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Ашинцы – участники Парада Победы: старший
сержант Николай КОТОВ, капитан Нестор ПЕТРУШИН, Герой Советского Союза Петр ПИЛЮТОВ, старший лейтенант Иван ХРЫЧЁВ.

Люди нашего завода

С наилучшими пожеланиями
Активист ветеранского и профсоюзного движений АМЗ Александр Иванович ПРОЗОРОВ награжден нагрудным знаком отличия «За активную работу в профсоюзе».

Награду
активисту вручил
председатель
профсоюзного комитета
АМЗ Юрий
Курицын.

Марина Шайхутдинова

Н

аграда была приурочена к 75-летнему
юбилею ветерана,
имеющего авторитет и уважение среди
заводчан.

На протяжении 40 лет жизнь
Александра Ивановича связана с
АМЗ. Заводчанином он стал еще
в 1963 году, когда пришел дежурным электриком в мартеновский
цех, а затем с 1968 года трудо-

вой путь Прозорова продолжился
в механическом цехе, где Александр Иванович занимал должность электрика цеха.
25 лет Прозоров возглавлял цеховой комитет профсоюза механического цеха, а с 1993 года активно
занимался общественной работой.
После выхода на заслуженный отдых Александр Иванович не смог
отстраниться от дел, ставших образом жизни, и с 2007 года и по
сей день активно помогает Совету
ветеранов ОАО «Ашинский метзавод» в решении насущных проблем заводчан-пенсионеров, ведет
разъяснительную работу, держит
на контроле предоставление льгот

старшему поколению металлургов,
а для профсоюза является одним
из лучших помощников, он всегда
готов к выполнению ответственной
общественной работы.
Нагрудный знак «За активную работу в профсоюзе» – это
далеко не первое признание
заслуг Александра Ивановича.
Он имеет множество наград, благодарственных писем и грамот
от руководящих инстанций различного уровня, ему присвоены
звания «Почетный мастер» и
«Ветеран труда». В сентябре прошлого года заводчане поздравляли Прозорова с присвоением
нового звания «Лауреат премии

Законодательного Собрания Челябинской области» и получением нагрудного знака «Общественное признание».
Александр Иванович отзывчивый, тактичный и порядочный
человек, который помощь ветеранам завода считает своим
долгом, своей непосредственной
обязанностью. Человек с доброй
душой и широким сердцем.
Александр Иванович! Коллектив металлургов и ветераны
АМЗ желают вам крепкого здоровья, энергии, новых побед и
достижений. Пусть все ваши дела
сопровождаются успехом, а ваша
жизнь – счастьем!

заключенных, по предварительным подсчетам, выйдут на
свободу согласно принятому депутатами Госдумы в первом
чтении законопроекту об амнистии по случаю 70-летия Победы. Условное наказание будет снято с 200 тысяч человек.

Нет предела
совершенству...
На Ашинском метзаводе
успешно пройден аудит системы
менеджмента качества.
В течение двух дней, с 15 по 16
апреля, комиссия органа по сертификации интегрированных систем
качества ООО «ПРОНАП-ТЕХНО»
(г. Челябинск) инспектировала
СМК ОАО «Ашинский метзавод»
на соответствие требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011.
Комиссией были проверены
все структурные подразделения,
предусмотренные планом аудита. В итоге эксперты пришли к
выводу, что сертифицированная
система завода соответствует
требованиям ГОСТ ISO 90012011. Тем самым, предприятие
подтвердило свое право владеть
сертификатом соответствия СМК.
Напомним, что сертификат соответствия СМК выдается предприятию на три года и ежегодно СМК
организации подвергается инспекционному контролю. В 2014 году
АМЗ успешно сдал экзамен и получил новый сертификат соответствия.
– Мы надеялись и сейчас увидеть свидетельства развития предприятия, – заявил председатель комиссии Борис ВОРОБЬЕВ, – и наши
ожидания оправдались. Выявлено
одно малозначительное несоответствие по управлению технологической документацией. Хотелось бы
отметить исполнительность и ответственность специалистов ЭСПЦ № 2
и ЦЗЛ, правильное понимание работы сотрудников ОТК, ОС и ОМТС,
безукоризненное ведение документации заместителем начальника ЛПЦ № 2 по оборудованию,
специалистами метрологической
службы и предложить им организовать школу передового опыта по
ведению документации для других
подразделений завода.
Борис Аркадьевич пояснил,
что менеджмент качества — это
управление бизнесом, деятельность управленцев, снабженцев,
сбытовиков, метрологов, кадровиков и технических работников. Это
все процессы, которые всесторонне охватывают жизнь предприятия. По его мнению, в российском
менеджменте
несправедливо
завуалирована
маркетинговая
работа и отсутствует экономический блок, который мог бы сразу
нарисовать четкую картину развития предприятия. Ашинскому метзаводу Воробьев советует учесть
подобную практику, ведь нет предела совершенству!

Зафиксировано 36 случаев
укусов животными человека.
Подробности в материале
«ЗГ»
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Статья 189 Трудового Кодекса РФ:
«Дисциплина труда
– обязательное для
всех работников
подчинение правилам поведения …»

интересно

кстати

Согласно п. 5.4 коллективного договора ОАО «Ашинский метзавод» работники,
появившиеся на работе в
состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения … к
работе не допускаются.

важно
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В период СССР важность соблюдения
производственной дисциплины была
закреплена в Конституции, в статье 60,
которая гласит: «Обязанность и дело
чести каждого способного к труду гражданина – добросовестный труд в избранной им области общественно полезной
деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины».

в центре внимания

Чтоб в почете быть, нужно труд
любить
15 апреля на Ашинском металлургическом заводе прошел День мастера и бригадира.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

З

аместитель начальника отдела кадров
Максим КАЗЕННЫЙ
открыл собрание докладом по теме «Роль
мастера и бригадира
в соблюдении трудовой дисциплины».
– Мастера, бригадиры, начальники участков, работники, часто
остающиеся за руководителей
цехов – все должны понимать, что
за производственные показатели
в коллективах, на рабочих местах
несете ответственность, прежде
всего, вы, – отметил Максим Николаевич. – Часто приходится сталкиваться со случаями, когда мастера пытаются «выгородить» своих
подчиненных, проявляя малодушие, которое они сами позиционируют, как понимание и жалость.
В «Положении об оплате труда»
сказано, что начисление премиальной части заработной платы
происходит в зависимости от показателей подразделения. И если
к работе допускается человек,
профессионально непригодный,
к примеру, в состоянии алкогольного опьянения, то каких произ-

Нулевой процент нарушений
за 2014 год продемонстрировали такие подразделения
метзавода, как: КТНП, ОТК,
ЦЗЛ, пожарно-спасательная
служба и медсанчасть.

