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сновная цель про-
ведения игры «От-
крытое небо» объе-
динить и сплотить 
молодежь нашего 
предприятия. Хоро-

ший результат нашей работы 
возможен только при участии 
каждого сотрудника. Чувство-
вать коллектив, уметь быть 
одной командой – наша цель. 
При этом важно понимать, что 
мы можем опереться на своих 
товарищей и являемся опорой 
для них, – поприветствовала 
собравшихся директор по пер-
соналу и социальным вопро-
сам Ольга ПОТАПОВА. 

-О
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Издается
с 17 июля 2000 года 
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12 августа на территории профилактория «Березки» лидеры «Союза рабочей молодежи» 
ПАО «Ашинский метзавод» провели многоцелевой бизнес-квест «Открытое небо».

с разгромным счетом 8:0 ашинские футболисты одер-
жали победу, и таким образом укрепили свои позиции 
хедлайнера первенства в турнирной таблице.

19 августа профессионалы и просто любители 
отмечают Всемирный день фотографии.

авторская песня – особый пласт культуры. и это еще раз 
доказали участники фестиваля «на пасечной поляне», 
который состоялся в минувшие выходные в аше.

Интерес снижается   // Цены в сентябре 
за перелет россиян в Крым упадут на 
27 процентов, таким образом, если цена 
авиа билетов в августе составляла 18252 
рубля, то в сентябре она снизится до 13324 
рублей. Такая политика ценообразования 
проводится в связи с резким падением 
интереса россиян на отдых в Крыму. 

Нет безработице // Число официально зареги-
стрированных безработных в России продолжает 
сокращаться, сообщили в пресс-службе Минтру-
да. За текущую неделю их численность умень-
шилась до 788 417 человек. За семь дней – на 
один процент. Но по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (932 404 человека) 
результаты значительно заметнее – почти 15,5%.

стоп сПаМ // В России появился 
новый вид спама. Автоматическая 
система набирает номер абонента и 
тут же завершает звонок, при звонке 
на пропущенный номер абонент 
слышит рекламное сообщение. С 
новым видом спама столкнулись уже 
65 процентов жителей России. 
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– Важность квеста и в том, что 
посредством прохождения множе-
ства его уровней, участники начнут 
мыслить стратегически, а кроме 
того, многие откроют у себя задатки 
лидера. Ребята – активисты «Союза 
рабочей молодежи» очень долго, 
более месяца усиленно готовились 
к мероприятию, и думаю, они это 
делали не зря. Игра действительно 
преследует множество целей, и мы 
постараемся сегодня их достичь! – 
сказала Ольга Николаевна.

Ведущими программы были: 
Дмитрий ШЕВЧЕНКО и Татьяна 
САВУШКИНА (заводоуправление), 
председатель СРМ Юрий НАУ-
МОВ (ЦПП), Юрий ИВАНОВ (ОАСУ 
ТП), Дмитрий КОВРИЖИН (КТНП), 
Михаил БУЛЫГИН (РМЦ), Ильдар 
САГИДУЛИН (ЖДЦ) и Вадим БАКИ-
РОВ (ЛПЦ № 3).

Для того чтобы понять и про-
верить, как работают такого рода 
мероприятия и насколько высока 
их эффективность, я погрузилась в 
игру. Путем жеребьевки участников 
квеста разбили на шесть команд. У 
образовавшейся группы был свой 
куратор, который на протяжении 
всего маршрута бизнес-квеста да-
вал наставления.

Все началось с простого зна-
комства, впрочем, уже здесь стало 
понятно, кто с какими намерениями 
пришел. К примеру, один из участ-
ников – плотник ЦРМО Андрей БО-
РИСОВ проявил себя, как открытый 
и находчивый молодой человек.

– Я люблю новые знакомства, 
к тому же мы все работаем на од-
ном большом предприятии, а по 
факту основное общение между 
сотрудниками происходит вну-

три отдельного подразделения, 
– признался Андрей, отвечая на 
вопрос: зачем он здесь? – По-
средством таких мероприятий 
можно добиться сплочения людей 
из разных цехов. Но, игра только 
начинается, поэтому посмотрим, 
что будет дальше.

А дальше было все интересней 
и интересней! Квест строился по 
принципу путешествия по миру 
и изучения традиций и истори-
ческих фактов отдельных частей 
света. Каждая ступень игры огра-
ничивалась определенными рам-
ками, и суть этапов заключалась 
не в соревновании с другими ко-
мандами,  а именно в том, чтобы 
достичь единства в своей. 

Рейтинг
лучших

Дефицит
электродов

Журнал «Металлоснабжение 
и сбыт» опубликовал результаты 
опроса, выявив лучших произво-
дителей и трейдеров продукции 
из черных и цветных металлов. 

Как сообщает издание, рей-
тинг был составлен на основе 
анкет, полученных от покупате-
лей металлопродукции, резуль-
татов опроса экспертов рынка 
металлов, а также комплексного 
анализа деятельности компа-
ний. При составлении рейтинга 
учитывались динамика развития 
бизнеса, объемы поставок, уро-
вень сервисного обслуживания, 
качество продукции, надежность 
поставщика в части выполнения 
договорных обязательств, откры-
тость в предоставлении инфор-
мации. Итоговый рейтинг пред-
ставлен в нескольких разделах. 
ПАО «Ашинский метзавод» во-
шел в пятерку лучших произво-
дителей листового проката.

