочных работах, при использовании инструментов
и приспособлений, деревообрабатывающего оборудования. В результате введения правил по охране
труда разработаны инструкции, которые обязаны
выполнять все рабочие подразделения. Естественно,
как только изменения вступают в силу, они сразу же
вводятся в работу на Ашинском метзаводе.
Новые санитарные правила и нормы (СанПиН)
установили дополнительные требования к физическим факторам на рабочих местах. В документе перечислены нормативы по освещенности, вибрации,
электромагнитным полям, микроклимату, шуму, излучению, ультра- и инфразвуку. Выявить несоответствие
нормативам и наличие вредных факторов можно в
процессе проведения специальной оценки условий
труда, которая проводится один раз в пять лет. На
АМЗ спецоценка на каждом рабочем месте проводилась в прошлом году, сразу после вступления в силу
нового СанПиНа.
– В сентябре также выйдут новые правила по охране труда при работе на автомобильном транспорте, будет изменен порядок обучения по охране труда
и проверки знаний, вступят в действия изменения в
разделе 10 «Охрана труда» в Трудовом Кодексе РФ,
– говорит Галина Васильевна. – Руководители-специалисты АМЗ пройдут обучение и проверку знаний, на
основании правил в цехах впоследствии будут разработаны инструкции по охране труда, которые обязаны выполнять все рабочие подразделения.
Работодатель обязан обеспечить соответствие
рабочих мест требованиям охраны труда. Иначе
должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности. Со второго полугодия
текущего года ужесточаются наказания за административные правонарушения в области охраны и
безопасности труда, штрафы увеличены.
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30 апреля –
6 мая
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

воскресенье

четверг

09:55 «Военная приемка» (6+)

18:00 Д/ф «Сталинградская битва.
Над бездной» (16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 30 апреля
06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (6+)
06:25 Художественный фильм
«Легкая жизнь» (12+)
08:15 Художественный фильм
«Женитьба
Бальзаминова» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Георгий Вицин.
«Чей туфля?» (12+)
11:15 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+)
14:10 Художественный фильм
«Полосатый рейс»
(12+)
15:55 Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт Олега
Иванова
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:20 Т/с «Спящие» (16+)
01:25 Художественный фильм
«Линкольн» (12+)
04:10 «Модный приговор» (12+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

05:40 Т/с «Варенька. И в горе,
и в радости» (12+)

09:35 «Аншлаг и Компания» (16+)
11:50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00:40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02:40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:30 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)
06:45 Х/ф «След тигра» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «След тигра». Окончание
(16+)
08:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Любовь Успенская (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:40 Художественный фильм
«Дальнобойщик» (16+)
00:40 Художественный фильм
«Взрыв из прошлого»
(16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:10 Х/ф «Карнавал»
09:15, 13:20 Т/с «Граф
Монте-Кристо» (12+)

05:00 Х/ф «Родительский день»
(16+)
06:55 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:15 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
23:15 «Все звезды майским
вечером». Праздничный
концерт (12+)
01:10 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05:25 Х/ф «Цирк» (6+)
07:10 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
08:35, 09:15 Х/ф «Большая
семья» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
10:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
17:15 «НЕ ФАКТ!» «Катюша» (6+)
17:50 «НЕ ФАКТ!» «Третий Рим,
или восьмое чудо света
Василия Баженова» (6+)
18:30 «НЕ ФАКТ!» «Ледокол
«Красин» (6+)
19:00 «НЕ ФАКТ!» «Секретное
оружие» (6+)
19:25 «НЕ ФАКТ!» «Первая.
Атомная. Наша» (6+)
20:00 «НЕ ФАКТ!» «Тайна подвига
Михаила Девятаева» (6+)
20:30 «НЕ ФАКТ!» «Главный бой
капитана Мосина» (6+)
21:00 «НЕ ФАКТ!» «Операция
«Березино» (kat6+)
21:30 «НЕ ФАКТ!» «Генералы
вермахта против Третьего
рейха» (6+)
22:00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
23:20 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
05:00 Д/ф «Лаборатория смерти.
Апокалипсис по-японски»
(16+)

05:00 Т/с «Участок» (12+)
06:00 Д/ф «Мое родное. Выпьем»
(12+)
06:55 Д/ф «Мое родное. Отдых»
(12+)
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Мое родное.
Медицина» (12+)
10:05 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
11:50 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+)

13:00, 18:00, 23:00 «Новости
дня»
18:25 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
21:00 Х/ф «Без права на ошибку».
«Саперы» (12+)

23:20 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
05:05 Д/с «Москва - фронту» (12+)

05:25 «Euromaxx: Окно в Европу»
(12+)
05:50 Т/с «Ты не один» (16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:20 Т/с «Русская наследница»
(16+)
15:45 «Суперстар» (16+)
16:00 Т/с «Барби и медведь»
(16+)
19:30 Юбилейный вечер
Александра Зацепина
(Россия, 2016 г.) (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 «Происшествия недели»
(16+)
22:55 «Cлужба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «Антиснайперы» (16+)
00:35 Х/ф «Антиснайперы-2.
Двойная мотивация» (16+)
02:00 «Все хиты Юмор ФМ»
(16+)
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Солан и Людвиг:
сырная гонка» (0+)
09:30 Наши годы (12+)
10:00 Т/с «Исаев» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Уткэн гумер (12+)
12:30 Муз/ф «Дарман» (0+)
13:15 Футбол. «Уфа»«СКА - Хабаровск»
15:30 100 имен Башкортостана
(12+)
16:00, 23:30 Х/ф «Вождь
разнокожих» (16+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Бай баҡса» (12+)
19:00 Концерт Вильдана
Яруллина (12+)
20:30 «Йөрәк һүҙе» (12+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
22:00 Золотая команда-2008 (12+)
23:00 Автограф (12+)
01:30 Спектакль «Пролетая над
гнездом кукушки» (12+)
04:15 «Весело живем» (12+)
05:00 Т/ф «Золото собирается
крупицами» (12+)
06:00 «Бай баҡса» (12+)

12:00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12:20 Т/с «Спецназ» (16+)
15:20 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19:10 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
23:05 Х/ф «Крутой» (16+)
00:55 Х/ф «Мужики!..» (12+)
02:50 «Большая разница» (16+)

