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Долгих лет жизни

Совет ветеранов ПАО «Ашинский метзавод» совместно с районной администрацией и УСЗН продолжает
поздравлять ветеранов, которым в 2019 году исполняется 90 и 95 лет.
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О разведчиках, ремонтах
и романтике турслетов

Анатолий Ефимович АВТАЕВ, ветеран ЛПЦ № 2 уверен,
что самый интересный период истории цеха выпал на
освоение новых марок стали.
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Безопасность превыше всего

28 апреля отмечают Всемирный день охраны труда.
Создание комфортных условий и безопасного труда –
одна из главных задач современного промышленного
предприятия, работающего на перспективу.

Новости

В центре внимания

Чистая традиция

Добро
пожаловать

Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники – добрая традиция,
объединяющая поколения.

1 мая на ПАО «Ашинский
метзавод» состоится День открытых дверей. Ставшее уже
традиционным
мероприятие
для семей металлургов приурочено к Празднику Весны и Труда и проходит на предприятии
ежегодно.
В этот день заводчане могут
провести для своих родных, детей и внуков импровизированную экскурсию по структурным
подразделениям, показать свои
рабочие места. Посетить АМЗ в
рамках Дня открытых дверей
можно 1 мая с 8 до 11 часов.
Вход на завод: проходная № 1
(Дубовая горка), проходная № 2
(ул. Мира) и проходная № 3 (ул.
Войкова).
Ашинский метзавод ждет гостей. Металлургов нужно растить
с детства, они – будущие предприятия, продолжатели дела своих отцов и заводских династий!

О, спорт,
ты жизнь!
3 мая в Аше состоится традиционная районная легкоатлетическая эстафета, приуроченная к
первомайским празднованиям.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

С

начала месяца коллективы ПАО «Ашинский
метзавод» ежедневно
выходят на уборку
территорий не только собственных, но и
городских.

коротко

– В весну город должен войти
чистым и уютным. От нас, заводчан,
– в этом деле зависит очень многое, ведь АМЗ – градообразующее
предприятие, и кто, как говорится,

если не мы, – считает начальник хозяйственного отдела предприятия
Юрий БАХИРЕВ. – Что касается работы, то ее проделано много. Только
на территории прилегающей к заводоуправлению, металлурги трудятся каждый день.
Юрий Анатольевич рассказал,
что наиболее трудоемкими местами
для уборки оказались тротуары и
разделительные газоны, идущие от
здания старого заводоуправления.
Выгребать оттуда просохшую, затвердевшую дорожную пыль было
очень сложно, поэтому времени на
это потребовалось немало. Добавило сложности и то, что участок,
на котором трудились заводчане,

является одним из оживленных изза автомобильного движения. Тем
не менее, этот отрезок дороги до
самой «Чебуречной» практически
привели в порядок.
Вычистили не только сами газоны. По периметру вокруг каждого из
них лопатами выдолбили и вымели
утрамбованную грязь. Отчистили от
пыли сами бордюры, тщательно их
промели, подготовив к побелке.
– Кроме побелки запланированы: замена флажков на столбах в
рамках подготовки к первомайским
праздникам, приведение в порядок
фонтана у памятника А.И. УМОВУ, –
делится планами начальник хозотдела. – Далее предстоит покраска

Дорожные знаки уменьшат // С 1 мая в России вступит
в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные
знаки уменьшенного размера, сообщает РГ. Изменения
вводятся приказом Росстандарта. Новые знаки могут
быть размером 500х500 и 400х400 мм. Их разрешается применять на дорогах нескоростного движения.
В основном новый формат предназначен для центра
городов и кварталов исторической застройки.

забора. Впрочем, перманентно субботники у нас длятся до Дня металлурга, то есть в течение всего этого
периода мы постоянно следим за
поддержанием чистоты на заводских и вверенных нам городских
территориях.
– Приятно поучаствовать в наведении чистоты на улицах города,
– делится мнением Сергей НОСКОВ,
специалист по продажам отдела главного механика. – Я придерживаюсь
принципа: чисто там, где убирают.
Где-то из-за ветра мусор разлетается,
листва с деревьев падает и т.д. А объединившись, все это несложно убрать.
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Эстафета, состоящая из 14
этапов, проводится в три забега. В первом примут участие
школьники 7-9 классов, во втором – учащиеся 10-11 классов,
и третьими, замыкающими,
станут спринтеры от трудовых
коллективов и организаций
района.
По предварительным данным заявлено 28 команд, сбор
и регистрация которых состоятся 3 мая в 10 часов на
центральной площади в Аше.
В 11 часов состязания откроют торжественным парадом.
Предварят забег легкоатлетов
дошкольники, они проведут
встречную эстафету.
Приглашаем болельщиков
поддержать спортсменов 3 мая
в 11 часов.

Музыкальную грамоту в массы // Скоро школьников будут учить нотной грамоте, а на экзамене могут попросить спеть соло («с сопровождением и без сопровождения»). Главное, ученик должен уметь отличать
музыкальные произведения разных авторов. Сейчас в проекте новых
стандартов упоминается только о ЧАЙКОВСКОМ, РИМСКОМ-КОРСАКОВЕ, ГЛИНКЕ, но по поручению правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики, список в учебных программах общеобразовательных школ должен быть расширен.
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На Урале растет количество вакансий для рабочего персонала. Так, в базе
рекрутингового портала
HeadHunter за год оно
увеличилось в три раза, на
рабочие профессии приходится 15-16% предложений работодателей.

Изобретения

Большие ожидания возлагают в России
на создание нового среднемагистрального авиалайнера МС-21 и в особенности двигателя для него. В конце 2018
года Росавиация уже выдала сертификат типа на базовую модель газотурбинного авиационного двигателя пятого поколения ПД-14, который создается
на основе аддитивных технологий.

Статистика

Разработки
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Ученые Уфимского государственного нефтяного
технического университета освоили технологию
получения анизотропного или игольчатого кокса. Этот высокоструктурированный углеродный
продукт необходим для атомной, химической
и космической промышленности, но в первую
очередь – в металлургии. Технологической
базой станет Омский НПЗ. Производство отечественного игольчатого кокса начнется впервые.
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Совет ветеранов