По мнению аналитиков S & 
P Global Platts в ближайшем бу-
дущем металлургия мира может 
столкнуться с нехваткой графи-
товых электродов, используе-
мых в электрических дуговых 
печах и печах-ковшах.

Platts сообщает, что в этом 
году экспорт электродов из Ки-
тая будет снижен вдвое – с 200 
тыс. тонн до 100 тыс. тонн. Про-
блема вызвана с одной стороны, 
с трудностями на рынке иголь-
чатого кокса, из которого изго-
тавливают электроды, а с другой 
стороны, с большим спросом 
на электроды в самом Китае. 
Кроме того, в последние годы 
производственные мощности на 
заводах по производству элек-
тродов в мире уменьшилось 
на 200 тысяч тонн. Сказалось 
и развитие производства ион-
ных-литиевых батарей, которые 
также используют электроды 
из графита. По мнению анали-
тиков Platts, проблемы могут 
усугубиться в следующем году, 
а стабилизации можно ожидать 
только в 2019 году.

Бизнес- квест 
– это метод 
активного 
обучения, на-
правленный 
на развитие 
умений, 
навыков и 
установок, он 
объединяет 
элементы де-
ловой игры, 
бизнес-тре-
нинга и шоу, 
и позволяет 
участникам 
в результате 
прохождения 
сюжета полу-
чить эмоци-
ональный 
опыт, связан-
ный с темой 
обучения.
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Футбол

Бетонная промышленность в России 
наращивает обороты. В июне текущего 
года было произведено 2 782 190 м³ бе-
тонной продукции. За первое полугодие 
2017 года по всей стране общий объем 
составил 12 110 040 м³, что выше анало-
гичного показателя за 2016 год. Цен-
тральный ФО и в июне, и в полугодии 
находится на лидирующей позиции.

Российские железные дороги в 2018 
году начнут строительство первой 
в России высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали (ВСМ) 
Москва-Казань, заявил первый 
вице-президент РЖД Александр 
МИШАРИН. По его словам в 2017 
году будет полностью завершено 
проектирование первой ВСМ. 

Новую технику УАЗ разработает специально 
для Росгвардии. Первые экземпляры новых 
перспективных образцов автомобильной 
техники, сконструированной на  УАЗ посту-
пят в Росгвардию не ранее 2018 года. Специ-
алисты завода ведут работы по созданию 
бронированных многоцелевых автомоби-
лей, а также патрульной машины для под-
разделений вневедомственной охраны.

Первые в Первенстве!
12 августа на поле ФК «Металлург» в рамках одиннадцатого тура Первенства России 
среди команд третьего футбольного дивизиона прошел домашний матч между ашин-
ским «Металлургом» и «Уральцем» из Нижнего Тагила. 

разгромным счетом 8:0 
ашинские футболисты одер-
жали победу, и таким обра-
зом укрепили свои позиции 
хедлайнера Первенства в 
турнирной таблице. 

С

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

На сегодняшний день наша команда 
занимает первую строчку в сетке игр с об-
щим счетом в 27 баллов, разрыв с коман-
дой «Витязь ГТУ», которые расположились 
на второй строке, составляет четыре очка, 
и, как комментируют болельщики ашин-
ской команды – нам бы с такой игрой да 
во второй дивизион!

Матч, проведенный ашинской ко-
мандой в прошедшую субботу, стал, по-
жалуй, по-настоящему эпичным. Ровно 
семнадцать лет назад в Набережных 
Челнах, играя во втором дивизионе, 
«Уралец» терпит самое крупное пора-
жение в истории, окончив игру со сче-
том 7:1, и спустя много лет, терпит еще 
большее поражение в схватке с ашин-
ским «Металлургом».

Настоящим асом в проведенном туре 
показал себя Андрей КУРЬЯНОВ, забив 
два гола в ворота соперника. Кстати, он же 
является и обладателем второго места в 
таблице среди лучших снайперов Первен-
ства. За всю лигу Курьянов забил 6 мячей 
в чужие ворота.

Авторами оставшихся шести забитых 
мячей стали: Валерий МАЗУР, Ростислав 
ГРИЦЕНКО, Никита ВОХМЯНИН, Артем 
ЖЕРБИН, Арсен ХАСАНОВ, проведший пе-

нальти. Закрыл красивым восьмым голом 
серию ударов Егор ГРИЦЕНКО. 

Обслуживала матч одиннадцатого 
тура Первенства России судейская бри-
гада: главный судья Михаил ЧЕРЕМНЫХ 
(Пермь), первый помощник Максим ТРУ-
ХОВ (Омск), второй помощник Вадим 

ГЕЙНЛЕ и инспектор Дмитрий ТЕРЕХОВ 
(Пермь). 

Следующая домашняя игра «Метал-
лурга» состоится 9 сентября, ашинцы про-
ведут матч с «Шахтером» из Коркино. При-
ходим болеть за своих, подробности игры 
читайте в «Заводской газете»!

Праздничное открытие День физкультурника 
в Аше

спартакиада Зож

августа на 
стадионе ФК 
«Металлург» 
пройдет спор-
тивный празд-
ник открытия 

нового сезона спарта-
киады 2017-2018 гг. ПАО 
«Ашинский метзавод».

