
Мой город, мой завод – моя Семья
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Отечество наше свободное
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егодня, спустя 73 года, 
как и тогда, в главный 
для нашего Отечества 
день мы ликуем, ра-
дуемся и вспоминаем 
тех, благодаря кому 

живем под мирным небом. 

С
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева 

Издается
с 17 июля 2000 года 
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8 мая ветераны великой отечественной войны принима-
ли поздравления от металлургов.

ветераны железнодорожного цеха собрались в заводском 
музее, чтобы отметить одну из юбилейных дат своего 
подразделения – 65-летие с момента переименования 
транспортного цеха в железнодорожный.

Музей – это кладезь интересной информации, убежде-
на директор музея ПАо «Ашинский метзавод» елена 
крАПАЧевА. 

Не больше восьми // Президент 
Российской Федерации поручил 
Правительству страны обеспечить к 
2024 году доступным жильем семьи с 
достатком среднего уровня и создать 
возможности для приобретения 
жилья с помощью ипотеки по ставке, 
не превышающей 8% годовых.

Географию в еГЭ // Минобрнауки РФ предлагает 
ввести для выпускников 9 и 11 классов еще один 
обязательный экзамен – географию. Государствен-
ная итоговая аттестация (к ней относятся ЕГЭ в 
11-м классе и государственная итоговая атте-
стация (ГИА) в 9-м) по географии должна стать 
обязательной, а в 8-м и 9-м классах школьникам 
необходимо изучать географию своего региона.

Будем жить  // Президент РФ Владимир 
ПУТИН обозначил приоритетной задачей уве-
личение продолжительности жизни россиян. 
В указе главы государства «О национальных 
целях и стратегических задачах России на пе-
риод до 2024 года» говорится, что ожидаемая 
продолжительность жизни к 2024 году должна 
составить 78 лет, а к 2030 году – 80 лет.
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душой и болью завоевана эта Ве-
ликая Победа! «Бессмертный полк» 
героев, которых мы помним, чтим и 
кому говорим «спасибо» – теперь 
уже международная акция, год от 
года объединяющая народы раз-
личных стран, как олицетворение 
несокрушимой народной памяти о 
Великой Отечественной войне, ши-
рит ряды и в Аше. 

Отец Клары ШЕПЕЛЕВОЙ (за-
водоуправление) Яков КАГАНОВИЧ 
гвардии полковник, прошел сквозь 
лихолетье двух войн – Финской и 
Великой Отечественной. Служил 
Яков Иосифович в инженерных 
войсках, их отряд занимался под-
рывом мостов, чтобы немецкие 
солдаты не могли пройти, а потом 
эти же переправы восстанавливал, 
прокладывая путь советским вой-

специалисты ПаО «ашин-
ский метзавод» приняли участие 
в областном конкурсе «Лучшее 
социальное партнерство в сфере 
охраны труда».

18 команд предприятий и 
организаций горно-металлурги-
ческого комплекса принял у себя 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Ашинский метза-
вод представляли специалист по 
охране труда УОТПБиЭ Лариса 
РЯБОВА и уполномоченный по 
охране труда первичной профсо-
юзной организации предприятия 
Динара КОРЬЕВА, работник ли-
стопрокатного цеха № 1.

Заводчанки наряду с кол-
легами-соперниками в сорев-
новательном режиме прошли 
компьютерное тестирование по 
охране труда, провели проверки 
объекта и оформили акты про-
верки, оказали первую помощь 
пострадавшему, определили 
правильность выбора средств 
индивидуальной защиты для лю-
дей разных специальностей.

– Наши специалисты пока-
зали хорошие теоретические 
знания и практические навыки 
работы, – отмечает начальник 
Управления охраны труда, про-
мышленной безопасности и эко-
логии АМЗ Андрей БЫКОВСКИЙ, 
– и пусть мы не вошли в тройку 
лидеров, этот опыт, безусловно, 
для нас результативный. Ведь 
главная цель нашего участия – 
общение с коллегами, повыше-
ние эффективности и качества 
работы для создания безопасных 
условий труда на предприятии. А 
в условиях конкурса у нас была 
возможность для обмена опытом 
со специалистами всех горно-ме-
таллургических организаций.

скам. Пройдя ужасы Курской дуги, 
Яков Иосифович дошел до Берлина, 
оставив свою роспись на Рейхстаге. 

Бабушка мужа Людмилы БЕ-
ЛОБРОВОЙ (ЭСПЦ № 1) Анна Фе-
доровна КУДРИНА служила с 1943 
по 1945 годы на аэродроме теле-
фонистом-связистом, муж Анны 
Федоровны – Николай ПЕТРЕНКО 
готовил диверсионные группы, ко-
торые забрасывали в тыл к врагу. 
Родной дед Людмилы Николаевны 
– Василий Константинович КОЛОТ-
КОВ прошел всю войну, и тоже, пре-
одолев Европу, дошел до Берлина, 
оставив свой автограф на Рейхста-
ге. Служил он в медсанчасти и возил 
раненых солдат. 

– Старшина зенитного расчета 
Александр Иванович ШАРОВ был 
комиссован с ранением в 1943 

году, когда после точечного спла-
нированного удара по вражеско-
му самолету, в котором находился 
высокопоставленный военный не-
мецких войск, отряд, совершивший 
удар, практически был стерт с лица 
земли, –  рассказывает о своем отце 
пенсионер КТНП Виктор ШАРОВ. – 
Почти никто не выжил после ави-
ационного налета фашистов, папа 
получил тяжелейшие ранения.

Ризван ГАРИФУЛИН приближал 
победу, участвуя в переломной битве 
на Курско-Орловской дуге, под Про-
хоровкой. С войны вернулся. Внукам 
рассказывал, как их танк горел, как 
они искали своего командира, про-
павшего на поле брани, и обессилен-
ные, но не сломленные, нашли его.

Повышая
эффективность

«Услышь меня из глубины вре-
мен, ты мой родной, мой леген-
дарный прадед!» Пожалуй, лучших 
строк, чем эти, не подобрать, когда 
видишь живую реку из потускнев-
ших от времени портретов наших 
отцов, дедов и всех тех, кого се-
годня нет с нами, но чьими силами, 

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась 
нашим дедам эта Великая Победа. День Победы – как он был от вас далек… 



Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подпи-
сал стратегию развития российского автопро-
ма до 2025 года. Его реализация удовлетворит 
80-90% внутреннего спроса на современную 
автомобильную технику и нарастить экспорт ав-
томобильной техники и ее компонентов. Также 
предполагается достичь обновления российского 
автопарка всех типов и появление новой линей-
ки продуктов с высокими темпами роста продаж.

В России с 2019 года появятся экотехно-
парки – мусорные кластеры, в которых 
будут сортировать и перерабатывать 
отходы, а также создавать новые товары 
из вторичных ресурсов. Для стимуляции 
вхождения в кластеры предпринима-
тельства государство будет субсидиро-
вать проценты по кредитам и компен-
сировать затраты на строительство.

Новый малый ракетный корабль (МРК) 
«Вышний Волочек» войдет в состав 
Военно-морского флота России уже до 
конца мая, об этом сообщается на сайте 
Минобороны РФ. Многоцелевой корабль 
находится на заключительном этапе 
государственных испытаний в Ново-
российске и предназначен для охраны и 
защиты экономической зоны страны.

И снова снится война... Славься, Отечество 
наше свободное

НАши веТерАНы

юди, сумевшие спасти 
многие поколения 
будущих россиян, 
пережившие блокаду, 
много раз шагающие 
со смертью рядом, и 

при этом простые и скромные, 
не чувствующие себя героями. 
Они мечтают только об одном 
– лишь бы не было войны, 
чтобы внукам и правнукам не 
пришлось познать все ужасы 
беспощадных кровопролитий, 
чтобы люди всей планеты 
осознали, насколько бес-
смысленны все политические 
распри по сравнению с ценой 
жизни. Для нас они навсегда 
останутся героями.

Л

Марина Шайхутдинова,
фото автора

Праздник Великой Победы в 
Аше в этом году встретили пятеро 
ветеранов-заводчан – Хазигалей 
ФАТАХОВ, Сергей ЧЕРИЧЕН, Галей 
ГАБДУЛИН, Тамара ФИЛИППОВА и 
Валентина ФИЛАТОВА. А Владимир 
ТРЕТЬЯКОВ отметил этот священ-
ный праздник в Челябинске, где 
проживает в настоящий момент.