Долгих лет жизни

Чистая традиция

Елена Тарасюк,
фото Натальи Пасаженниковой
и автора

В

списке долгожителей
завода порядка 20
ветеранов из числа тех
работников, которые
трудились в различных
подразделениях и цехах
предприятия и в настоящее
время состоят на учете в заводской ветеранской организации.
Делегация с праздничной миссией посетила именинницу апреля,
ветерана ОАСУТП (бывшего КИПиА)
Марию Артемьевну СЕМЕЙКИНУ, отметившую 95-летний юбилей.
Заместитель главы района Николай КАНЫШЕВ вручил официальное поздравление от имени
Президента Российской Федерации
Владимира ПУТИНА. Заведующая
отделением срочного социального
обслуживания населения Наталья
ПАСАЖЕННИКОВА
преподнесла
долгожителю города пакет с подарком. Завершили поздравительную миссию представители завода:
председатели заводской и цеховой
ветеранских организаций Зинаида
ТИТОВА и Надежда ГРИГОРЬЕВА,
вручившие красочные открытки и
конверты с денежным вознаграждением, предусмотренным администрацией предприятия специально
для таких случаев.
После того как официальная
часть завершилась, мы попросили
ветерана вспомнить самые яркие
события жизни, так или иначе связанные с Ашинским метзаводом.
Трудовая биография Марии Артемьевны на предприятии началась в
первые годы Великой Отечественной войны. В 1942 году семнадцатилетнюю девушку взяли в военизированную охрану, спустя месяц
ее направили в огнеупорный цех,
основным оборудованием которого
были пышущие жаром печи. Спустя
полгода Марию командировали от
завода на обучение. По окончании
курсов она работала в отделе снабжения и сумела так проявить себя,
что ее назначали ответственным
исполнителем по сбыту. В послевоенные годы перешла в энергобюро,
где освоила профессию пирометриста, в чьи обязанности входил замер
температуры в мартеновских печах.
Со своим будущим мужем Николаем Ивановичем познакомилась в
войну. Он был агентом по снабжению, мотался по бесконечным командировкам, «выбивая» для завода необходимые для производства
материалы. Ухаживал за строгой и
неприступной девушкой довольно
своеобразно. Если в верхнем ящи-
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1. Мария
Артемьевна
СЕМЕЙКИНА,
ветеран АСУ
ТП, отметила в апреле
этого года
95-летний
юбилей.
2. Агафью Калистратовну
ИЗМЕСТЬЕВУ
с 90-летием со
дня рождения
поздравляет активист
Совета ветеранов Ольга
Разина.

2
ке стола, где она обычно хранила
письменные принадлежности, лежал кусочек хлеба, значит, Николай
возвратился в Ашу.
– Этот гостинец я отдавала своим сотрудницам, стеснялась есть
сама, – признается собеседница. –
Но постепенно, месяц за месяцем
Коля завоевал мое расположение. А
после войны мы расписались. Мужа
перевели в доменный цех слесарем. У нас с ним родилось два сына,
одному сейчас 73 года, другому 70
лет, пять внуков, пять правнуков и
четверо праправнуков. Но «галчат»,
так мы ласково называем молодое
шумное поколение семьи, я уже без
Коли увидела...
О дружной и слаженной бригаде, где все радости и горести делили сообща, вспоминает со вздохом.
В живых остались они вдвоем с Галиной Тимофеевной ХОДОНОВОЙ, с
которой, по большей части, лишь по
телефону общаются. Нет уже подруг
и сослуживиц Марии Ивановны АКСЕНОВОЙ, Екатерины Степановны
ЗАПИВНОЙ.
С замечательной датой Марию
Артемьевну приехали поздравить
сыновья с семьями, и квартира как
в прежние времена наполнилась
суетой, разговорами и благоуханием цветов...
Еще одна долгожительница Аши
Агафья Калистратовна ИЗМЕСТЬЕВА не так давно отметила 90 лет со
дня рождения. Гостей, приехавших
поздравить ее со столь примечательным событием жизни, она удивила, прочитав наизусть достаточно

объемное поэтическое произведение. Интерес к чтению одобряет и
поддерживает ее дочь Анастасия
Николаевна, которая снабжает маму
книгами и свежими газетами. Сейчас
она все заботы о быте их маленькой
семьи взяла на себя, и мама – ее
первая советчица во всем, ведь опыта ведения хозяйства у нее не отнять.
На Ашинском металлургическом
заводе Агафья Калистратовна трудилась бухгалтером-расчетчиком
центрального расчетного стола завода. Вышла на пенсию в 1979 году,
посвятив предприятию 15 лет трудовой биографии. С большой теплотой вспоминает своего непосредственного руководителя Прасковью
Николаевну ДУБАСОВУ и коллегу
Анастасию Трифоновну РЯЗАНОВУ,
которой в этом году предстоит отметить 95-летие.
– Я на работу ходила с удовольствием, поскольку взаимоотношения в коллективе были как в семье
– доброжелательные и доверительные. Мы с девчатами делили на всех
радости и печали, и ближе подруг
у меня тогда не было. О работе на
метзаводе остались только хорошие воспоминания, – признается
ветеран предприятия.
Анастасия Николаевна поблагодарила представителей районной администрации и ветеранской
организации завода за внимание,
оказанное ее матери. Ей, многие
годы прожившей в Москве, такие
проявления сердечности, уважения
и теплоты отношений показались в
диковинку.

Наводят красоту металлурги и в сквере имени
А.К. СОЛОВКОВА. За этот участок отвечает инженер
хозяйственного отдела Галина БЕЛЯЕВА.
– Работы здесь по обыкновению много, поэтому
сюда мы выйдем на уборку еще неоднократно, –
рассказывает она. – Много прошлогодней листвы на
газонах, которые выдувают специальными воздушными пушками, а мы, в свою очередь, сметаем их в
кучи и собираем в мешки. Также обновили свежей
краской скамьи.
Кроме того, Галина Викторовна отметила, что
подремонтированы бордюры на Аллее Мира, также здесь выкрашены скамейки, которые сразу же
сделали главное прогулочное место Аши наряднее
и свежее.
Кроме основных субботников ежегодно на
уборку выходит Союз рабочей молодежи Ашинского метзавода. Заводская молодежь традиционно занимается облагораживанием Аллеи молодых
металлургов: красятся изгородь, фонарные столбы
и скамьи, вычищаются газоны, убирается мусор с
брусчатки.
– Кроме того, в нашем ведении уборка на территории Дорожки долголетия, – рассказал председатель СРМ Юрий НАУМОВ (ЦПП). – Мы идем по всему
периметру, убирая мусор с тротуаров и с проезжей
части, выметаем старые листья, освежаем скамейки.
Юрий отметил, что члены СРМ облагораживают и территорию вокруг лыжероллерной трассы, и
конечно, ежегодно наряду с другими заводчанами
убираются в сквере им. А.К. Соловкова.
– Считаю, что делаем большое дело, я в целом
о металлургах и тех, кто не игнорирует хорошую
традицию выходить на коллективные уборки. Аша
и завод – неразделимы! Мы поддерживаем чистоту, ведь каждому приятно прогуляться по красивым
ухоженным улочкам города, а вот как достичь этой
ухоженности, понимают не все. Не зря существует
мудрость – чисто не там, где убирают, а там где не
сорят. Поэтому, как молодежный лидер обращаюсь
ко всем – давайте уважать труд других, свой город,
а значит и себя!


факт

Совет ветеранов ПАО «Ашинский метзавод» совместно с районной администрацией и УСЗН продолжает поздравлять ветеранов, которым в 2019 году исполняется
90 и 95 лет.

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

стр. 6

вторник

5 мая

среда

04:00 «Таинственная Россия»
(16+)

12:00 Первомайская демонстрация
на Красной площади

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 29 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 29 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

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 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)
04:25 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Соседи. Новый сезон»
(12+)
01:10 Многосерийный фильм
«Клубничный рай»
(12+)

05:00 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
00:00 Х/ф «Капитан полиции
метро» (16+)
02:10 «Их нравы» (0+)
02:30 Т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 Главное с Ольгой Беловой
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Мотоциклы Второй
Мировой войны».
«Колесницы Блицкрига»
(6+)
19:40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Третий
Рейх в наркотическом
дурмане» (12+)

21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Т/с «Матч» (16+)
03:25 Х/ф «Поп» (16+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)

