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бщий сбор ветеранов 
войны и труда, а также 
заводчан, пожелавших 
участвовать в празд-
ничном шествии, по 
традиции происхо-

дил возле районного Дворца 
культуры, где всем желающим 
раздавали георгиевскую лен-
ту – символ славных боевых 
побед.

О
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

ИздаетСя
с 17 июля 2000 года 
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Праздничное утро 9 мая радовало ашинцев голубизной небесного свода и летним теплом. Каза-
лось, что сама природа ждала этого дня и приготовила сюрприз среди череды пасмурных дождли-
вых дней. 

5 мая по давно заведенной на амЗ традиции первые 
лица предприятия поздравили с Днем Победы участ-
ников великой Отечественной войны из числа бывших 
заводчан.

8 мая в честь великой Победы группа ашинского 
клуба «Белый филин» совместно с работниками амЗ 
водрузили исторический флаг доменного цеха на 
вершину горы Бахмур.

социальный контракт – одна из форм социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам. 

дать сдачи  // Защищаться от пре-
ступников разрешат любыми спосо-
бами. Депутаты совместно с экспер-
тами из МВД и Росгвардии готовят 
законопроект, расширяющий права 
граждан при защите своего жилища, 
при условии, что преступник вторгся в 
пределы частной собственности.

еще одно удержание // Налог на мало-
детность может появиться в России. Ди-
ректор Института демографии, миграции 
и регионального развития Юрий КРУП-
НОВ направил президенту РФ Владимиру 
ПУТИНУ проект концепции федерального 
закона «О статусе многодетных семей», в 
котором содержится такая мера.

Футбол под присмотром  // Чемпионат 
мира по футболу 2018 года пройдет при 
усиленных мерах безопасности. Соглас-
но опубликованному в «Российской га-
зете» указу президента РФ, в 11 городах 
будет введен особый режим безопасно-
сти, который не помешает гостям чемпи-
оната насладиться футболом.
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ших участие в сражениях Великой 
Отечественной войны, трудившихся 
на военных заводах в тылу врага, 
побывавших в плену, выживших в 
госпиталях или оставшихся на по-
лях сражений. 

Одной из первых пришла на ме-
сто сбора семья ГРЕБНЕВЫХ с дву-
мя смышлеными мальчуганами Сте-
паном и Иваном. У каждого в руках 
– портрет прапрадедов, воевавших 
в Великой Отечественной войне. 
Без запинки называют имена и во-
инские звания сержанта Ивана ЗА-
МЯТИНА и связиста-ефрейтора Ми-
хаила ГРЕБНЕВА. Михаилу повезло 
больше – он после войны прожил 
долгую жизнь, воспитал троих де-
тей, увидел праправнуков. Трудился 
в мартеновском цехе и умер три 
года назад в преклонном возрасте. 
Его супруга Раиса Ефимовна – тру-
женик тыла, в послевоенное время 
также была метзаводчанкой. Еще 

один славный представитель семьи, 
Николай НАДЕЕВ – участник трех 
войн: Гражданской, Великой Оте-
чественной и Японской, вернулся к 
родным в 1946 году.

Пенсионер Леспромхоза Вакиль 
ГАЗИЗОВ не мог в этот день остать-
ся дома в стороне от события, полу-
чившего всенародный отклик даже 
за пределами России. В «Бессмерт-
ном полку» он представляет трех 
родственников. Два брата его мате-
ри – Магсум и Магафур ШАЙХУТДИ-
НОВЫ остались на полях сражений. 
Судьба дяди по линии жены, Фа-
зылгарея РАХИМЗЯНОВА не менее 
трагична. 

– Я этих людей лично не знал, 
поскольку родился в 1941 году, – 
признается рассказчик. – Но мать 
так часто рассказывала о своих 
братьях, что я себе представлял их 
как живых. Сегодня с гордостью 
несу их фотографии.

В руках Валентины ЩЕГОЛЕ-
ВОЙ портрет, на котором изо-
бражены ее родители – Иван и 
Екатерина ГОРШКОВЫ. Они по-
знакомились на войне, дошли до 
Берлина, прожили счастливую 
жизнь. Трое детей, тринадцать 
внуков и пять правнуков – гимн 
мирной жизни этой пары. Впервые 
в шествии «Бессмертного полка» 
принимает участие Елена СТЕ-
ПАНОВА. Как выглядел ее дед по 
материнской линии Денис МОЦИК 
в молодости, она узнала несколь-
ко дней назад. Чудом уцелевшее 
послевоенное фото прислали по 
Интернету дальние родственники 
из Украины. Теперь семья намере-
на предпринять еще одну попытку 
посредством сайтов Минобороны 
и поисковых групп восстановить 
фронтовые пути воина.

Здесь же у центральной го-
родской площади формировалась 
колонна «Бессмертного полка». 
Многие ашинцы пришли раньше 
намеченного времени, бережно 
держа в руках портреты своих до-
рогих родственников, принимав-

Надеются 
на активизацию

Поставки
сократились

Потребность 
есть

В начале мая на российском 
рынке сортового проката из-за 
праздников не происходило су-
щественных изменений. 

Тем не менее, большинство 
трейдеров в Москве продолжили 
снижение спотовых цен на арма-
туру, спрос на которую остается 
ограниченным и все еще отстает 
от объемов предложения. Метал-
лурги, со своей стороны, пошли 
на уступки по апрельским кон-
трактам, но вопрос о стоимости 
арматуры в мае еще не закрыт. 
Некоторые компании по-преж-
нему надеются на активизацию 
рынка во второй половине теку-
щего месяца. 

В апреле значительно сокра-
тился экспорт российского чер-
ного лома в Белоруссию. 

В апреле текущего года, со-
гласно ж/д статистике, экспорт 
российского лома черных ме-
таллов в Белоруссию составил 
89,4 тыс.тонн. Это на 3,8% ниже 
уровня предыдущего месяца. В 
годовом исчислении поставки 
сократились на 22,4%. Напом-
ним, что поставки черного лома 
в Белоруссию осуществляются в 
основном по сети РЖД. Доля ж/д 
российского экспорта в эту стра-
ну в январе составила 98%.

Спрос на  сталь  в  еС в пер-
вом квартале вырос на 2,1%.

По данным EUROFER потреб-
ление стали в странах ЕС по 
сравнению с предыдущим годом 
в первом квартале 2017 года 
выросло на 2,1%. Между тем, 
торговый дефицит стали в реги-
оне ЕС значительно увеличился 
в течение первых месяцев 2017 
года. Импорт плоского проката 
увеличился, особенно рулонов с 
покрытием. Среднемесячный де-
фицит плоского проката коснул-
ся 741000 тонн.
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х молодость прошла 
под грохот взрывов и 
свист пуль, в лишениях 
и тревогах. 

И
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Пехотинец Сергей ЧЕРИЧЕН 
дошел с Советскими войсками 
до Германии, где при форсирова-
нии реки Одер получил тяжелое 
ранение в живот и сумел выжить. 
Связист Валентина ФИЛАТОВА 
доехала в 1945 году со своей во-
енной час тью до китайского Хар-
бина. Галей ГАБДУЛИН воевал на 
Белорусском фронте в составе 
стрелкового полка НКВД СССР. 
Стрелок-пограничник Владимир 
ТРЕТЬЯКОВ, участник парадов 
послевоенных лет, воевал в 1945 
году с японцами на Дальнем Вос-
токе. Военное лихолетье нанесло 
свой отпечаток и на судьбу ленин-
градки Тамары ФИЛИППОВОЙ, 
пережившей блокаду. Коренным 
образом в 1942 году изменилась 
жизнь Анатолия БУГАЕВСКОГО, уг-
нанного в Германию на принуди-
тельные работы. Вместе со всем 
народом они ликовали, встречая 
победный май 1945 года, возмож-
но, даже и не отдавая себе отчета, 
что будут вспоминать этот день на 
протяжении многих десятилетий. 
Судьба каждого из них – повод 
для написания увлекательного ро-
мана, полного неожиданных пово-
ротов судьбы, счастливых историй 
и добрых людей, потерь и при-
обретений. Их пути по какой-то 
никому не ведомой случайности 
сошлись в одной точке России – 
в Аше, все они примерно в одно 
время стали сотрудниками Ашин-
ского металлургического завода, 
а уютный уральский город стал 
второй родиной. Сергей Черичен 
освоил профессию доменщика, 
Владимир Третьяков досконально 
изучил прокатное производство, 
Валентина Филатова работала в 
заводском снабжении, Галей Габ-
дулин и Анатолий Бугаевский были 
специалистами мартеновского 
производства, Тамара Филиппо-
ва приехала по распределению 
после профильного техникума в 
железнодорожный цех. Создавали 
семьи и воспитывали детей, по-
лучали и обустраивали квартиры, 
дружили семьями и трудовым кол-
лективом, добивались успехов на 
производстве и в общественной 
деятельности. После всех ужасов 
и лишений военных лет никто из 
них не имел права отчаиваться, 
терять смысл жизни – поколение, 
пережившее войну, обрело желез-
ный стержень, на котором укре-
плялся характер.