– В первые годы после оконча-
ния войны заводчан-фронтовиков, 
вернувшихся с полей сражений, 
было около 600 человек, – говорит 
председатель профсоюзного комите-
та ПАО «Ашинский метзавод» Юрий 
КУРИЦЫН. – Мы помним их каждого, 
нам, старшему поколению метал-
лургов, посчастливилось работать с 
ними бок о бок в цехах завода. Этих 
героических людей всегда отличала 
какая-то присущая им особая ду-
шевная теплота. Когда вспоминаешь 
некоторые моменты из прошлого, 
связанные с фронтовиками, понима-
ешь, насколько могуч наш народ. До-
брота и милосердие, терпеливость, 
мягкость и покладистость характера 
соседствуют с мощью и яростной 
силой, отвагой и смелостью, самопо-
жертвованием и героизмом. 

Какие они сейчас, наши ветера-
ны? Преклонный возраст изменил 
черты лиц, посеребрил голову, избо-
роздил морщинами, лишил возмож-
ности быстро передвигаться, но не 
смог изменить характеры и сломить 
силу духа. Это ему оказалось непод-
властным. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, они по-прежнему с 
оптимизмом встречают весну, раду-
ются самому великому празднику и 
тому, что в России День Победы не 
только не забыт, но и с каждым го-
дом отмечается все более широко. 
Каждое будущее поколение детей 
должно знать историю страны и 
всеми силами не допустить повто-
рения страшных лет.

Поздравляли ветеранов от лица 
всех ашинских металлургов пер-
вые лица предприятия – генераль-

ный директор Владимир МЫЗГИН, 
председатель Совета директоров 
Владимир ЕВСТРАТОВ и профсоюз-
ный лидер Юрий Курицын. Подарки, 
большие свежеиспеченные торты от 
Социального комплекса, цветы. По-
говорили, вспомнили работу на за-
воде, рассказали друг другу новости 
о производстве, семейных делах, об 
общих знакомых. 

– Огромное вам спасибо, что не 
забываете, – смахивая навернув-
шиеся слезы с глаз, говорит Тамара 
Степановна Филиппова. – Завод и 
впрямь родной, и на праздники по-
здравят, и всегда интересуются как 
жизнь, есть ли проблемы, помогают. 
Хотя нам и не нужно сейчас ничего, 
лишь бы молодежи жилось хорошо.

Этой удивительной жизнера-
достной женщине было всего лишь 
6 лет, когда началась война. И дет-
ство Тамары Степановны закончи-
лось с началом блокады Ленингра-
да. Совсем ребенком она узнала, что 
такое голод и холод, страх за свою 
жизнь и судьбу близких, смерть и 
жестокость, увидела как человек,  
стараясь выжить, превращается в 
дикого зверя и отбрасывает все 
людское. И вместе с тем хорошо 
поняла и прочувствовала, что та-
кое доброта, любовь и милосердие, 
ведь выжила девочка-сирота благо-
даря женщине, которая не была ей 
родственницей, но все тяжелейшие 
годы и потом, до самого взросления, 
опекала и растила, воспитывала и 
любила Тамару как родную дочь.

Люди, работающие рядом с Ха-
зигалеем Хайнановичем Фатахо-
вым в коммунальном отделе АМЗ, 
вряд ли знали о его героическом 
военном прошлом. Очень уж скро-
мен наш ветеран. Он был стрел-
ком 106 Гвардейского стрелкового 
полка 36 гвардейской стрелковой 
Верхнеднепровской Краснозна-
менной орденов Суворова и Куту-
зова дивизии Второго Украинского 
фронта, затем радистом-пулемет-
чиком, а Победу встретил уже тан-

кистом. На его долю выпали не 
менее тяжкие испытания. Атаки  на 
русские полки украинских нацио-
налистов, собратьев – это прино-
сило сильную душевную боль.

Немало фронтовых друзей в 
прошлом горнового доменного 
цеха, стрелка 87 стрелкового пол-
ка 21 армии Сергея ЧЕРИЧЕНА по-
гибло на его глазах во время оже-
сточенных боев на Украинском и 
Прибалтийском фронтах. Сергей 
Дмитриевич, сполна хлебнувший 
все горести войны, пешком прошел 
не только пол-России, но и Эстонию, 
Западную Украину, Польшу, Герма-
нию, Чехословакию и Австрию, уча-
ствовал в боях за Дрезден, а День 
Победы встретил в Братиславе, в 
Чехословакии. И даже после окон-
чания войны пять лет Черичен слу-
жил в городе Баден.

Мартеновец Галей Габдулин 
воевал на Белорусском фронте в 
составе стрелкового полка НКВД 
СССР. Связистка Валентина Фи-
латова со своей военной частью 
доехала до китайского Харбина, а 
затем, в мирной жизни работала в 
снабжении завода, растила детей, 
занималась домашним хозяйством. 
О том, что пришлось пережить жен-
щине в военные годы, знали немно-
гие. Ветеран листопрокатного цеха 
№ 3 рядовой Владимир Третьяков с 
1945 по 1951 годы служил на Даль-
невосточном направлении.

Такие разные и такие похожие 
судьбы. День Победы навсегда стал 
для этих людей священным празд-
ником. Ветераны встречают его с 
радостью, а потом ночами вскри-
кивают во сне от ужаса. Им снова 
снится война, каждый май будора-
жит воспоминания, и сознание воз-
вращает то, что хотелось забыть эти 
долгие 73 года.

Но будем помнить мы, поко-
ление, которому посчастливилось 
общаться с героями лично. Будем 
помнить и рассказывать своим де-
тям и внукам...

8 мая ветераны Великой Отечественной войны принимали 
поздравления от металлургов.

Тамара 
Степановна 
Филиппова 
принимает 
поздравления 
от ашинских 
металлургов.
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Сергей КАЛИНИН идет с портретом своего отца 
Николая Петровича КАЛИНИНА. 

– К величайшему сожалению, фотографии деда 
Петра КАЛИНИНА у нас нет, – рассказывает Сер-
гей Николаевич. – Он прошел всю войну, получил 
ранение, но домой с фронта вернулся. А вот папа 
мой Николай Петрович помогал завоевать победу в 
тылу, работая совсем молодым парнем в шахте го-
рода Коркино. Он рассказывал, как их с остальными 
рабочими завалило на три дня. Многие, изможден-
ные непосильным трудом, уставшие и истощенные 
морально и физически шахтеры, те, что были по-
старше, не выдерживали, и их психическое состоя-
ние было сломлено. Попросту говоря, некоторые, по 
словам отца, сошли с ума.

Наиля МУРСАЛОВА ушла на фронт доброволь-
цем, когда ей было семнадцать лет, оставив записку 
родным о том, что пошла на защиту своей Родины. 
Юная радистка, пройдя через все ужасы военного 
времени, дошла до Берлина. 

– Мой дед Иван Борисович ТИУНОВ сражался под 
Харьковом и погиб 21 мая 1942 года, – рассказывает 
начальник 30-ой пожарной части Ашинского метзаво-
да Юрий ТИУНОВ. – Там же он и похоронен в братской 
могиле. Мы ездили туда с отцом. Каждый год по зову 
сердца идем в строю «Бессмертного полка».

Доброй традицией стало ежегодное возло-
жение венков памяти заводскими активистами 
«Союза рабочей молодежи» к монументу «Тыл – 
фронту», равно как и возложение руководителями 
Ашинского метзавода мемориального венка к сте-
ле на «Аллее Мира». Здесь же у стелы в почетном 
карауле застыли юнармейцы.  

Торжественный митинг, посвященный празднова-
нию 73-ей годовщины со Дня Победы, искренними 
поздравлениями открыли глава Ашинского района 
Виктор ЛУКЬЯНОВ и председатель Совета депутатов 
Ашинского городского поселения Илья ЛУТКОВ. 

С приветственными словами к ветеранам, 
ашинцам и гостям города обратились депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области 
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ. 
Владимир Григорьевич сердечно поблагодарил 
фронтовиков за ратные подвиги и от всей души по-
желал собравшимся мирного и светлого будущего, 
здоровья и счастья.