августа в 
Аше прошли 
соревнования, 
приуроченные 
ко Дню физ-
культурника. 
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– Начинается новый спор-
тивный сезон на нашем пред-
приятии, и в этом году у нас 
четырнадцать видов спорта, 
– говорит спорторг Дмитрий 
БАННИКОВ. – Есть и нововве-
дения, мы добавили к стан-
дартному перечню состязаний 
еще два вида спорта: дартс и 
шашки. Кроме того, помимо 
входящих в турнирную табли-
цу спартакиады состязаний, 

Кросс на дистанцию до 
3000 метров, дуатлон и пляж-
ный футбол прошли на стади-
оне «Металлург», а соревнова-
ния по стритболу состоялись 
на спортивной площадке 
ашинской школы № 4.

Дуатлон – вид спорта, со-
стоящий из бега на дистан-
цию и езды на велосипеде на 
1500 метров. Здесь отличил-
ся заводчанин, работник же-
лезнодорожного цеха Сергей 
САПИН, который занял пер-
вое место.

будет проводиться и масса 
других соревнований, идущих 
вне зачета. Желаю всем удачи 
и побед в новом сезоне, ждем 
всех желающих!

В программе спортивного 
праздника: пляжный футбол 
– в составе команды 3 чело-
века; доджбол (вышибалы) – в 
команде 5 человек; бадмин-
тон (личное первенство среди 
юношей и девушек); подтя-
гивание (личное первенство 
среди юношей и девушек); 
эстафета 4*100 (два юноши, 
две девушки).

Отметим, что все сорев-
нования будут проводиться 
вне зачета, поэтому коман-
дам можно объединяться из 
разных цехов. Заявки на уча-
стие необходимо подавать 
до 24 августа.

В состязаниях по пляж-
ному футболу приняли уча-
стие три команды: городские 
«Спартак» и «Богатыри», ко-
манда ПАО «Ашинский метза-
вод» – «АМЕТ». Стоит отметить, 
что в «Богатырях» также при-
нимал участие один из работ-
ников предприятия – Дмитрий 
БОРИСОВ (ЦРМО). В метзавод-
ской команде играли Дмитрий 
БАННИКОВ (заводоуправле-
ние), Денис САИТГАРЕЕВ (АТЦ) 
и Евгений КИСЕЛЕВ (ЛПЦ 
№ 2). Ребята выложились 
и смогли в новом для себя 
виде спортивных состязаний 
взять серебро. Первое место 
досталось «Спартаку», соот-
ветственно «богатырская» ко-
манда завоевала титул брон-
зовых призеров.
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В ходе этапов по заданию организаторов ассоци-
ируя себя с необычными предметами, группы коллек-
тивно искали креативные подходы в решении постав-
ленных задач и конечных целей. К примеру, во время 
путешествия в Египет участникам предложили пред-
ставить себя блоками пирамид, каждый из которых 
необходимо было доставить на место методом, свой-
ственным только конкретному объекту. Несмотря на то, 
что конкурс этот был первым, ребята активно начали 
выдвигать идеи, смеяться, придумывать разные спосо-
бы транспортировки пирамид. В результате задание 
выполнили быстро и весело! Во время следующего за-
дания: вытащить длинными палками фигурки из куба, 
обтянутого нитями, – важно было проявить коммуни-
кативные качества, говорить, обсуждать, выстраивать 
методики достижения конечной цели. В следующем 
задании с завязанными глазами, взявшись руками за 
веревку, группы строили геометрические фигуры. 

С помощью игр с каждым следующим шагом вну-
три группы формировалось доверие. Напряжение, при-
сутствовавшее у некоторых ребят на старте, постепенно 
исчезло, сменившись дружеским настроем, в группах 
малознакомых людей появилось взаимопонимание и 
чувство локтя. Причем в каждом новом испытании мы 
становились сплоченней, быстро принимали верные ре-
шения, позволявшие эффективно пройти этапы квеста.

– Бизнес-игра «Открытое небо» состоит сплошь 
из заданий, посредством выполнения которых в ко-
манде требуется принимать именно групповые ре-
шения, – комментирует молодежный лидер Юрий 
Наумов (ЦПП).

– Интересным мне показался этап, когда нам 
было предложено построить китайский город-приз-
рак. При этом особенно понравилось, что стратегию 
будущих «архитектурных» сооружений необходимо 
было проработать до начала его возведения, а в 
процессе строительства говорить уже не разреша-
лось, – поделился впечатлением Рафаэль ИСМАГИ-
ЛОВ (ЭСПЦ № 1). – Мы проговорили все детали, и в 
итоге работа закипела, каждый делал свое дело, не 
перетягивая одеяло на себя.

По прошествии каждого модуля игры, группы 
садились и обсуждали, что помогло им преодолеть 
те или иные препятствия, а какие моменты, наобо-
рот, только мешали. Кроме того, в каждом отдельном 
этапе свои лидерские способности смогли показать 
все участники команды. Где-то победила мудрость, 
где-то одержала верх ловкость, а кто-то продемон-
стрировал высокие интеллектуальные способности. 
В игре каждый смог проявить свои  таланты.