5 мая по давно заведенной на Ашинском метзаводе традиции первые лица предпри-
ятия и представители актива заводского Совета ветеранов поздравляли с Днем По-
беды участников Великой Отечественной войны из числа бывших заводчан.

Сейчас на заводе их, участников 
Великой Отечественной войны и 
тех, кто приравнен к этому почет-
ному статусу, осталось всего шесть 
человек. В прошлом году было 8 че-
ловек, а в 2013 – 22 ветерана. Вре-
мя неумолимо, поэтому праздник 
Победы для них и их семей – святой 
день. Поэтому в таком приподнятом 
настроении они встречали у себя в 
гостях представителей заводской 
администрации: председателя Со-
вета директоров ПАО «Ашинский 
метзавод» Владимира ЕВСТРАТОВА, 
генерального директора предпри-
ятия Владимира МЫЗГИНА, дирек-
тора по перспективному развитию 
АМЗ Александра РЕШЕТНИКОВА, 
председателя профсоюзного коми-
тета Юрия КУРИЦЫНА и активистов 
общественной организации «Совет 
ветеранов завода». Букеты цветов, 
специально для этого случая све-
жеиспеченные торты от кондите-
ров «Соцкомплекса», украшенные 
праздничной символикой и нужный 
в домашнем хозяйстве кухонный 
прибор термопот, совмещающий 
функции чайника и термоса – так 
выглядел в этом году подарочный 
набор, который с удовольствием 
принимали ветераны.

– Мне вдвойне приятно поздра-
вить сегодня именно вас, – сказал, 
обращаясь к Анатолию Ивановичу 
Бугаевскому, председатель профко-

ма Юрий Иванович Курицын. – Вы 
были начальником смены в мар-
тене, и я там работал в этой долж-
ности после того, как вы вышли на 
заслуженный отдых. Как мартено-
вец мартеновца, поздравляю с этим 
великим праздником и желаю мира, 
добра, здоровья и долголетия!

– Спасибо за заботу, за то, что 
нас, ветеранов, не забываете, – по-
благодарил в ответ разволновав-
шийся от избытка эмоций ветеран. 
– Мы военные годы будем помнить 
всегда. Мне довелось проехать из 
Украины до земель Эльзас-Лота-
рингии в Германии, что рядом с 
французской границей, три года 
был узником трудового лагеря. Жил 
в неволе на чужбине, это очень тя-
желый опыт. Поэтому всем желаю 
только мирного неба. 

Председатель Совета ветера-
нов предприятия Зинаида Иванов-
на ТИТОВА отмечает, что на учете 
в организации, кроме участников 
войны, состоит 70 тружеников тру-
дового фронта. В этом году в рамках 
губернаторских приемов заводчане 
военных лет были приглашены для 
участия в городском мероприятии за 
празднично накрытым столом. Для 
них в формате видео-обращения 
прозвучало приветствие губернато-
ра Челябинской области Бориса ДУ-
БРОВСКОГО, вручены единовремен-
ные пособия от главы региона.

тысячи гектаров обработают от 
клещей в Челябинской области. 
Упор делается на летние места от-
дыха детей. Уже привиты 92 тыся-
чи человек, из них 65 тысяч – дети. 
При этом с укусами клещей обра-
тились 710 человек. Трех человек 
госпитализировали с подозрением 
на клещевой энцефалит. 

С 30 апреля въезд на территорию леса 
разрешен только лицам, обеспечиваю-
щим охрану, защиту и воспроизводство 
леса. С момента объявления пожаро
опасного периода в Челябинской области 
замечено около 300 возгораний. При об-
наружении пожара необходимо сообщить 
о нем по номерам 01 или 101, 8800100
9400, 8 (3513) 2616554, 2616555.

Бакал объявлен территорией опережаю-
щего развития. Уже сейчас 5 инвесторов 
готовы вложить в создание бизнеса на 
территории муниципалитета порядка 
миллиарда рублей. Планируется создание 
индустриального парка, швейной фабри-
ки, завода по переработке отходов метал-
лургического производства, разработка 
месторождений кварцита и известняка. об
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Два марте-
новца разных 
поколений. 
Поздравление 
и подарки от 
председателя 
профсоюзно-
го комитета 
завода Юрия 
Курицына 
принимает 
Анатолий 
Бугаевский. 
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– Михаил ФЕДЕРЯЕВ и Василий ИЛЬЕНКО – два 
моих дедушки, – рассказывает работник завода 
Евгений ИЛЬЕНКО. Михаил Андронович был ра-
нен под Смоленском и комиссован. Несмотря на 
больные ноги, работал на метзаводе прокатчиком 
в ЛПЦ № 1. Василий Васильевич служил в ВМФ 
восемь лет, прошел всю Отечественную, потом уча-
ствовал в войне с Японией, а в мирное время нес 
службу в ашинской пожарной части. К сожалению, 
их обоих уже нет в живых.

Работники ПАО «Ашинский метзавод» свято чтят 
память о событиях более чем 70-летней давности. 
Делегация ашинских металлургов  проследовала к 
монументу «Тыл – фронту», где отдала дань памяти 
труженикам военных лет, а первые лица предприя-
тия возложили мемориальный венок к стеле, посвя-
щенной 70-летию Победы, на Аллее Мира. У стелы 
мы встретили двух женщин.

– Этот день для меня действительно со слезами на 
глазах, хотя он торжественный и праздничный, – при-
зналась Тамара Николаевна МАТВЕЕВА. – Мой отец 
погиб в 1942 году, мне тогда было всего 3 года. Вско-
ре от горя умерла мама. Не могу об этом вспоминать, 
слезы душат. Бабушка Мария Кузьминична БРОВКИНА 
заменила мне родителей. Трудные судьбы были у нас, 
детей военных лет, но мы все выросли. День Победы – 
один из самых важных для меня дней в году.

Пока мы размышляем о невосполнимой потере 
одной из ашинских семей, мимо нас следует шествие 
к месту проведения городского митинга. Приглушен-
ные разговоры и море черно-белых портретов, на 
которых большинство запечатлены молодыми. Мно-
гие такими остались на века. 17 250 жителей райо-
на ушли на фронт, вернулось чуть более 14 тысяч. В 
настоящее время в живых осталось 28 ветеранов и 
участников войны. 

– Сегодня мы празднуем день Великой Победы, 
– подчеркнул на митинге у памятника-мемориала 
героям-землякам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, глава АМР Виктор ЛУКЬЯНОВ. – 72 
года назад наш великий народ одержал победу в 
борьбе с фашизмом и закончил войну победонос-
ным взятием Рейхстага в Берлине. Мы живем и ра-
дуемся той жизни, которую нам преподнесли наши 
дорогие ветераны. Разрешите поздравить вас с этой 
великой Победой, пожелать здоровья, счастья, бла-
гополучия и мирного неба. 

С добрыми пожеланиями обратились к гостям 
праздника председатель Совета депутатов АГП 
Илья ЛУТКОВ, депутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и 
Александр РЕШЕТНИКОВ, председатель Совета ве-
теранов АМР Евгений МАТЮШЕНКО. Все они же-
лали крепкого здоровья ветеранам, мирной жизни 
ашинцам и призывали помнить имена всех тех, кто 
по первому призыву Родины встал на ее защиту.

– Желаю всем ветеранам района и города Аши 
крепкого здоровья, добра и удачи, – сказал гене-
ральный директор ПАО «Ашинский металлургиче-
ский завод» Владимир МЫЗГИН. – Хотелось бы, что-
бы над нашим городом и над всей нашей страной 
всегда светило солнце, было чистое небо, и никто не 
брался за оружие. 

По традиции возле Вечного огня мемориально-
го комплекса была произведена закладка капсулы с 
землей городов-героев. В этом году к памятным ре-
ликвиям, соединившим Ашу с городами-героями Ле-
нинград, Минск и Волгоград, присоединилась горсть 
севастопольской земли. Право закладки капсулы 
было предоставлено участнику Великой Отечествен-
ной войны Михаилу ПОБЕГУСУ. За минутой памяти, 
отмеченной троекратным залпом оружия, последо-
вало возложение гирлянд, венков, корзин с цветоч-
ными композициями и живых цветов. В этой церемо-
нии приняли участие практически все организации и 
предприятия города, учебные заведения и горожане. 
Букет возложила и 82-летняя пенсионерка метзаво-
да Таисия ЗАХАРОВА. И хотя прах ее отца, рядового 
Дмитрия Филипповича КУЛИКОВА покоится в брат-
ской могиле в далекой Германии, в день Победы она 
приходит именно сюда, в центр родного города. И бу-
дет приходить, призналась она нам, пока жива.