водственных результатов можно
ждать от его работы?.. Соответственно, размер поощрительной
выплаты будет таковым же. Среди
серьезных нарушений трудовой
дисциплины – прогулы, появление на рабочем месте в нетрезвом виде, присутствие на территории завода в нерабочее время
в алкогольном опьянении, пронос
спиртного, попытки незаконного

выноса имущества и материалов с
предприятия. Никакого панибратства и попустительства на рабочем месте между подчиненными и
начальством быть не должно – это
оказывает негативное влияние
на результаты работы и провоцирует сотрудников на дальнейшие
нарушения в вопросах трудовой
деятельности. Никто не требует ведения рабочей политики только с

точки зрения кнута, существующие
случаи разбираются отдельно, где
выясняются подробности, в ситуацию вникают, работник объясняет,
что произошло, и только потом
приходят к какому-то решению.
Но покрывать, прятать, выгораживать по-настоящему виновных,
нерадивых сотрудников является
самым последним делом, и чести
ни цеху, ни самому руководителю
это не сделает.
Тему соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и
использования рабочего времени
продолжила заместитель начальника отдела труда и заработной
платы Наталья СУВОРОВА. В докладе она затронула такие нарушения дисциплины труда, как опоздания, преждевременные уходы
и потери рабочего времени в течение смены. Наталья Ивановна
пояснила, что такие дисциплинарные проступки влекут за собой серьезные последствия, начиная от
финансовых убытков предприятия
в целом и заканчивая взысканием
с самого работника и с его непосредственного начальника.
– Случаи нарушений на метзаводе, как и на любом другом
масштабном предприятии неизбежны, но если какому-то из них
можно найти оправдание, то иные
инциденты просто вызывают негодование. Как можно оправдать

ранние уходы с работы? Это не
поддается никакой логике, и такие
случаи, конечно, требуют полного
искоренения. Также это касается и
потерь рабочего времени. Не зря
говорится: «делу время – потехе
час». В рабочее время мы только работаем, остальные дела – за
пределами предприятия.
При этом Наталья Ивановна
отметила, что прослеживается положительная динамика в вопросе
снижения уровня дисциплинарных нарушений. Если в 2013 году
по заводу случаев такого рода
было 425, то в 2014 их уже 301.
Заканчивая выступление, она
напомнила, что воспитательные
и профилактические процессы
сотрудничества с работниками
ведутся не только с точки зрения
наказаний. Поощрительные меры
также крайне важны в качестве
положительной методики стимулирования.
– Не забывайте выделять
тех работников, которые этого
заслуживают, выдвигать их на
получение поощрений за труд и
повышение премиальной части
оплаты труда, – сказала Наталья
Ивановна. – Поощрять хорошие
кадры – одна из основных стимулирующих мер, которая, как
показывает практика, приносит
хорошие плоды.

Под острым углом

У болтунов проблемы в голове
Число нарушений трудовой дисциплины на любом предприятии неизменно увеличивается
после праздничных дней.
Марина Шайхутдинова

Л

юбит наш народ
праздновать с размахом! В такие
моменты не каждый
задумывается о том,
что рабочая смена «на носу».
День защитника Отечества
и Международный женский
день прибавили дисциплинарных нарушений и на
АМЗ.
Простота хуже воровства, к
такому выводу, еще раз подтверждая народную мудрость, пришел
39-летний машинист крана ЛПЦ
№ 1. 9 марта он, засомневавшись в
правильной работе электронного
устройства на КПП предприятия,
пропустил с территории завода
женщину по своему пропуску, а
затем прошел сам. На следующий
день отличился, пытаясь попасть

на территорию завода под хмельком за оставленными в цехе ключами. Охранников такой повод не
удовлетворил. Однако машинист
тоже оказался не лыком шит, проявил настойчивость и попробовал
миновать бдительных стражей,
пролезая под воротами. Упорство
«вознаграждено» лишением поощрительной части заработной
платы за март.
«Я был с похмелья, а не пьян»,
– убеждал охранников машинист
крана АКП ЭСПЦ № 2. Отпраздновав День защитника Отечества заранее, он 23 февраля отправился
на работу. После окончания смены
его задержали на КПП. Работник
ответственного участка, где разливается расплавленный металл,
искренне верил в свою правоту:
похмелье работе не помеха! Отсутствие премиальной части зарплаты за февраль его в этом переубедило.
Высокий градус мог поставить
крест на карьере 24-летнего слесаря ОАСУТП, мечтающего стать

инженером-электроником. В состоянии алкогольного опьянения
в ночное время он пытался зайти
на территорию завода за оставленной в цехе банковской картой.
Способный парень с высшим образованием объяснил свой поступок просто: «Дурак потому что!».
Осознание того, к чему могла привести подобная выходка, пришло
с отрезвлением. Теперь слесарю
придется снова доказывать, что
он достоин карьерного роста, а
отсутствие поощрительной части
зарплаты за февраль его к этому
подстегнет.
«30 лет уже на заводе болтаюсь», – вздыхал электрогазосварщик ЭСПЦ № 2, – «но такого со
мной никогда не случалось». Что
подвело 51-летнего, уже давно состоявшегося человека? Праздник
или неудачно поставленная после него смена? Или оценка своей работы – «болтаюсь»? Мастер
виновника подтвердил, что его
подчиненный не злоупотребляет
спиртными напитками, но, види-

мо, в этот день зеленый змий зло
пошутил. В результате электрогазосварщик лишился поощрительной части заработной платы за
февраль.
Что мешает человеку быть
счастливым, ставить перед собой
цели и двигаться к ним? Правительство, обстоятельства, невезение? Психиатры утверждают, что
человек станет счастливым только тогда, когда осознает, что все
проблемы – в его голове! Резчик
холодного металла ЛПЦ № 3 за
руководство к действию принимал опыт скандально известной
панк-роковой группы «Король и
шут», и прятался от невзгод, ныряя
в бутылку. «А в голове мутит, и ангелы летают, и все проблемы тают,
исчезают...». Только 40-градусный
личный психиатр подвел. После
появления 35-летнего прокатчика
в нетрезвом виде на КПП он добавил еще и лишение премии за
месяц. В итоге верными оказались
последние строчки баллады: «А
голова болит и ангелов нема...».