– В целом день выдался не только веселым, на-
сыщенным новыми знакомствами, но и полезным, 
–  поделился своими мыслями Алексей ДРАНОВ 
(энергоцех). – Мы осознали, что каждый из нас – ин-
дивидуальная  часть одного большого коллектива, а 
объединившись, мы можем намного больше,  нежели 
в одиночку.

– Такие мероприятия – это ноу-хау нашего вре-
мени, и на сегодня их проводят большие корпорации, 
привлекая профессионалов, и в этом плане мы идем 
в ногу со временем, – прокомментировала Ольга Ни-
колаевна в заключение. – Это не просто развлечение, 
а игра на развитие определенных навыков, в этот раз 
конкретной задачей было сплотить людей, выявить 
лидерские качества, развить стратегическое мышле-
ние. «Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на один 
день. Научи человека ловить рыбу, и ты накормишь 
его на всю жизнь». Настоящий лидер окружает себя 
лидерами, а не последователями, и у меня было две 
задачи: провести мероприятие, которое для меня ста-
ло вызовом, научить разрабатывать и проводить каж-
дому молодому лидеру свою часть квеста.

Отметим, что мы не стали освещать все детали 
игры, ведь планируется провести бизнес-игру еще не 
раз, и пусть не все интересные моменты будут из-
вестны заранее. Уточним, что «Открытое небо» ста-
нет первым этапом мастерской «Открой себя», раз-
работанной для молодых специалистов. Мастерская 
стартует с осени этого года.
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22:15 пресс-конференция 
           губернатора Чо (16+)

19:35 «легенды космоса». 
           «салют-7» (6+)

ЧеТВеРгВТОРниК

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» (6+)
16:45, 19:00, 21:00 интервью 
           (12+)
17:15 неизвестный башкортостан 
           (12+)
17:45 наши годы (12+)
18:15 орнамент (0+)
19:15 «урал-батыр» (6+)
19:45 «сэнгелдэк». Вечерняя 
           программа для малышей 
           (0+)
20:00 телецентр
20:45 бизнес-проба (12+)
22:00 спортбар
23:15 «бай бакса» (12+)
23:45, 05:15 «Весело живем» 
           (12+)
00:00 Х/ф «белая змея» (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «необычная 
           история в обычной 
           деревне» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Мэддиганы» (12+)
11:00 следопыт (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 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «бауырхак». программа
           для детей о вкусной 
           и полезной еде (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр». 
           Хроника происшествий  
           (16+)
17:45 дознание (16+)
18:15 орнамент (0+)
18:45 Хоккей. «салават 
           Юлаев»-«адмирал»
22:00 уфимское «Времечко»
23:00 бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Возвращение 
           Мэрлина» (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Зятек» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Мэддиганы» (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 «бахетнамэ» /на баш.яз./
13:45 Замандаш (6+)
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 «Зеркальце» (6+)
17:15 дорожный патруль (16+)
17:45 д/ф «остап бендер. 
           история прототипа» (12+)
18:15 орнамент (0+)
19:15 «урал-батыр» (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 деловой башкортостан (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+ответ=портрет (6+)
23:45, 05:15 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «легенда лонгвуда» (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «тамарис» (12+)
05:30 счастливый час (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)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Восхождение    
           на олимп» (16+)
23:35 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
01:30 Х/ф «джон и Мэри» (16+)
03:00 новости
03:05 «джон и Мэри». 
           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)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «Восхождение 
           на олимп» (16+)
23:35 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
01:20 Х/ф «дорога в рай» (16+)
03:00 новости
03:05 «дорога в рай». 
           продолжение (16+)
03:40 «наедине со всеми» (16+)

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 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Восхождение 
           на олимп» (16+)
23:35 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
01:20 Х/ф «без следа» (12+)
03:00 новости
03:05 «без следа». продолжение 
           (12+)
03:50 «наедине со всеми» (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)
11:55 т/с «каменская» (16+)
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 «нити судьбы» (12+)
00:10 т/с «подари мне 
           воскресенье» (12+)
02:05 т/с «Василиса» (12+)
04:00 т/с «родители» (12+)

05:05 Многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «и снова здравствуйте!» 
           (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 д/с «легендарные 
           полководцы» (12+)
07:10 Х/ф «как иванушка-
           дурачок за чудом ходил» 
           (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:25 Х/ф «гусарская баллада» 
           (12+)
11:40, 12:05, 16:05 т/с «опера. 
           Хроники убойного отдела» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:20 д/с «Москва фронту» (12+)
18:40 д/с «отечественные 
           гранатометы» (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «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 Х/ф «первый троллейбус» 
           (12+)
02:30 Х/ф «глубокое течение» 
           (16+)
04:25 Художественный фильм
           «Ветер «надежды» (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «тени исчезают 
           в полдень» (12+)

09:00 «известия»
09:25 т/с «настоящие» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «настоящие» (16+)
17:05 т/с «детективы. сам 
           виноват» (16+)
17:35 т/с «детективы. 
           культурный труд» (16+)
18:00 т/с «след. Взорванный 
           город» (16+)
18:50 т/с «след. рокировка» (16+)
19:40 т/с «след. легенда 
           о любви» (16+)
20:25 т/с «след. близнецы» (16+)
21:15 т/с «след. театр теней» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «последний мент» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:40 т/с «умница, красавица» 
           (16+)