в ПрОГрамме вОЗмОжны иЗменения

15–21 мАя
ПонедельнИк  / 15 мая

ВторнИк  / 16 мая

Среда  / 17 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

22:20, 23:15 Х/ф «танк «клим 
           ворошилов-2» (6+)

11:50 «Улика из прошлого». 
           сталин (16+)

ПятНицА суББотА

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «власик. тень сталина» 
           (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «ночные новости»
01:20 Художественный фильм
           «Добро пожаловать  
           в муспорт» (16+)
03:00 новости
03:05 Художественный фильм  
           «Добро пожаловать 
           в муспорт». Продолжение 
           (16+)
03:30 «наедине со всеми» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:20 «время покажет» (16+)
16:10 «мужское / женское» (16+)
17:10 «Угадай мелодию» (12+)
17:40 «Пусть говорят» (16+)
19:15 Чемпионат мира по хоккею 
           2017 г. сборная россии - 
           сборная сШа. Прямой 
           эфир из Германии. 
           в перерыве - «вечерние 
           новости»
21:30 «время»
22:05 т/с «власик. тень сталина» 
           (16+)
00:10 «вечерний Ургант» (16+)
00:45 «ночные новости»
01:00 Художественный фильм
           «Чужие» (16+)
03:00 новости
03:05 Художественный фильм 
           «Чужие». Продолжение 
           (16+)
03:30 «модный приговор» (12+)
04:30 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:10 «время покажет» (16+)
16:10 «мужское / женское» (16+)
17:05 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 информационно-
           аналитическая программа 
           «время»
21:30 т/с «власик. тень сталина» 
           (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 Художественный фильм
           «Чужой 3» (16+)
02:35 Художественный фильм
           «Последний 
           американский герой» (16+)
03:00 новости
03:05 «Последний американский 
           герой». Продолжение (16+)
04:30 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)

14:00 «вести»
14:40 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «капитанша» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03:40 т/с «Гюльчатай» (12+)

05:00 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «личность 
           не установлена» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
03:10 «темная сторона» (16+)
04:00 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Документальный сериал
           «ленд-лиз» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «Политический детектив» 
           (12+)
09:40 Д/ф «Огненный экипаж» 
           (12+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
12:05, 16:05 т/с «ермак» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
19:35 «теория заговора». 
           «климатические войны» 
           (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Документальный сериал
           «Загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)
21:35 «Особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
           «вдали от родины» (6+)
02:30 Художественный фильм
           «Подвиг Одессы» (6+)
05:20 Д/с «Перелом. Хроника 
           Победы» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска» (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «По данным уголовного 
           розыска». Продолжение 
           (12+)
07:00 «Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 т/с «третья мировая» (12+)
13:25 т/с «легенды о круге» 
           (16+)
17:00 «сейчас»
17:30 т/с «Детективы. 
           синеглазик» (16+)
18:00 т/с «Детективы. все 
           оттенки зеленого» (16+)
18:25 т/с «Детективы. родной 
           пупсик» (16+)
19:00 т/с «след. игра с сердцем» 
           (16+)
19:45 т/с «след. Пейнтбол» (16+)
20:30 т/с «след. миллион 
           долларов и самолет» (16+)
21:15 т/с «след. клуб любителей 
           шестерок» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «след. нож за пазухой» 
           (16+)
23:10 т/с «след. суррогат» (16+)
00:00 «Открытая студия»
01:00 многосерийный фильм
           «цветы зла» (16+)

05:30 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:20, 09:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:40 «весь спорт» (12+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 т/с «Джентельмен 
           сыска. иван Подушкин» 
           (16+)
12:30, 20:00 «Отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «моя деревня» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «курсанты 
           (До свидания, мальчики)» 
           (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Д/ф «среда обитания» (16+)

00:20 т/с «Бывшая» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           новости
14:45 специальный репортаж 
           (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая 
           познавательная программа 
           об Уфе (6+)
16:45, 19:00, 21:00 интервью 
           (12+)
17:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай». Программа 
           о развитии малого  
           предпринимательства 
           на селе (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 «малый бизнес» (12+)
22:00 спортбар
23:15 Художественный фильм 
           «история Одри 
           Хепберн» (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 спектакль «лекарство 
           от смерти» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)

17:00 «вести»
17:20 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «капитанша» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03:40 т/с «Гюльчатай» (12+)

05:00 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «личность 
           не установлена» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)
04:00 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «ленд-лиз» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15, 12:05 т/с «Без права 
           на ошибку» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»  
           (16+)
14:05, 16:05 т/с «смерШ. 
           легенда для предателя» 
           (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19:35 «легенды армии» (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого». Бен 
           ладен (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «ждите связного» (12+)
02:15 Х/ф «мертвый сезон» (12+)
05:05 Д/ф «выдающиеся 
           авиаконструкторы. михаил 
           миль» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «Дело «Пестрых». 
           Продолжение (12+)
07:00 «Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 т/с «агент национальной 
           безопасности». 
           «наследник» (16+)
10:25 т/с «агент национальной 
           безопасности». «Шантаж» 
           (16+)
11:20 т/с «агент национальной 
           безопасности». «медуза 
           Горгона» (16+)
12:20 т/с «агент национальной 
           безопасности». «транзит» 
           (16+)
13:15 т/с «агент национальной 
           безопасности». «россан» (16+)
14:05 т/с «агент национальной 
           безопасности». «Гордеев 
           узел» (16+)
15:05 т/с «агент национальной 
           безопасности». «смертник» 
           (16+)
17:00 «сейчас»
17:30 т/с «Детективы» (16+)
19:00 т/с «след» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 т/с «мама-детектив» (12+)
02:40 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

05:40 многосерийный фильм
            «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «кем быть?» (2017 г. Отв) 
           (12+)
10:30, 15:15 многосерийный
           фильм «Джентельмен 
           сыска. иван Подушкин» 
           (16+)
12:30 «возвращение» (12+)
12:35, 20:00 «Отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «курсанты 
           (До свидания, мальчики)» 
           (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:25 «Зона особого внимания» 
           (16+)
22:00 Д/ф «среда обитания» 
           (16+)
00:20 многосерийный фильм
           «Бывшая» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Барбаросса» 
           (16+)
11:00 следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45, 18:15 неизвестный 
           Башкортостан (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
           14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 Дознание (16+)
19:15, 04:15 автограф (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Деловой Башкортостан 
           (12+)
22:00 Уфимское «времечко»
23:00 Х/ф «квартет» (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «ак калфак» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)

18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «капитанша» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03:40 т/с «Гюльчатай» (12+)

05:00 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «личность 
           не установлена» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «ленд-лиз» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15, 12:05 т/с «настоящие» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:30, 16:05 т/с «настоящие» 
           (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
19:35 «Последний день». михаил 
           Пуговкин (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Проверено - мин
           нет» (12+)
02:35 Х/ф «Зося» (12+)
03:55 Х/ф «взорванный ад» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «внимание! всем 
           постам...» (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «внимание! всем постам...» 
           Продолжение (12+)
07:00 «Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 т/с «агент национальной 
           безопасности». «Человек 
           без лица» (16+)
11:25 т/с «агент национальной 
           безопасности». «клуб 
           «алиса» (16+)
13:05 т/с «агент национальной 
           безопасности». «цейтнот» 
           (16+)
15:00 т/с «агент национальной 
           безопасности». «снежный 
           человек» (16+)
16:00 т/с «агент национальной 
           безопасности». «технология 
           убийства» (16+)
17:00 «сейчас»
17:30 т/с «Детективы» (16+)
18:00 т/с «Детективы. я не 
           сдамся без боя» (16+)
19:00 т/с «след» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 т/с «мама-детектив» (12+)
02:40 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска» (12+)
04:05 т/с «Оса. животные» (16+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «автолига» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15, 14:30 «моя деревня» (12+)
10:30, 15:15 т/с «Джентельмен 
           сыска. иван Подушкин» 
           (16+)
12:30 «Отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:45 «Челтриал» (12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «курсанты 
           (До свидания, мальчики)» 
           (16+)
20:00 «кем быть?» (2017 г. Отв) 
           (12+)
20:15 «на страже закона» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)

22:20 Д/ф «среда обитания» 
           (16+)
00:20 т/с «Бывшая» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Барбаросса» 
           (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Документальный фильм
           «Дело «весна» (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Художественный фильм
           «красный орел» (16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «сваха» (12+)
04:30 «весело живем» (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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8 мая в честь Великой Победы группа ашинского клуба краеведческого туризма и 
активного отдыха «Белый филин» совместно с работниками АМЗ водрузили истори-
ческий флаг доменного цеха на вершину горы Бахмур.

с благодарностью
в сердцах...

Эстафета
Победы

наШи марШрУты сПОрт

тому однодневному 
походу суждено было 
совершиться в любую 
погоду и при любых 
обстоятельствах. Дата 
специально была 

выбрана в день официально-
го вступления в силу акта о 
безоговорочной капитуляции 
Германии по центральноевро-
пейскому времени. 