05:15, 09:30, 02:45 «Основной
элемент» (12+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
08:00 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00 «Национальный интерес»
(16+)
10:30, 19:30 Концерт «Муслим
Магомаев. Ты моя мелодия»
(12+)
12:30 «Поют все» (12+)
13:00 Т/с «Костер на снегу» (16+)
16:30 Ежегодный международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017. Г.Лепс»
(Россия, 2017 г.) (16+)
18:30 Документальный фильм
«Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы» (12+)
21:30 Х/ф «Антиснайперы-3.
Новый уровень» (16+)
23:15 Художественный фильм
«Антиснайперы-4.
Новый уровень» (16+)
00:45 Ежегодный
международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017.» (Россия,
2017 г.) (16+)
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Спасая Шерлока» (0+)
09:30 Наши годы (12+)
10:00 Т/с «Исаев» (12+)
11:00 Бизнес проба (12+)
11:15 Спектакль «Караул, тещу
украли!» (12+)
12:30 Х/ф «Кукушкин чай» (0+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:00 Х/ф «Чак-чак» (12+)
15:30 100 имен Башкортостана
(12+)
16:00, 00:00 Х/ф «Внук
космонавта» (12+)
17:30 Дознание (16+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 «Zainetdin» (12+)
20:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
21:00 Т/ф «В простоте - величие»
(12+)
22:00 Современник (12+)
22:15 Замандаш (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45, 04:30 «Весело живем»
(12+)
02:00 Спектакль «Хаджи эфэнди
женится» (12+)
04:00 Уткэн гумер (12+)
05:00 Т/ф «Золото собирается
крупицами» (12+)
06:00 Автограф (12+)

05:00 Д/ф «Мое родное. Любовь»
(12+)
05:50 Д/ф «Мое родное.
Воспитание» (12+)
06:35 Д/ф «Мое родное. Спорт»
(12+)
07:25 Д/ф «Мое родное. Сервис»
(12+)
08:15 Д/ф «Мое родное. Деньги»
(12+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
15:45 Т/с «След. Маски» (16+)
16:45 Т/с «След. Лифтер» (16+)
17:50 Т/с «След. Ночной
свидетель» (16+)
18:55 Т/с «След. Запас
прочности» (16+)
20:00 Т/с «След. Белая стрела»
(16+)
21:05 Т/с «След. Цена не имеет
значения» (16+)
21:55 Т/с «След. Не буди лихо»
(16+)
22:45 Т/с «След. Химики» (16+)
23:45 Т/с «Свои. Идеальная
свадьба» (16+)
00:45 Т/с «Свои. Рука Бога» (16+)
01:45 Т/с «Свои. Поезд смерти»
(16+)
02:45 Т/с «Свои. Кровь
с молоком» (16+)
03:45 «Большая разница» (16+)

05:15, 08:30, 01:45 «Основной
элемент» (12+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
08:00 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
09:00 Д/ф «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы» (12+)
09:30 Концерт «Вечерка» (12+)
11:30 Х/ф «Егорушка» (12+)
13:15 «Максимальное
приближение». Цикл «Наше
все» (16+)
13:45 «Уютный дом» (12+)
14:15 «Зеленая передача» (12+)
14:45 «О здоровье» (16+)
15:15 Музыкальный фестиваль
«Жара-2017. С. Ротару» (16+)
17:30 «Суперстар» (16+)
17:45 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
19:30 Юбилейный концерт. 50 лет.
«Ансабль Ариэль. Всегда
будем вместе» (Россия,
2018 г.) (12+)
22:15 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)
23:45 Ежегодный международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017.» (16+)
02:10 «Максимальное
приближение». Цикл «Наше
все» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Плюк и его тягач»
(12+)
09:30 Наши годы (12+)
10:00 Многосерийный фильм
«Исаев» (12+)
11:00 Спектакль «Судьба,
выбранная мной» (12+)
12:30 Художественный фильм
«Колонкай» (0+)
13:30 Т/ф «Мир, труд, май!» (12+)
15:00 Уткэн гумер (12+)
15:30 100 имен Башкортостана
(12+)
16:00, 00:00 Х/ф «Жизнь одна»
(12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 «Бурелэр» (12+)
20:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Современник (12+)
22:15 Замандаш (6+)
23:00 Бала-сага (6+)
23:45, 04:00 «Весело живем»
(12+)
02:15 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки» (12+)
04:15 Т/ф «Золото собирается
крупицами» (12+)
06:00 «Бай» (12+)

05:00 Д/ф «Мое родное. Двор»
(12+)
05:50 Д/ф «Мое родное. Общаги»
(12+)
06:35 Д/ф «Мое родное.
Заграница» (12+)
07:25 Д/ф «Мое родное. Работа»
(12+)
08:15 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» (12+)
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
(12+)
10:05 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)

11:40 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
13:20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15:15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
17:10 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+)
17:20 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17:40 Т/с «Спецназ» (16+)
20:40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00:30 Т/с «Участок» (12+)

вторник / 1 мая
06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (6+)
06:40 Художественный фильм
«Полосатый рейс» (12+)
08:15 Художественный фильм
«Кубанские казаки»
(12+)
10:20 Х/ф «Королева
бензоколонки» (12+)
12:00 Первомайская демонстрация
на Красной площади
12:45 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный концерт (12+)
14:00 Новости (с с/т)
14:10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
16:05, 18:15 Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона
в Государственном
Кремлевском Дворце
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:55 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «По законам военного
времени». Продолжение
(12+)
23:20 Т/с «Спящие» (16+)
01:25 Х/ф «Французский
связной» (16+)
03:25 Х/ф «Человек в красном
ботинке» (12+)
05:05 «Мужское / Женское» (16+)

05:40 Т/с «Варенька. И в горе,
и в радости» (12+)
09:35 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
11:50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Т/с «Жемчуга» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00:40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02:40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

среда / 2 мая
06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (6+)
06:40 Х/ф «Королева
бензоколонки» (12+)
08:10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Александр Михайлов.
Только главные роли»
(16+)
11:15 «Угадай мелодию» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
15:00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой» (12+)
16:10 Концерт «Я хочу, чтоб это
был сон...» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «По законам военного
времени». Продолжение
(12+)
23:20 «Соломон Волков. Диалоги
с Валерием Гергиевым»
00:20 Т/с «Спящие» (16+)
01:25 Х/ф «Французский
связной-2» (16+)

05:40 Т/с «Варенька. И в горе,
и в радости» (12+)
09:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
11:50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Т/с «Жемчуга» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Выйти замуж за генерала».
Окончание (16+)
11:00 Х/ф «Судья» (16+)
14:50 Х/ф «Судья-2» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Судья-2» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Первый парень
на деревне» (12+)
23:50 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)

06:00 «Фронтовые истории
любимых актеров».
«Леонид Гайдай
и Владимир Гуляев» (6+)
06:50, 09:15 Х/ф «Зеленый
фургон» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
10:00, 13:15 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг»
(16+)
14:35, 18:15 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора»
(12+)
18:50 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
23:20 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

00:40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02:40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

01:45 Х/ф «Воры и проститутки»
(16+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05:05 Д/ф «Токийский процесс:
правосудие с акцентом»
(16+)
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человека пострадали в Челябинской
области от укусов клещей. 46 из них —
дети, в том числе 7-месячный ребенок.
Такая активность обусловлена отсутствием противоклещевой обработки: из-за
холодной и дождливой погоды специалисты не могут выполнить процедуры.