08:30 «ОТРажение недели» (12+)
09:15 «От прав к возможностям»
(12+)
09:40, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
10:10, 00:35 Д/ф «Заокеанские
соловьи» (12+)
11:00, 18:05 Т/с «Исаев» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05, 19:05 Т/с «Исаев».
Продолжение (12+)
12:40, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов. Как обманули
змея» (0+)
14:35 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+)
15:20, 20:00, 02:25 «ОТРажение»
(12+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «От автора» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 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+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Национальный интерес»
(12+)
10:30 Художественный фильм
«Королева
Шантеклера» (12+)
12:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Такая работа»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Люба. Любовь»
(16+)
17:15 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00, 02:05 «Как оно есть» (12+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Маленькая жемчужина»
(6+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
20:30 «Научные сенсации»
(12+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Боксер» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Полезные новости (12+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Охота на Гауляйтера»
(12+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Море мечты»
(12+)
04:30 Художественный фильм
«Охота на Гуляйтера»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Боксер» (16+)
11:15 Уткэн гумер (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 С мотором... (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Художественный фильм
«Охота на Гауляйтера»
(12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Наш
одуванчик» (12+)
04:30 Т/ф «Млечный путь» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 30 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 30 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)
04:25 «Давай поженимся!» (16+)
05:05 Контрольная закупка (6+)

среда /

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Информационная
программа «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Соседи. Новый сезон»
(12+)
01:10 Художественный фильм
«Яблочный спас» (12+)

05:00 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»

05:10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07:00 Т/с «Сердце не камень»
(12+)
10:30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова (12+)
14:00 «Вести»
14:25 Х/ф «Укрощение свекрови»
(12+)
17:00 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (12+)
19:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)

04:40 Т/с «Семин» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Семин» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Следствие вели...» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
20:50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00:00 Х/ф «Все просто» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:00 «Таинственная Россия»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 «Специальный репортаж»
(12+)
08:30 «Не факт!» (6+)
09:40, 12:05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:50, 16:05 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Мотоциклы Второй
Мировой войны».
«Железные кони
освободителей» (6+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Олег Якута (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «Вокзал для двоих»
(6+)
02:25 Художественный фильм
«Зайчик» (0+)
03:50 Х/ф «Сладкая женщина»
(12+)
05:20 Художественный фильм
«Письмо» (16+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:30 «Нормальные ребята» (12+)
09:10 М/ф «Гора Самоцветов. Как
обманули змея» (0+)

09:20, 12:40, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов. Лиса-сирота»
(0+)
09:40, 17:15 «Календарь» (12+)
10:10 Д/ф «Дачи» (12+)
11:00, 18:05 Т/с «Исаев» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05, 19:05 Т/с «Исаев».
Продолжение (12+)
14:35, 01:00 Д/ф «Будущее уже
здесь» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «ОТРажение»
(12+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
23:05 Шоу Филиппа Киркорова
«Я» (12+)
02:00 «От автора» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:30, 17:15 «Национальный
интерес» (12+)
11:00 «Вокруг смеха» (12+)
12:30, 00:45 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Люба. Любовь»
(16+)
18:00, 02:05 «Как оно есть» (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 «Научные сенсации» (12+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

05:45 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07:05, 09:15 Х/ф «Берегите
женщин» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
10:05 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
13:15 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Берегись автомобиля» (12+)
14:00 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Коммунальная страна» (12+)
14:50 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Квартирный вопрос» (12+)
15:35 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Мода для народа» (12+)
16:25 «Жизнь в СССР от А до Я».
«За витриной универмага»
(12+)
17:10 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Общепит. Дайте жалобную
книгу!» (12+)
18:15 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Брак по расчету и без» (12+)
19:05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Охота за дефицитом» (12+)
20:00 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+)
21:50 Т/с «Юркины рассветы»
(6+)
02:55 Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)
05:05 Д/ф «Города-герои.
Мурманск» (12+)

06:30, 21:20 Х/ф «Колье
Шарлотты» (0+)
09:55, 00:45 Концерт «Во Тамани
пир горой» (12+)
11:30 Х/ф «Костяника. Время
лета» (12+)
13:10 Х/ф «Весна» (0+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Т/с «Исаев» (12+)
17:05 Т/с «Исаев». Продолжение
(12+)
18:05 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
19:25 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
02:20 Д/ф «Прототипы. Штирлиц»
(12+)
03:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (0+)

05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:30, 18:15 «Национальный
интерес» (12+)
09:00, 13:40 «Все чудеса Урала»
(12+)
09:30, 18:30 Юбилейный концерт
Льва Лещенко «Я и мои
друзья» (2017 г.) (12+)
11:10 «Зеленая передача» (12+)
11:40, 00:20 Концерт «Душа
моя» (12+)
14:10, 21:15 Т/с «Между двух
огней» (12+)
17:30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи»
(12+)

1 мая

06:00 Новости
06:20 Т/с «Анна Герман» (12+)
08:20 «Играй, гармонь,
в Кремле!» Праздничный
концерт (12+)
10:00 Новости
10:20 Х/ф «Королева
бензоколонки» (0+)
12:00 Первомайская
демонстрация на Красной
площади
12:45 Концерт «Я вижу свет»
(12+)
13:50 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15:30 Х/ф «Белые Росы» (12+)
17:10 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» (0+)
19:00 «Шансон года» (16+)
21:00 «Время»

21:20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:20 «На ночь глядя» (16+)
00:15 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
02:15 «На самом деле» (16+)
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)
04:35 «Давай поженимся!» (16+)
05:20 Контрольная закупка (6+)

20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Новый муж» (12+)
00:30 Т/с «Любовь на миллион»
(12+)
02:50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «Отпуск за период
службы» (16+)
23:25 «Все звезды майским
вечером» (12+)
01:20 Х/ф «Опасная любовь»
(16+)

02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Боксер» (16+)
11:15, 05:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха». Религиозная
программа (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:00, 04:30 «Бай» (12+)
19:00 Историческая среда (12+)
19:30 «Бирешмэ!» (6+)
22:00 Вечерний телецентр
23:15 WORKSHOP по-башкирски
(6+)
23:45 Современник (12+)
00:00 Художественный фильм
«Охота на Гауляйтера»
(12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Любишь не любишь?» (12+)
04:15 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

4

В экономике региона наблюдается спад.
Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР указал,
что экономика на Южном Урале шла в рост,
но сейчас наблюдается обратное движение.
Снизился объем выпуска металла, продукции металлообработки и машиностроения.
У Текслера есть вопросы к тому, как предприятия работают на конкурентном рынке.

деньги

Актуально

В трех районах Челябинской области из-за угрозы пожаров запретили
ходить в лес. Под запрет
попали Миасс, Красноармейский и Сосновский
районы. Об этом сообщает
Главное управление лесами Челябинской области.

Экономика
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В интервью телеканалу «Россия24» глава региона
Алексей ТЕКСЛЕР заявил, что принял решение об
увеличении предоставления средств на проведение работ по ремонту дорог в регионе – городских, сельских и федеральных трасс. «Сумма
составит 2-2,5 миллиарда рублей. Будет финансирование из регионального и федерального
бюджетов. По линии нацпроектов придут дополнительные деньги», – сообщил Алексей Текслер.