радиционная легкоатлетическая 
эстафета в честь празднования 9 мая 
закончилась победой команд заво-
доуправления Ашинского метзавода 
любительского лыжного клуба «Вы-
сота» и ашинской школы № 3. 

Э

ТМарина Шайхутдинова,
фото автора

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

впервые решился пройти такое рас-
стояние, чтобы оценить свои силы, 
для других – это первая вершина, 
первый шаг, кому-то важно обще-
ние с природой и ощущение свобо-
ды, которое она дает человеку. Но, 
без сомнения, патриотические чув-
ства присутствовали в каждом.

– Давно собирался в этот поход, 
– рассказывает инженер-конструк-
тор ЛПЦ № 1 Андрей НОВОСЕЛОВ. 
– Узнал о нем в социальной сети 
«ВК» в группе «Белый филин». Не 
раздумывал ни минуты. Готов был 
идти в любую погоду, несмотря на 
занятость, самочувствие и прочие 
проблемы. Потому что знал, что 
мероприятие это обязательно со-
стоится, и не хотел подвести своих 
товарищей. Хотелось как раз нака-
нуне праздника быть среди своих 
единомышленников и, тем самым, 
внести небольшую частичку кон-
кретного сегодняшнего дела ко 
всем словам о подвиге участников 
тех давно минувших событий. Для 
меня этот поход – память и о по-
гибшем деде, и о всей Великой По-
беде нашего народа!

Мнение Андрея поддерживает 
пенсионер ЛПЦ № 1 Олег ГАЛКОВ. 
Он уже неоднократно становится 
участником походов, приуроченных 
к празднованию Дня Победы. И для 
него это мероприятие также имеет 
большое смысловое содержание. 
Флаг на вершине, как Знамя Побе-
ды над Рейхстагом.

А, к примеру, Роза ШАМОВА 
приняла решение поучаствовать в 
походе буквально вечером накану-
не выхода. Неожиданно для себя.

– Честно говоря, я совершен-
но не знала, что меня ожидает, не 
была готова, – говорит девушка. – 
И абсолютно не жалею. Наоборот, 
появилось больше уверенности в 
собственных силах. Это мой первый 
длительный поход, но теперь уж 
точно не последний!

По словам одного из органи-
заторов клуба Владимира БЕЛО-
БРОВА (сталевар, ЭСПЦ № 1), такое 
мероприятие позволяет почувство-
вать хотя бы минимальную толику 
того, что приходилось испытывать 
нашим предкам в тяжелые военные 
годы. Конечно, сегодняшние испы-
тания не сравнить с их подвигом. Но 
гордость за достойное преодоление 
маршрута и водружение флага на 
самую высокую точку Ашинского 
района позволяет ярче осознать ве-
личину силы духа и воли к победе 
нашего народа. А гордиться своими 
предками, родовыми корнями, геро-
ями, своей причастностью к велико-
му народу необходимо. 

Подвиг ли это? Нет, конечно. 
И никто из участников не считает 
восхождение на Бахмур подвигом. 
Хотя 12-летнего Данила МОЛЧАНА, 
с достоинством прошедшего 30 ки-
лометров, наверное, можно назвать 
героем. Для чего все это? Зачем? А 
для того, чтобы ярче почувствовать 
свою причастность, пусть по крови, 
а не по бытию. Для того, чтобы гор-
диться своими дедами и прадедами. 
Для того, чтобы навсегда сохранить в 
сердцах память об их героизме и му-
жестве, самопожертвовании и без-
мерной силе духа. Чтобы помнить и 
рассказывать своим детям и внукам.

А исторический флаг, хранящий-
ся сейчас в электросталеплавиль-
ном цехе № 1 Ашинского метзаво-
да, символизировал Знамя Победы. 
Его, как реликвию, несли бережно 
почти 9 часов, именно такой вре-
менной период заняла часть похода 
в движении, не считая привалы.

12 человек изъявили желание 
поучаствовать в столь знамена-
тельном для клуба и метзаводчан 
событии. Следует отметить, что 
водружение флага на Бахмуре, при-
уроченное к Дню Победы, давно 
уже стало традиционным. Первый 
подобный поход был организован 
заводчанами задолго до офици-
ального создания клуба «Белый 
филин». И, в принципе, участни-
ки уже знали, какие испытания их 
ждут впереди. 30 километров по 
горной, сильно пересеченной мест-
ности, переправы через бушующие 
разлившиеся реки, путь по густым 
зарослям кустарника и затяжной 
подъем по самому крутому севе-
ро-западному склону Бахмура.

За один день знаменосцы побы-
вали в разных временах года. Если в 
долине вовсю царствует весна с ее 
свежей зеленью, ароматными пер-
выми цветами и щебетаньем птиц, 
то на северном склоне и вершине 
Бахмура зима еще не сдала свои 
позиции. Глубина снежного покрова 
в некоторых местах достигает полу-
тора метров, почки на деревьях еще 
не проснулись. И тишина... Спокой-
ная, умиротворяющая.

Бахмур не хмурился, был бла-
госклонен. Яркое солнце, голубое 
небо с набросками перистых об-
лаков и горизонт далекий-далекий, 
отлично показавший нам вершины 
Иремеля и Ямантау. Интересно, что 
сразу же после разворачивания 
флага на вершине и фотосессии, 
небо в считанные минуты затяну-
ло тучами, и исследовать коридоры 
Бахмурских шиханов, так называе-
мого городища, пришлось уже без 
солнечных лучей и бликов.

У каждого участника восхожде-
ния есть свои стимулы и мотивы для 
совершения этого похода. Кто-то 

Сразу после городского митинга участники 
эстафеты выстроились у главного входа во Дворец 
спорта «Металлург», где торжественно открыл со-
ревнования генеральный директор ПАО «Ашинский 
метзавод» Владимир МЫЗГИН. 

Судьи этапов, держа в руках таблички, повели 
участников на места передачи эстафетной палочки. 
Кто разминался, кто просто стоял, разговаривая с 
товарищами, но во всех чувствовалось напряжение, 
волнение.

Этапы проходили по улицам 40 лет Победы, 
Кирова, Ленина и Озимина. В первом забеге уча-
ствовали городские организации, клубы и школы. 
На первых этапах соперники бежали довольно тес-
но, без существенного отрыва, но позднее все же 
обозначились лидеры. Первый этап в 750 метров с 
существенным отрывом преодолел представитель 
ЛЛК «Высота» Сергей КУПРИН. Остальные участни-
ки команды смогли сохранить и упрочить преиму-
щество. Клубом была взята очередная высота. Сле-
дом за лыжниками финишировали студенты АИТ, 
замкнула тройку сильнейших команда военно-па-
триотического клуба «Держава». Среди школьников 
на первом этапе лучшим оказался девятиклассник 
Андрей ИКОННИКОВ. На финише сразу две коман-
ды подопечных Юрия ПРОКОФЬЕВА МКОУ СОШ № 
3 заняли первое и третье места между ними вклини-
лись ученики четвертой школы, завоевав серебря-
ную награду.

Первый этап заводского забега выиграл Дмит-
рий БОРИСОВ (ЦРМО). Но потом основная борьба за 
первое место развернулась между заводоуправле-
нием и ЖДЦ. То одна, то другая команда на разных 
этапах захватывала лидерство, отрываясь букваль-
но на пару метров и снова догоняя соперника. Обе 
команды упорно боролись, показав зрелищные со-
стязания. В результате с небольшим преимуществом 
победу вырвала команда заводоуправления. Брон-
зовая награда досталась ЛПЦ № 1. 

Поддержим земляка! Проголосуем за воспитан-
ника СДЮСШ по горнолыжному спорту «Аджи-
гардак» Игоря ОМЕЛИНА в онлайн голосовании 
на гранпри «Лучший спортсмен зимних видов 
спорта». Для участия в голосовании необхо-
димо зайти на сайт http://wintercongress.ru/, 
перейти во вкладку «премия», затем в «он-
лайнголосование», в раздел «гранпри «Луч-
ший спортсмен зимних видов спорта».

Профилактическое мероприя-
тие, проводимое на территории 
Ашинского района отделом МВД, 
направленное на пресечение нару-
шений законодательства при пе-
ревозках пассажиров автобусами, 
выявило ряд нарушений. В их чис-
ле факты эксплуатации автобусов с 
техническими неисправностями.

2 мая возле поселка Кропа-
чево произошло столкно-
вение автомобилей Хундай 
с автомашиной КАМаз. В 
результате ДТП водитель 
автомашины Хундай от по-
лученных травм скончал-
ся, пассажиры получили 
телес ные повреждения.

Флаг в честь 
Победы в 
Великой от-
ечественной 
войне водру-
зили на са-
мой высокой 
точке Ашин-
ского района 
– вершине 
горы Бахмур 
(874 метра).
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В рамках профориентационной программы Учебного центра ПАО «Ашинский метзавод» для десятиклассников состоялась 
экскурсия в листопрокатный цех № 1. 