цифра

к сведению

На территории Челябинской области 23 апреля стартовало профилактическое мероприятие «Ваш участковый». За
время проведения мероприятия, до 25 мая, участковые
уполномоченные полиции встретятся с представителями
организаций и предприятий, проверят владельцев оружия, иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учете органов внутренних дел.
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Хобби

Пример для подражания
Десятая юбилейная выставка декоративно-прикладного творчества работников образовательной сферы «Не ради
славы – ради вдохновения» открыта в Музейно-выставочном центре Аши.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

П

ервое впечатление при
входе в зал, где представлена экспозиция
работ – калейдоскоп
ярких красок, сразу же
берущих тебя в плен.
Пестрым ковром раскинулось
многоцветье алмазных мозаик, вышивок, картин, декоративных панно.

К

ажется, что нет свободного пространства. Повсюду
– на стенах, в остекленных витринах, на дополнительных столиках
разложены красивые, эстетичные
вещи, которые хочется внимательно рассмотреть, полюбоваться ими,
поскольку каждое изделие своеобразно и уникально. «Ну, просто
глаза разбегаются», – слышится со
всех сторон. И это немудрено. В
этом событии районного масштаба
приняло участие 29 образовательных организаций, 198 работников
которых представили вниманию
посетителей более тысячи своих творений. Таким образом, это,
ставшее уже доброй традицией
мероприятие, направленное на
выявление и стимулирование художественного творчества работников образования, вполне себя
оправдало.
остей выставки приветствовали представители администрации – заместитель главы Ашинского района Николай КАНЫШЕВ,
глава Ашинского поселения Илья
ЛУТКОВ и председатель Собрания
депутатов Ашинского района Вячеслав МАРТЫНОВ, которые подчеркнули значимость культурного
проекта.
елаю вам никогда не
останавливаться на
достигнутом. Применяйте и впредь
новые идеи, творите, – пожелала на
церемонии открытия экспозиции
начальник Управления образованием Елена БУХМАСТОВА. – Надеюсь, что в будущем, совместно с
профсоюзным комитетом под руководством Татьяны ДЖЕРИНОЙ,
мы откроем и двадцатую, и тридцатую выставку, которые позволят посетителям музейно-выставочного
центра утвердиться во мнении, что
педагоги Ашинского района – действительно творческие, интересные личности.
традно, что наряду с применением современных техник, не забыты и народные ремесла.
Пример тому – игрушки из экологически чистого материала, липового лыка (мочала), представленные
Ольгой КОВАЛЬЧУК из миньярского
детского сада № 6. Но и абсолютно

Г

–Ж

О

организаторов экспозиции, сотрудников музейно-выставочного центра, чей эстетический вкус
никогда не вызывает сомнений.
Свой вклад в атмосферу мероприятия внесли замечательные ведущие Лариса НАБОКОВА и Оксана
КЛЮЧНИКОВА, которые не только
общались исключительно в возвышенной стихотворной форме, но и
«под занавес» исполнили частушки собственного сочинения. В небольшой концертной программе
приняли участие юные артисты из
детских садов № 10 и 17, подготовленные музыкальными руководителями Инной ЛАЗАРЕВОЙ и
Татьяной АКМУЛИНОЙ.
юбви и красоты много
не бывает, – подвела
итог церемонии открытия начальник Управления культуры района
Алиса НЕСГОВОРОВА, обращаясь
к присутствующим. – Так приятно,
что в повседневных заботах, трудах профессиональной деятельности вы находите время заниматься
творчеством. Оно действительно
вдохновляет и не только на работу,
но и на жизнь во всех ее прекрасных проявлениях!
огда поток посетителей и
участников
мероприятия
стал постепенно редеть, мне удалось поговорить с учителем технологии ашинской школы № 3
Татьяной ИСАЕВОЙ, чьи изделия
никогда не остаются незамеченными. Татьяна Геннадьевна всегда
поражает оригинальностью кроя
своих нарядов и эксклюзивностью
украшений. На уроках труда и на
дополнительных занятиях своего
творческого объединения она обучает воспитанниц умению выглядеть оригинально и элегантно при
минимальных затратах.
и один лоскуток не
выбрасываю, – признается она, – и девочек своих
этому учу, ведь все когда-нибудь
пригодится. По всем новым технологиям рукоделия показываю мастер-классы. С моими семиклассницами мы научились делать
цветы из фоамерана, занимаемся
гельошированием – выжиганием
по ткани, возродили старинную
технику создания салфеток на
рамке, шьем игрушки из фетра,
вышиваем бисером, осваиваем
технику изонити, квиллинга, с удовольствием работаем с шерстью в
технике валяния. Недавно вышивали обереги русского костюма с
изучением символики орнаментов. Рукодельницам скучать некогда, ведь у нас планов – на несколько лет вперед!
олюбоваться
изделиями
ручной работы педагогов
района можно будет до 10 мая – к
этому времени будут названы имена победителей выставки.