Молодые газорезчики, без
году неделю работающие на заводе, оказались большими «везунчиками». Совершенно случайно они
обнаружили на территории завода
пакет с бронзой весом 28,5 килограммов. Так же случайно парочка
пыталась вынести его через КПП.
Но перед «вертушкой» фортуна
повернулась к парням своей задней стороной. В итоге, за попытку
хищения газорезчики целый год
будут работать без поощрительной части зарплаты.
Очередное заседание заводской дисциплинарной комиссии,
которое состоялось 17 апреля, показало, что причины совершения
нарушений, а также объяснения
поступков и следствия, к которым
они привели, по-прежнему неизменны. Все та же забывчивость,
излишняя самоуверенность и наш
русский «авось», которым не место
на предприятии тяжелой промышленности с опасным производством, каковым и является Ашинский металлургический завод.
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04:05 «Россия. Гений места»
(12+)

27 апреля - 3 мая
В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
воскресенье

04:20 «НЕпростые вещи». Соль
(16+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 27 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Сегодня вечером» (16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка
(12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:30 Х/ф «Дорогая» (16+)
01:25 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Художественный фильм
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Записки экспедитора
тайной канцелярии»
(16+)
17:35 Художественный фильм
«Земляк» (16+)
21:35 «Большой спорт» (12+)
21:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань» «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Восход Победы.
Советский «блицкриг»
в Европе» (16+)
01:00 Художественный фильм
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:25 «24 кадра» (16+)
04:55 «Трон» (16+)
05:25 «Наука на колесах» (16+)
05:55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
06:40 Художественный фильм
«Летучий отряд.
В тихом омуте» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Снайперы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Снайперы».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Снайперы».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Двойное
дно» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Наследнички» (16+)
20:20 Т/с «След. Продавец
света» (16+)
21:10 Т/с «След. Сверхценность»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Бумеранг» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Двойное
дно» (16+)
02:20 Т/с «Детективы.
Наследнички» (16+)
03:00 Т/с «Детективы» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Рейс» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15, 09:15 «Происшествия
недели» (16+)
06:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:30 Художественный фильм
«Край» (16+)
12:50 «Террор против России»
(16+)
14:40, 22:00 «Великая
Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
15:50, 01:40 Художественный
фильм «Майор Вихрь»
(12+)
17:25 Мультфильм (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05, 19:00 «33 квадратных
метра» (0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
19:40, 00:00 Мноосерийный
фильм «Комиссар
Рекс» (12+)
23:00 «День». УрФО (16+)
02:50 Мноосерийный фильм
«Люди Шпака» (16+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:15 Новости недели
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
12:00 Специальный репортаж
(12+)
12:15, 03:50 «Весело живем»
(12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Узаман» (12+)
18:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
18:30, 05:30 Т/с «Я вернусь» (16+)
19:30 Новости спорта
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Народы Башкортостана
(12+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Девушка в парке» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Х/ф «Все сокровища
мира» (12+)
00:00 «Без свидетелей. Павел
Фитин против
Шелленберга» (12+)
01:00 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому
кризису» (12+)
02:00 Х/ф «Долгие версты
войны» 2 с. (12+)
03:25 «Горячая десятка» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:30 Х/ф «Дорогая» (12+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Алексей Макаров, Олег
Фомин, Эдуард
Мацаберидзе, Павел
Делонг, Олеся
Судзиловская в х/ф
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
18:30 Х/ф «Земляк» (16+)
21:35 «Большой спорт» (12+)
21:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань» «Белогорье» (Белгород).
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Крымская легенда»
01:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02:45 «Эволюция» (16+)
03:50 Смешанные
единоборства. BELLATOR.
Александр Волков
(Россия) против Тони
Джонсона (США),
Александр Сарнавский
(Россия) против Марчина
Хелда (Польша) (16+)
06:40 Х/ф «Летучий отряд.
Пятое дело» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Без права на выбор»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Без права на выбор».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города-герои.
Сталинград» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Убийство
без подписи» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Постоялец гостиницы»
(16+)
20:20 Т/с «След. Ремонт
до гроба» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Смертельная диета» (16+)
23:15 Т/с «След. Семейный
спектакль» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
01:55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03:55 «Право на защиту. Клин
клином» (16+)
04:50 «Право на защиту.
Материнский инстинкт» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху»
(16+)
10:30, 19:40, 00:15 Телесериал
«Комиссар Рекс» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Пером и оружием»
(12+)
18:30, 05:30 Т/с «Я вернусь» (16+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Фокусники» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Х/ф «Все сокровища
мира» (12+)
23:00 Х/ф «Специальный
корреспондент» (16+)
01:05 Х/ф «Долгие версты
войны» 3 с. (12+)
02:30 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому
кризису» (12+)
03:30 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:30 Художественный фильм
«Дорогая» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
17:30 «Полигон». Пулемёты
(16+)
18:05 «Большой футбол» (12+)
18:25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Газовик»
(Оренбург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая
трансляция
20:25 «Большой футбол» (12+)
21:25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23:25 «Большой футбол» (12+)
23:55 «Последний бой Николая
Кузнецова» (16+)
00:50 Художественный фильм
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02:35 «Эволюция» (16+)
04:10 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
04:40 «Последний бой Николая
Кузнецова» (16+)
06:40 Художественный фильм
«Летучий отряд.
Стертые следы» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спасти
или уничтожить» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спасти или уничтожить».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Берем все на себя»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Искусствовед поневоле»
(16+)
20:20 Т/с «След. Бычок» (16+)
21:10 Т/с «След. Мертвое озеро»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Афганский
бумеранг» (16+)
23:15 Т/с «След. Крот» (16+)
00:00 Х/ф «Запасной игрок»
(12+)
01:35 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
03:05 «Право на защиту.
Гормональный взрыв» (16+)
04:05 «Право на защиту. Бедный
студент» (16+)
05:00 «Право на защиту.
Дальняя родня» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху»
(16+)
10:30, 19:40, 00:00 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)
12:30 «Террор против России»
(16+)
14:40 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
15:50, 01:40 Х/ф «Майор
Вихрь» (12+)
17:35 Мультфильм (6+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Х/ф «Все сокровища
мира» (12+)
23:55 Д/ф «Как убивали
Югославию. Тень Дейтона»
(12+)
00:55 «Сухой. Выбор цели» (12+)
02:00 Х/ф «Долгие версты
войны» 1 с. (12+)
03:40 «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)

вторник / 28 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента»
(16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

12:30 «Террор против России»
(16+)
14:40 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
15:50, 01:55 Х/ф «Майор
Вихрь» (12+)
17:25 Мультфильм (6+)
17:50 «Кем быть? Повар» (12+)
18:00 «Есть вопрос» (ОТВ) (16+)
22:00 «Неизвестная война» (0+)
00:00 «Автолига» (12+)
03:05 Т/с «Люди Шпака» (16+)

среда / 29 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

22:00 «Неизвестная война» (0+)
03:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
(0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 17:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:15 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шатлык йыры» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Пером и оружием»
(12+)
18:15 История признания (6+)
18:30, 05:30 Т/с «Я вернусь» (16+)
19:30 Телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Край» (16+)
01:20 Спектакль «Гильмияза» (12+)
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Во время ЕГЭ
рассаживаться
в аудиториях
выпускники будут
в том порядке,
который определит компьютер, не
более 15 человек в
классе (по одному
за партой).