60 лет ЛПЦ № 2

О разведчиках, ремонтах
и романтике турслетов
Анатолий Ефимович АВТАЕВ, ветеран листопрокатного цеха № 2 и в былые времена старший мастер стана «1500» уверен,
что самый интересный период истории цеха выпал на освоение новых марок стали.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова
и из архива А.Е. Автаева

–П

ри освоении
некоторых новых
марок мы были
первыми в отрасли, – поясняет он.
– Эта прерогатива
у нас появилась после того,
как закрылся завод «Серп и
молот» в Москве, свернулось
производство в Волгограде.
Наш ЛПЦ № 2 Ашинского метзавода остался практически
единственным на всю Россию
цехом, производящим металл
для машиностроения, авиакосмического направления,
строительства, химической
отрасли, медицины, для нужд
оборонных предприятий.
Анатолий Ефимович признается, что получал истинное удовольствие в те моменты, когда разрабатывали технологию с нуля, и
результат совместных усилий производственников, технологов и инженеров ЦЗЛ соответствовал всем
требованиям ГОСТ.
– Некоторые марки были очень
капризными, – уточняет ветеран
предприятия, – но и к ним мы находили подход. В таких случаях
мы использовали «разведчика».
Так называли экспериментальный
образец, на котором подбирали
режим нагрева, обжатия, охлаждения. Вот, помню, намучились мы
с одной маркой. Налипала она на
валки словно тесто, надиры создавала. И тогда мы со старшим вальцовщиком Алексеем СИВАЧЕВЫМ
в присутствии инженера ЦЗЛ Стали РАТУШНОЙ решили провести
эксперимент. Подстудили сутунку
до потемнения, пока на ней не появился тончайший слой окалины, и
пропустили ее через валки. Боялись,
что трещины пойдут или язвы – все
обошлось: прокатали без рванин, а
затем и прошли все механические
испытания в лабораторных условиях. Так наш опыт стал дополнительным пунктом инструкции для обработки давлением этой марки стали.
Листопрокатное производство в
металлургии считается достаточно
сложным от того, что содержит много переделов, поясняет опытный металлург. Первый этап – стан горячей
прокатки «1500». Далее следует термообработка, здесь важно соблюсти точный температурный режим.
После этого идет обработка в травильном отделении. Затем металл
идет на листоотделку, где проверяют поверхностные пороки, плены

Празднование 40-летнего юбилея
цеха в торжественной
обстановке Дворца
культуры
металлургов.
Награждение
ветеранов
подразделения.
Капитаны
команд цехового туристического слета,
2005 год.

и царапины удаляются наждаками.
Потом предусмотрена обработка
давлением на стане холодной прокатки и еще раз – термообработка,
травление, листоотделка. Иногда
требуется повторная прокатка, если
сразу не удалось добиться нужной толщины листа. После чего на

участке листоотделки в дело вступают правильные машины. Если это
тонколистовой прокат, его пропускают через правильно-растяжную
машину. Резчики холодного проката
придают листу нужный геометрический размер. При этом учитывается
такой важный момент, как расход-

ный коэффициент металла, который
из экономических соображений необходимо снижать. Вот так, вкратце,
выглядит технологическая цепочка
цеха, в которой задействовано несколько сотен людей, работающих в
непрерывном трехсменном режиме
на протяжении десятков лет. И хотелось бы, чтобы этот бесперебойный
ритм сохранялся еще многие годы.
Рассказывая о производственных
процессах, Анатолий Ефимович постоянно произносит – «у нас». Девять
лет, что он находится на отдыхе, еще
никак не могут вытеснить из сознания
те тридцать восемь лет ежедневных
забот, что он посвятил предприятию.
В первый раз наш рассказчик вошел
во второй листопрокатный цех в
1969 году в возрасте семнадцати лет
в качестве студента-практиканта выпускного курса АИТ. Кстати, Автаеву
посчастливилось обучаться в самом
первом наборе группы прокатного
производства. Дипломную работу
он тогда написал по реконструкции
стана «1500» – как чувствовал, что
придется сродниться с этим оборудованием на долгие десятилетия,
правдами и неправдами «выбивать»
на просторах СССР валки для стана,
дефицитное оборудование, которое
ежедневно подвергается повышенной нагрузке и требует постоянных
ремонтов и замен.
– Я всегда с волнением ожидал капремонтов, – признается он.
– В ответственности работников и
профессионализме специалистов
своего коллектива был уверен. Но
к нашим ремонтам постоянно привлекали много бригад подрядчиков,
в некоторых из них дисциплина откровенно хромала. А нам, мастерам,
нужно было за всем уследить – и за
безопасностью труда, и за пожарной безопасностью. Все это время,
что длился ремонт, мы с механиком
цеха Александром Сергеевичем
ЧУЛКИНЫМ и электриком Михаилом Ивановичем ДРАНИЦЫНЫМ из
цеха не выбирались.
И хотя такие серьезные технические мероприятия проводились по
графику раз в два года, подготовка к
ним была очень основательная и шла
параллельно с выполнением сменных заданий. Ветеран цеха не смог
припомнить случаев, чтобы по вине
их коллектива задержали сроки.
Чаще всего было так, что по просьбе
дирекции предприятия ремонтные
работы выполнялись с опережением на половину суток или сутки. Это
касалось ситуаций, когда поступал
срочный заказ от партнеров завода
или необходимо было выполнить
строго по срокам госзаказ для оборонной промышленности.
На мою просьбу назвать людей, с
которыми довелось трудиться в одно
время и которых ему каким-то обра-

зом хотелось бы отметить к юбилейной дате, категорично заявил:
– Выделить не могу никого. Мы
все работали с душой, с полной отдачей, на совесть. Когда была необходимость, подменяли друг друга
и смену по четыре часа делили за
тех, кто честь нашего подразделения в спортзале или на сцене ДК
отстаивал. Нужно брать список
цеха и всех здесь называть. И никак не иначе!
Известно, что большое значение
для сплочения коллектива имеет
неформальное общение работников. Вот именно таким связующим
звеном многие годы являлся туристический слет, в котором все с превеликим удовольствием принимали
участие. Место в устье реки Ук было
выбрано очень удачно и позволяло
не только разбить палаточный лагерь, развести костры, на которых
цеховые кулинары состязались в
приготовлении походных блюд, но
и активно провести время с мячом.
По признанию Анатолия Ефимовича, в молодости он сделал единственно верный выбор профессионального пути. А ведь чуть было
не изменил металлургии во время
службы в армии. О том, что солдат
отлично рисует, знало руководство
части. Способность к художественному творчеству в их семье от природы, среди близких родственников
Автаева есть два признанных в профессиональных кругах республики
Башкортостан мастера живописи:
брат Михаил СПИРИДОНОВ и дядя
Петр ЛУКЬЯНОВ. Проявить свои художественные способности как-то
представился случай и Анатолию.
Ему поручили нарисовать панно на
авиакосмическую тематику, с чем
он блестяще справился. Все ходили
и восхищались картиной, на которой очень достоверно была изображена первая орбитальная станция Земли на фоне космической
бездны. Вот тогда-то, после всех
восторгов и закрался червячок сомнения – не пойти ли в художники,
раз то, что вышло из под его кисти,
так всем нравится. Какое-то время
ходил по музеям, изучал полотна
живописцев и вел с собой придирчивый разговор: а сможет ли он
изобразить что-нибудь лучше, чем
представлено его взору? И решил,
что ничего революционного в развитие изобразительного искусства
он не добавит. Ну, а коль не быть ему
Малевичем и Куинджи, металлургической отрасли он будет полезнее.
Так и вышло. Заслуги Анатолия
Автаева неоднократно отмечены
руководством предприятия, он является лауреатом премии имени
Носова, признан лучшим мастером
металлургии, обладает статусом Ветерана труда федерального уровня.
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19 апреля в РДК «Металлург» впервые в нашем
городе состоялось грандиозное шоу талантов
«Один в один» – аналог одноименного телевизионного проекта. Креативные и смелые
ашинцы примерили на себя образы известных
исполнителей и артистов отечественной и
зарубежной эстрады. Результат длительных репетиций и подготовки, а также приглашенного
профессионального гримера – полный аншлаг.