–Л

К

химический современный материал – «нить», подготовленная из
полиэтиленовых пакетов, в руках
Светланы НИКОНОРОВОЙ (детский сад № 22), превращается
в чудный костюм для сказочного персонажа Красной шапочки.
Кстати, современные рукодельницы очень ловко научились использовать подручные материалы еще
для одного популярного вида рукоделия – плетения, заменив труднодоступную сейчас ивовую лозу
бумажными трубочками. И если
большинство мастериц готовит
«сырье» из газетных и журнальных листов, Анна ТРУШКИНА (школа № 7) этот процесс еще более
упростила – плетет корзины, вазы
и газетницы из чековой ленты для
кассовых аппаратов.
огда вечерами занимаешься рукоделием,
полностью
сосредотачиваешься
только на этом – ни о чем больше
не думаешь, уходят все заботы и
проблемы дня – проходишь ряд за
рядом, потом занимаешься окончательным декором вещицы, выкладывая мозаику из морских камушков, и время будто останавливается
в этот момент. Если время приостановилось – дольше живешь, –
шутит она. – Для меня важен сам
процесс творчества, он помогает
подготовиться к следующему очень
активному и насыщенному событиями дню!
ного добрых слов в этот
день прозвучало в адрес

–К

М

–Н

П
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Роспотребнадзор рассказал о качестве
хлеба в России. В первом квартале 2018
года из 21 тысячи образцов токсичные
элементы и пестициды обнаружены только в 0,1 процента случаев. Удельный вес
проб с нарушенными микробиологическими показателями (содержанием плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов) составил менее двух процентов.

Число взрослых курильщиков в нашей стране за 2017 год уменьшилось
до 29%, отмечено в докладе Минздрава. Согласно мониторингу Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ),
снижение произошло в основном у
мужской половины страны. Среди
женщин тех, кто угодил в никотиновую ловушку, меньше не стало.

без преград
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По сообщению Роструда служба занятости
помогла в I квартале 2018 года трудоустроиться более чем 16 тысячам людей с инвалидностью, что почти на 30% больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, на портале Роструда «Работа в
России» функционирует специальный раздел для инвалидов, в котором размещены
вакансии предприятий в счет квоты.

В деле

В борьбе с беспорядком
Вот уже весна полноправно входит в свои владения, снег встречается лишь
на северных склонах гор, наступило время первомайских субботников.

К юбилею АМЗ

Открой свой город

П

обедители квеста № 14 – семья
ИВАНОВЫХ, именно им первыми
удалось отправить две фотографии.

Кирилл Петухов,
фото автора

Р

аботники завода,
убрав территорию
предприятия, принимают непосредственное участие в уборке
города. Первые заводские субботники начались
еще в середине апреля.
Сотрудники заводоуправления
очистили от шлака и грязи дорогу
вдоль газонов от чебуречной, до
моста на вторую проходную АМЗ.
Сложность мероприятию добавляла высокая оживленность участка
дороги, работникам постоянно приходилось находиться начеку. Для
обеспечения безопасности каждого
одели в яркий жилет, по обочинам
выставили шашки, оповещающие о
проведении работ. Активно помог в
уборке заводской автотранспортный цех, выделивший фронтальный
погрузчик и самосвал. С помощью
спецтехники все собранное на дорогах успешно транспортировалось
на свалку.
– Считаю субботники общественно полезным делом, – говорит специалист по продажам ПСО
Марат ВИЛЬДАНОВ. – Не трудно
посвятить один день работе на
благо нашего города. К тому же,
нахожу работу на субботниках полезной школой жизни для молодежи. Однажды убравшись в парке, или сквере, собственноручно
собрав выброшенные мимо урны
бутылки или окурки, начинаешь
больше ценить труд других людей.
Думаю, в работу по уборке города
весной нужно активно привлекать
старшеклассников и недавних выпускников школ.
Управленцы подготовили к побелке бордюры, теперь остается дождаться сухой погоды. К празднику
обновили и здание заводоуправления. Ковш, красующийся на фасаде
здания, покрасили. Работа началась
с подбора покрасочных материалов
и колера, впереди второй этап покраски, который планируется провести после дождей.
На городских территориях работы начали со сквера Соловкова.
Не помешал заводчанам, зарядившие дождь и снег. Одевшись в выданные заведующей хозяйством
дождевики, металлурги освобождали любимое место отдыха
ашинцев от накопившегося за
зиму сора.
– Начали с уборки шлака и
мусора с дороги, – рассказывает
инженер хозяйственного отдела
Галина БЕЛЯЕВА. – Чуть позже,
когда листва высохнет, работники
коммунальных служб с воздуходу-

В Челябинской области
в субботниках
приняли участие порядка
546 тыс. южноуральцев,
в том числе
сотрудники 21 тыс.
предприятий
разной формы собственности. Для
уборки мусора использовали более 10
тыс. единиц
техники.
Было вывезено около 150
тыс. кубометров мусора.

вами соберут ее в кучи, а заводчане упакуют в мешки для транспортировки. Планируется покраска, но
тут уже сроки угадать трудно, как
погода позволит.
Союз рабочей молодежи тоже
не остался в стороне. Посаженные
в прошлом году у зданий городского суда, на Аллее Мира, в сквере Соловкова деревья нуждаются
в уходе и присмотре. После схода
снега активисты Союза провели
осмотр, где-то подвязали саженцы, где-то подправили каркас деревянной защиты. Этой весной
молодые работники предприятия
продолжат заниматься озеленением и высадкой деревьев.
– Предварительно запланирована посадка деревьев рядом с лыже-роллерной трассой,
в местах, где появились пустыри
и были выпилены старые тополя, – делится планами заместитель начальника отдела кадров

по работе с молодежью Дмитрий
ШЕВЧЕНКО. – Кроме того, очень
хотелось бы засадить периметр
вдоль бетонного забора в сквере
Соловкова.
Ежегодно активисты Союза
рабочей молодежи выходят на
уборки по четырем городским
объектам: сквер Соловкова, Аллея
молодых металлургов, Дорожка
долголетия и Аллея Мира. В этом
году работы добавилось – Аллея
Мира вытянулась до центральной
площади. Кроме уборки территории от мусора, опавшей прошлогодней листвы, молодые заводчане
покрасят скамейки и фонари. Пока
погода вносит существенные коррективы, перед покраской нужно
как минимум пару теплых дней.
Отметим, что основную часть работ
планируется завершить к майским
торжествам, чтобы жители города
встретили праздник Весны и Труда
в ухоженном и аккуратном городе.