– Нет в России семьи такой, где не памятен был 
бы герой. Герой-воин, герой-труженик, они отстояли 
честь и независимость нашей Родины, выполнили 
свой священный долг, – проникновенно продолжил 
Александр Решетников. – Сегодня наша задача – не 
дать забыть будущим поколениям героический под-
виг нашего народа, то, как доблестные солдаты сло-
мали хребет фашистскому врагу!

– Площадь, заполненная людьми, бесчислен-
ное количество ашинцев – участников «Бессмерт-
ного полка», говорит о том, что память в наших 
сердцах вечна, так будет всегда! Наши дети, внуки 
и будущие поколения никогда не перестанут чтить 
святое дело, сотворенное героями Великой Отече-
ственной войны, – обратился к присутствующим 
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» 
Владимир МЫЗГИН. – Пусть над страной всегда бу-
дет только мирное небо!

Слова благодарности и поздравления произ-
несли настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери протоиерей Сергий и председатель Совета 
ветеранов АМР Евгений МАТЮШЕНКО.

Ежегодно в День Победы у Вечного огня в Аше 
закладывается капсула с землей городов-героев. 
На 73-ю годовщину Великой Победы в наш город 
прибыла капсула с горстью земли города-героя 
Новороссийска. Заложил священную землю у ме-
мориала участник Великой Отечественной войны 
Михаил ПОБЕГУС. 

Минута памяти и залпы оружий, цветы у мемо-
риала, песни, стихи военных лет и многоголосый 
хор, грянувший «Этот День Победы порохом про-
пах…», объединили сотни людей в бескрайней ра-
дости. С Победой, с великим днем, который мы все  
проживаем со слезами на глазах!



в ПрогрАММе возМожНы изМеНеНия

14–20 мая
ПОНедеЛьНИк  /  14 мая

ВтОрНИк  /  15 мая

среда  /  16 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

19:35 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом». 
           Михаил Фрунзе (12+)

23:15 Т/с «ТАсс уполномочен 
           заявить...» (6+)

чеТвергвТОрнИк

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «исаев» (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
            21:30, 22:45, 06:30 
           Новости
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 вечерний телецентр
19:30 «Бай бакса» (12+)
20:00 Д/ф «Типичная еда севера 
           провинции Аньхой» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
22:00 спортбар
23:15 Автограф (12+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
           (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «герой нашего 
           времени» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 орнамент (6+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30, 05:00 Автограф (12+)
20:00 Д/ф «история развития 
           электронной коммерции 
           в провинции Аньхой» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2018» 
           (12+)
23:45 «весело живем» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «герой нашего 
           времени» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок АЮя» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Моя республика (12+)
17:45 орнамент (6+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 Автограф (12+)
20:00 Д/ф «знакомство с провинцией 
           Аньхой на высокоскоростном 
           поезде» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «зной» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / женское» (16+)
17:05 «время покажет» (16+)
18:00 «Пусть говорят» (16+)
19:10 Чемпионат мира по хоккею 
            2018 г. сборная россии - 
            сборная словакии. Прямой 
            эфир. в перерывах - 
            вечерние новости
21:25 «время»
21:55 Т/с «Практика» (12+)
23:45 «вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Познер» (16+)
01:25 Т/с «Безопасность» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Безопасность» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:15 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:35 Т/с «Практика» (12+)
23:15 Чемпионат мира по хоккею 
            2018 г. сборная россии - 
            сборная швеции. Прямой 
            эфир
01:25 «вечерний Ургант» (16+)
02:00 Т/с «Безопасность» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Безопасность» (16+)
04:15 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «Безопасность» (16+)
02:05 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
           «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «сиделка» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «версия» 
           (12+)

05:00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07:00 «Деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 «суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНк» (16+)
18:15 «реакция» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 Х/ф «Багдад - твоя могила!» 
           (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 «Поедем, поедим!» (0+)
03:10 Т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
           «Псевдоним «Албанец» 
           (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:20, 16:05 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (12+)
16:30 Х/ф «расследование» (12+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Непобедимая 
           и легендарная». «история 
           красной армии» (6+)
19:45 «Не факт!» (6+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           «Декабристы» (12+)

21:35 «особая статья» (12+)
23:15 Т/с «орден» (12+)
03:00 Х/ф «Ты должен жить» 
           (12+)
04:40 Д/с «города-герои» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «ва-банк» (16+)
07:05 Х/ф «Неидеальная 
           женщина» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3». «сделка» 
           (16+)
10:20 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3». «клятва 
           гиппократа» (16+)
12:00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3». 
           «свидетель» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18:40 Т/с «след. 
           Привилегированный класс» 
           (16+)
19:30 Т/с «след. Бессонница» 
           (16+)
20:20 Т/с «след. охота 
           на охотника» (16+)
21:10 Т/с «след. генетический 
           мусор» (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след. шум на чердаке» 
           (16+)
23:15 Т/с «след. Братство» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
02:20 Т/с «одиночка» (16+)

04:45, 09:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
05:30 «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, 17:15 «основной элемент» 
           (12+)
10:35, 01:30 Т/с «Метод 
           Лавровой-2» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
           «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Многосерийный 
           фильм «костоправ» 
           (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Многосерийный 
           фильм «Небо в огне» 
           (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «в лесах 
           и на горах» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «кем быть» (12+)
20:15 «общественная позиция» 
           (16+)
03:00 «Музыка на оТв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
           «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «сиделка» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» 
           (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «версия» (12+)

05:00 Т/с «Алиби» на двоих» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНк» (16+)
18:15 «реакция» (16+)
19:00 «сегодня»

19:40 Т/с «Морские дьяволы.  
           смерч» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
           «Псевдоним «Албанец»-2» 
           (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:15, 16:05 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец»-2» (16+)
16:40 «Не факт!» (6+)
17:10 Д/ф «Легенды 
           госбезопасности. ибрагим 
           Аганин. война за линией 
           фронта» (16+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Документальный сериал
           «Непобедимая
           и легендарная». «история 
           красной армии» (6+)
19:35 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом». 
           Михаил Фрунзе (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Улика из прошлого». 
           «Павлик Морозов. Тайна 
           двойного убийства» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 Т/с «ТАсс уполномочен 
           заявить...» (6+)
03:30 Х/ф «кортик» (12+)
05:15 Документальный сериал
           «Хроника Победы» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3». 
           «свидетель» (16+)
10:20 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3». «игра» 
           (16+)
11:10 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3». 
           «Падишах» (16+)
12:05 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3». «сутенер» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18:40 Т/с «след. Матриархат» 
           (16+)
19:30 Т/с «след. квартирантка» 
           (16+)
20:20 Т/с «след. Дорога в рай» 
           (16+)
21:10 Т/с «след. Проклятый сын» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след. Мертвый язык» 
           (16+)
23:20 Т/с «след. суррогат» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Художественный фильм
           «жена егеря» (16+)

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. Лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:30, 01:30 Многосерийный 
           фильм «Метод 
           Лавровой-2» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
           «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Многосерийный 
           фильм «костоправ» 
           (12+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Многосерийный 
           фильм «Небо в огне» 
           (16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «в лесах 
           и на горах» (16+)
20:00 «зеленая передача»
           (12+)
03:00 «Музыка на оТв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
           «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «сиделка» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «версия» 
           (12+)

05:00 Т/с «Алиби» на двоих» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНк» (16+)
18:15 «реакция» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

03:05 Т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал    
           «Псевдоним «Албанец»-2» 
           (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:20, 16:05 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец»-2» (16+)
16:35 Х/ф «свидетельство 
           о бедности» (12+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Непобедимая 
           и легендарная». «история 
           красной армии» (6+)
19:35 «Последний день». Никита 
           Богословский (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Т/с «ТАсс уполномочен 
           заявить...» (6+)
03:30 Х/ф «штрафной удар» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Многосерийный фильм
           «Агент национальной 
           безопасности-4». «Меч 
           пророка» (16+)
11:10 Многосерийный фильм
           «Агент национальной 
           безопасности-4». 
           «королева мечей» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18:40 Многосерийный фильм
           «след. Мусоровоз 
           для мусора» (16+)
19:30 Т/с «след. в своем праве» 
           (16+)
20:20 Т/с «след. выхода нет» 
           (16+)
21:10 Т/с «след. Черная лилия» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след. война внутри» 
           (16+)
23:15 Т/с «след. Другие камни» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «Посредник» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
           «страсть. кто первый 
           нашел» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «основной элемент» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15, 20:15 «суперстар!» (16+)
10:30 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:35, 01:40 Многосерийный 
           фильм «Метод 
           Лавровой-2» (16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:55 Многосерийный 
           фильм «костоправ» 
           (12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный 
           фильм «Небо в огне» 
           (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
          фильм «в лесах 
           и на горах» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
22:00 «раунд» (16+)
03:10 «Музыка на оТв» (16+)
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всТреЧА ПокоЛеНиЙ

азванная памятная 
дата, совпавшая с 
120-летним юбиле-
ем города, явилась 
прекрасным поводом 
для теплой душевной 

встречи, возможностью вспом-
нить достижения заводских 
тружеников и выразить им 
благодарность за вклад в раз-
витие цеха и предприятия.