Живой урок

сквер ожил

ПрОФОриентация

сОциальные Ориентиры

то мероприятие стало 
продолжением ма-
стер-класса по прокат-
ному производству, 
который проводился в 
начале апреля в учеб-

ном центре. Экскурсантам не 
просто рассказали обо всех 
тонкостях работы ЛПц № 1, но 
и наглядно продемонстриро-
вали этапы производства от 
посадки до отгрузки готового 
листа. 

мая актив «союза рабо-
чей молодежи», десять 
его представителей из 
разных структурных 
подразделений ПАо 
«Ашинский метзавод» 

во главе с инженером хозяй-
ственного отдела Галиной 
БЕЛяЕВоЙ, традиционно 
вышел на уборку города в 
преддверии самого главного 
праздника нашей страны – 
Дня Великой Победы.

Э

5

Екатерина Кипишинова, 
фото автора 

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Прежде всего, с ребятами про-
вели инструктаж по охране труда, 
детально разъяснили, как нужно 
вести себя на заводе, чего делать 
нельзя и водрузили на юные голо-
вы защитные каски. И вот, проход-
ная впустила школьников, чтобы 
они своими глазами увидели  ме-
таллургическое производство – эту 
силу и мощь! 

Опытный работник, в прошлом 
правильщик проката, мастер ЛПЦ 
№ 1 Сергей АГАФОНОВ подробно 
разъяснил ребятам о том, как из же-
леза рождается металлический лист. 
Конечно, свой динамичный экскурс 
он начал с небольшого историче-
ского погружения. 

Как узнали школьники, листо-
прокатный цех № 1 начал свою 
работу в 1952 году и включал две 
методических нагревательных печи, 
рабочую клеть «2850» и вспомога-
тельное оборудование. На стане 
«2850» производился толстоли-
стовой металлопрокат из углеро-
дистых, низколегированных и кон-
струкционных сталей. Агафонов 

Минтруд по поручению премьерминистра Рос-
сии Дмитрия МЕДВЕДЕВА вынес на обсуждение 
в Правительство законопроект об осуществлении 
единовременной выплаты из средств материнского 
капитала в 20172018 годах. Речь идет о 25 тысячах 
рублей. Проект вызывает много споров и вынесен 
на рассмотрение с множеством разногласий. Глав-
ный аргумент противников – средства на единовре-
менную выплату в бюджете 2017 года не заложены. 

Президент России Владимир ПУТИН подписал закон, который уста-
навливает обязанность банков использовать только национальные 
платежные инструменты при осуществлении операций по счетам ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений, для выплат 
пенсий и стипендий. С 1 июля 2017 года карты «Мир» будут выдавать-
ся всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского 
счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане 
должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Для пенсио-
неров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года. оф

иц
иа

ль
но

к 
св

ед
ен

ию



водит СРМ этой весной, стояли 
две задачи: во-первых, необхо-
димо было очистить от прошло-
годней листвы дорожки в сквере 
им. А.К. Соловкова. Специальными 
воздуходувными пушками город-
ские службы освободили газоны, 
а асфальт от листвы ребята убира-
ли уже сами. Второй задачей было 
выехать в лесополосу за городом 
и накопать молодых саженцев. Их 
9 мая в сквере высаживали ве-
тераны Великой Отечественной 
войны. Символы новой жизни, 
мирных дней – молодые деревца 
ветераны посадили после торже-
ственного митинга в честь вели-
кого праздника. 

Однако не только для наших 
дорогих защитников, прошед-
ших войну, копали побеги завод-

чане. После того как сквер был 
убран, осталось ощущение неза-
вершенности, хотелось закончить 
субботник по-особому. По ини-
циативе лидеров молодежной ор-
ганизации Юрия НАУМОВА (ЦПП) 
и Татьяны САВУШКИНОЙ (мастер 
производственного обучения по 
специальности «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования», школа № 9), 
которые самостоятельно накопали 
молодых елочек, ребята высадили 
деревья. Главная прогулочная пло-
щадка города – сквер ожил после 
долгой снежной зимы, стал наряд-
ней. И теперь представители моло-
дежи Ашинского метзавода смело 
могут утверждать, что одно из трех 
главных дел в жизни они уже вы-
полнили – дерево посадили!

рассказал, как из железных слябов 
собственного производства, кото-
рые отливаются в ЭСПЦ № 2, полу-
чается ровный лист металла. Сегод-
ня толстый лист, выпускаемый ЛПЦ 
№ 1, составляет большую часть то-
варной продукции ПАО «Ашинский 
метзавод» и известен как на отече-
ственном, так и на мировом рынке. 

За полуторачасовую экскур-
сию Сергей Николаевич показал 
экскурсантам весь многоэтапный 
процесс прокатного производства. 
Особенно понравился и впечатлил 
подростков вид горячего, раска-
ленного докрасна металлического 
полотна.

– Сейчас, когда практически все 
процессы автоматизированы, рабо-
тать стало одновременно и легче, и 
сложней, – говорит Сергей Никола-
евич. – Автоматика требует постоян-
ного усовершенствования навыков, 

большей ответственности. Система 
«КОНСОМ» ведет слежение за все-
ми этапами. То есть от посадки слит-
ков до отгрузки состояние листа от-
слеживается, и на каждом агрегате 
операторы видят, какой это лист, 
какая заготовка садится в печь, на 
какой профиль она прокатывается 
на стане, какой раскат движется не-
посредственно к каждому рабочему 
месту. Система выдает и такие пара-
метры, как толщину, ширину, длину, 
расходный коэффициент на 
металл. 

– Я заворожена 
открывшимся мне 
зрелищем, эти боль-
шие слитки, проходя 
мимо которых мы 
ощущали такой жар, 
что пришлось даже 
лицо прикрывать! – де-
лится впечатлениями Ана-

стасия МАЙОРОВА  – Это потря-
сающе! Мне был интересен 
и сам подробный рас-
сказ нашего экскурсо-
вода, он интересно и 
понятно говорил, хотя 
и было очень шумно 
из-за рева агрегатов. 
Вообще, такое огром-
ное количество разных 
устройств, установок, все 
такое грандиозное, мощ-

ное – это потрясающе! 
Знакомство с заво-

дом, с его работой, 
процессами – это 
уже шаг навстречу 
выбору профессии. 
Впрочем, программ, 
ориентирующих ре-
бят на выбор именно 

рабочей специальности 
на Ашинском метзаводе 

немало. Сегодня человек, имеющий 
специальность, востребованную 
именно в производстве, не останет-
ся без работы, всегда найдет свое 
место. Конечно, не все, кто был на 
экскурсии, непременно станут ме-

таллургами, кто-то еще не опре-
делился с выбором, а кто-

то уже с детства понял, в 
чем его призвание. 

– Я испытывала 
гордость за наш ме-
таллургический за-
вод, – говорит  Влад-
лена КУЗНЕЦОВА. – Я 

планирую поступать в 
медицинский институт. 

Однако я уверена, что мно-
гие сделают выбор в пользу за-

вода, и многие вернутся. И сделают 
это не потому, что самое большое 
достижение – это дать нашему го-
роду и заводу будущее, а будущее 
за новым поколением. 

– Я с интересом выслушал 
именно историю станов-

ления метзавода в це-
лом и отдельно ЛПЦ 
№ 1, – анализирует  
Константин ТЮЛЬ-
ПАНОВ. – Особенно 
понравилось, когда 
Сергей Николаевич 

рассказывал, как все 
преобразилось за вре-

мя реконструкции, кото-
рая продолжается и сегодня. 

Не представляю даже, что все эти 
огромные ревущие мощные маши-
ны – дело рук человека, и что они 
меняются и совершенствуются, дви-
гая наш завод вперед. 

Дети не торопились уходить, 
вы й дя из дверей цеха. Окружив Сер-
гея Агафонова, они еще долго зада-
вали вопросы, внимательно вслуши-
ваясь в комментарии специалиста.