июня завершится итоговая аттестация
выпускников
и девятиклассников.

важно
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При укусе животным тщательно промыть рану водой и хозяйственным мылом. Можно
смазать место укуса йодом или
зеленкой, забинтовать и немедленно следовать в травмпункт.
Именно там примется врачебное
решение о назначении антирабических препаратов.

Культура

Здоровье

Весеннее обострение

Освещенные
всполохом
зорь

В Ашинском районе решением губернатора Челябинской области
Бориса ДУБРОВСКОГО введен карантин по бешенству.
Екатерина Кипишинова

В

данно ситуации приводится в действие
стандартный в этих
случаях протокол: во
время действия изоляции запрещается
проведение выставок животных, их выводок, а также
вывоз собак и кошек за пределы Ашинского района.

Кроме того, министерством
сельского хозяйства региона разработан и утвержден план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству
животных на территориях пунк
тов, попадающих в угрожаемую
зону. Для осуществления этих целей ведомство области выделило
сумму порядка 200 000 рублей.
В администрации Ашинского
муниципального района состоялось заседание, посвященное
острой проблеме. Главный санитарный врач Ашинского района
Александр ТИХОНОВ привел статистику случаев бешенства.
– На протяжении нескольких лет сохраняется устойчивое
неблагополучие по бешенству. В
2013 году было зафиксировано
13 очагов заболевания на территории района, при этом в 2014
году их зарегистрировано не
было, однако, были отмечены укусы бродячими животными людей.
Из них 31% от числа общих обращений составили укусы неизвестными животными, 84,9% собаками. За весь период этого года уже
отмечено 36 случаев, когда были

укушены люди, из них 12 случаев
неизвестными животными.
В этой связи руководство
области приняло решение о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями,
позволив им проводить отлов
безнадзорных собак. Как сообщил начальник отдела по развитию инфраструктуры администрации АМР Эдуард ШАЛАШОВ,
в рамках выделенных областью
субвенций власти Ашинского
района заключили муниципальный контракт на сумму 99 450
рублей с ООО «КОМРИТ» (Сатка),
имеющим всю необходимую разрешительную документацию, соответствующий персонал, а также
полное оснащение для выполнения отлова безнадзорных собак.
Работы выполняются исключительно по заявкам администраций поселений либо по заявлениям граждан. Сигнализировать
можно как в письменной форме,
так и по телефону.
Таким образом, бригадой
профессионалов, посредством
духовых ружей, снаряженных
иглами с усыпляющими препаратами, было отловлено 153
безнадзорных собаки. Из них:
38 в Миньяре, 34 в Аше, 28 особей в поселке Кропачево и 27 в
Симском городском поселении.
Последний отлов животных проводился 24 марта, в результате
которого поймали 59 собак.
В настоящее время в администрации района идет подготовка
документации на проведение
котировки оставшейся суммы
средств, выделенных областью,
которая составляет более 98 000
рублей.

Елена Тарасюк

В

Рекомендации специалиста
Несмотря на проведение властями муниципалитета всех необходимых мероприятий, в данной
ситуации важно и правильное поведение самих
граждан. Заведующая Ашинской ветеринарной
лечебницей Елена МУХАЧЕВА считает, что владеть
исчерпывающей информацией о признаках бешенства у животных, а также соблюдать меры предосторожности должны все.
Если животное ведет себя неадекватно, агрессивно или, наоборот, угнетенно, перестает принимать пищу и даже воду, а также начинает демонстрировать признаки паралича – с ним ни в коем
случае нельзя вступать в контакт. Все перечисленное практически со стопроцентной вероятностью
показывает на наличие бешенства. В том случае,
если на вас напала и укусила бездомная собака или
другое неизвестное животное – незамедлительно
следует обратиться в медицинское учреждение за
профилактической вакцинацией против бешенства. Кроме того, важна бдительность населения:
обо всех замеченных неадекватно себя ведущих
животных следует немедленно сообщать в полицию, службу МЧС, диспетчеру по телефону 3-15-93
или в ветеринарную службу - 3-24-12.
Следует знать, что ветлечебница Ашинского
района проводит месячники вакцинации собак и
кошек. В Аше привить питомца можно по пятницам, при коллективных заявках частных лиц и организаций вакцинацию проведут в любой день, а
также возможен выезд на дом.

минушее воскресенье на
гала-концерте, проходившем
в районом дворце культуры
«Металлург», были названы
победители 48-го районного
фестиваля самодеятельного
народного творчества «Уральские
зори, посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.
В числе лауреатов популярного проекта
названы представители любительского творчества ОАО «Ашинский метзавод», покорившие своим искусством зрителей и профессиональное жюри под председательством
Заслуженного работника культуры РФ Бориса
ГУСЕНКОВА.
В жанре хореографии выразительно и
безукоризненно выглядели номера заводских танцевальных коллективов под руководством Людмилы САБЛУКОВОЙ и Виталия
ЦВЕТКОВА. Эмоциональностью исполнения и
слиянием голосов порадовал зрителей свод
ный вокальный ансамбль под руководством
Людмилы ЯРОШЕНКО. Проникновенно исполнили песни героической тематики Андрей
КУЗЬМИН и Андрей СУХАРЕВ, Анастасия КАЗАНЦЕВА и Роман КАМЫШЕВ. Еще одному
заводскому лауреату конкурса Владимиру
АБРАМЧУКУ жюри рекомендовало участие в
областном конкурсе «Марафон талантов».
Финальной песней концерта стал хит
1975 года «День Победы», написанный на
стихи фронтовика Владимира ХАРИТОНОВА,
прозвучавший в исполнении заводского сводного ансамбля. Песня объединила артистов
и зрителей. Ее подхватили сначала все участники концерта, вышедшие на сцену, а затем
поднялся с мест, аплодировал и подпевал
практически весь зрительный зал.

Образование

Под прицелом видеокамер
Весна вступает в полную силу и вместе с радостным настроением приносит тревоги и бессонные ночи
выпускникам.
Юлия Максимова

В

2015 году министерство образования
РФ сделало подарок
девятиклассникам,
которые впервые
сдают основной
государственный экзамен
(ОГЭ). В прошлом году этот
экзамен появился в школах и носил добровольный
характер, а в нынешнем он
стал для девятиклассников
обязательным.
И ЕГЭ, и ОГЭ сдаются в одинаковых условиях, техническое
оснащение пунктов сдачи и про-

цедура проведения экзаменов
идентичны, работы девятиклассников, так же, как работы учащихся одиннадцатых классов
будут направлены для проверки
в Региональный центр обработки
информации (РЦОИ) Челябинска.
Схожа и процедура выбора экзаменов. Одиннадцатые классы
сдают два обязательных для ЕГЭ
экзамена: русский язык и математику, два других предмета выбирают сами. У девятиклассников
имеются преимущества. Они сдают два обязательных экзамена:
русский язык и математику, другие могут и не сдавать или выбрать по желанию один предмет.
Именно этот предмет определит
профиль 10 класса: физико-математический или универсальный.