Напоминаем, практически
все готово к старту Любительской футбольной лиги 8*8
Ашинского района. В спортивном мероприятии примут
участие 14 команд Ашинского района. Первые матчи
27 и 28 апреля с 10 часов на
стадионе ФК «Металлург».
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28 апреля православные христиане отмечают
праздник Светлой Пасхи. В 16 часов в храме Казанской иконы Божией Матери состоится пасхальное
вечернее богослужение, а в 18 часов в РДК «Металлург» пройдет пасхальный концерт. В понедельник
29 апреля с 9 часов – пасхальные часы и литургия
архиерейским чином, а также ожидается приезд
Епископа Златоустовского и Саткинского ВИКЕНТИЯ и раздача святого благодатного огня.

профессиональный праздник

Безопасность превыше всего
28 апреля отмечают Всемирный день охраны труда. Создание комфортных условий и безопасного труда –
одна из главных задач современного промышленного предприятия, работающего на перспективу,
в том числе и для Ашинского метзавода.
Кирилл Петухов,
фото автора

К

онтроль за соблюдением требований охраны
труда, промышленной
безопасности и экологии на Ашинском
метзаводе возложен
на коллектив одноименного
Управления предприятия.
Доподлинно известно, что работа
по охране труда велась на АМЗ еще в
довоенное время. В разные годы эту
работу выполняли различные структурные подразделения. С течением
времени усложнялись производственные процессы и, как следствие,
ужесточились требования к охране
труда, значительно вырос уровень
организационных мероприятий. Проверяющие государственные органы
проявляют предельную бдительность
в вопросах охраны труда, что требует
большего профессионализма от сотрудников, занятых в этой области.
В 2006 году на Ашинском метзаводе было создано Управление
охраны труда, промышленной безопасности и экологии, в состав которого вошло существующее до этого
момента бюро охраны труда в количестве пяти человек. Круг обязанностей специалистов расширился.
В их задачи входит многоплановая
работа, сочетающая профилактику
травматизма и профзаболеваний,
расследование несчастных случаев

Специалист охраны труда Галина Чистякова и начальник
УОТПБиЭ Андрей Быковский в ЛПЦ № 1.
на производстве, ведение документации по охране труда на предприятии, решение вопросов в области
экологии. За каждым специалистом
закреплена определенная группа
цехов, за которыми работник Управления осуществляет контроль.

Тесно сотрудничает коллектив
УОТПБиЭ с коллегами из других
металлургических
предприятий,
ежегодно посещая крупные заводы,
обмениваясь опытом. Также сотрудники бюро занимаются обучением,
принимают участие в проверке зна-

ний металлургов по охране труда,
консультируют структурные подразделения, занимаются специальной
оценкой условий труда, выявляют
нарушения требований охраны
труда и, в связи с этим, применяют
систему наказаний согласно положению по ОТ завода.
Активное участие принимает
коллектив УОТПБиЭ в вопросах повышения культуры производства на
предприятии. Комиссия по данному
вопросу, в которую входят: директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА, главный
врач МСЧ Лариса МОРОЗОВА, представители профсоюзного комитета,
пресс-службы и начальник УОТПБиЭ Андрей БЫКОВСКИЙ – посещает каждый цех. После обхода подразделений, на общем совещании
даются рекомендации по улучшению культуры производства и условий труда, устанавливаются сроки
устранения недостатков. Заводские
подразделения соревнуются между собой за звание «Цех высокой
культуры производства», которое
присуждается коллективу, набравшему большее количество баллов
по списку критериев. Среди них: содержание имущества цеха в надлежащем состоянии, благоустройство
вверенных территорий, соблюдение чистоты в санитарно-бытовых
помещениях, на рабочих местах,
применение работниками средств
индивидуальной защиты. Присвоение звания происходит один раз
в полугодие среди четырех групп
цехов, поделенных по специфике

производства, размерам и другим
особенностям. Каждое полугодие
при прохождении комиссии контролируется выполнение актов прошлых проверок.
Немаловажной в работе УОТПБиЭ является распространение
наглядной агитации. Во всех цехах
и на территории предприятия обновляются и размещаются яркие
плакаты и баннеры, призывающие
блюсти требования охраны труда.
Как показывает практика, этот метод является действенным в вопросах профилактики травматизма.
Сложное металлургическое производство изначально несет в себе
определенные риски. С каждым годом производство совершенствуется, усложняются процессы. Поэтому
развитие системы безопасности –
одно из важнейших направлений в
деятельности нашего предприятия.
Только в прошлом году ПАО «Ашинский метзавод» потратил на приобретение средств индивидуальной
защиты, спецодежды, смывающих и
обезвреживающих средств и профилактическое питание более 35 миллионов рублей. Высокая производительность труда возможна лишь в
том случае, если работа безопасна.
– Поздравляю работников
предприятия с Всемирным днем
охраны труда, так как охрана труда – общее дело каждого из нас:
от руководителя до рабочего, – говорит Андрей Геннадьевич. – Мы
должны сделать так, чтобы каждый
заводчанин знал и соблюдал требования охраны труда.

Порядок шествия трудовых коллективов, посвященного Празднику Весны и Труда – 1 мая
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 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 перекрестке 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 МКОУ ДОД СЮТ г. Аши, в том числе объединение «Веломастер» формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной ДЮСШ АМР и движется за ней до центральной площади.
Колонна МКДОУ № 3 формируется на площади Комсомольская (у Почты России) в 10:30 за колонной МКОУ
ДОД СЮТ и 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 – перекресток улиц Озимина и
Ленина. В общей колонне на шествии следует за колонной Ашинского индустриального техникума. Колонна ООО
«Уралдомнаремонт – Модернизация» формируется на территории ПАО «Ашинский метзавод».
Колонна коллектива ОАО «Ашасветотехника» формируется у проходной завода, следует по улице Мира за
колонной ПАО «Ашинский метзавод».
Колонна Ашинской дистанции пути формируется у здания своей организации и следует по улице Мира за
колонной «Ашасветотехника».
ООО «Благоустройство» формируются у магазина «Металлург» в 10:30 и присоединяются на перекрестке улиц
Ленина и Озимина и следуют за колонной Ашинская дистанция пути.
Колонна МУП «АКХ», ООО «АУК», ООО «ТЭК № 1», МУП «Комсервис Аша», формируются на улице Кирова в
10:40 и следует по улице Ленина, в общую колонну вливается на перекрестке улиц Ленина и Кирова после колонны
«ООО «Благоустройство».
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 перекресток улиц Ленина и Советская, где вливается в общую колонну за колонной МУП «Комсервис».
Колонна районной редакции «Авторадио» формируется на площади Комсомольская (у Почты России) к 11:00
и следует за колонной банковских работников по ул. Ленина.
Автотранспортное движение в местах формирования колонн и на маршрутах шествия прекращается с 10:00
и до окончания праздничного шествия.
Ответственность за безопасность движения колонн по маршрутам, обеспечение общественного порядка возлагается на начальника отдела внутренних дел по Ашинскому муниципальному району полковника полиции Е.С. ЯШНИКОВА.
За организацию и оформление колонн ответственность несут руководители соответствующих предприятий,
организаций, учреждений и учебных заведений города Аши.
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БСТ
четверг / 2 мая
06:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08:10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Лариса Лужина. Незамужние
дольше живут» (12+)
13:10 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» (0+)
15:00 Концерт «Шаинский
навсегда!» (12+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:20 «На ночь глядя» (16+)
00:15 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
02:15 «На самом деле» (16+)
03:05 «Модный приговор» (6+)