На этот раз у ребят, а это уже 
второй субботник, который про-
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четВерг  / 18 мая

ПятнИца  / 19 мая

СуББота  / 20 мая

ВоСкреСенье  / 21 мая

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «власик. тень сталина» 
           (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 Х/ф «Чужой-4: 
           воскрешение» (16+)
02:25 Художественный фильм 
           «сладкий яд» (16+)
03:00 новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Победитель»
23:00 «вечерний Ургант» (16+)
23:50 многосерийный фильм 
           «Фарго» (18+)
00:55 Художественный фильм
           «место на земле» (16+)
02:50 Художественный фильм
           «Гром и молния» (16+)
04:40 «модный приговор» (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «Государственный 
           преступник»
08:00 «играй, гармонь любимая!»
08:45 «смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря»
10:00 новости
10:15 «Дневник охранника    
           вождя» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт»
13:10 «на 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «свадьба в малиновке»
15:55 «вокруг смеха»
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «вечер константина 
           меладзе»
20:00 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Геракл» (16+)
00:50 Х/ф «Большие надежды» 
           (16+)

05:00 Х/ф «ищите женщину»
06:00 новости
06:10 «ищите женщину»
08:10 м/с «смешарики. Пин-код» 
           (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт»
13:15 «теория заговора» (16+)
14:20 «страна советов. Забытые 
           вожди» (16+)
16:30 «Шансон года». ч. 2 (16+)
18:20 «аффтар жжот» (16+)
19:30 «лучше всех!»
21:00 воскресное «время»
22:30 «клуб веселых 
           и находчивых». высшая 
           лига (16+)
00:45 Художественный фильм
           «канонерка» (16+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местнОе время. «вести» 
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «капитанша» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
           владимира соловьева (12+)
01:15 т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03:15 т/с «Гюльчатай» (12+)

05:00, 06:05 т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:30 т/с «личность 
           не установлена» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 т/с «Шеф» (16+)
02:55 «судебный детектив» (16+)
04:00 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Документальный сериал
           «ленд-лиз» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15, 12:05, 16:05 т/с «Господа 
           офицеры» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «война после Победы» 
           (12+)
19:35 «легенды кино». ролан 
           Быков (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа». Эдвард 
           сноуден (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «Десять фотографий». 
           владимир Долинский (6+)
00:00 Художественный фильм
           «вторжение» (6+)
01:50 Х/ф «миссия в кабуле» 
           (12+)
04:35 Художественный фильм
           «еще о войне» (16+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «По тонкому льду» 
           (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «По тонкому льду». 
           Продолжение (12+)
07:00 «Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 Х/ф «агент национальной 
           безопасности» (16+)
10:25 т/с «агент национальной 
           безопасности». «сделка» 
           (16+)
11:25 т/с «агент национальной 
           безопасности». «рекламная 
           пауза» (16+)
13:20 т/с «агент национальной 
           безопасности». «ловушка» 
           (16+)
17:00 «сейчас»
17:30 т/с «Детективы» (16+)
19:00 т/с «след» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 т/с «мама-детектив» (12+)
02:40 Х/ф «внимание! всем 
           постам...» (12+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «кем быть?» (2017 г. Отв) 
           (12+)
09:15 «легенды спорта» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 т/с «Джентельмен 
           сыска. иван Подушкин» 
           (16+)
12:30, 20:00 «Отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «моя деревня» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «курсанты (До 
           свидания, мальчики)» (16+)
22:15 Д/ф «среда обитания» 
           (16+)
00:20 т/с «Бывшая» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Барбаросса» (16+)
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 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «малый бизнес» (12+)
15:15 ДОсааФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «сыйырсык» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 клиО (12+)
19:15, 04:15 Башкорттар (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 местнОе время. «вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местнОе время. «вести» -  
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «мой папа летчик» 
           (12+)
01:10 т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03:15 т/с «Гюльчатай» (12+)

05:00, 06:05 т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:30 т/с «личность 
           не установлена» (16+)
23:35 т/с «Шеф» (16+)
00:25 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:25 «место встречи» (16+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)

06:05 Х/ф «армия «трясогузки» 
           (6+)
08:00, 09:15 Х/ф «армия 
           «трясогузки» снова в бою» 
           (6+)
09:00, 23:00 новости дня
10:05 Х/ф «Действуй 
           по обстановке!..» (6+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
11:35, 12:05 Х/ф «нежный 
           возраст» (6+)
13:35, 16:05 т/с «колье 
           Шарлотты» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
20:40 Х/ф «караван смерти» 
           (12+)
22:20, 23:15 Х/ф «танк «клим 
           ворошилов-2» (6+)
00:35 Х/ф «Убийство свидетеля» 
           (12+)
02:05 Х/ф «слон» (12+)
03:55 Х/ф «круглянский мост» 
           (12+)
05:25 Д/с «Перелом. Хроника 
           Победы» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «По тонкому льду» 
           (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «По тонкому льду». 
           Продолжение (12+)
07:00 «Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 т/с «агент национальной 
           безопасности». «свидетель» 
           (16+)
10:30 т/с «агент национальной 
           безопасности». «клятва 
           Гиппократа» (16+)
12:10 т/с «агент национальной 
           безопасности». «сутенер» 
           (16+)
13:05 т/с «агент национальной 
           безопасности». «меч 
           пророка» (16+)
15:05 т/с «агент национальной 
           безопасности»» (16+)
17:00 «сейчас»
17:30 т/с «след» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 т/с «Детективы» (16+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «сделано на Урале» (12+)
10:30, 17:00 «Отдыхай в россии» 
           (12+)
11:45 Х/ф «сделай шаг» (16+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина» (12+)
15:15 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
18:00 «ты не один» (16+)
18:10 «Губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «автолига» (12+)
18:45 «наш парламент» (12+)
19:45 Х/ф «ненормальная» (16+)
22:00 Д/ф «невероятные истории 
           любви» (16+)
00:20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
02:00 Х/ф «Геймер» (16+)
03:35 Х/ф «идеальный побег» 
           (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Барбаросса» (16+)
11:00 краски войны (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 «Девушка 
           с монистами» (12+)
13:30 «лучи радости» (12+)
14:00, 04:15 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45, 21:00 моя планета 
           Башкортостан (12+)
17:15 современник (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «алтын тирма» (0+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 «наука 102» (12+)

05:15 Х/ф «Особенности 
           национальной маршрутки» 
           (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал». (Ч)
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
11:20 местнОе время. «вести» -
           Южный Урал». «спешите 
           делать добро...» (Ч)
11:40 «аншлаг и компания» (16+)
14:00 «вести»
14:20 Художественный фильм
           «Одиночка» (12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «субботний вечер» (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
           «Храни тебя любовь 
           моя» (12+)
00:55 Х/ф «Простить за все» (12+)
02:55 т/с «марш турецкого-2» 
           (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           владимир Пресняков (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» (6+)
22:30 «ты не поверишь!» (16+)
23:30 «международная 
           пилорама» (16+)
00:30 Х/ф «китайский сервиз» (0+)
02:25 концерт «Душа» (12+)

06:00 Х/ф «Подарок черного 
           колдуна» (12+)
07:15 Х/ф «три толстяка» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды музыки». Юрий
           николаев (6+)
09:40 «Последний день». михаил 
           Пуговкин (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века 
           с с. медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           сталин (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 Д/с «секретная папка» (12+)
14:00, 18:25 т/с «рожденная 
           революцией» (6+)
18:10 «Задело!» с николаем 
           Петровым (12+)
23:05 Х/ф «в небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
00:40 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
02:10 Х/ф «строгая мужская 
           жизнь» (12+)
04:05 Х/ф «Давай поженимся» 
           (12+)

05:00 м/ф «маша и волшебное 
           варенье», «Дедушка и 
           внучек», «Приключения 
           кузнечика кузи», «мы с 
           Шерлоком Холмсом», 
           «Пятачок», «волшебное 
           лекарство», «сказка про 
           лень», «высокая горка», 
           «Гирлянда из малышей», 
           «алиса в стране чудес», 
           «сказка о солдате», 
           «Горшочек каши», 
           «Заколдованный мальчик», 
           «лиса, медведь и мотоцикл 
           с коляской» (0+)
09:00 «сейчас»
09:15 т/с «след» (16+)
00:05 т/с «агент национальной 
           безопасности». «свидетель» 
           (16+)
01:05 т/с «агент национальной 
           безопасности». «клятва 
           Гиппократа» (16+)
02:45 т/с «агент национальной 
           безопасности». «сутенер» 
           (16+)

05:20 т/с «Участок» (16+)
08:00 «кем быть?» (2017 г. Отв) 
           (12+)
08:15 «время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «искры камина». в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «моя деревня» (12+)
10:30 «счастье есть» (12+)
11:15 Д/ф «невероятные истории 
           любви» (16+)
13:00 Х/ф «несносные леди»
15:20 «неизвестная версия» (16+)
17:00 «100 чудес» (12+)
17:10 Художественный фильм
           «ищи ветра»
18:40 Д/ф «среда обитания» 
           (16+)
19:40, 00:50 Х/ф «кориолан» 
           (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:40 «весь спорт» (12+)
23:00 Художественный фильм
           «Экстрасенс» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            22:30, 02:00, 06:30 
           новости
08:00 м/ф «все псы попадают 
           в рай» (12+)
09:30 «аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 клиО (6+)
12:00 следопыт (12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Юбилейный вечер рашита
           Шакура (12+)
19:00 «Пером и оружием» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 стройки Уфы (12+)
22:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)

05:00 Х/ф «Особенности 
           национальной маршрутки» 
           (12+)
07:00 мульт-утро. «маша 
           и медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссер» (12+)
08:20 «смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «сто к одному» (12+)
10:20 местнОе время. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
13:10 «семейный альбом» (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
16:15 Х/ф «сжигая мосты» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с в. соловьевым» (12+)
00:30 «русская антарктида. 
           ХХI век» (12+)
02:20 Х/ф «испытательный срок» 
           (12+)