Н

Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

На протяжении многих деся-
тилетий заводские железно-

дорожные службы демонстрируют 
свою организованность и надеж-
ность в перемещении грузов, техни-
ческом переоснащении подвижного 
состава, проведении реконструкции 
железнодорожных путей на терри-
тории предприятия. 

– В настоящее время це-
хом ежемесячно пе-

ревозится порядка 40 тысяч тонн 
металлопроката и завозится в ваго-
нах около 50 тысяч тонн грузов для 
нужд предприятия, – отметил гене-
ральный директор ПАО «Ашинский 
метзавод» Владимир МЫЗГИН. – 
Это большой объем, с которым ра-
ботники подразделения прекрас-
но справляются. – Для облегчения 
труда железнодорожников мы ста-
вим перед собой задачу проводить 
постепенную замену устаревшей 
техники на современные машины 
и агрегаты.

Юбилейный вечер послу-
жил прекрасным поводом 

вспомнить славные страницы ста-
новления железнодорожной служ-
бы завода. 1901 год – обустроена 
узкоколейная железнодорожная 
ветка от станции Кропачево до 
завода. 1905 год  – открыты бала-
шовские ремонтные боксы, давшие 
отсчет истории заводской железно-
дорожной службе. 1914 год – по-
строено первое железнодорожное 
депо. 1924 год – на заводе поя-
вились товарные паровозы марки 
«Ов», называемые в народе «овеч-
ками». 1953 год – транспортный цех 
преобразован в железнодорожный. 
1968 год – время масштабного пе-
реоборудования, замена паровозов 
тепловозами и, в связи с этим, всего 
путевого хозяйства, протянувше-
гося на 43 километра. В настоящее 
время цех обеспечивает функцио-
нирование 114 заводских железно-
дорожных веток общей протяжен-
ностью свыше 35 километров, в том 
числе133 стрелочных перевода, 81 
переезд. Проведена оптимизация 
производства и со сменным зада-
нием сейчас вполне справляются 5 
тепловозов, поскольку изменились 
технологические процессы основ-
ных цехов; вагоны каменного угля 

Ветераны железнодорожного цеха собрались в заводском музее, чтобы отметить одну из юбилейных дат своего 
подразделения – 65-летие с момента переименования транспортного цеха в железнодорожный.

благополучно потеснил природный 
газ, поступающий по путепроводу. В 
связи с этими изменениями и служ-
бы ЖДЦ стали более компактными, 
что ничуть не отразилось на каче-
стве их труда. К тому же сокращены 
издержки на перевозку грузов. 

– Традиции, начатые ве-
теранами ЖДЦ, про-

должаются, – отметил в своем вы-
ступлении коммерческий директор 
завода Леонид НАЗАРОВ. – Про-
ведена реконструкция железно-
дорожного полотна, деревянные 

шпалы заменены железобетонны-
ми, повысилась надежность дороги. 
Ежегодно проводятся капитальные 
ремонты подвижного состава, в 
этом году планируется приобрете-
ние модернизированного крана. И 
хотя процент грузоперевозок в на-
стоящее время меняется в пользу 
автомобильного транспорта, а же-
лезная дорога – в том виде, как она 
есть сейчас, во многом проигрывает 
по скорости доставки груза по стра-
не, деятельность железнодорожного 
цеха по-прежнему важна предпри-
ятию. Здесь продолжают работать 
очень ответственные, добросовест-
ные люди.

В их числе Леонид Анатолье-
вич особо выделил женщин, 

выполняющих в прежние годы обя-
занности диспетчеров смен, и под-
черкнул, что их организованности и 
исполнительности неплохо бы поу-
читься мужскому персоналу. В цен-
тре всеобщего внимания ветеранов 
ЖДЦ неизменно и заслуженно ока-
зались начальник станции Тамара 
ФИЛИППОВА и бывший начальник 
смены Лилия МАЛЬЦЕВА, к которой 
до сих пор старые работники обра-
щаются с почтением – по отчеству. 
Их Семеновна в свое время руково-
дила мужским коллективом, в состав 
которого входило 13 тепловозных 
бригад и бригада грузчиков цеха, 
держала в смене железную дисци-
плину и даже целый год получала 
спецнадбавку к зарплате по распо-
ряжению директора завода Алексан-
дра Константиновича СОЛОВКОВА. 

Один из ветеранов подразде-
ления – Абрам ШТЕРНБЕРГ, 

начальник ЖДЦ с 1979 по 1981 
годы, рассказал, что за время его 

пребывания в подразделении, а на-
чал карьеру железнодорожника на 
нашем предприятии он в 50-е годы 
прошлого столетия, очень сильно 
изменился образовательный ценз 
работников. В первое послевоенное 
десятилетие ему приходилось непо-
средственно в цехе организовывать 
технический «ликбез» для машини-
стов и их помощников, изучая бук-
вально азы профессии, в настоящее 
же время в цехе на ключевых рабо-
чих местах трудятся исключительно 
профессионалы. 

Почти двадцать лет приноси-
ла пользу подразделению 

Алевтина Ивановна ФОМИНЫХ. В ее 
обязанности входило оформление 
сопровождающих грузы документов. 

– Ошибиться в наших рас-
четах нам не позволя-

лось ни на копейку, – вспоминает 
она. – Работать было очень интерес-
но, все время в движении, весь день 
«летаешь» то в один прокатный 
цех, то в другой, решая вопросы 
отправки проката заказчикам. Кар-
ту железнодорожных путей СССР и 
расстояния от Аши до пунктов на-
значения грузов еще лет десять в 
голове держала после того, как уже 
на пенсию вышла.

Мы просим поделиться впе-
чатлением еще одного ве-

терана цеха. Иван КАЛИНИН – же-
лезнодорожник с 30-летним стажем 
и вот уже тринадцатый год является 
заводским пенсионером. 

– Очень приятно было 
увидеть и пообщаться 

с теми, с кем столько лет работал 
в одном цехе, узнать новости, по-
радоваться переменам в их жизни, 
– признается он. – Нам, ветеранам, 
очень важно, что нас не забывают. 
Глядя на нынешнее поколение, что 
пришло нам на смену, отмечу, что 
оно более подготовленное, грамот-
ное. Но наше поколение тоже имело 
свою особенность – мы были, пожа-
луй, более патриотичными, у нас 
была развита коллективная ответ-
ственность.

Подводя итог торжественной 
части вечера встречи, на-

чальник ЖДЦ Дмитрий СУНДУКОВ 
отметил несомненные заслуги стар-
шего поколения.

– Вы нам оставили в на-
следство дорогу, мы 

ее продолжаем строить, восста-
навливать, ремонтировать. Желез-
нодорожники всегда отличаются 
ответственностью и дисциплини-
рованностью, все поставленные 
перед ними задачи выполняют на 
«отлично», – подчеркнул он. – Низ-
кий поклон за ваш вклад, а также 
огромное спасибо организаторам 
вечера и администрации завода за 
предоставленную возможность че-
ствования наших ветеранов.

По окончании торжественной 
части вечера ветераны про-

должили общение за чашкой чая. 

Пути стальные на спинах шпал
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Открой СвОй город

Соблюдая традиции

коНкУрс

сПорТ

квесте, посвященном празднова-
нию 9 мая, участники запечатлели 
себя на фоне более чем 30 различ-
ных памятников, монументов, стел 
и других объектов, посвященных 
событиям трудового и фронтового 

лихолетья великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

о главным улицам аши в день празд-
нования великой Победы, прошла 
традиционная заводская легкоатле-
тическая эстафета.