05:10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07:00 Т/с «Сердце не камень»
(12+)
10:00 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 Т/с «Затмение» (12+)
17:00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20:00 «Вести»

20:25 Т/с «Идеальный враг».
Продолжение (12+)
23:20 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
00:30 Т/с «Любовь на миллион»
(12+)
02:50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04:40 Т/с «Семин» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Семин» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 «Следствие вели...» (16+)
22:20 Х/ф «Дело Каневского»
(16+)
23:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». К 80-летию
Леонида Каневского (16+)

01:05 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:25 Х/ф «Северино» (12+)
08:00, 09:15 Х/ф «Смертельная
ошибка» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
10:10 Х/ф «Апачи» (12+)
12:00, 13:15 Х/ф «Ульзана» (12+)
14:05 Х/ф «Текумзе» (12+)
15:55 Художественный фильм
«Оцеола» (12+)
18:15 Х/ф «Чингачгук Большой
Змей» (12+)
20:05 Х/ф «Вождь Белое Перо»
(12+)
21:50 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы» (12+)
23:45 Художественный фильм
«След Сокола» (12+)
01:55 Художественный фильм
«Белые волки» (12+)
03:35 Х/ф «Братья по крови»
(12+)
05:00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Александр Яковлев» (12+)

06:30 Х/ф «Вождь разнокожих»
(12+)
08:00 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан» (0+)
09:20, 23:30 Концерт к 100-летию
Комсомола (12+)
11:05 Х/ф «Деревня Утка» (0+)
12:30 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
14:10 Д/ф «Прототипы. Штирлиц»
(12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 03:05 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
17:05 «Семнадцать мгновений
весны». Продолжение (0+)
18:45, 06:40 «За строчкой
архивной...» Верещагин.
Художник-разведчик (12+)
19:10 Х/ф «Верьте мне, люди»
(12+)
21:20 Художественный фильм
«Пропавшая
экспедиция» (0+)
01:20 Художественный фильм
«Весна» (0+)

05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Национальный интерес»
(12+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30, 18:10 Т/с «Цыган» (12+)
12:30, 23:40 Т/с «Так далеко, так
близко» (16+)
14:10, 21:15 Т/с «Между двух
огней» (12+)
16:35 Д/ф «Александра Захарова.
Дочь ЛенКома (в ожидании
любви)» (12+)
17:20 «Все чудеса Урала» (12+)

17:40 «О здоровье» (16+)
01:15 Концерт «III фестиваль
гармонистов» (12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Боксер» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 С мотором... (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:15 «Песня года» (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Охота на Гауляйтера»
(16+)

пятница / 3 мая
05:45 Т/с «Анна Герман» (12+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» (12+)
07:55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Леонид Харитонов.
Падение звезды» (12+)
13:10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
15:00 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос». Большой концерт
в Кремле (12+)
23:45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
01:20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03:40 «Модный приговор» (6+)
04:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07:00 Т/с «Сердце не камень»
(12+)
10:00 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч))
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:25 Т/с «Затмение» (12+)
17:00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20:00 «Вести»
20:25 Т/с «Идеальный враг».
Продолжение (12+)
23:20 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
00:30 Т/с «Любовь на миллион»
(12+)
02:50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04:40 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Судья» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Судья» (16+)
12:15 Х/ф «Судья-2» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Юристы» (16+)
23:20 «Магия» (12+)
01:55 «Все звезды майским
вечером» (12+)
02:55 Х/ф «Про Любовь» (16+)

05:40 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
07:00 Х/ф «Человек-амфибия»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:20, 13:15 «Не факт!» (6+)
13:45 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+)
15:35, 18:15 Т/с «Граф
Монте-Кристо» (12+)
00:15 Х/ф «Берегите женщин»
(0+)
02:50 Х/ф «Счастливая, Женька!»
(12+)
04:05 Х/ф «Подвиг разведчика»
(0+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07:05 Х/ф «Костяника. Время
лета» (12+)
08:50 «Легенды Крыма»
Ботаническое чудо (12+)
09:15, 22:55 Праздник русского
романса в Кремле (12+)
11:05 Х/ф «Волшебный портрет»
(0+)
12:35 «Домашние животные
с Григорием Манёвым»
(12+)
13:05 Х/ф «Верьте мне, люди»
(12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 03:05 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
17:05 «Семнадцать мгновений
весны». Продолжение (0+)
18:50, 06:40 «За строчкой
архивной» Трианон (12+)
19:25 Х/ф «Чужие письма» (0+)
21:20 Х/ф «Золотая речка» (0+)
00:45 Х/ф «Вождь разнокожих»
(12+)
02:20 «Культурный обмен». Юрий
Бутусов (12+)

05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультипликационные
фильмы (6+)
08:30 «Национальный интерес»
(12+)
08:45 «Медгородок» (16+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Год театра» (12+)
09:40, 18:25 Многосерийный
фильм «Цыган» (12+)
12:30, 23:40 Многосерийный
фильм «Так далеко,
так близко» (16+)
14:10, 21:15 Многосерийный
фильм «Между двух
огней» (12+)
16:35 Концерт «III фестиваль
гармонистов» (12+)
01:15 Ежегодный
международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017. Песни Аллы
Пугачевой» (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Боксер» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Весело живем» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Миссия дружбы» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 Вечерний телецентр

05:10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07:00 Т/с «Сердце не камень»
(12+)
10:00 «Сто к одному»

04:40 Многосерийный фильм
«Семин. Возмездие»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 Художественный фильм
«Высота» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Многосерийный фильм
«Юристы» (16+)
23:20 «Магия» (12+)
02:00 «Все звезды майским
вечером» (12+)
03:00 Художественный фильм
«Высота» (0+)

06:05 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:10 «Морской бой» (6+)
10:15 «Не факт!» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:30 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
13:15 «Последний день» (12+)
14:00 «Десять фотографий».
Виктор Ермаков (6+)
14:50 «Специальный репортаж»
(12+)
15:10, 18:25 Т/с «Кавалеры
Морской звезды» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
00:25 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
02:15 Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2» (6+)
03:50 Х/ф «Человек-амфибия»
(12+)

07:05 Х/ф «Миф» (0+)
09:15 «Звук». Сергей Манукян (12+)
10:10 «Служу Отчизне» (12+)
10:35 «От прав к возможностям»
(12+)
10:50 М/ф «Кот и лиса» (0+)
11:05 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан» (0+)
12:25 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:50, 21:20 «Культурный
обмен». Юрий Бутусов (12+)
13:30 Х/ф «Чужие письма» (0+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (0+)
18:40 «Большая наука» (12+)
19:05 «Дом «Э» (12+)
19:35 Х/ф «Елки-палки!..» (12+)
22:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
01:10 Звук. Сергей Манукян (12+)
02:00 Х/ф «Пропавшая
экспедиция» (0+)
04:10 Х/ф «Золотая речка» (0+)
05:45 «Вспомнить всё» (12+)

05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:15 М/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 «Большой чемодан» (6+)
09:30 Моя вершина (12+)
09:45 С мотором... (12+)
10:00 Кустэнэс (12+)
10:30 «Крепкие корни
Башкортостана» (0+)
13:00, 22:00 100 имен
Башкортостана (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Бейеу-шоу! (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2019» (12+)
22:30, 03:00 Итоги недели
23:15 Д/ф «Благословенно
дерево» (0+)
23:45 Пасхальная служба из
собора Богородицы г. Уфы