05:30 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:20, 09:00 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 22:15 т/с «купидон» (16+)
14:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «личные 
           обстоятельства» (16+)
19:45, 22:00 «есть вопрос» (16+)
20:00 «советы бывалых» (16+)
20:15 «дело мастера» (16+)
00:30 т/с «дом образцового 
           содержания» (16+)
02:15 д/ф «среда обитания» 
           (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 «каменская» (16+)
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 «нити судьбы» (12+)
00:10 т/с «подари мне 
           воскресенье» (12+)
02:05 т/с «Василиса» (12+)
04:00 т/с «родители» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 Многосерийный фильм
           «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 «квартирный вопрос» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
           «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 д/с «освобождение» (12+)
06:55 т/с «подстава» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «особая статья» (12+)
10:50 «специальный репортаж» 
           (12+)
11:40, 12:05, 16:05 т/с «опера. 
           Хроники убойного отдела» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:20 документальный сериал
           «Москва фронту» (12+)
18:40 д/с «отечественные 
           гранатометы» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом» 
           (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Весенний призыв» 
           (12+)
02:40 Х/ф «как иванушка-
           дурачок за чудом ходил» 
           (12+)
04:25 Х/ф «им было 
           девятнадцать...» (6+)

05:00 «известия»
05:10 «тени исчезают в полдень». 
           продолжение (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Черные волки» (16+)
13:00 «известия»
13:25 «Черные волки». 
           продолжение (16+)
16:30 т/с «детективы. старье 
           берем» (16+)
17:10 т/с «детективы. синдром 
           Мюнхгаузена» (16+)
17:40 т/с «детективы. смерть 
           на блюде» (16+)
18:00 т/с «след. третий должен 
           умереть» (16+)
18:55 т/с «след. жажда» (16+)
19:35 т/с «след. одно к одному» 
           (16+)
20:20 т/с «след. кладбищенская 
           история» (16+)
21:10 т/с «след. разоблачитель» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «последний мент» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «ты - мне, я - тебе!» (12+)
02:15 Х/ф «отряд особого 
           назначения» (12+)
03:40 д/ф «живая история». 
           «рихард Зорге. резидент, 
           которому не верили» (12+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «советы бывалых» (16+)
10:30, 15:15 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 23:00 т/с «купидон» (16+)
14:25 «Возвращение» (16+)
14:30 «искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)

17:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «личные 
           обстоятельства» (16+)
19:45, 22:00 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
20:05 «автолига» (12+)
22:15 пресс-конференция 
           губернатора Чо (16+)
00:30 т/с «дом образцового 
           содержания» (16+)
02:15 д/ф «среда обитания» 
           (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 «каменская» (16+)

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 «нити судьбы» (12+)
00:10 т/с «подари мне 
           воскресенье» (12+)
02:00 т/с «Василиса» (12+)
03:55 т/с «родители» (12+)

05:05 Многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 Многосерийный фильм
           «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 «дачный ответ» (0+)
04:10 Многосерийный фильм
           «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 д/с «освобождение» (12+)
06:55 т/с «подстава» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «особая статья» (12+)
10:50 «теория заговора» (12+)
11:40, 12:05, 16:05 т/с «опера. 
           Хроники убойного отдела» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:20 д/с «Москва фронту» (12+)
18:40 д/с «отечественные 
           гранатометы» (12+)
19:35 «последний день». георгий 
           Милляр (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+)

01:55 Х/ф «Война под крышами» 
           (12+)
03:50 Х/ф «сыновья уходят 
           в бой» (12+)

05:00 «известия»
05:10 «тени исчезают в полдень». 
           продолжение (12+)
07:05 т/с «личное дело капитана 
           рюмина» (16+)
09:00 «известия»
09:25 «личное дело капитана 
           рюмина». продолжение 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 «личное дело капитана 
           рюмина». продолжение 
           (16+)
16:20 т/с «детективы. ядовитый 
           плющ» (16+)
16:55 т/с «детективы. бедный 
           песик» (16+)
17:30 т/с «детективы. банановая 
           кожура» (16+)
18:00 т/с «след. дорога 
           из черных камней» (16+)
18:50 т/с «след. ребенок 
           в коробке» (16+)
19:35 т/с «след. Чужая пуля» (16+)
20:20 т/с «след. антигены» (16+)
21:10 т/с «след. самый умный» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «последний мент» (16+)
00:00 «известия. итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
02:25 Х/ф «жестокий романс» 
           (12+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 23:40 «Время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 день хоккея на отВ
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «советы бывалых» (16+)
10:30, 15:15 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 22:45 т/с «купидон» (16+)
14:20 д/ф «тайны века» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00 т/с «личные 
           обстоятельства» (16+)
20:00 Чемпионат кХл 2017 г. - 
           2018 г. Хк «лада» - 
           Хк «трактор». прямая 
           трансляция
22:25 «страна росатом» (0+)

00:20 т/с «дом образцового 
           содержания» (16+)
02:05 д/ф «среда обитания» 
           (12+)
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19 августа профессионалы и просто любители отмечают Всемирный день фотографии.