А загадали мы на этот раз сразу два места. Первое – озеро Шайтанка, расположенное неподалеку
от поселка Ук. Его темные воды время от времени
бурлят, выходят из берегов, появляются воронки.
Сама форма этого водоема, если посмотреть по
снимкам из космоса, имеет почти идеальную, круглую форму. У озера нет полого дна, сразу от края
берега, в сухой период начинается обрыв. Ходят
слухи, что озеро не имеет дна, или имеет совершенно невероятную глубину около 200 метров. Однако
на деле это оказалось не так. В действительности
озеро имеет глубину 17,5-18 метров. Озеро столь не
обычное, немного даже мрачное, издавна обрастало легендами. Название произошло от башкирского
шайтан (черт), у людей склонных к мистификациям
считается аномальной зоной, обителью русалок и
даже местом посадок НЛО, однако местные жители ничего такого не видели. Зимой мужики таскают окуньков из лунок, нисколько не пугаясь дурной
славы водоема.
Второе загаданное нами место – Чертов мост. В
действительности моста с таким названием уже не
существует, расположен он был в нескольких километрах от границы поселка Чапаевский по трассе
Аша-Миньяр. А название свое получил из-за очень
частых поломок, аварий рядом с ним.
Пятнадцатое задание квеста «Открой свой
город»:
На этом месте находятся здания, оставшиеся
от комплекса, где вел свою профессиональную деятельность человек, получивший одним из первых в
Аше звание Герой Труда.
Вторая закладка находиться на улице названой в честь этого выдающегося жителя ашинского
района.
Для тех, кто только начинает играть, расскажем
правила. Победителем задания считается счастливчик, первым приславший в редакцию газеты
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой.
А победителем игры – тот, кто завоюет больше побед в заданиях. Фото можно отправить по электронной почте: ametpress@mail.ru или личным
сообщением в группы «Заводская газета» в социальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet.
В июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены победители!
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БСТ
четверг / 3 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«По законам военного
времени» (12+)
23:30 Многосерийный фильм
«Спящие» (16+)
01:35 Художественный фильм
«Краденое свидание»
(16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 Т/с «Жемчуга» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Сын моего отца» (12+)
00:40 Многосерийный фильм
«Сердце матери» (12+)
02:40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

05:00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22:50 Х/ф «Стреляющие горы»
(16+)
02:30 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
04:10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 Х/ф «Спокойный день
в конце войны» (6+)

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)
11:50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 Т/с «Жемчуга» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23:50 Первая Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo»
02:50 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

05:00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
23:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:30 «Все звезды майским
вечером». Праздничный
концерт (12+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)

04:35, 09:15 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:30, 12:05 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:40, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна»
(12+)
18:10 Д/ф «Кашира. Южный
рубеж» (6+)
18:40, 23:15 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
02:05 Х/ф «Два бойца» (6+)

04:45 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
06:35 М/с «Маша и медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
(12+)
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 Х/ф «Слёзы на подушке»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» (12+)
00:55 Х/ф «Простить за всё» (12+)
03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Королевские зайцы»
(0+)
05:30 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» (12+)
06:20 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
(12+)
07:10 Х/ф «Крутой» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11:15 Т/с «Участок» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Участок» (12+)
18:00 Т/с «След» (16+)
19:30 Т/с «След. Шут» (16+)
20:20 Т/с «След. Прости
за любовь» (16+)
21:10 Т/с «След. Смертельный
номер» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Дети Арбата» (16+)
23:20 Т/с «След. Предел
возможностей» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

05:15, 09:30, 02:15 «Основной
элемент» (12+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Возвращение» (16+)
10:05, 14:30 «Национальный
интерес» (16+)
10:35, 00:45 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
12:30, 15:15 Т/с «Домработница»
(16+)
13:30 «Владимир Меньшов.
С ним же по улице нельзя
пройти» (12+)
16:15 Д/ф «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Д/ф «Сталинградская битва.
Над бездной» (16+)
18:55, 21:25 ШОС- 2020 г. (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Исаев» (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 Орнамент (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Учим башкирский язык (0+)
17:15 Моя Республика (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)

03:45 Х/ф «Пока фронт
в обороне» (12+)
05:30 Д/с «Москва - фронту» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Вершки и корешки».
«Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
05:30 Д/ф «Мое родное. Сервис»
(12+)
06:25 Х/ф «Старые клячи» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
11:00 Т/с «Участок» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Участок» (12+)
17:20 Т/с «След» (16+)
21:20 Т/с «След. Казенный дом»
(16+)
22:10 Т/с «След. Соблазнение
по-японски» (16+)
23:00 Т/с «След. Нечего терять»
(16+)
23:50 Т/с «След. Темная лошадка»
(16+)
00:40 Т/с «След. Разборка» (16+)
01:25 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
03:45 «Большая разница» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:30 Д/ф «Сталинградская битва.
Перелом» (16+)
13:20, 21:15 «Национальный
интерес» (16+)
13:50 «Поют все» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Ты не один» (12+)
15:30 Детская премия «Андрюша2018» (2018 г.) (6+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 «Владимир Меньшов.
С ним же по улице нельзя
пройти» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «Ирина
Скобцева. Мы уже никогда
не расстанемся» (12+)
11:00, 05:00 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 «Счастье» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сыйырсык» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Бала-сага (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

04:55 «Пора в отпуск» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Шура
(16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:40 Х/ф «Фокусник» (16+)
00:45 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
02:45 Х/ф «Простые вещи» (12+)

06:00 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
07:35 Х/ф «Золотые рога» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
«Клоун Хуш-ма-Хуш» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Тайны йогов. Секретные
материалы» (16+)
12:35 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13:20 Х/ф «Сталинград»
17:20, 18:25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18:10 «Задело!»
23:05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
00:55 Х/ф «Васек Трубачев
и его товарищи» (6+)
02:35 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается» (6+)
04:40 «Города-герои». «Брестская
крепость» (12+)

05:00 М/ф «Веселая карусель.
Четыре обезьяны». «Первый
урок». «Незнайка
встречается с друзьями».
«Девочка в цирке».
«Грибок-теремок».
«Непослушный котёнок».
«Петух и краски». «Храбрый
заяц». «Песенка мышонка».
«По дороге с облаками».
«Аленький цветочек».
«Межа». «Разные колеса» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
19:05 Т/с «След. Где ты» (16+)
19:55 Т/с «След. Предел
возможностей» (16+)
20:40 Т/с «След. Нечего терять»
(16+)
21:30 Т/с «След. Яблоко раздора»
(16+)
22:20 Т/с «След. Эриния» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
01:55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03:40 «Большая разница» (16+)