В Ашинском районе работают семь пунктов проведения
государственной итоговой аттестации. Все пункты оборудованы необходимой оргтехникой,
видеокамерами, компьютерами,
металлодетекторами. В таких
условиях сдадут экзамены 578
девятиклассников и 326 выпускников. Дети с ограниченными
возможностями, в этом году их
45, тоже смогут сдать экзамен,
только это уже будет государственный выпускной экзамен.
Для него оборудованы пункты
сдачи в школах № 3 Аши, № 2
Сима и № 1 Миньяра.
Впервые допуском к итоговой аттестации стало сочинение,
которое все выпускники писали
в декабре 2014 года. Экзамен по

иностранному языку в прошлые
годы был письменным, теперь он
включает теоретическую часть
и устную. Ещё одно новшество –
это введение двух экзаменов по
математике. Базовый экзамен по
математике обязателен для всех,
профильный экзамен по математике – для тех, кто поступает в
технические вузы. Следует обратить внимание выпускников на то,
что в нынешнем году изменился
минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз, он значительно
выше минимального школьного
балла. Так, например, для получения аттестата достаточно получить
24 балла по русскому языку, для
поступления в вуз необходимо набрать уже 36 баллов по русскому
языку, физике, химии, биологии.

Не следует также забывать,
что при поступлении в вуз действует рейтинговая система, то
есть абитуриент с наивысшим
баллом имеет больше шансов на
обучение на бюджетной основе.
Выпускники могут рассчитывать на дополнительные баллы
к результатам ЕГЭ за наличие
индивидуальных
достижений:
при статусах чемпиона, призера
олимпийских, паралимпийских,
сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, Европы, при наличии серебряного или золотого значка
«ГТО», за осуществление волонтерской деятельности, за результаты участия в олимпиадах,
интеллектуальных и творческих
конкурсах, спортивных мероприятиях.
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БСТ
четверг / 30 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02:20 Х/ф «Братья Ньютон»
(16+)
04:35 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Салями» (12+)
02:35 Х/ф «Моя улица» (0+)
04:05 «Сухой. Выбор цели» (16+)
05:05 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:35 Х/ф «Черная роза» (16+)
01:30 Х/ф «Дорогая» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Х/ф «Наружное
наблюдение» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Художественный фильм
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Записки экспедитора
тайной канцелярии-2»
(16+)
18:30 «Восход Победы. Курская
буря» (16+)
19:20 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала»
(16+)
20:15 Художественный фильм
«Заговорённый» (16+)
23:45 «Перемышль. Подвиг
на границе» (16+)
00:50 Художественный фильм
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
02:55 «Эволюция» (16+)
04:30 «За кадром». Гватемала
(16+)
06:05 Профессиональный бокс
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
14:00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:45 Т/с «Детективы. Убийство
без подписи» (16+)
02:30 Т/с «Детективы.
Постоялец гостиницы» (16+)
03:10 Т/с «Детективы.
Игра виртуоза» (16+)
03:50 Т/с «Детективы.
Искусствовед поневоле»
(16+)
04:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «33 квадратных метра» (0+)
10:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 «Террор против России»
(16+)
14:40 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
15:50, 01:50 Концерт
Девятовой Марины
в Московском
государственном
театре Эстрады (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 «Дневник ЧМ
по тхэквандо» (12+)
19:45 «Весна Студенческая» (16+)
22:00 «Неизвестная война» (0+)
00:00 Х/ф «Мымра» (16+)
03:15 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:00 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 05:10 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Пером и оружием»
(12+)
18:30, 05:30 Т/с «Я вернусь» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)

05:40 Шоу-спектакль,
посвященный 80-летию
художественной
гимнастики
07:10 Художественный фильм
«Каждый за себя» (12+)
12:40 «Disco дача». Весенний
концерт (12+)
14:00 «Вести»
14:15 «Disco дача». Весенний
концерт. Продолжение
(12+)
15:05 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (12+)
16:55 «Танцы со Звездами».
Сезон - 2015 г. Финал
20:00 «Вести»
20:35 Художественный фильм
«Вместо нее» (12+)
00:20 Юбилейный концерт
Полада Бюль-Бюль оглы
01:55 Художественный фильм
«Бедная Liz» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Реквием
для свидетеля» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
«Реквием для
свидетеля» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Оружие
возмездия. Предмет торга
Бормана» (16+)
16:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Лесник» (16+)
23:15 Всенародная премия
«Шансон года - 2015»
(16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Катя» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:05 «В мире животных» (12+)
10:35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14:30 «Большой футбол» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
16:45 «24 кадра» (16+)
18:45 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия
21:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Латвия
22:40 «Большой спорт» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия
01:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция.
Трансляция из Чехии
03:50 «ЕХперименты».
Дирижабли (16+)
04:50 «Человек мира». Гуам (16+)
05:45 «Максимальное
приближение». Тунис (16+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Латвия.
Трансляция из Чехии

05:55 М/ф «Лягушкапутешественница»,
«Вовка в Тридевятом
царстве», «Степа-моряк»
(0+)
07:00 Д/ф «Первомай» (12+)
08:00 Д/ф «Мое советское
детство» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Граница. Таежный
роман» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Спецназ» (16+)
21:40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01:25 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
02:50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
04:20 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Владимир Вдовиченков,
Наталия Вдовина, Анна
Уколова, Юлия Рутберг,
Александра Широкова,
Василиса Воронина,
Гамлет Петросян, Андрей
Снежко, Мария Рыщенкова
в х/ф «Мымра» (16+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
09:30 «Оружие победы» (ОТВ)
(16+)
09:50 «Песня не знает границ».
1 ч. (ОТВ, 2015 г.) (12+)
11:00 Концерт «Желаю Солнца»
(16+)
14:00 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)
22:25, 02:00 Х/ф «Вождь
разнокожих» (16+)
00:10 Х/ф «Притворись моим
мужем» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 Концерт «В сердце моем
дыхание весны» (12+)
07:50 М/ф «Настоящие
охотники
за приведениями» (0+)
08:30, 05:15 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
09:45 Концерт «Гора рюкзаков»
11:15 Уткэн гумер (12+)
13:00 Х/ф «Долгое-долгое
детство» (12+)
14:15 Т/ф «Кукушкин чай» (0+)
14:45 Т/ф «Наши годы» (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша
команда! (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(12+)
17:30 Т/ф «Вся жизнь - мечта»
(12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30 Замандаш (6+)
18:45, 03:00 Спектакль «Мою
жену зовут Морис» (12+)
21:00 Автограф (12+)
21:30, 22:30, 06:30 Новости
22:00 «Аль-Фатиха» (6+)