В

П

На первом месте фаворит конкурсной гонки, 
проявляющий стойкое рвение к победе Петр ИВА-
НОВ, отправивший нам фотографии с шести мест, 
имеющих отношение к празднику. 

Продолжают активное участие в квесте работ-
ники Учебного центра ПАО «Ашинский метзавод». 
Но, если в предыдущих ответах на наши задания на 
фотографии фигурировал весь коллектив, то в по-
следних поисках группа разделилась: Анна КУКЛИ-
НА и Елена СОКОЛОВА прислали пять фотографий, 
третье место по количеству присланных фото заня-
ла Юлия ВОСТРИКОВА, отправившая три фотогра-
фии. Остальные конкурсанты прислали по одному 
снимку.

семнадцатое задание квеста «Открой сВОй 
город»: 

Закладка расположена неподалеку от надписи 
высеченной на камне: «Снимите шапки... Мы того 
достойны, Те, кто под гранитами лежат...»

В ней приняли участие работники основных и 
вспомогательных цехов предприятия. Дистанция 
4150 метров была разбита на 10 этапов протяжен-
ностью от 200 до 750 метров. 

В абсолютном зачете все призовые места до-
стались спортсменам первой группы цехов: бронзу 
завоевала команда заводоуправления, серебро до-
сталось железнодорожникам, а победителями стала 
команда ЛПЦ № 1. 

Во второй группе обладателями третьего места 
стали бегуны КТНП, второе место у ЭСПЦ № 2, а луч-
ший результат в группе показали спортсмены РМЦ. 

В третьей группе третье место – ЛПЦ № 3, вто-
рое место – ГГСС, первое место – ОАСУТП + ЦРМЭО.

18 МАя – ДеНь МУзеев

роли уважительного отно-
шения к истории в совре-
менной жизни мы беседуем 
с ней в преддверии между-
народного дня музеев, кото-
рый отмечается 18 мая.

О
Елена Тарасюк, 
фото из архива газеты

– Каждый предмет имеет свою исто-
рию, и это неоспоримый факт, – продол-
жает рассуждать Елена Николаевна. – Он 
имеет свои маленькие тайны, прошел че-
рез какие-то жизненные ситуации. Жаль, 
что вещи рассказать нам этого не могут, но 
благодаря тому, что они дожили до наших 
дней, предметы все равно показывают 
эстетику того времени, наводят нас на ана-
лиз ситуации, рассуждения о жизни. Вот, к 
примеру, мы недавно ввели в экспозицию 
зала дореволюционного периода платье 
и ботиночки, которые носила реальная 
женщина, жившая в Аша-Балашовском по-
селке. Глядя на эти модные когда-то вещи 
дамского гардероба, начинаешь прони-
каться тем прошлым, что окружало жи-
телей нашей территории, представляешь 
быт, дома, улицы. Таким образом, любой 
музей – будь то центральный московский, 
или музей маленького села, независимо от 
его масштабов, является кладезем исто-
рии. 

– елена Николаевна, что для Вас явля-
ется приоритетом в работе музея?

– Думаю, что это просветительская 
деятельность. В большинстве своем по-
сетителями музея являются дети, хотя, 
конечно, часто заходят ашинцы уточнить 
свою родословную, бывает много гостей 
города, которым интересны краеведче-
ские материалы. Нам удалось установить 
тесное сотрудничество с Управлением 
образования Ашинского района. Разра-
ботана программа с подбором тематики 
экскурсий и возрастных особенностей 
восприятия. В сезоне 2017-2018 годов 
было несколько важных дат, которые мы 
не могли оставить без внимания. Одна из 
них – 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. Эту пере-
ломную веху истории России мы обсуж-
дали со школьниками города на приме-
рах местных событий, смотрели хроники 
тех лет. В настоящее время проходит цикл 
экскурсий, посвященных 120-летию заво-
да и города. Здесь мы упоминаем не толь-
ко факт возникновения Аши, но и говорим 
еще и предпосылках выбора места для 
строительства завода и рабочего посел-
ка, заглядывая в Петровскую эпоху. На эту 
экскурсию приходят четвероклассники. 
Они на уровне предметов быта понима-
ют, сколько труда вложили предшествую-
щие поколения, чтобы потомкам жилось 
комфортно и удобно, делают логический 
вывод, что именно труд является источ-
ником материальных благ. Мы просле-
живаем историю развития производства, 
рассказывая о том, как Аша-Балашовский 

Музей – это кладезь интересной информации, убеждена директор музея 
ПАО «Ашинский метзавод» Елена КРАПАЧЕВА. 

в музее
скучать не пристало!

завод начинался с одной доменной печи, 
как он выглядит сейчас – это целый про-
мышленный комплекс. К финалу экскур-
сии школьники уже понимают, что такое 
градообразующее предприятие, и как 
оно влияет на улучшение жизни горожан. 

– Появились ли в музее новые экспона-
ты по истории предприятия?

– В этом году при участии заводской 
пресс-службы мы готовим три новых кра-
сочных альбома: династические завод-
ские семьи, орденоносцы предприятия и 
альбом с видами Аши. Проводя системати-
ческую работу с архивными материалами, 
каждый раз убеждаемся в том, насколько 
быстротечно время. В связи с этим обра-
щаюсь к старшему поколению – приносите 
к нам в заводской музей свои воспомина-
ния, вы ведь знаете столько интересных 
фактов и о строительстве заводских цехов, 
и городских объектов, и много подлинных 
историй из жизни, которые, так или иначе, 
имеют отношение к масштабным истори-
ческим событиям. В этом сезоне Учебный 
центр перенес программу «Добро пожа-
ловать в команду «Амет» в стены музея, в 
связи с чем и у вновь принятых на завод 
сотрудников появилась возможность бо-
лее полно ознакомиться с историей раз-
вития завода.

Встреча ветеранов цехов и подраз-
делений, встреча поколений цехов – это 
еще одна форма общения людей в стенах 
музея, позволяющая заводским пенсио-
нерам окунуться в прошлое, поделиться 
своими воспоминаниями с молодежью. 
И для нас их рассказы полезны, мы узна-
ем новые подробности из истории цехов 

предприятия, которые затем используем в 
экскурсионных обзорах.

В настоящее время проводим система-
тизацию материалов заводских фондов и 
переданных из Музея боевой славы шко-
лы № 1. И каждый раз удивляемся много-
плановой деятельности наших увлеченных 
краеведов. Недавно выставили коллекцию 
школьных букварей народов СССР – их с 
интересом листают и взрослые, и дети.

В настоящее время экспозицию музея 
украшают несколько архитектурных мини-
атюр – копия храма Казанской иконы Бо-
жией Матери, макеты стелы, посвященной 
70-летию Победы и памятника УМОВУ, а так-
же макеты автомобилей и орудий военных 
лет. Как известно, визуализация предметов 
способствует более продуктивному запоми-
наю фактов, поэтому обращаюсь к умельцам 
Аши, если у вас есть возможность изготовить 
макет, связанный с деятельностью метзаво-
да или интересного места нашего города, и 
передать его музею в год 120-летия города 
Аши, будем рады разместить его в экспози-
ции. И еще хотелось бы обратиться с прось-
бой к тем, кто разбирается в ретро-технике. У 
нас имеются патефон с пластинками и ради-
оприемник. Мечтаем о том, чтобы они вновь 
заработали, ведь многие современные дети 
никогда не слышали, как они звучат. 

Каждый раз, занимаясь подготовкой 
экскурсий, я ставлю перед собой разные 
задачи. Сделать ее познавательной, насы-
щенной фактами, хрониками, документа-
ми, или же атмосферной, эмоциональной, 
погружающей в историческую эпоху. Ста-
раюсь, чтобы и мне самой, и нашим посе-
тителям в музее было интересно.

Президент России Вла-
димир ПУТИН поручил 
правительству умень-
шить выбросы вредных 
веществ в крупных про-
мышленных центрах. В 
их число вошли Челя-
бинск, Магнитогорск и 
Нижний Тагил.

тысяч точек учета электроэнергии 
планируют автоматизировать на юге 
Челябинской области специалисты 
«Челябэнерго» в рамках борьбы с 
хищениями. Только за первый квар-
тал нынешнего года специалистами 
энергетической компании выявлены 
более трехсот фактов хищения элек-
трической энергии на юге области.