06:05 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Концерт Надежды
Бабкиной (12+)
11:30 «Владимир Меньшов.
С ним же по улице нельзя
пройти» (12+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30 Т/с «Найденыш-2» (16+)
17:00 Детская премия
«Андрюша-2018» (6+)
19:15 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
23:50 Х/ф «Коммуналка» (16+)
01:25 Х/ф «Посторонний» (16+)
03:00 Музыкальный фестиваль
«Жара-2017. С. Ротару» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Супертачка» (12+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00 «Свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Концерт Зульфиры
Фархутдиновой (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Имеш-мимеш» (12+)
21:00 100 имен Башкортостана
(12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
22:30, 01:45 Итоги недели

05:00 Х/ф «Честь» (16+)
06:55 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Владимир Пресняков.
50» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Игра с огнем» (16+)

06:00 Х/ф «Судьба резидента»
(12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Теория заговора».
«Продавцы апокалипсиса»
(12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 «Легенды госбезопасности».
«Григорий Бояринов. Штурм
века» (16+)
14:00 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Юнга северного
флота» (12+)
01:20 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03:10 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

05:00 М/ф «Хвастливый
мышонок». «Как это
случилось». «Как
утенок-музыкант стал
футболистом». «Степаморяк» (0+)
06:00 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
14:00 «Уличный гипноз»
14:35 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
23:05 Х/ф «Гений» (16+)

05:50 Концерт Надежды
Бабкиной (12+)
06:40 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Поют все» (12+)
10:30, 21:15, 02:15 «Максимальное
приближение». Цикл «Наше
все» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой» (12+)
12:55 Х/ф «Я, Дэниел Блейк» (16+)
14:50 Юбилейный концерт. 50 лет.
«Ансабль Ариэль. Всегда
будем вместе» (12+)
17:40 Х/ф «Коммуналка» (16+)
20:20 Фестиваль «Жара-2017 (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:00 Х/ф «Королевский роман»
(16+)
00:30 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сыйырсык» (6+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 Спектакль «Сваха» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 01:00 Х/ф «Детектив Ди
и тайна призрачного
пламени» (16+)
18:45 Башкирская юниор-лига
КВН (12+)
20:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
20:30 Бизнес-обзор (12+)
20:45 Моя Республика (12+)

06:55, 09:15 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:05, 12:05 Т/с «Разведчики»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:50, 16:05 Т/с «Разведчики»
(16+)
21:40, 23:15 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
23:40 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
01:15 Х/ф «Александр
Маленький» (6+)
03:10 Х/ф «Зося» (12+)

пятница / 4 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:05 «Угадай мелодию» (12+)
17:40 «Поле чудес» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Поле чудес» (16+)
19:10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России Сборная Франции. Прямой
эфир
21:30 «Время»
22:00 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
00:00 «Михаил Шемякин. Потом
значит никогда» (16+)
01:05 Т/с «Спящие» (16+)
02:20 Х/ф «Обратная сторона
полуночи» (16+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

суббота / 5 мая
05:45 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «Смешная жизнь» (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 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)
11:20 «Людмила Гурченко. Песни
о войне» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Небесный тихоход»
(12+)
13:50 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня» (12+)
14:45 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:20 Т/с «Спящие-2» (16+)

воскресенье / 6 мая
05:35 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
07:50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Вера Васильева. Секрет
ее молодости» (12+)
11:15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
15:10 Хоккей. Россия - Австрия
17:25 «Леонид Куравлев. Афоня
и другие» (12+)
18:30 «Ледниковый период.
Дети» (6+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:30 Т/с «Спящие-2» (16+)
01:15 Х/ф «Поймет лишь
одинокий» (16+)

04:50 Многосерийный фильм
«Срочно в номер!-2»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:05 Многосерийный фильм
«Цветы дождя» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Данила Козловский. Герой
своего времени» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Поцелуев мост» (12+)
03:30 «Смехопанорама» (12+)

02:05 «Большая разница» (16+)
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Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров пао « ашинский метзавод»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод».
Место нахождения общества: РФ, Челябинская область, г. Аша
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
акционеров.
Собрание состоится: «01» июня 2018 г. в 14 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод».
Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. «01» июня 2018 г. местного времени по
месту проведения собрания, в каб. 117 на 1-ом этаже заводоуправления.
Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 29 мая 2018 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, в том числе представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «29» мая 2018 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров лично
либо путем выдачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать
определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем
или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной
подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного
номинального держателя.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании
акционеров, «07» мая 2018 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за
2017 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам 2017 года.
Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря с 11 мая 2018 года по 01
июня 2018 г. включительно по рабочим дням с 8:00 до 17:30 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша,
ул. Мира, 9, комната 117 (обед с 12:30 час. до 14:00 час.), а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru. Телефон
для справок: (35159) 3-10-00.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет
копии запрашиваемых документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования за плату в размере 5 руб. 30 коп. (с НДС) за 1 лист ксерокопии.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом
общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера
без доверенности.
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»
18 апреля 2018 года							
г. Аша
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Ашинского городского поселения «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Ашинского городского поселения» от 30 марта 2018 года № 23.
1. Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан
в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения опубликованы 07 апреля 2018
года в газете «Заводская газета» № 14 (836) и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gr.ru.
Дата проведения: 18 апреля 2018 года.
Количество участников: 16 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: предложений и замечаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» участниками публичных слушаний предложено:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» в целом, а именно:
1) В статье 6: 1. пункт 1 дополнить подпунктом 43 следующего содержания:
«43) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».».
2. в пункте 1 подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;».
2) В статье 6.1: 1. пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15 ) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
2. в пункте 1 признать утратившим силу подпункт 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;».
3) В статье 13: 1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 13 Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Ашинского городского поселения;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
3. в пункте 3 слова: «Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется» заменить словами
«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 4 настоящей
статьи, определяется»
4. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется
решением Совета депутатов городского поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
4) В статье 21 «Компетенция Совета депутатов»:
1. в пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
2. пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
3. в пункте 2 признать утратившим силу подпункт 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;».
5) В статье 28: 1. в пункте 2 подпункта 13 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответствии с решением Совета депутатов поселения.».
6) В статье 29: 1. в пункте 8 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских ко-

оперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».
7) В статье 30: 1. пункт 4 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении;»;
2. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории поселения, организует благоустройство территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организует использование, охрану, защиту, воспроизводство
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.»;
3. пункт 4 дополнить подпунктом 41 в следующего содержания:
«41) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития муниципального образования, разрабатывает, утверждает и реализует иные документы стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»
8) В статье 34: абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правовые акты органов местного самоуправления, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
9) В статье 44.1: в пункте 2 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».
10) В статье 48: дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.».
3. Направить рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения одобренные участниками публичных
слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.
4. Рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения принять изменения в Устав Ашинского городского поселения.
Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» опубликовать в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
5. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.ashagp.ru в сети Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям: «За» – 16 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Председатель оргкомитета И.С. ЛУТКОВ, секретарь Т.В. МАЙОРОВА
Порядок шествия трудовых коллективов на демонстрации, посвященной празднику «Весны и труда» 1 мая
В соответствии с постановлением администрации Ашинского муниципального района № 477 от 17.04.2018 года, 1
мая текущего года в г. Аше состоится шествие трудовых коллективов, посвященное празднику «Весны и труда».
Праздничное шествие в 11:00 открывают ветераны войны и труда. Колонна формируется у здания администрации
в 10:30, движется по ул. Советская и выходит на ул. Ленина.
За колонной ветеранов следуют колонны:
- работников администрации Ашинского муниципального района, Собрания депутатов АМР и Совета депутатов
Ашинского городского поселения;
- колонна Управления Пенсионного фонда РФ в Ашинском районе;
- колонна ОКУ Центр занятости населения г. Аши;
- колонна Управления социальной защиты населения администрации АМР;
- колонна Управления образованием администрации АМР;
- колонна медицинских работников Ашинских городских больниц»;
- колонна Управления культуры администрации АМР;
Колонны этих организаций формируются в указанной последовательности у здания администрации в 10:30 и
следуют в общей колонне за колонной ветеранов войны и труда.
Колонна ДЮСШ ФК «Металлург» - формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30. и начинает
движение по ул. Ленина. В общей колонне следуют за колонной Управления культуры администрации АМР.
Колонна МБУ СОК «Металлург» - формируется у МБУ СОК «Металлург» в 10:30 и по ул. Озимина движется за колонной ДЮСШ ФК «Металлург».
Колонна МКОУ СОШ № 2 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МБУ
СОК «Металлург».
Колонна МКОУ СОШ № 3 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКОУ СОШ № 2.
Колонна МКОУ СОШ № 4 формируется у школы и вливается в общую колонну на перекрёстке улиц Ленина и
Советской за колонной МКОУ СОШ №3.
Колонна МКОУ СОШ № 5 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКОУ СОШ № 4.
Колонна МКОУ СОШ № 7 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКОУ СОШ № 5.
Колонна МКОУ СОШ № 9 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКОУ
СОШ № 7 и движется за ней до центральной площади.
Колонна МКОУ ДОД ДЮЦ г. Аши формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10.30 за колонной
МКОУ СОШ № 9 и движется за ней до центральной площади.
Колонна ДЮСШ АМР формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКОУ ДОД
ДЮЦ г. Аши и движется за ней до центральной площади.
Колонна МКДОУ № 3 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной ДЮСШ АМР
движется за ней до центральной площади.
Колонна МКДОУ № 4 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКДОУ №
3 и движется за ней до центральной площади.
Колонна МКДОУ № 6 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКДОУ №
4 и движется за ней до центральной площади.
Колонна МКДОУ № 10 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКДОУ №
6 и движется за ней до центральной площади.
Колонна МКДОУ № 17 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКДОУ №
10 и движется за ней до центральной площади.
Колонна МКДОУ № 18 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКДОУ №
17 и движется за ней до центральной площади.
Колонна МКДОУ № 20 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКДОУ №
18 и движется за ней до центральной площади.
Колонна МКДОУ № 22 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКДОУ №
20 и движется за ней до центральной площади.
Колонна базовой кафедры ЮУрГУ в г. Аша формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30,
следует по улице Ленина за колонной МКДОУ № 22.
Колонна Ашинского индустриального техникума формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в
10:30 за колонной базовой кафедры ЮУрГУ в г. Аша.
Колонна коллектива ПАО «Ашинский метзавод» формируется по цехам завода и заводоуправления и в 10:00.
следует по улицам Мира и Озимина, к 11.00 выходит на исходное положение - перекрёсток улиц Озимина и Ленина. В
общей колонне на шествии следует за колонной Ашинского индустриального техникума.
Колонна коллектива ОАО «Ашасветотехника» формируется у проходной завода, следует по улице Мира за колонной ПАО «Ашинский метзавод».
Колонна коллектива ИП Белобров А.И. формируется у проходной завода, следует по улице Мира за колонной ОАО
«Ашасветотехника».
Колонна Ашинской дистанции пути формируется у здания своей организации и следует по улице Мира за колонной ИП Белобров А.И.
Колонна ООО «Ремстрой» формируется на площади Комсомольская (у Почты России) к 10:40 и следует за колонной «Ашинская дистанция пути» по ул. Ленина.
Колонна МУП «АКХ», ООО «АУК», ООО «ТЭК № 1», МУП «Комсервис Аша», формируется на улице Кирова в 10:40 и следует по улице Ленина, в общую колонну вливается на перекрёстке улиц Ленина и Кирова после колонны ООО «Ремстрой».
ООО «Благоустройство» формируется у магазина «Металлург» в 10:30 и присоединяется на перекрестке улиц
Ленина и Озимина и следуют за колонной МУП «Комсервис».
Колонна Ашинского отделения № 1661 Сбербанка России, колонна Акционерного коммерческого банка «Челиндбанк», ОО «Россельхозбанк» формируются у зданий банков в 11:40., сформированная колонна банковских учреждений
начинает движение по улице Советская и выходит на перекрёсток улиц Ленина и Советская, где вливается в общую
колонну за колонной ООО «Благоустройство».
Колонна районной редакции «Авторадио» формируется на площади Комсомольская (у Почты России) к 11:00 и
следует за колонной банковских работников.
Колонна МКОУ ДОД СЮТ г. Аши, в том числе объединение «Веломастер» и участники V Первомайского велофестиваля формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 11:00 за колонной «Авторадио» движется за ней до
центральной площади.
Автотранспортное движение в местах формирования колонн и на маршрутах шествия прекращается с 10:00 и до
окончания праздничного шествия.
Ответственность за безопасность движения колонн по маршрутам, обеспечение общественного порядка возлагается
на начальника отдела внутренних дел по Ашинскому муниципальному району полковника полиции А.Б ПЛЕШКОВА.
За организацию и оформление колонн ответственность несут руководители соответствующих предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений города Аши.
Оргкомитет
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Уважаемые металлурги, дорогие ашинцы и гости города!
От всей души поздравляем вас с первомайским праздником Весны и Труда!