04:40 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)

06:00 Х/ф «Егорка» (0+)
07:20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» (12+)
12:20 «Специальный репортаж»
(12+)
12:40 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали
Польшу» (16+)
13:35 Т/с «Далеко от войны» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых
артистах» (12+)
01:30 Х/ф «Александр
Маленький» (6+)

06:15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
09:15, 00:25 Концерт Александра
Морозова (12+)
10:50 М/ф «Как пан конём был...»
(0+)
11:05, 04:35 Х/ф «Первая
перчатка» (0+)
12:30, 21:45 «Моя история» (12+)
13:00 Х/ф «Елки-палки!..» (12+)
14:30 «Гамбургский счет» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05 Т/с «Бомба для
председателя» (0+)
17:05 «Бомба для председателя».
Продолжение. (0+)
19:40 «Фигура речи» (12+)
20:05, 06:00 Д/ф «Музей
оружия» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:40 «ОТРажение
недели» (12+)
22:10 Х/ф «Миф» (0+)
02:10 «Нормальные ребята» (12+)
03:25 Д/ф «Кто будет моим
мужем?» (12+)

05:35, 09:00 «Искры камина.
Лучшее» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Национальный интерес»
(12+)
09:30 «Маленькая жемчужина»
(6+)
09:45, 18:25 Т/с «Возвращение
Будулая» (12+)

суббота / 4 мая
06:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Татьяна Самойлова. «Ее
слез никто не видел» (12+)
13:10 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15:00 «Живая жизнь» (12+)
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. Финал (16+)
00:15 «Главная роль» (12+)
01:50 Х/ф «За шкуру
полицейского» (16+)

11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:25 Т/с «Затмение» (12+)
17:00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20:00 «Вести»
20:25 «Идеальный враг».
Продолжение (12+)
23:50 Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo» (12+)

08:30 «Преображение» (12+)
08:45 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:15 «О здоровье» (16+)
09:45, 18:25 Т/с «Возвращение
Будулая» (12+)
12:30, 23:40 Т/с «Так далеко,
так близко» (16+)
14:10, 21:15 Т/с «Между двух
огней» (12+)
16:35 Концерт Стаса Михайлова
в Олимпийском (2017 г.)
(12+)
01:15 Ежегодный
международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017» (2017 г.) (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

воскресенье / 5 мая
05:30 Т/с «Анна Герман» (12+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Валерий Гаркалин.
«Грешен, каюсь...» (12+)
13:30 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
16:10 Концерт «Три аккорда» (16+)
18:30 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:20 Х/ф «Гвардии «Камчатка»
(12+)
00:20 Х/ф «Не будите спящего
полицейского» (16+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:00 «Мужское / Женское» (16+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)

04:55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07:00 Т/с «Сердце не камень»
(12+)
10:00 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 «Выход в люди» (12+)
15:15 Х/ф «Большой артист» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Галина» (12+)
00:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

01:55 Х/ф «Освобождение».
Огненная дуга»
03:25 Х/ф «Освобождение».
Прорыв»

11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Малая земля». Ирина
Безрукова и Татьяна
Лазарева (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Юристы» (16+)
23:20 «Магия» (12+)
02:00 «Подозреваются все» (16+)
02:35 Т/с «Пасечник» (16+)

12:30, 23:40 Т/с «Так далеко, так
близко» (16+)
14:10, 21:15 Т/с «Между двух
огней» (12+)
16:35 Концерт «Любим, чествуем,
поем» (12+)
01:15 Ежегодный
международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017» (2017 г.) (16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Песня года». (12+)
10:00 Бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
12:00 «Бай бакса» (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 Пасхальное послание
митрополита Никона (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Д/ф «Вижу музыку» (6+)
17:30 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
17:45 Деловой Башкортостан (12+)
18:00 Д/ф «Глазами и сердцем»
(12+)

Международное сравнительное мониторинговое
исследование по качеству математического и естественнонаучного образования началось в российских школах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Для участия в исследовании отобраны
590 образовательных организаций из 49 регионов
России. Оно охватывает учащихся 4 и 8 классов и
завершится до конца учебного года. Всего же данное исследование пройдет в 60 странах мира.

законопроект

ОАО «РЖД» представило новые вагоны-купе с кухнями. В новых вагонах пассажиры
смогут греть еду в микроволновой печи и
пользоваться холодильником. Кроме того, по
уточнениям телеканала «360» в новом вагоне появятся душ и сейф. На данный момент
холодильники и микроволновка имеются
в некоторых поездах дальнего следования,
однако находятся они в купе проводника.

рж д
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Министерство труда РФ хочет
сократить срок уведомления
работника об изменении условий трудового договора с двух
месяцев до одного месяца. Информация следует из проекта,
который был опубликован на
федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

официальная информация

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: «31» мая 2019 г. в 14:00 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: 12:30 «31» мая
2019 г. местного времени по месту проведения собрания.
Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 28 мая 2019 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются голоса, в том числе представленные бюллетенями для
голосования, полученными не позднее «28» мая 2019 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 (далее – владелец), вправе принять участие в годовом
общем собрании акционеров лично либо путем выдачи указаний
номинальному держателю или иностранному номинальному держателю (далее – номинальный держатель) голосовать определенным
образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным
данным владельцем с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен
быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального
держателя. Такие владельцы считаются принявшими участие в годовом общем собрании акционеров в случае если сообщения об их
волеизъявлении получены не позднее «28» мая 2019 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в годовом общем собрании акционеров, «06» мая
2019 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 2018 г.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 г.
Вопрос 3. Утверждение Положения о вознаграждениях и
компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание членов 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 10 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. включительно по рабочим дням
с 8:00 до 17:30 по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул.
Мира, 9, комната 117 (обед с 12:30 до 14:00), а также на сайте в сети
Интернет www.amet.ru
Телефон для справок: 8 (35159) 3-10-00.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет копии запрашиваемых
документов в течении 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования за плату в размере 5 руб. 30 коп. (с НДС)
за 1 лист ксерокопии.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без
доверенности.
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