искусство писать светом
наше Хобби

отография – это уни-
кальное явление, без 
которого не может 
обойтись ни одно ма-
ло-мальски значимое 
мероприятие, поезд-

ка, история жизни, ее факт и 
даже простой поход в гости. 
Фотография для человека 
значит очень многое – каж-
дый момент люди стараются 
запечатлеть: рождение, этапы 
взросления лица, столь люби-
мые нами, даже животных мы 
стараемся сохранить в картин-
ке на всю жизнь.

Ф

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

роЖдеНИе кадра

Первое устойчивое фотоизоб-
ражение было создано в 1826 году 
Жозефом НИсеФороМ НьеПсо, 
после долгих экспериментов он 
запечатлел изображение «вид из 
окна» с помощью камеры-обскуры 
– простейшего вида оптического 
устройства, позволяющего полу-
чать изображение объектов. 

Это что-то вроде светонепро-
ницаемого ящика с отверстием с 
одной стороны и экраном (стеклом 
или тонкой белой бумагой) с другой. 
«Фотография» Ньепсо получилась 
рельефной, она была выполнена на 
тонкой оловянной платине с покры-
тием из тонкого слоя асфальта. Само 
слово «фотография» имеет грече-
ские корни: «фото» переводится 
как «свет», а «графо» – «пишу». При 
этом впервые использовал каме-
ру-обскуру для зарисовок с натуры 
Леонардо да Винчи, и он же деталь-
но описал ее в своем «Трактате о 
живописи».

ФотограФИя сегодНя

сегодня фотографической 
техники в мире столько, 
что возможностью стать 
фотографом облада-
ет каждый, но не так 
просто быть насто-
ящим художником. 
Мы поговорили о 
фотографии, ее зна-
чении в жизни с людь-
ми, которые не просто 
имеют фотоаппарат, а ко-
торые, нажимая затвор, вкла-
дывают душу, с фотографами, ис-
тинно ценящими красоту момента.

анастасия валькова (Цзл): 
«Фотография в моей жизни, да и, 
наверное, в жизни каждого чело-
века – попытка остановить какие-то 
бесценные мгновения. В детстве 
вид из окон дома, где я жила, был 
очень живописным. Это были скалы, 
поросшие деревьями. И я всегда 
пыталась нарисовать это. Но худож-
ник из меня так и не вышел. Чуть 
позже, когда родители мне стали 
доверять семейный фотоаппарат, я 

все-таки сфотографиро-
вала это место. Фотоап-

парат был тогда еще 
пленочным. Я хоро-
шо помню тот день, 
когда мы с мамой 
шли проявлять фото-
графии. У меня серд-

це замирало в ожида-
нии, что же получилось, 

какой выйдет снимок? А 
получилось хорошо! Так я и 

стала главным фотографом на всех 
семейных праздниках. 

Не могу сказать, что для меня 
предпочтительней – сни-
мать людей или природу. 
Фотографируя людей, я 
пытаюсь запечатлеть их 
эмоции. А если говорить 
про снимки природы, 
то здесь мне нравит-
ся макросъемка. Это та 
фотография, на которой 
можно разглядеть лапки 
пчелы. 

Фотография позволяет восста-
новить в памяти лучшие моменты. 
Одни снимки вызывают радость, 
другие грусть, но точно не равно-
душие. Ведь когда я делаю снимок, 
то понимаю, что он будет по-своему 
уникален». 

алексей УлаНов (ЭсПЦ № 1): 
«Фотография – это возможность 
прикоснуться к прекрасному, фото-
граф – это настоящий художник по 
своей сути. Увлечение фотографией 
приходит либо с детства, либо ни-
когда. Я не могу даже вспомнить о 

своем первом снимке, на 
сегодняшний день их 

наверное уже более 
миллиона, а вот как 
я стал пристраст-
но увлекаться фо-
тографией, скажу. 
Все началось, 
когда тетя мне 

подарила книгу 
«25 уроков фотогра-

фии», и больше всего 

На Южном Урале стартовала 
вакцинация от гриппа. В мед-
учреждения уже поступила 
бесплатная вакцина против 
гриппа для детей и беремен-
ных женщин «Совигрипп» и 
«Ультрикс». В Челябинской 
области планируется привить 
не менее 40 % населения. 

По сообщению губернатора Бориса ДУБ-
РОВСКОГО, в регионе было выдвинуто 596 
кандидатов на выборы в органы государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния. Но после проведенной избиркомом 
проверки представленных сведений до 
выборов допустили 515 кандидатов. Среди 
них 328 кандидатов, выдвинутых политиче-
скими партиями и 209 самовыдвиженцев.

земельных участков муници-
пальной земли под строитель-
ство выдадут южноуральцам 
до конца этого года в рамках 
реализации программы по 
улучшению условий жизни 
многодетных семей. 156 мно-
годетных семей уже получили 
землю под строительство  дома.

В современном мире аб-
солютное большинство 
пользуются цифровыми 
фотоаппаратами или 
смартфонами. Фото-
графия в цифровом 
виде впервые появи-
лась немногим более 30 
лет назад. Но первую 
полноценную цифровую 
фотокамеру выпустила 
в 1990 году американ-
ская компания Kodak.

тронуло не то, что там 
учили правильно сни-
мать кадры, а описа-
ние взаимодействия, 
работы фотографа и 
его объекта съемки, 
их психологическо-
му общению.