Порядка ста новых объектов здра-
воохранения появятся на Южном 
Урале в ближайшие три года, а время 
прибытия кареты скорой помощи не 
будет превышать допустимую норму 
– 20 минут. Об этом сообщил ми-
нистр здравоохранения Челябинской 
области Сергей ПРИКОЛОТИН главе 
региона Борису ДУБРОВСКОМУ.зд
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерГ  / 17 мая

ПятНИца  / 18 мая

суББОта  / 19 мая

ВОскресеНье  / 20 мая

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «герой нашего 
           времени» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30  
           Новости
11:45 Дорожный патруль 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «история государства 
           российского» (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 вечерний 
           телецентр
19:30 Башкорттар (6+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:45 Д/ф «операция 
           «Эдельвейс». Последняя 
           тайна» (12+)
11:00, 05:15 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Асылъяр» (12+)
14:15 кунелем мондары (12+)
14:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:45 замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Бала-сага (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 Новости
08:00 Х/ф «вдали от дома: 
           Приключения желтого 
           пса» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00, 21:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 замандаш (6+)
13:15 Д/ф «одна из четырех 
           драгоценностей китайского 
           рабочего кабинета» (12+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Х/ф «Ловец ветра» (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00, 04:30 «весело живем»
            (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 кунелем мондары (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 Д/ф «высокие горы 
           Хуаншань» (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «весело живем» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 концерт «Мирас» (12+)
19:15 Фк «Уфа»: итоги сезона (12+)
19:45 Лидеры региона (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 информационно-
           аналитическая программа 
           «время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Практика» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Т/с «Безопасность» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 информационно-
           аналитическая программа 
           «время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:25 «городские пижоны» (16+)
01:50 Художественный фильм
           «Прелюдия к поцелую» 
           (16+)
03:50 «Модный приговор» (12+)
04:50 «Мужское / женское» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «время для двоих» (16+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:10 «евгений Мартынов. «Ты 
           прости меня, любимая» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Моя мама готовит лучше!» 
           (12+)
13:15 Х/ф «Анна и король» (12+)
16:00 Х/ф «роман с камнем» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «о любви» (16+)
00:50 Х/ф «Невероятная жизнь 
           Уолтера Митти» (12+)
02:50 Х/ф «Деловая девушка» (16+)

05:45 Т/с «время для двоих» 
           (16+)
06:00 Новости
06:10 «время для двоих» (16+)
07:50 М/с «смешарики» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Алексей гуськов. Таежный 
           и другие романы» (12+)
11:15 Х/ф «Таежный роман» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Таежный роман» (12+)
14:00 «Людмила касаткина. 
           Укротительница» (12+)
15:00 Х/ф «Укротительница 
           тигров» (12+)
17:00 «я могу!» (12+)
18:50 «Ледниковый период. 
           Дети» (12+)
21:00 воскресное «время»
22:30 Х/ф «герой»
23:50 Х/ф «оскар-2017» (16+)
02:10 Х/ф «вне времени» (16+)
04:05 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» 
15:00 Т/с «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МесТНое вреМя. «вести» 
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «сиделка» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «версия» (12+)

05:00 Т/с «Алиби» на двоих» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНк» (16+)
18:15 «реакция» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:00 Т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
           «Псевдоним «Албанец»-2» 
           (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:35, 16:05 Т/с «краповый 
           берет» (16+)
16:25 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска...» 
           (12+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Непобедимая 
           и легендарная». «история 
           красной армии» (6+)
19:35 «Легенды кино». Лев Дуров 
           (6+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «код доступа». «Двойное 
           дно британской монархии» 
           (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Т/с «ТАсс уполномочен 
           заявить...» (6+)
05:00 Д/с «города-герои» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4». «время 
           Ч» (16+)
11:10 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4». «спас 
           нерукотворный» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18:40 Т/с «след. семеро по 
           лавкам» (16+)
19:30 Т/с «след. Французская 
           диета» (16+)
20:20 Т/с «след. Банановый 
           эквивалент» (16+)
21:10 Т/с «след. Недолгая 
           прогулка» (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след. Убийство 
           в волчатнике» (16+)
23:20 Т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (16+)

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+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00 «раунд» (16+)
10:30, 01:30 Т/с «Метод 
           Лавровой-2» (16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «костоправ» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15, 22:20 Т/с «Небо в огне» 
           (16+)
17:15 «основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «в лесах 
           и на горах» (16+)
19:45, 00:30 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
           (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)
03:00 «Музыка на оТв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» 
15:00 Т/с «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МесТНое вреМя. «вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:25 Х/ф «Недотрога» (12+)
03:25 «судьба человека 
           с Б. корчевниковым» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
06:00, 10:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:20 «суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНк» (16+)
18:10 НТв-видение. «кортеж» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:00 «захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:35 «Николай II. круг жизни» (0+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:00 Т/с «ППс» (16+)

06:00 Д/ф «Фронтовой 
           бомбардировщик су-24» 
           (6+)
07:05 Х/ф «Аллегро с огнем» 
           (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:35 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать» (16+)
11:40, 12:05 Х/ф «разрешите 
           тебя поцеловать...снова» 
           (16+)
12:00, 16:00 военные новости
14:00 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать...на свадьбе» 
           (12+)
16:05 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать...отец невесты» 
           (12+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21:30, 23:15 Х/ф «в начале 
           славных дел» (12+)
00:35 Многосерийный фильм
           «краповый берет» (16+)
04:15 Х/ф «Бармен из «золотого 
           якоря» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4». «Тигры 
           не знают страха» (16+)
11:10 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4». 
           «Пулковский меридиан» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18:40 Т/с «след» (16+)
19:30 Т/с «след. женщина 
           в атласном халате» (16+)
20:20 Т/с «след. гадкие лебеди» 
           (16+)
21:10 Т/с «след. вперед 
           в прошлое» (16+)
22:00 Т/с «след. Пейнтбол» (16+)
22:50 Т/с «след. исчезновение» 
           (16+)
23:40 Т/с «след. Мертвый язык» 
           (16+)
00:25 Т/с «след. Братство» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           00:10 «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «сибиряк» (16+)
12:15 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
14:00 «Национальный интерес» (16+)
14:15 «кем быть» (12+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Черно-Белое-2» (16+)
16:15, 02:40 «основной элемент» 
           (12+)
16:45 Д/ф «Татьяна самойлова. 
           Моих слез никто не видел» 
           (12+)
18:00 «губернатор74.рФ» (16+)
18:05 Д/ф «Мессинг. ванга. кейси. 
           секрет ясновидения» (12+)
19:45 шос- 2020 г. (16+)

04:45 Многосерийный фильм
           «срочно в номер! - 2» 
           (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
           (12+)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Аншлаг и компания» (16+)
14:00 Х/ф «Укради меня» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечернее 
           шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «сила обстоятельств» 
           (12+)
01:00 Х/ф «Будущее 
           совершенное» (12+)
03:00 Многосерийный фильм
           «Личное дело» (16+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «готовим с А. зиминым» (0+)
09:10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «жди меня» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама» 
           с Т. кеосаяном» (16+)
00:20 «квартирник НТв 
           у Маргулиса». валерия (16+)
01:50 «Николай II. круг жизни» 
           (0+)

06:00 Х/ф «кольца Альманзора» 
           (12+)
07:15 Х/ф «старики-разбойники» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
           запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35, 13:15 «специальный 
           репортаж» (12+)
13:40 Х/ф «отпуск за свой счет» 
           (6+)
16:25, 18:25 Х/ф «одиноким 
           предоставляется 
           общежитие» (6+)
18:10 «задело!» с Н. Петровым
18:45 Х/ф «свадьба с приданым» 
           (6+)
20:55 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
23:05 Х/ф «карьера Димы 
           горина» (12+)
01:10 Х/ф «золотой теленок» (12+)

05:00 М/ф «Ничуть не страшно». 
           «он попался». «Муха-
           Цокотуха». «Лев и заяц». 
           «Необычный друг». 
           «Приключения Домовенка». 
           «возвращение Домовенка». 
           «волшебное лекарство». 
           «Миллион в мешке». 
           «Храбрый олененок». 
           «вовка в тридевятом 
           царстве». «Просто так». 
           «Пес в сапогах». «котенок 
           с улицы Лизюкова» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия»
09:15 Т/с «след» (16+)
20:45 Т/с «след. Убежище» (16+)
21:35 Т/с «след. сумасшествие» 
           (16+)
22:20 Т/с «след. копье судьбы» 
           (16+)
23:10 Т/с «след. выхода нет» 
           (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 Т/с «Не могу забыть тебя» 
           (12+)