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:

У этого праздника есть многолетняя традиция – славить людей труда. Замечательно, что
и в нынешних экономических условиях она сохранилась. Именно благодаря усилиям тружеников городов и сельских поселений экономика нашего района приобретает устойчивую тенденцию развития. Благодаря добросовестной работе заводчан градообразующее
предприятие стабильно работает, качественно выполняет заказы потребителей и продолжает реконструкцию производства.
Своим честным отношением к делу вы воспитываете у подрастающего поколения уважение к трудовым традициям, к коллективу, уважение к своей Родине! Будущее зависит
только от нас самих! И этот день был и остается для всех нас символом мира и созидания,
добра и справедливости, олицетворением сплоченности и солидарности. Днем надежд на
лучшие перемены.
Пусть ваша работа всегда приносит вам радость, уважение, почет коллег и материальное благополучие! Желаем вам успехов в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, мира и любви каждой семье!
С праздником!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

«РЕТРОФОТО» – здесь найдут место черно-белые фотографии работников и
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, которые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.
Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru или приносите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества,
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей
судьбе или словами признательности им.

Номинация «мой наставник»
Фото для участия в конкурсе предоставлено Забирей ТИМИРБАЕВОЙ, ветераном одного из структурных подразделений ЦЗЛ.
Забиря Ибраевна трудилась в лаборатории прецизионных сплавов ЛПЦ №
3, специализируясь на физико-магнитных испытаниях. Переступив порог лаборатории в 1974 году, Забиря Ибраевна посвятила профессии 33 года.
Своими наставниками в профессии она считает инженеров-лаборантов, которые встретили ее на рабочем месте.
– Примером для меня всегда служила Александра Петровна БАРАНИХИНА.
Очень грамотный специалист, всегда много внимания уделяла нам, молодым
лаборантам. Очень доброжелательная, терпеливая, но при этом достаточно требовательная, к ней можно было подойти с любым вопросом. Также влияние на
мое профессиональное становление оказала инженер Светлана Александровна ОБУХОВА, которая на первых порах обучила всему необходимому. Всегда с
благодарностью вспоминаю и более позднего руководителя – начальника лаборатории Галину Николаевну РЕШЕТНИКОВУ.

Уважаемые жители Ашинского района!
Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву считается народным.
Первый майский день несет с собой большой эмоциональный заряд. Вместе с тем Первомай связан с восприятием праздника, как олицетворения торжества, сплачивающего людей на основе совместного труда. Ведь созидательный труд всегда был и остается основой
жизненных благ и духовного богатства для каждого человека.
От всей души желаем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых
успехов на благо нашей области!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
Дорогие ашинцы! Поздравляю вас с 1 мая – светлым праздником Весны и Труда!
В привычном с детства лозунге «Мир, труд, май!» заключен огромный жизнеутверждающий смысл. Мир – это и отсутствие войн, и сотрудничество, и гармония покоя в собственной душе, и окружающие нас люди. Труд – основа человеческой жизни, не только
важнейшее слагаемое благосостояния и успеха, но и азбука творчества, преобразующее
начало существующей действительности.
Май, весеннее обновление – это новый старт, новые планы, новые достижения. Это способность радоваться каждому дню, заботиться о родных и близких, уверенно смотреть в будущее.
В канун торжества я сердечно желаю всем жителям Аши крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов во всех начинаниях на благо родного города. С праздником!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

Лаборатория прецизионных сплавов ЦЗЛ в ЛПЦ № 3, 1978 год
Слева направо:
1 ряд: Светлана ОБУХОВА, Галина КИПЦАР, Николай ПИЧУГИН
2 ряд: Надежда ДОРОГОВА, Забиря ТИМИРБАЕВА, Анастасия ЦАЦИНА, Татьяна БОБОВА, Александра БАРАНИХИНА, Валентина ШВЕЦ,
Галина РОМАНОВА, Людмила ВОРОНА, Ринат ХАБИБУЛИН.

ПАО «Ашинский метзавод»

2 июня

сдает в аренду офисные помещения

в поликлинике МСЧ ПАО
«Ашинский метзавод»
будет проводиться прием

в здании старого заводоуправления,
расположенного по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.

ВРАЧАЭНДОКРИНОЛОГА

Номинация «ретрофото»
С большой теплотой Забиря Тимирбаева вспоминает о дружном коллективе,
в котором всегда царила доброжелательная атмосфера, способствующая работе с полной отдачей и побуждающая желание совершенствоваться в профессии.

Арендная плата устанавливается в зависимости от
площади выбранного помещения.
Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.

(г. Уфа)

Запись по телефону:
8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Испытание образца,
4 апреля 1978 год.
Инженер Николай
ПИЧУГИН, лаборанты физико-магнитных испытаний
Надежда ДОРОГОВА
и Забиря ТИМИРБАЕВА, за установкой
инженер Галина
КИПЦАР.

суббота
утро +5…+9
день +12…+14
738 мм
юв, 1 м/с
59%

воскресенье

28.04

утро +5…+10
день +11…+12
739 мм
з, 5 м/с
57%
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Свободная цена

29.04

понедельник
утро +5…+8
день +8…+9
741 мм
з, 3 м/с
67%

30.04

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/

Запись видео- и аудиокассет
на диски: 8-912-47-247-66

Продается 3-комнатная квартира в г. Аше, в центре (2/2, S=59 кв.м,
счетчики на ХВС и ГВС, косметический ремонт).
Тел.: 8-951-122-70-79.
Продается 2-комнатная квартира в г. Аше, в районе рынка (2/2,
S=50,9 кв.м, косметический ремонт).
Тел.: 8-908-09-44-103.

вторник
утро +4…+9
день +10…+11
743 мм
юз, 2 м/с
56%

01.05

среда
утро +8…+10
день +12…+13
741 мм
сз, 2 м/с
73%
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Поздравляем с юбилеем

Виталия Ивановича
ЛОСКУТОВА!
Отец, для нас пример во всем ты,
Как жить достойно, честь беречь,
Любить, в невзгодах быть спокойным,
Как сердца доброту стеречь.
Поклон в твой светлый день рожденья
Тебе от любящих детей,
По жизни мы – твое творенье,
Спасибо скажем – без затей!
Дети, внуки

четверг
02.05

утро +7…+11
день +12…+14
744 мм
с, 1 м/с
64%
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