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 2019 года							
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 29 марта 2019 года № 16.
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 06 апреля 2019 года в газете
«Заводская газета» № 14 (888) и на официальном сайте Ашинского
городского поселения www.asha-gr.ru.
Дата проведения: 18 апреля 2019 года.
Количество участников: 29 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) в пункте 1 подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенного пункта поселения, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.»
2) в пункте 1 подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;
3) в пункте 1 подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселения, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории поселения, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
2. В статье 6.1.:
пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»
3. В статье 13:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяются нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений.».
4. В статье 29:
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
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образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
5. В статье 34:
абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты и соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании, на основании гражданско-правового договора, заключаемого на определенный срок, либо обнародованию путем размещения их на
информационных стендах в порядке, установленном Главой Ашинского городского поселения.».
6. В статье 30:
1) в пункте 4 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенного пункта поселения, организует дорожное движение, а
также осуществляет иные полномочия в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;».
2) в пункте 4 подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участвует в организации деятельности по накоплению (в
том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
3) в пункте 4 подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) организует подготовку генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе генеральных планов поселения документацию по
планировке территории, выдает разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждает местные нормативы градостроительного проектирования поселения,
ведет информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории поселения, резервирует земли и изымает земельные участки в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный
контроль в границах поселения, осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомление о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решение о сносе самовольной
постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решение
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществляет снос самовольной постройки
или ее приведение в соответствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
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.asha-gp.ru в сети
Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» – 29 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Председатель оргкомитета И.С. ЛУТКОВ,
секретарь Т.В. МАЙОРОВА
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Уважаемые металлурги!
Дорогие ашинцы и гости города!
От всей души поздравляем вас
с Праздником весны и труда!
Первомай – это один из старых добрых праздников для тех, кто знает цену настоящему труду и
гордится его результатами, для тех, кто уважает и
чтит традиции! Он был и остается символом обновления, светлых надежд, взаимной поддержки
и сплоченности. Это праздник взаимопонимания,
мира и согласия среди людей разных возрастов,
разных профессий, убеждений и мировоззрений.
Выражаем глубокую признательность ветеранам труда и всем, кто работает на благо города и
своих земляков. Благодарим металлургов за доб
росовестный и ответственный труд!
Желаем всем весеннего настроения и яркого
солнца, доброго здоровья, успехов и благополучия! Счастья вам и вашим семьям!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые жители
Ашинского муниципального района!
Примите самые искренние поздравления
с 1 мая – праздником Весны и Труда!
Этот праздник мы всегда встречаем с особенным настроением. Первомай – символ весны,
яркого солнца, мира, добра, созидательной деятельности человека. Каждый житель Ашинского
района своим трудом, стремлением к лучшему
создает основу для позитивных перемен, созвучных требованиям времени.
Пусть эти весенние дни наполнят вашу жизнь
радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости
и оптимизма! Желаем вам доброго здоровья, благополучия и успеха во всех делах!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Дорогие ашинцы!
Примите самые теплые поздравления
с наступающим 1 мая – Днем Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остается для нас светлым праздником
весны и труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задает
новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых
перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что только упорным трудом и
может быть создано наше будущее, благополучие
всех и каждого.
Весна и труд дают новые силы и объединяют
разные поколения. Этот праздник по-прежнему
олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплоченность всех созидательных сил, объединенных общим стремлением
к миру, стабильности, благополучию, счастью и
устойчивому развитию страны.
Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья,
благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее
никогда не покидают вас!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета
депутатов Ашинского городского поселения

Наш Палыч
Владимир Грибовский,
фото из архива «ЗГ»

Я

отчетливо помню тот день,
когда пришел на новое
место работы – станцию защитного газа листопрокатного цеха № 3 Ашинского
металлургического завода.

Начальник станции Владимир Александрович НИКОЛАЕВ представил меня
старшему рабочему Геннадию Павловичу
БАРМАСОВУ и сказал:
– Вот новенький! Нужно обучить его
нашей работе и разобраться в производстве защитного газа.
– Поможем!.. Научим!.. – улыбнулся
Геннадий Павлович.
И с первых дней работы стал моим
рабочим наставником, взял надо мной
шефство и терпеливо проходил со мной
«азы» сложной технологии производства
защитного газа.
Как мне казалось, я никогда не сумею освоить все премудрости, не смогу
разобраться во всех этих хитросплетениях трубопроводов, вентилей, агрегатов и
приборов. Когда все другие аппаратчики
отмахивались от меня, поражаясь моей
бестолковости, приходил на смену Палыч,
так его называли на станции, и все становилось на свои места.
– Научишься! – говорил он мне. – Не
боги горшки обжигают!
И действительно, прошло отведенное
для учебы время, и я стал понимать, что
к чему, постиг тонкости технологического
процесса, успешно сдал экзамены и был
допущен к самостоятельной работе.
...Я с благодарностью вспоминаю те дни,
дни труда и напряженной учебы, и убежден
в правильности поговорки, что не бывает
плохих учеников, а бывают плохие учителя.
Геннадий Павлович был всегда подтянутым, бодрым и жизнерадостным че-
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того, он писал рассказы о красоте родного края, которые публиковались в
газете «Стальная искра», а позднее и в
«Заводской газете», а его рассказ «Пилотка» был размещен в областном издании «Челябинский рабочий» и в журнале
«Уральский следопыт».
Геннадий Павлович досконально знал
все тонкости профессии аппаратчика нейтрального газа, не допустил за все годы ни
одного отклонения от инструкций, ни разу
не нарушил трудовую дисциплину.
– Когда на смене наш Палыч, – говорили о нем в цехе, – за производство можно
быть спокойным!
Геннадий Павлович проработал на ГЗС
более десяти лет и по достижении пенсионного возраста вышел на заслуженный
отдых, где он мог предаться любимому
делу: охоте, рыбалке и литературному
творчеству.
На какое-то время наши пути разошлись,
и только через несколько лет мы с ним встретились в литературном клубе «Радуга».
Несмотря на возраст, Геннадий Павлович не потерял форму, остался таким же
подвижным сторонником активной жизни.
Он на своем велосипеде исколесил все
окрестности Ашинского района, написал
множество рассказов о природе, о рыбацкой жизни, за что и был прозван «ашинским Пришвиным».
В конце апреля прошлого года Геннадий Павлович ушел из жизни. Светлая память тебе, наш Палыч!..
Еще при жизни Геннадия Павловича в свет вышла его книга «Таежные
встречи», многие его рассказы были напечатаны в книгах «Край очарований»,
«Солнечный ветер», «Этот День Победы»,
«На крыльях вдохновения», «По волнам
воспоминаний», а после его смерти, при
содействии председателя городского Совета ветеранов Евгения Петровича МАТЮШЕНКО, в начале 2019 года вышла
книга «Красота земная», с содержанием
которой можно ознакомиться в Ашинской районной библиотеке.

От всей души поздравляем
нашего дорогого

Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.

Леонида Арсентьевича
ЧЕРНЯТЬЕВА
С днем рождения!

Пусть всегда будет здоровье и
удача, а рядом – родные и близкие люди. Долголетия тебе и
крепкого характера, позитива и
радости во всем, что окружает!

Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Жена, дети, внуки

Проводим анализы питьевой воды (скважины, колодцы) на бактериологические
и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

на диски: 8-912-47-247-66
воскресенье

ловеком, хотя за его плечами нелегкое
прошлое.
Закончив в 1948 году Свердловское
ФЗО, он молодым пареньком начал свою
трудовую деятельность слесарем на Копейской шахте, работал главным инженером на фосфоритном заводе. Трудился
в литейно-механическом цехе и первом
прокате на Ашинском метзаводе, потом
после обучения в городе Череповце пришел на газозащитную станцию предприятия в ЛПЦ № 3.
Он никогда не искал проторенных путей и был там, где всего нужней, всегда
свою работу делал честно и добросовестно, как подсказывала его совесть и
партийная честь коммуниста. В течение
многих лет он был председателем цехового комитета и всегда принимал участие
в общественной жизни завода. Выступал
на смотрах художественной самодеятельности «Уральские зори», восхищая
зрителей своим прекрасным голосом и
виртуозной игрой на балалайке. Кроме

В санатории-профилактории
«Металлург» работают:

Запись видео- и аудиокассет

суббота
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понедельник
утро 0…+5
день +6…+7
739 мм
с, 2 м/с
34%

29.04

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

вторник
утро +2…+8
день +10…+11
739 мм
з, 2 м/с
26%

30.04

среда
утро +5…+9
день +10…+11
736 мм
юз, 3 м/с
47%
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четверг
01.05

утро +3…+8
день +9…+10
739 мм
з, 1 м/с
42%

02.05
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пятница
утро +5…+8
день +9…+13
738 мм
сз, 1 м/с
58%

03.05
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