05:30 Т/с «костоправ» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (16+)
10:45 Д/ф «Татьяна самойлова. 
           Моих слез никто не видел» 
           (12+)
11:45 Д/ф «Мессинг. ванга. кейси. 
           секрет ясновидения» (12+)
12:40 «основной элемент» (12+)
13:10 Х/ф «Честь самурая» (16+)
15:00 Т/с «Домработница» (16+)
16:55 «содействие» (16+)
17:00 Т/с «Небо в огне» (16+)
20:40 «Черно-Белое-2» (16+)
21:40 «весь спорт» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» (16+)
23:00 Х/ф «иностранец» (18+)
00:50 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
02:15 «Музыка на оТв» (16+)

04:55 Т/с «срочно в номер! - 2» 
           (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с Тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 Х/ф «второе дыхание» 
           (12+)
18:05 «Лига удивительных 
           людей» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:30 «Диктор советского союза» 
           (12+)
01:30 Х/ф «Право на правду» (12+)
03:25 «смехопанорама» (12+)

05:00 Х/ф «Черный город» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 «Трудно быть боссом» (16+)
00:10 Х/ф «Находка» (16+)
02:10 Х/ф «Черный город» (16+)
04:05 Т/с «ППс» (16+)

06:05 Х/ф «конец операции 
           «резидент» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа». «Химатаки 
           в Думе. голливуд 
           по-сирийски» (12+)
12:00 «Теория заговора» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Легенды 
           госбезопасности. виктор 
           Лягин» (16+)
14:00 Т/с «Марш-бросок-2» (16+)
18:00 Новости. главное
18:45 Д/с «Автомобили второй 
           мировой войны» (12+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35  Х/ф «Тайны мадам вонг» (12+)
01:25 Х/ф «одиноким 
           предоставляется 
           общежитие» (6+)

05:00 М/ф «Дядя Миша». 
           «Муравьишка-хвастунишка». 
           «замок лгунов». «Чужие 
           следы». «Это что за птица?» 
           «Чуня». «Чучело-мяучело». 
           «Чудо-мельница». «Чудесный 
           колокольчик». «Молодильные 
           яблоки». «Ну, погоди!» (0+)
09:00 «известия. главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком» 
           (0+)
10:50 Д/ф «Моя правда. илья 
           резник» (12+)
11:35 Д/ф «Моя правда. валерия» 
           (12+)
12:20 Документальный фильм
           «Моя правда. светлана 
           светличная» (12+)
13:10 Документальный фильм
           «Моя правда. 
           владимир Пресняков» (12+)
14:00 «Уличный гипноз» (12+)
14:35 Многосерийный фильм
           «Десант есть десант» 
           (16+)

05:35 Т/с «костоправ» (12+)
07:05 «Euromaxx: окно в европу» 
           (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «Черно-Белое-2» (16+)
12:05 «Медгородок» (16+)
12:20 Т/с «в лесах и на горах» (16+)
15:50 Т/с «Домработница» (16+)
17:50 Д/ф «Мессинг. ванга. кейси. 
           секрет ясновидения» (12+)
18:45 Т/с «Небо в огне» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
21:30 «раунд» (16+)
22:45 «Происшествия недели» (16+)
23:00 шос- 2020 г. (16+)
23:05 Х/ф «сибиряк» (16+)
00:35 Х/ф «исчезновение 
           Элканор ригби» (16+)
02:35 «Музыка на оТв» (16+)
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В канун Дня Победы социальные работники  Ашин-
ского района провели благотворительную акцию 
«Чистый дом – чистый двор» в помощь пожилым 
гражданам, состоящим на обслуживании учрежде-
ния. Соцработники помыли окна, повесили чистые 
шторы и тюль, убрали прошлогоднюю листву и му-
сор, накопившийся за зиму во дворах, – фронт рабо-
ты немалый, но по словам участников акции, сообща 
все получилось довольно быстро и плодотворно.

Росфонд «Выход» совместно 
с Минобрнауки РФ объявил 
о запуске образовательного 
проекта для студентов, аспи-
рантов и педагогов, посвящен-
ный изучению расстройств 
аутического спектра. Об этом 
стало известно от главы фонда 
Авдотьи СМИРНОВОЙ. 

Более 1,5 млн жителей России на 
сегодняшний день привиты от клеще-
вого вирусного энцефалита, от клещей 
обработаны более 16 тысяч гектаров 
земли, сообщается на сайте Роспо-
требнадзора. Всего в 2018 году такие 
обработки запланированы на пло-
щади более 130 тысяч гектаров, что 
соответствует уровню прошлого года.об
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Оцените риски
АвТоДроМ ПрокУрорскАя ПроверкА

екоторые водители не счита-
ют препятствием при управ-
лении автотранспортом 
употребление спиртосодер-
жащих напитков и наркоти-
ческих веществ. 

Н

ОГИБДД ОМВД России
по Ашинскому району

Пренебрегая законодательством и на-
деясь избежать контактов с работниками 
ГИБДД, граждане продолжают управлять 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, чем усугубляют собственное 
положение и рискуют попасть под более 
серьезную статью наказания.

Правила дорожного движения за-
прещают управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. За 
данное правонарушение предусмотре-
на административная и уголовная от-
ветственность.

По данным ГИБДД за текущий пе-
риод 2018 года в Ашинском районе 31 
водитель привлечен к административ-
ной ответственности за управление 
транспортным средством в нетрезвом 
состоянии, 37 водителей привлечены к 
административной ответственности по 
ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспорт-
ным средством без прав на управление).  

реШеНИе от 04 мая 2018 года № 30
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 15.12.2017 г.  74 

«О бюджете ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г.  № 74 «О бюджете Ашинского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 160 112,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 174 905,7 тыс. рублей;  
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 14 793,6 тыс. рублей».
2) в приложении 4 к решению: строку:

4) изложить в новой редакции приложение 8, 18  (приложения  1, 2 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-

ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru. 

Глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. Лутков

Национальная экономика 04    34 323.70
заменить строкой:

Национальная экономика 04    39 583,70
строки:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09   33 923.70

Муниципальная программа «Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них Ашинского городского поселения» 04 09 75 0 00 00000  19 023.70

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 04 09 75 0 75 00000  19 023.70

Реализация мероприятий в рамках муниципальных 
программ 04 09 75 0 75 00950  19 023.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 19 023.70

заменить строками: 
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09   39 183,70

Муниципальная программа «Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них Ашинского городского поселения» 04 09 75 0 00 00000  24 283,70

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 04 09 75 0 75 00000  24 283,70

Реализация мероприятий в рамках муниципальных 
программ 04 09 75 0 75 00950  24 283,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 24 283,70

строку:
Итого     169 645,70

заменить строкой:
Итого     174 905,70

3) в приложении 6 к решению: строку:

ВСЕГО      169 645,70
заменить строкой:
ВСЕГО      174 905,70

строку:
Управление инженерной инфра-
структуры администрации Ашин-
ского муниципального района 588     111 848,60

заменить строкой:
Управление инженерной инфра-
структуры администрации Ашин-
ского муниципального района 588     117 108,60

строки:
Национальная экономика 588 04 00   34 323.70

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 588 04 09   33 923.70

Муниципальная программа «Со-
держание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 
Ашинского городского поселения» 588 04 09 75 0 00 00000  19 023.70

Мероприятия по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них 588 04 09 75 0 75 00000  19 023.70

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальных программ 588 04 09 75 0 75 00950  19 023.70

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 588 04 09 75 0 75 00950 200 19 023.70

заменить строками:
Национальная экономика 588 04 00   39 583,70

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 588 04 09   39 183,70

Муниципальная программа «Со-
держание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 
Ашинского городского поселения» 588 04 09 75 0 00 00000  24 283,70

Мероприятия по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них 588 04 09 75 0 75 00000  24 283,70

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальных программ 588 04 09 75 0 75 00950  24 283,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 588 04 09 75 0 75 00950 200 24 283,70

При этом зарегистрировано 14 дорож-
но-транспортных происшествий, в кото-
рых ранено 20 человек, из них два ДТП, 
участники которых находились в состоя-
нии опьянения.