05:00 Х/ф «Неподдающиеся»
(12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:25 «Военная программа»
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 Х/ф «Победоносец» (16+)
11:00 «Вести»
11:20 Юбилей века. 100-летие
Владимира Зельдина
13:00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
15:25 Т/с «Братья по обмену»
(12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00:20 «Небо на ладони».
Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили
01:55 Х/ф «Майский дождь» (12+)
03:50 «Планета собак» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00, 01:00 «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15:20 Футбол. «Спартак» «Зенит»
17:30 «Сегодня»
17:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Лесник» (16+)
23:10 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Катя» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55 Хоккей. Россия - Норвегия
12:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14:30 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
16:45 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
18:45 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Белоруссия Словения
21:35 «Большой спорт» (12+)
21:55 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы
23:10 Хоккей. Латвия - Чехия
01:35 Хоккей. Норвегия - США
03:50 «Опыты дилетанта».
Фермер (16+)
04:20 «Опыты дилетанта».
Банщик (16+)
04:50 «Прототипы». Капитан
Врунгель (16+)
05:20 «Мастера». Лесоруб (16+)
05:45 «Максимальное
приближение». Рига (16+)
06:30 Хоккей. Латвия - Чехия

06:55 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!», «Гуси-лебеди»,
«Таежная сказка»,
«Нехочуха», «Чертенок
с пушистым хвостом»,
«Муравьишкахвастунишка», «Последняя
невеста Змея Горыныча»,
«Чудо-мельница»,
«В некотором царстве»,
«Дюймовочка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
00:05 Д/ф «Моё советское
детство» (12+)
02:10 Д/ф «Первомай» (12+)
03:10 «Живая история».
«Маленький автомобиль
большой страны» (12+)
04:05 «Живая история». «Певцы
соц.стран» (12+)
05:05 «Живая история».
«О вкусной и здоровой
пище» (12+)

04:30 Концерт «Желаю Солнца»
(16+)
07:10 М/ф «Тор: легенда
викингов» (0+)
08:40 «Ералаш» (12+)

08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
09:30 «Оружие победы» (16+)
09:50 «Песня не знает границ».
2 ч. (ОТВ, 2015 г.) (12+)
11:00 Концерт «Танцуй пока
молодой» (12+)
14:00 Т/с «Мошенники» (16+)
22:25, 01:50 Х/ф «Займемся
любовью» (16+)
00:10 Х/ф «Король вечеринок»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 05:00 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (0+)
10:45 «Большой чемодан» (0+)
11:30 «Аль-Фатиха» (0+)
12:00 Следопыт (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (0+)
17:00 Хазина (0+)
17:30 Т/ф «Конь мой верный,
конь мой вороной» (12+)
18:00 Башкорттар (0+)
18:30 Замандаш (6+)
18:45, 03:20 Спектакль «Судьба,
выбранная мной» (12+)
20:15 «Полезные новости» (12+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
21:30, 22:30, 06:30 Новости
22:00 «Женское лицо Победы»
(12+)
23:00 «Мои сыновья - мои
крылья» (12+)

06:00 «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15:20 Футбол. «Кубань»-«Динамо»
17:30 «Сегодня»
17:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Лесник» (16+)
23:10 Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация» (16+)
00:55 «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Катя» (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
11:45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14:40 «Большой спорт» (12+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения
17:35 «Большой спорт» (12+)
18:05 Художественная
гимнастика
19:10 Хоккей. Канада - Германия
21:35 «Большой футбол
с В. Стогниенко» (12+)
23:10 Хоккей. Дания - Финляндия
01:35 Хоккей. Россия - Словения
03:50 «Смертельные опыты».
Карта мира (16+)
04:20 «НЕпростые вещи». Соль
(16+)
04:45 «Угрозы современного
мира». Звезда по имени
Смерть (16+)
05:15 «За гранью». Еда:
альтернатива (16+)
05:40 «Максимальное
приближение» (16+)
06:30 Хоккей. Белоруссия Словакия

06:00 М/ф «Зарядка для
хвоста». «Подарок для
Слона», «Разрешите
погулять с вашей
собакой», «Алим и его
ослик», «Исполнение
желаний», «Новые
приключения попугая
Кеши», «Бременские
музыканты», «По следам
Бременских музыкантов»,
«Василиса Прекрасная»,
«Сказка о рыбаке
и рыбке», «Заколдованный
мальчик» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «ОСА» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
22:40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый
враг» (16+)
02:40 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
04:35 «Живая история».
«Советские фетиши. Дачи»
(16+)

04:30 Концерт «Танцуй пока
молодой» (12+)
07:10 Мультфильм «Звездная
битва: сквозь
пространство и время»
(12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 Юбилейный концерт
гр. «Браво» (Россия,
2013 г.) (16+)
14:00 Мгосерийный фильм
«Золотой теленок» (16+)
22:25 Художественный фильм
«Золотой ключик»
(16+)
00:10 Художественный фильм
«Король вечеринок-3»
(18+)
01:50 Художественный фильм
«Займемся любовью»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30, 05:45 Х/ф «Корона
Российской империи, или
Снова Неуловимые» (12+)
09:45, 10:30 «Гора новостей» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
12:30, 21:30 Новости недели
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Всероссийский форум
боевых искусств (6+)
18:00 Т/ф «И на склонах
вырастут деревья» (12+)
18:45, 02:50 Спектакль «Дурь»
(12+)
20:30 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)

Пятница / 1 мая
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Цирк» (0+)
08:10 Х/ф «Трембита» (0+)
10:15 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя»
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
14:15 Х/ф «Королева
бензоколонки» (0+)
15:45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
17:30 Х/ф «Белые Росы» (12+)
19:10 Иосиф Кобзон, Тамара
Гвердцители, Лев
Лещенко в юбилейном
концерте оркестра
«Фонограф» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Григорий Лепс
и его друзья» (16+)
01:05 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
03:30 Х/ф «Горячие головы-2»
(16+)
05:05 Контрольная закупка (12+)

суббота / 2 мая
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
07:55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:50 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
13:55 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
15:50 Концерт «Лучшее,
любимое и только
для Вас!» (16+)
18:15 Коллекция Первого
канала. «Большая
разница» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?»
00:10 Концерт «Альберт-Холле»
(16+)
02:20 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва» (16+)
04:10 Х/ф «Ночь с Бет Купер» (16+)

воскресенье / 3 мая
06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 Новый Ералаш (0+)
10:25 «Как Иван Васильевич
менял профессию» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Лед и пламень» (12+)
16:50 Х/ф «Афоня» (12+)
18:30 «Голос. Лучшее» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Бокс. Флойд Мэйвезер Мэнни Пакьяо (12+)
00:00 Концерт Димы Билана (16+)
02:00 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
04:00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