Когда я в работе, то 
погружаюсь в нее, делаю 

на реке Сим у станции Аша-Балашовской. Один из первых цветных снимков окрестностей Аши, 
сделанных Прокудиным-горским в 1910 году. Сергей Михайлович использовал черно-белые фото-
пластинки и фотоаппарат собственной конструкции. Через цветные светофильтры синего, зеле-
ного и красного цветов делались последовательно три быстрых снимка одного и того же сюжета, 
после чего получались три черно-белых негатива, расположенных один над другим на одной 
фотопластинке. Каждый кадр проецировался через светофильтр того же цвета, как и тот, через 
который он был снят. При сложении трех изображений (красного, зеленого и синего) на экране 
получалось полноцветное изображение.

только такие кадры, какие заранее 
себе придумал, они вырисовыва-
ются сначала в голове, и потом я их 
воспроизвожу. Я никогда не делаю 
необдуманных снимков, только за-
ранее прорисованные картины, на 
99% я вижу конечный результат 
моей работы, еще не начав съем-
ку. Более того, я в своих фотогра-
фиях отражаю именно свой взгляд, 
именно то, как я смотрю на мир. И 
скажу главное – так должен чув-
ствовать каждый профессионал. 
Я много учусь, читаю о великих 
мастерах фото, и с большинством 
высококлассных профессионалов 
знаком лично. Самое замечатель-
ное событие в моей жизни – встре-
ча с великолепным фотохудожни-
ком Александром НОЗДРИНЫМ. 
Есть огромное желание поделиться 
своим видением мира, ведь мои 
работы видели только на десять 
процентов, и есть очень эпичные 
снимки!»

Игорь ЧеПаЙкИН (лПЦ № 1): 
«Увлек фотографией меня мой 
брат, который живет в Таллине. В 
2008 году был у него в гостях, вот 
он-то и подарил мне первую циф-
ровую камеру. 5 лет снимал на нее 
без особого энтузиазма, а потом во 
мне что-то проснулось, и купил себе 
первую «зеркалку». Первые снимки 
были совсем «кривые», и это меня 
очень злило, меня постиг азарт, я 
начал учиться. Путем проб и оши-
бок. Через какое-то время начало 
получаться гораздо лучше. Брат по-
могал советами.

Увлечение фотографией при-
шло, потому что природа Урала 
просто завораживает, и не «писать» 
с нее пейзажи, пусть даже и по-
средством фотообъектива – невоз-
можно. Именно поэтому и мотоцикл 
купил – ездить по красивым местам. 
В позапрошлом году даже с медве-
дем встретился.

А самый первый снимок был 
сделан еще в школе. Снимал 

на «Зенит», взятый у род-
ственника. Видимо 

внутри тогда что-то и 
зарождалось, но сам 
я того еще не по-
нимал просто. Свой 
самый первый фо-
тоаппарат «ФЭД-5» 

я купил в магазине 
пос. Ук, на первые за-

работанные деньги».
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Проявляйте
бдительность

уроки безопасности

ВниМание

сВетоФор

дежурную часть отдела МВД России 
по Ашинскому району с заявлением 
о хищении денежных средств обра-
тилась 78-летняя местная жительни-
ца, ставшая жертвой мошенницы.

целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 
Отдел МВД России по Ашинскому 
району совместно с управлением 
образованием по Ашинскому району 
с 14 августа по 10 сентября проводит 

профилактическое мероприятие «ВниМА-
ние-ДеТи!». 

В

В

Мария Авраменко,
ОМВД России по Ашинскому району

Отдел ГИБДД по Ашинскому району

Вечером доверчивая пенсионерка пустила в 
квартиру неизвестную женщину, которая представи-
лась сотрудницей почтового отделения. Вошедшая 
незнакомка сообщила о предстоящей денежной ре-
форме и для удобства предложила обменять старые 
купюры на новые. Потерпевшая поверила аферистке, 
отдала ей 8500 рублей, а взамен получила банкноты, 
которые оказались билетами «банка приколов».

По данному факту следственным отделом ОМВД 
России по Ашинскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество». 
Санкция данной части статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы сро-
ком до пяти лет.

В настоящее время полицейскими проводятся все 
необходимые мероприятия, направленные на рас-
крытие данного преступления.

Сотрудники полиции призывают родственников 
пожилых людей поговорить с ними и предупредить о 
возможных способах мошенничества, рассказать, как 
вести себя в подобных случаях:

- ни в коем случае не впускать незнакомцев в 
свое жилище;

- если незнакомцы представляются служащими 
каких-либо государственных организаций – попро-
сить предъявить документы, перезвонить в учрежде-
ние, от имени которого действует лицо и уточнить – 
являются ли эти люди их сотрудниками;

- перепроверить всю информацию, поступающую 
к Вам от незнакомых лиц;

- позвонить своим родственникам, сообщить им о 
визите неизвестных Вам лиц; 

- не разговаривать с незнакомыми Вам людьми на 
темы финансового благополучия и не передавать им 
свои сбережения.

Отметим, что в Ашинском районе произошло пять 
ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 6 де-
тей получили травмы. 

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции 
проведут в общеобразовательных организациях в 
«День знаний» уроки безопасности дорожного движе-
ния, на которых особое внимание будет уделено обе-
спечению безопасного поведения детей на дорогах. 