адмИНИстратИВНая
ОтВетстВеННОсть

за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения водитель 
может быть привлечен к административ-
ной ответственности, предусматриваю-
щей лишение права управления транс-
портным средством на срок от 1,5 до 2 
лет, а также взыскание штрафа в размере 
30 тыс. руб. (ч. 1 ст. 12.8 коаП рФ). 

Аналогичная ответственность пред-
усмотрена и за передачу управления авто-
мобилем лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), а также 
за отказ от освидетельствования на состо-
яние опьянения  (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Лица, не имеющие водительского 
удостоверения, либо лишенные права 
управления транспортным средством и 
управляющие автомобилем в состоянии 
опьянения (равно как и отказавшиеся от 
медицинского освидетельствования) мо-
гут быть подвергнуты административно-
му аресту на срок от 10 до 15 суток, либо 
оштрафованы на 30 тыс. руб. (если нало-
жение административного ареста ограни-
чено законодательством).

уГОЛОВНая ОтВетстВеННОсть

Водители, ранее подвергавшиеся ад-
министративному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение требо-
вания должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, либо имеющие 
судимость за совершения преступления, 
предусмотренного по ч. 2, 4 или 6 ст. 264 
ук рФ, ст. 264.1 ук рФ, могут быть привле-
чены к уголовной ответственности.

Согласно статьям закона, предусмотре-
но наложение штрафа в размере от 200 
тыс. до 300 тыс. руб. или в размере зара-
ботной платы, иного дохода, осужденного 
за период от 1 до 2 лет, либо обязательных 
работ на срок до 480 часов, либо прину-
дительных работ на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на срок до 2 лет. Кро-
ме того, осужденному будет запрещено 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет.

Административное, а тем более уго-
ловное наказание влекут за собой не 
только солидные расходы, но и ставят пят-
но на репутации гражданина, ограничивая 
возможности трудоустройства, а в крайних 
случаях и свободу. Перед тем как занять 
водительское кресло и нажать на педаль 
газа, оцените риски этой поездки и воз-
можные последствия.

выявлены грубые
нарушения

Городской прокуратурой совместно с должност-
ными лицами ОНдиПр № 10 уНдиПр Гу мчс рос-
сии по челябинской области проведены проверки 
соблюдения требований законодательства о по-
жарной сигнализации в досуговых детских органи-
зациях, объектах культуры и спорта на территории 
ашинского муниципального района.

Так, установлено, что в МКУ «Миньярский город-
ской дворец культуры», МКУ «Кинотеатр «Юность» 
отсутствуют системы автоматической пожарной сиг-
нализации, а также системы оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре. 

Отсутствие в учреждении автоматической по-
жарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре явля-
ются грубыми нарушениями требований законода-
тельства о пожарной безопасности. В городской суд 
предъявлено два исковых заявления об исправле-
нии выявленных нарушений.

Выявлены нарушения требований законода-
тельства о пожарной безопасности в МКУ «Спор-
тивно-оздоровительный комплекс г. Сим», МКУ 
«Управление по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму». В целях фактического 
устранения нарушений закона, в Ашинский город-
ской суд предъявлено два исковых заявления о воз-
ложении обязанности устранить выявленные в ходе 
прокурорской проверки нарушения.

В настоящее время исковые заявления город-
ского прокурора находятся на рассмотрении.

м.О. садыков,
помощник городского прокурора, 

юрист 2 класса
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

12.05утро +3…+15 
день +16…+19
739 мм
сз, 3 м/с
34%

воскресенье

13.05утро +8…+12
день +15…+16
748 мм
св, 2 м/с 
25%

понедельник

14.05утро +10…+16
день +18…+19
744 мм
з, 3 м/с
35%

вторник

15.05утро +12…+17
день +19…+20
740 мм
з, 3 м/с
43%

среда

16.05утро +11…+15
день +15…+16
739 мм
з, 2 м/с
50%

четверг

17.05утро +8…+12
день +15…+17
740 мм
з, 1 м/с
38%

пятница

18.05утро +4…+9
день +14…+15 
737 мм
св, 1 м/с
62%

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. аша, ул. мира, д. 13.  Тел.: 3-31-41,9-38-15. 

При себе иметь документы об образовании, па-
спорт, трудовую книжку, военный билет. 

в ЭсПц № 2 – газорезчики; 
в  мсч – стоматолог-ортопед;
в   ктНП / ПкО – инженеры-конструкторы 
(механики);
в  рмц –  токарь;
в ЭсПц № 1 – укладчик-упаковщик;
в  ОасутП –  слесарь кИП и а;
в  атц, цПП, Энергоцех –  электромонтер;
в  црмО –   мастер строительно-монтаж-
ных работ, каменщик, штукатур,  рабочий 
по комплексному обслуживанию, плотник.

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru или прино-
сите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, 
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей 
судьбе или словами признательности им.

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

«РЕТРОФОТО» –  здесь найдут место черно-белые фотографии работников и 
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, кото-
рые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.

НоМиНАЦия «РЕТРОФОТО»
– В 1985 году ателье, где я работала швеей, закрыли – так я попала на 

Ашинский металлургический завод, – рассказывает штамповщик-бригадир на 
участке садово-огородного инвентаря КТНП Любовь ШИШКИНА. – Взяли меня 
кладовщиком в ЦРМП – цех по ремонту металлургических печей. Начальником 
у нас был Николай РЕШЕТНИКОВ, мастером – Александр ЧИСТЯКОВ.

Затем в силу разных обстоятельств Любови Ивановне пришлось поработать в 
ЦНП и ЦСП, где она овладела несколькими рабочими специальностями. Практи-
чески с самого основания, вот уже на протяжении 17 лет она трудится на участке 
СОИ. Очень довольна дружным, сплоченным коллективом. На фото – самый пер-
вый его состав, с которым учились делать лопаты, работая в три смены. Всем азам 
технологии обучали Ирина ЗВЕРЕВА и Наталья МИЛЮКОВА.

ПрОдается 3-комнатная кварти-
ра в г. Аше, в центре (2/2, S=59 кв.м, 
счетчики на ХВС и ГВС, косметиче-
ский ремонт). 
Тел.: 8-951-122-70-79.

7 ноября 1986 года, работники ЦрмП с детьми на демонстрации.
Слева-направо: евгений ДОЩанОв, Энгелис аБУШаХмИн, рая 
ЮСУПОва и римма СТрУЦкая, Любовь ШИШкИна, владимир 
ПрИБЫТОв, анатолий ТрегУБОв, нина вОрОнОва.

на фото: алевтина анТОнОва, бригадир Ирина зверева, наиля 
ПанТеЛеева, земфира гУмерОва, Любовь ШИШкИна, началь-
ник участка Дмитрий СОкОЛОв, Юлия кЛИмОва, наталья ШТОЛЬ, 
валентина ШамОва, наталья каЛИнкИна, геннадий ХрИСТОЛЮ-
БОв, Сергей БеЛОБОрОДОв, вячеслав гОрячев, виктор егОрОв. 

«завОДСкая газеТа»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные 
цены на 
«заводскую 
газету»
на второе 
полугодие  
2018 год

Стартовала подписная кампания на второе полугодие 2018 года.  Подпис-
ные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта Рос-
сии» и ОАО «Роспечать». Подписаться на «Заводскую газету» можно в любых 
почтовых отделениях города Аши, в киосках «Роспечати», а также  обратившись 
к своему почтальону.

роспечатьПочта россии

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 391,38

14895/6 мес.
без доставки 366,48

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

304,32

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

279,48

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 273

14895/6 мес. 
для пенсионеров 189

в поликлинике мсч ПаО 
«ашинский метзавод»

 будет проводиться прием 

Врача-
ЭНдОкрИНОЛОГа

 (г. уфа)

запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

2 июня

имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто 
пришел проводить в последний путь анатолия 
Васильевича  яГОВкИНа. Спасибо за мораль-
ную  и материальную поддержку работникам 
листопрокатного цеха № 1, работникам завода, 
соседям, знакомым.

Жена, дочь, сыновья, зять, снохи, внуки.

В профилактории «Металлург»
работает массажный кабинет.

Обращаться: 9-37-65, 3-33-03.

камаз–самОсВаЛ. Шлак: 
отвальный, котельный. Щебень, 
гравий, песок, чернозем, вывоз 
мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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