05:20 Х/ф «Мимино» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» (12+)
12:10 Юбилейный концерт.
«Лев Лещенко
и Владимир Винокур
приглашают...»
14:00 «Вести»
14:25 Юбилейный концерт. «Лев
Лещенко и Владимир
Винокур приглашают...»
Продолжение
15:15 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Истина в вине» (12+)
00:20 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
02:15 Х/ф «Домоправитель» (12+)
04:05 «Россия. Гений места» (12+)
05:00 «Комната смеха» (12+)

Заводская газета

7

| 25 апреля 2015 | № 17 (682) | www.amet.ru
2.8

« Бессмертный полк » в Аше
Участники акции «Бессмертный полк», те, кто желает пронести штендер с фотографией своего солдата в День Победы, идут в составе единой колонны «Бессмертного полка».
Колонна будет формироваться 9 мая 2015 года в 10 часов у районного Дворца
культуры «Металлург» (г. Аша, ул. Толстого, д. 6) и пройдет торжественным шествием
к памятнику-мемориалу воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., расположенному возле спортивно-оздоровительного комплекса
«Металлург».
Все вопросы по тел.: 8/35159/ 3-16-50; 3-16-49

2.9
2.10
2.11
2.12
2.12.1
2.12.2
2.13

ВНИМАНИЕ
1 мая 2015 год
В соответствии с постановлением администрации Ашинского муниципального района № 574 от 09.04.2015 года, 1 мая текущего года в г. Аше состоится шествие трудовых
коллективов, посвященное празднику «Весны и труда», начало шествия в 11.00 ч.
Организация движения транспорта в местах движения колонны и проведения шествия трудовых коллективов 1 мая 2015 года в г. Аше:
1 мая 2015 года с 10.00 ч. и до окончания праздника будет перекрыто движение
транспорта по улицам: ул. Мира (от чебуречной); ул. Ленина; ул. Озимина; ул. Кирова;
ул. Советская; ул. Толстого.
Организация движения транспорта во время проведения III Открытого Кубка Ашинского муниципального района по спортивному туризму «Первомайский ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ» 1 мая 2015 года:
1 мая 2015 года с 12.00 ч. до 13.00 ч. во время проведения соревнований по фигурному вождению, в г. Аше будет перекрыто движение транспорта по улицам: ул. Ленина;
ул. Озимина; ул. Толстого.
9 мая 2015 год
В соответствии с постановлением администрации Ашинского муниципального района № 575 от 09.04.2015 года, 9 мая текущего года в г. Аше состоится митинг у Памятника-мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Организация движения транспорта в местах движения колонны и проведения митинга у Памятника-мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 9 мая 2015 года в г. Аше:
9 мая 2015 года с 10.00 ч. и до окончания праздника будет перекрыто движение
транспорта по улицам: ул. Ленина; ул. Озимина; ул. Кирова; ул. Советская; ул. Толстого;
ул. 40-лет Победы.

2.13.1
2.13.2
2.14
2.14.1

2.15
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.15.5
3
4
4.1
5
5.1

«Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) *»
ОАО «Ашинский метзавод»
№
1
1
1.1

2
2.1
2.2
2.2.1

Информация, подлежащая раскрытию
2
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по
видам деятельности:
производство и отпуск в сеть тепловой энергии
Добавить вид деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
Расходы на топливо
газ природный по регулируемой цене

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3

Объем
Стоимость за единицу объема
Стоимость доставки

2.2.1.4

Способ приобретения

2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4

2.3
2.3.1

мазут
Объем
Стоимость за единицу объема
Стоимость доставки
Способ приобретения
Добавить вид топлива
Расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом
мощности)

Единица
измерения Значение
3
4
467
тыс руб
129,00
467
тыс руб
129,00
тыс руб

444
515,89

тыс руб

0,00

тыс руб

335
539,28
332
611,47
94 967,00
3,46
3 940,18
прямые
договора без
торгов
2 927,81
410,00
7,14
0,00
прямые
договора без
торгов

x
тыс м3
тыс руб
тыс руб
x
x
тонны
тыс руб
тыс руб
x

тыс руб
руб

2.3.2

Объем приобретенной электрической энергии

тыс кВт.ч

13
148,9000

2.4

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс руб

11 387,11

тыс руб

0,00

тыс руб

13 963,55

тыс руб

3 879,86

2.5
2.6
2.7

За счет ввода (вывода) из эксплуатации

6

Стоимость переоценки основных фондов

7

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему

8

9
10
11
12
12.1
12.2
13
14
15
16

17

36 041,97
2,74

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
Расходы на амортизацию основных производственных средств
Расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности
Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
Расходы на текущий ремонт
Расходы на капитальный ремонт
Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
Расходы на текущий ремонт
Расходы на капитальный ремонт
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств, в том числе:
Информация об объемах товаров и услуг, их
стоимости и способах приобретения у тех организаций,
сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на
регулируемые виды деятельности в соответствии с
законодательством РФ
средства на страхование
охрана труда
налог на землю
плата за экологию
налог на имущество
Добавить прочие расходы
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и
оказания услуг по регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, в том числе:
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
Сведения об изменении стоимости основных фондов, в
том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации), а также стоимости их переоценки

18

19
20

Установленная тепловая мощность объектов основных
фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому
источнику тепловой энергии:
Добавить источник тепловой энергии
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
Объем вырабатываемой регулируемой организацией
тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых
видов деятельности
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности, в том числе:
Определенном по приборам учета
Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
Нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
утвержденные уполномоченным органом
Фактический объем потерь при передаче тепловой
энергии
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
Удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том
числе с разбивкой по источникам тепловой энергии,
используемым для осуществления регулируемых видов
деятельности
Добавить источник тепловой энергии
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой
энергии, отпускаемой потребителям по договорам,
заключенным в рамках осуществления регулируемой
деятельности
Удельный расход холодной воды на производство
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой
энергии, отпускаемой потребителям по договорам,
заключенным в рамках осуществления регулируемой
деятельности
Комментарии

тыс руб

5 255,19

тыс руб

1 411,82

тыс руб

9 027,32

тыс руб

0,00

тыс руб

11 444,06

тыс руб
тыс руб

10 800,66
643,40

тыс руб

13 118,00

тыс руб
тыс руб

0,00
0,00

тыс руб

0,00

x

отсутствует

тыс руб

3 447,73

тыс руб
тыс руб
тыс руб
тыс руб
тыс руб

589,37
325,32
441,08
40,80
2 051,16

тыс руб

22 613,11

тыс руб

18 090,43

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00
http://
www.
amet.ru/
invest/
opening/
reports/

x

Гкал/ч

283,00

Гкал/ч

61,85

тыс Гкал

702,0840

тыс Гкал

0,0000

тыс Гкал

691,1220

тыс Гкал

691,1220

тыс Гкал

0,0000

Ккал/ч.
мес

0,00

тыс Гкал

2,3740

чел

64,00

чел

12,00

кг усл.
топл/Гкал

156,0000

тыс кВт.ч/
Гкал

18,70

м3/Гкал

1,15

x

-

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы.		
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Я не держу зла на людей. Мое зло
неудержимо!