05:00 Х/ф «русский дубль» (16+)
07:00 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «Пропавший без 
           вести» (16+)
01:45 Х/ф «русский дубль» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (12+)
07:20 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
09:00 новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа». Эдвард 
           сноуден (12+)
12:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 новости дня
13:30 т/с «слава» (12+)
18:00 новости. Главное
18:45 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
20:25 Д/с «незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «Педагогическая 
           поэма» (6+)
01:45 Х/ф «я тебя никогда 
           не забуду» (12+)
03:25 Х/ф «рано утром» (12+)

05:40 м/ф «Принцесса и людоед», 
           «веселый огород», «О том, 
           как гном покинул дом и...», 
           «а что ты умеешь?», «Ох 
           и ах», «Пантелей и пугало», 
           «По собственному  
           желанию», «Чужой голос», 
           «алиса в Зазеркалье», 
           «Глаша и кикимора»,  
           «Золушка», «кошкин дом»  
           (0+)
08:35 м/с «маша и медведь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 «истории из будущего»  
           с м. ковальчуком (0+)
11:00 Д/ф «любовь Успенская. «я 
           знаю тайну одиночества» 
           (12+)
12:00 т/с «мама-детектив» (12+)
18:00 «Главное c никой стрижак»
20:00 Х/ф «Отдел с.с.с.р» (16+)
20:55 т/с «Отдел с.с.с.р» (16+)
02:15 т/с «Отдел с.с.с.р» (16+)
03:05 т/с «агент национальной 
           безопасности» (16+)

04:40 Д/ф «среда обитания» (16+)
05:30 т/с «Участок» (16+)
08:10 «райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «весь спорт» (12+)
10:20 Д/ф «Города и веси» (12+)
11:20 «какие наши годы!» (16+)
12:55 «автошкола» (12+)
13:00 Х/ф «жирафа» (6+)
14:25 Х/ф «слава» (6+)
16:30 концерт «история одной 
           любви. Успенская» (12+)
18:15 Х/ф «мetallica: сквозь 
           невозможное» (16+)
20:00, 22:40 «Полиция Южного 
           Урала» (16+)
20:15 «авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)
21:15 «автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «итоги. время новостей» (16+)
22:55 «Происшествия недели» (16+)
23:10 Х/ф «Экстрасенс-2» (16+)
00:50 Х/ф «не бойся темноты» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 Х/ф «Удивительные 
           приключения Дениса 
           кораблева» (12+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Д/ф «Озеро в море» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 историческая среда 
           (12+)
17:00 Бизнес-обзор (12+)
17:15 «театральная весна» (12+)
18:00 «Байык-2017» (12+)
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социальный контракт Прожиточный 
минимум изменился

о праве
на субсидию

ПрОФОриентация УсЗн инФОрмирУет

вОПрОс-Ответ

акон «о государствен-
ной социальной помо-
щи на основании со-
циального контракта в 
Челябинской области» 
действует с 11 февраля 
2014 года.

соответствии с постановлением 
губернатора Челябинской области от 
27.04.2017 г. № 92 с 28.04.2017 года 
введены новые величины прожиточ-
ного минимума по социально-демо-
графическим группам.

опрос: «Жена проживает (зареги-
стрирована) в помещении, соб-
ственником которого является муж, 
проживающий (зарегистрирован-
ный) по другому адресу. имеет ли 
жена основание для предоставления 

ей субсидии?»

З
В

В

Н.В. Пасаженникова,
заведующая отделением 
срочного социального обслуживания

А. А. Тутунина,
ведущий специалист отдела 
социальной поддержки семьи и детей

М.В. Волосевич,
ведущий специалист отдела субсидий

От обычных пособий этот вид 
поддержки отличается тем, что 
гражданин (семья) обязан активно 
заниматься действиями по прео-
долению трудной жизненной ситу-
ации: найти работу, ответственно 
выполнять свои родительские обя-
занности. Взамен граждане получат 
право на предоставление социаль-
ной помощи в размере не более 30 
тысяч рублей в виде социального 
пособия.  В контракте будут пропи-
саны условия, которые семья или 
гражданин должны будут выпол-
нять. Государственная социальная  
помощь назначается на срок от трех 
месяцев до одного года исходя из 
содержания программы социаль-
ной адаптации, данный срок может 
быть продлен. 

Под программой социальной 
адаптации понимается комплекс 
мероприятий, направленных на 
преодоление трудной жизненной 
ситуации, включающий в себя виды 
и объем указанных мероприятий, 
порядок их реализации. Государ-
ственная социальная помощь на 
основании социального контрак-
та гражданину, обратившемуся от 
имени своей семьи, назначается 
при одновременном соблюдении 
следующих условий:

- заявитель, члены его семьи 
являются гражданами Российской 
Федерации и постоянно проживают 
на территории Челябинской обла-
сти не менее трех лет до дня об-
ращения за назначением государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контракта, 
за исключением детей в возрасте 
до 3 лет;

- семья заявителя по незави-
сящим от заявителя и членов его 
семьи причинам, имеет средне-
душевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Челябинской области в 
расчете на душу населения;

- семья заявителя находится 
в трудной жизненной ситуации, 
определенной в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации;

Данные величины составляют:
- в расчете на душу населения – 9 309 руб.
- для трудоспособного населения – 9 945 руб.
- для пенсионеров – 7 714 руб.
- для детей – 9 622 руб.
Для определения права на пособие на ребенка, 

на ежемесячную денежную компенсацию по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг много-
детным семьям, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет мно-
годетной малообеспеченной семье, областной мате-
ринский (семейный) капитал учитывается прожиточ-
ный минимум 9 309 рублей, на получение субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
при выплате единовременного социального посо-
бия учитывается прожиточный минимум по соци-
ально-демографическим группам. 

Жена проживает в данном жилом помещении 
фактически на основании договора безвозмездного 
пользования жилым помещением частного жилищ-
ного фонда. Следовательно, в соответствии с п. 3,4 
Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 
761, жена право на субсидию не имеет.

Однако, если она относится к категории граждан, 
достигших возраста, дающего право на получение 
пенсии по старости, то она имеет право обратить-
ся в уполномоченный орган по месту жительства 
по вопросу оформления субсидии в соответствии 
с постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 12.04.2006 г. № 61-11 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
малоимущих семей и одиноко проживающих граж-
дан при предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории 
Челябинской области».

В случае, если она не является получателем пенсии 
по старости, то право на субсидию у нее отсутствует, так 
как она не имеет основания пользования жилым поме-
щением (п. 3 и 4 Правил, ст. 159 Жилищного кодекса).

Исходя из норм Семейного и Гражданского кодек-
сов, для отдельных граждан невозможно заключение 
договора найма жилого помещения. Договор не может 
быть заключен между: супругами, поскольку доходы 
последних являются их общим имуществом (ст. 34 Се-
мейного кодекса); родителями и несовершеннолетними 
детьми, поскольку родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей (ст. 800 Семейного кодекса).

По вопросам назначения субсидии необходимо 
обращаться в отдел субсидий управления социаль-
ной защиты населения администрации ашинского 
муниципального района по адресу: г. аша, ул. тол-
стого, 8, каб. № 8, т. 3-28-13; факс 3-28-13, эл. адрес: 
uszn03@minsoc74.ru.

а также в консультационные пункты: г.Сим, ул. 
Пушкина, 11 а; пгт. кропачево, ул. ленина, 161.

Приемные дни: вторник, среда, пятница с 8:00 
до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

либо отправить заявку на портал госуслуг.

Социальный контракт – одна из форм социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

- заявитель является трудоспо-
собным (не достиг возраста 55 лет 
– для женщины, 60 лет – для мужчи-
ны и не является инвалидом 1 или 
2 группы);

- заявитель, трудоспособные 
члены его семьи работают по трудо-
вому договору (по договору граж-
данско-правового характера) либо 
зарегистрированы в качестве без-
работного в соответствии с законо-
дательством о занятости населения, 
либо обучаются в образовательной 
организации по очной форме обу-
чения, либо заявитель, трудоспособ-
ные члены его семьи не работают 
по независящим от них причинам;

- отсутствие в собственности у 
заявителя и членов его семьи жи-
лого помещения (за исключением 
единственного жилого помещения, 
являющегося местом жительства за-
явителя и его семьи);

- отсутствие у заявителя и чле-
нов его семьи задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, срок которой превы-
шает 1 месяц;

- отсутствие в собственности у 
заявителя и членов его семьи авто-
транспорта, приобретенного заяви-
телем, членами его семьи менее 7 
лет назад;

- отсутствие в составе малоиму-
щей семьи совершеннолетних тру-
доспособных членов, зарегистриро-
ванных в качестве индивидуальных 
предпринимателей;

- наличие соглашения об упла-
те алиментов либо решения суда 
(постановления судьи) о взыскании 
алиментов на детей с лиц, обязан-
ных их уплачивать, – при наличии в 

составе семьи несовершеннолетних 
детей, брак с отцом (матерью) кото-
рых расторгнут или не заключался 
(установление отцовства);

- совершеннолетние дееспособ-
ные члены семьи заявителя выра-
зили согласие с условиями социаль-
ного контракта.