***
Понять женщину легко. Она как открытая книга. Книга по квантовой физике на китайском языке...

***
Я понял, что мой уровень лени
еще не достиг предела, когда увидел,
как кто-то выгуливал собачку на поводке через окно первого этажа.

***
В маршрутке, набитой чиновниками, деньги до водителя так и не дошли.

***
Скучно... Мне бы компанию... Маленькую нефтяную компанию...

***
«А что у него в руках?», - подумала зебра, пробегая мимо гаишника.

***
Если страуса пугать через каждые 15 сантиметров, то за ним можно сажать картошку.

***
Велика Россия!!! … А машину поставить некуда...

***
Апрель... Сосед выбросил елку... Слабак!
***
Как узнать, когда испортился сыр с плесенью?
***
Нынче от любви до ненависти один логин и
пароль.
***
Школьники, занимающиеся в кружке «Юный
омоновец», разогнали уже шесть родительских
собраний.
ОАО «Ашинский
металлургический завод»
Требуются
на постоянную работу

-

инженер-конструктор
гравёр
Станочник широкого профиля
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Электромонтеры
Монтажник с/т и систем
оборудования
Электросварщик (автомат,
полуавтомат)
Травильщик
Водитель категории «С»
Рамщик
Машинист тепловоза,
электровоза.
наладчик станков с чпу

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

Материальная помощь пенсионерам к майским праздникам будет выдаваться с 21 по
27 апреля 2015 года в Совете ветеранов ОАО
«Ашинский метзавод».
Материальная помощь к профессиональному празднику – Дню металлурга будет оказана посредством перечисления денежных
средств на именные лицевые счета пенсионеров в банках.
Пенсионерам, которые не предоставили сберегательную книжку или лицевой счет карточки,
материальная помощь к 1 мая будет выдана после предоставления указанных документов.
Совет ветеранов ОАО «Ашинский метзавод»

утро +2..+3
день +3..+7
741 мм
з, 4 м/с
47%

воскресенье

25.04

утро +1..+3
день +3..+7
744 мм
з, 4 м/с
54%

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

Работники завода, проживающие по адресу

требуется
паспортист

г. Аша, ул. Озимина, д. № 43а,

26.04

желающие оплачивать стоимость коммунальных платежей из заработной платы,
могут написать заявление в
каб. № 903 (с 8 до 12 часов
ежедневно).

Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Озимина, 43а.
При себе иметь резюме.
Телефон для справок: 3-10-68.

ООО «Апельсин»
на постоянную работу
требуется

объявления
Сдается комната в центре
Аши. Тел.: 8-912-303-76-96.

МАРКЕТОЛОГ
с высшим образованием
и опытом работы.
Отдел кадров:
г. Аша, ул. Толстого, д. 23а.
Тел.: 8 (35159) 3-11-89,
3-11-38.
ООО «Ашинская городская
управляющая компания»
требуется юрист с высшим образованием. Желателен опыт
работы от 1 года.

Внимание

суббота

ООО «Ашинская городская
управляющая компания»

Продается дом, п. Аминовка, ул. Пионерская, д. 10, уч. 9,5
соток, цена договорная, возможна
оплата: материнский капитал +
доплата.
Тел.: 8-902-619-71-05;
8-902-618-12-22.
Продается участок, п. Аминовка, 6,15 сот., с нежилым домом,
вода во дворе, недалеко родник,
магазин, остановка, подъезд
круглый год.
Тел.: 8-982-113-36-03;
8-951-457-47-09.

Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Озимина, 43а.
При себе иметь резюме.
Телефон для справок: 3-10-68.

Услуги Грузоперевозки по РФ. Газель-тент, авт.
новый. Попутный груз, надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

Автошкола
на базе Ашинского АТП
приглашает на курсы подготовки водителей категории
«В». Срок обучения 3 месяца,
рассрочка оплаты.
Тел.: 8 (351159) 3-20-64;
8-902-899-64-13.

понедельник
утро 0..+3
день +3..+5
747 мм
юз, 1 м/с
82%

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

27.04

3 мая в Аше состоится традиционная районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной вой
не. Приглашаем принять участие команды предприятий и
учебных учреждений АМР.

вторник
утро -3..+6
день +6..+10
757 мм
юв, 3 м/с
24%

28.04

среда
утро -1..+9
день +9..+13
757 мм
ю, 2 м/с
38%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

29.04

***
Не замечали, что когда просыпаешься в туфлях, очень болит голова?
***
Если я встал посреди ночи, значит, меня ктото разбудил. Если меня кто-то разбудил в такое
время, значит, дело очень срочное. Итак, кот, я
слушаю тебя!
***
Есть такое выражение: «Души прекрасные порывы». Так вот, «души» - это глагол...

С 5 мая открывается выставка Музея боевой
славы Александра БЕДНЮКА на 1 этаже заводского музея. Экспозиция продлится до 20 мая.
Принимаются коллективные заявки
на проведение экскурсий по тел.: 5-55-32,
Валентина Порфирьевна Кириллова.
ОАО «Ашинский метзавод»
сдает в аренду помещения под офисы
в здании старого заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира 9 а.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 21. Тел.: 3-32-53
ООО « Социальный комплекс » реализует
солодовую дробину для корма скота. Тел.: 9-45-16.
ОАО «Ашинский метзавод»
продает либо сдает в аренду
торгово - остановочный пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по
адресу г. Аша, ул. Мира, 9а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.
Александра Федоровича ШАКИРОВА, директора
ООО «ЮжУралЭлектроМонтажАвтоматика»
сердечно поздравляем с 50-летием!
Годы нашего взаимовыгодного сотрудничества являются ярким примером стабильных и
плодотворных деловых отношений, которые направлены, в том числе, на рост благосостояния
ОАО «Ашинский метзавод».
Александр Федорович, мы искренне желаем
процветания трудовому коллективу предприятия,
а Вам лично – крепкого здоровья на долгие годы,
финансового и семейного благополучия и неизменно отличного настроения!
В. Г. ВОСТРИКОВ,
главный энергетик ОАО «Ашинский
метзавод» и коллектив ОГЭ

четверг

пятница

утро +1..+12 30.04
день +12..+16
756 мм
юз, 3 м/с
46%

утро +4..+14 01.05
день +14..+18
756 мм
ю, 3 м/с
37%
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