Социальное пособие исполь-
зуется исключительно на меро-
приятия, связанные с выполнени-
ем обязанностей по социальному 
контракту, в том числе на ведение 
личного подсобного хозяйства, ор-
ганизацию индивидуальной пред-
принимательской деятельности, 
прохождение профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образования 
через службу занятости, поиск 
работы, оплату содержания детей 
в дошкольном образовательном 
учреждении. Целевое исполь-
зование социального пособия 
подтверждается гражданином 
на условиях, установленных в 
социальном контракте. Государ-
ственная социальная помощь по 
социальному контракту предо-
ставляется не чаще одного раза в 
пять лет. Дополнительную инфор-
мацию по оказанию социальной 
помощи на основании социально-
го контракта можно получить, об-
ратившись в Отделение срочного 
социального обслуживания Муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 
Ашинского муниципального райо-
на по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 
15, кабинет № 3, или по телефону 
2-01-12.

информацию 
по оказанию 
социальной 
помощи на 
основании 
социального 
контрак-
та можно 
получить, 
обратившись 
в отделение 
срочного 
социального 
обслужива-
ния муни-
ципального 
бюджетного 
учреждения 
«Комплекс-
ный центр со-
циального об-
служивания 
населения» 
Ашинского 
муниципаль-
ного района 
по адресу: 
г. Аша, ул. 
Ленина, д. 15, 
кабинет № 3, 
или по теле-
фону 2-01-12.

«ЗАВоДсКАя ГАЗЕтА»  для тех, кто ценит ясность!
уважаемые читатели!

 Спешите оформить подписку на «Заводскую газету» на 2 полугодие 2017 года. 
роспечатьПочта россии

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895 / 1 мес.
с доставкой 66,83

14895 / 6 мес.
с доставкой 400,98

14895 / 6 мес. 
без доставки 375,18

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895 / 1 мес. 
для пенсионеров 31,50

14895 / 6 мес. 
для пенсионеров 189

14895 / 1 мес. 45,60
14895 / 6 мес. 273

14901 / 1 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

52,33

14901 / 6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

313,98

14901 / 6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

288,18
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

13.05утро +6…+7
день +10…+11
745 мм
з, 24 км/ч
42%

воскресенье

14.05утро +4…+6
день +11…+12
747 мм
з, 19 км/ч 
48%

понедельник

15.05утро +4…+7
день +13…+14
748 мм
сз, 13 км/ч
37%

вторник

16.05утро +4…+6
день +13…+14
742 мм
юз, 14 км/ч
42%

среда

17.05утро +8…+9
день +12…+13
734 мм
сз, 16 км/ч
52%

четверг

18.05утро +5…+6
день +10…+11
736 мм
сз, 18 км/ч
52%

пятница

19.05утро +4…+6
день +10…+11 
744 мм
з, 18 км/ч
58%

Пао «ашинский металлургический завод» 

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс. 
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хун-
дай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с., 
v -2,0 л, КПП механика.

обращаться в автотранспортный цех предприятия.
тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!

Надо поторопиться!
Позвони по телефону:

8-912-47-247-66

 гоСтИнИца «аМет»

приглашает гостей города в комфорта-
бельные, уютные номера по адресу: 

г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
 Справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

каМаз-СаМоСВал. Шлак: 
отвальный, котельный, щебень, 
гравий, песок, чернозем, вывоз 
мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

ПродаМ коМнату S=18,5 
кв. м., ул. Ленина, д. 6, евроокно, 
железная дверь, косметический 
ремонт. Можно за материнский 
капитал.
Тел.: 8-951-811-92-46.

На крутых поворотах
ПО ЗОвУ ДУШи

мая в поселке Горького 
прошло традиционное 
экстремальное состя-
зание по джип-триалу 
«Дорога Победы – 
2017». 

8
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Уже четвертые по счету сорев-
нования были посвящены празд-
нованию Дня Победы. Как всегда, 
любители автомобильных заездов 
из городов Челябинской области, 
и Башкортостана встретились на 
экстрим-площадке, чтобы показать 
себя и посмотреть на других – всех 
их объединяет одно – неистовая 
любовь к автомобилям и сложным 
трассам.

В этом году на состязания собра-
лось посмотреть и немало зрителей, 

погода была солнечной, настроение 
хорошим, а сами трассы для заез-
дов были максимально приближе-

длились порядка трех часов по не-
скольким этапам: «ТР-1», «ТР-2», 
«ТР-3» и « ATv». 

Отметим, что в нынешнем году, 
помимо автомобилей, в заезде при-
нимали участие и мотоциклисты, 
они соревновались в массовом за-
езде, по итогам которого уже выби-
рали самого быстрого и юркого.

Бронзу за участие в первом 
заезде «ТР-1» получил экипаж 
Сергея ОРЛОВА и Евгения ГУЩИ-
НА, серебро получили заводчане 
Никита МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ № 2) 
и Андрей НИКУЛИН (ЭСПЦ № 1). 
Первое место у Сергея БАРАНОВА 
и Виктора КОРАБЛЕВА, они же ста-
ли серебряными призерами заезда 
«ТР-2». Второе место занял экипаж 
Антона СВИРИДОВА и Ильдара 
ЧУРМАНТАЕВА, лидером в этом за-
езде стал экипаж братьев Сергея и 
Анатолия ШАРОНОВЫХ. Братья уже 
второй год занимают первое место. 
В третьем заезде «ТР-3» экипаж 

Антона ЕРМАКОВА и Михаила РЕ-
ШЕТНИКОВА занял третье место, 
второе – экипаж братьев Никиты 
и Дмитрия КОТЕНКОВЫХ, первое 
место у Ильи ШЕВНИНА и Рустама 
КУРБАНОВА. В заезде «АТv» среди 
мотоциклистов первое место занял 
Кирилл СТЕПАНЕНКО, второе – 
Игнат БАЙДАВЛЕТОВ, на третьем 
месте – Руслан ХАМИДУЛЛИН.

Участников и победителей за-
езда наградили ценными призами 
и грамотами, и как всегда большую 
помощь и поддержку в проведении 
соревнований оказал ПАО «Ашин-
ский метзавод».

После напряженных состязаний 
состоялся рок-фестиваль, и там лю-
бители «оторваться» на ухабах и 
прочих дорожных препятствиях уже 
смогли расслабиться и отдышаться. 
В целом мероприятие, как, впрочем, 
и всегда, прошло на «ура», впечат-
лений, как у участников, так и у зри-
телей хватит еще надолго.

ны к полевым: настоящие ямы, кру-
тые спуски и подъемы, лужи, грязь 
и прочие «прелести». Соревнования 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

– уролог
(запись по телефону 

9-38-87);

В цехе здоровья
Пао «ашинский
метзавод»
ведут прием: 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

ЗаПись
Видеокассет

 На диски

8-
91

2-
47

-2
47

-6
6

– МаССажИСт
(запись по телефону 9-36-21).

От всей души поздравляем с 70-летним юбилеем

Владимира Ивановича
ПРИБЫТОВА!

Уважаемый Владимир Иванович, Вы внесли огромный 
вклад в развитие ЦНП и КТНП. Технологии производства 
нержавеющей посуды и термосов, освоенные под Вашим 
руководством и активном личном участии, работают до 
сих пор. Посуда и термосы стали лицом торговой марки 
АМЕТ и города Аши.

Мы Вас помним и ценим! И выражаем Вам огромную 
благодарность за труд, силы и душу, вложенные в разви-
тие производства, за наставничество и опыт, которым Вы 
щедро делились с подрастающей сменой.

Желаем Вам крепкого здоровья, большого счастья, ра-
достных дней, любви, достатка и благополучия Вашей семье!

коллектив ктнП 
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Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем

Наталью Петровну
ИСАЕВУ,
председателя

Совета ветеранов ЦРМЭО!

Пусть сил у Вас не убывает,
Пусть радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает 
Ни в личной жизни, ни в делах!

Собрание группы – 22 мая, первое занятие – 23 
мая. Оплата в рассрочку на весь срок обучения. 
Скидки. Возможность изучать теорию дистанцион-
но. Сдача экзаменов в ГИБДД на нашем автодроме. 
А также комплектуем пакеты документов на заме-
ну водительских удостоверений по окончании сро-
ка действия и для получения ВУ после лишения. 
Оформление договоров купли-продажи автомо-
тотехники и документов для постановки-снятия с 
учета в ГИБДД.

автошкола доСааФпроводит набор на курсы 
подготовки водителей легкового автомобиля

обращаться: г. аша, ул. нелюбина, д. 30. 
тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.  

Сайт: dosaaf-asha.ru 