В рамках мероприятия пройдут рейды, направлен-
ные на выявление грубых нарушений ПДД, это, в пер-
вую очередь, исключение из общего потока движения 
водителей, управляющих транспортными средствами 
в состоянии опьянения. Особое внимание сотрудники 
Госавтоинспекции будут уделять соблюдению правил 
перевозки несовершеннолетних пассажиров. 

Открытый региональный фестиваль авторской 
и туристской песни «Черная скала», проходив-
ший в течение 28 лет в нацпарке «Таганай» у 
скалы, от которой и получил название, в этом 
году сменил и прописку, и имя. Теперь он 
носит название «Фестиваль авторской песни 
имени Юрия ЗЫКОВА» и в этом году состоялся 
на горе СЕМИБРАТКА на территории государ-
ственного национального парка «Таганай». 

Фестиваль бардовской 
песни «Уфалейские 
струны души» прово-
дится на живописном 
берегу озера Большое 
Чусовское, г. Верхний 
Уфалей. Ежегодно коли-
чество его участников и 
география возрастает. 

Всероссийский Ильменский фестиваль 
авторской песни, который проводится 
в Миассе, ГЛЦ «Солнечная долина», 
собирает более 40 тыс. участников 
ежегодно. Помимо жителей России в 
нем принимают участие представите-
ли зарубежных стран. Главное событие 
– конкурс авторской песни, в котором 
ежегодно участвуют около 300 человек.

Авторская и туристская песня – особый пласт культуры. И это еще раз доказали 
участники фестиваля «На Пасечной поляне», который состоялся в минувшие 
выходные в Аше.

и снова вместе...
по ЗоВу души

же в восьмой раз от-
крытый районный фе-
стиваль-конкурс само-
деятельной авторской 
и туристской песни 
собирает в своем кругу 

корифеев и новичков, любите-
лей, благодарных слушателей 
со всей Челябинской области. 

У

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Безусловно, ашинское меро-
приятие не имеет большо-

го размаха, как известные по всей 
стране бардовские фестивали. Но, 
как говорят сами участники, именно 
такой формат позволяет оказаться, 
действительно, в кругу друзей, что 
важно для самой концепции автор-
ской песни. Да и сам фестиваль про-
ходит комфортно, спокойно, можно 
сказать, по-семейному.

Напомним, что инициато-
рами создания фестиваля 

стали наши земляки – Екатерина 
ПОХЛЕБАЕВА, Александр ПЕЧЕНИ-
ЦИН, Лео нид ЗАБАЛУЕВ и Борис 
ЧИСТЯКОВ. Они познакомились на 
фестивале авторской песни «Чер-
ная скала» в июне 2010 года, куда 
приехали участниками независимо 
друг от друга. Тогда и возникла об-
щая идея организации фестиваля в 
нашем районе, который блестяще 
дебютировал уже в сентябре этого 
же года при поддержке админи-
страции.

По традиции фестиваль от-
крыло совместное испол-

нение гимна, еще семь лет назад 
ставшего не только символикой 
мероприятия, но и некой связую-
щей нитью, соединяющей в единое 
целое разных людей, общей у кото-
рых, несомненно, является любовь к 
авторской песне.

– Бардовскую песню мож-
но назвать умирающим 

жанром, как бы это печально ни 
звучало, – говорит один из создате-
лей фестиваля, автор и исполнитель 
многих песен Екатерина Похлебае-
ва. – Останется ли он жить, зависит 
от нас. Мы должны прививать вкус 
к авторской песне своим детям, 
подрастающему поколению. Они 
должны знать не только рок, рэп и 
все прочее. Ведь что такое автор-
ская песня? Это разговор с другом 
в тишине у костра, это абсолютное 
доверие, когда полностью раскры-
ваешь душу, это дорога, ведущая 
вдаль... Да много еще что можно 
сказать... Самое важное, что автор-
ская песня всегда несет добро, хо-
роший эмоциональный посыл, это 
речь и музыка души, а не просто 
набор слов и звуков.

Об этом говорили практи-
чески все выступающие на 

открытии фестиваля – и предста-

По традиции 
фестиваль 
открыли, 
совместно ис-
полнив гимн, 
автором кото-
рого является 
Александр 
Печеницин.

А настроение второго дня фе-
стиваля не смог испортить 

даже дождь. 15 конкурсантов пока-
зали свое мастерство перед слушате-
лями и компетентным жюри. Дипло-
мантами фестиваля стали Владимир 
БОЛОТОВ (Аша), Алексей ФЕНДРИ-
КОВ (Челябинск), Анатолий ГУЛИН 
(Катав-Ивановск) и Мария АЛЕНТЬЕ-
ВА (Уфа). Почетное звание лауреата 
получили Влада ИВАНОВА (Миньяр), 
Александр ФУНШТЕЙН, Игорь ГА-
НЕЛИС и Леонид АБРОСИМОВ (Че-
лябинск) и дуэт – Елена и Алексей 
ЗЕЛЕНСКИЕ из Аши. Дополнительной 
номинацией «Музыкальный дебют» 
награжден уфимец Радик ВАЛИАХ-
МЕТОВ, а «Приз зрительских симпа-
тий» достался самому юному участ-
нику Тимуру ВАЛИАХМЕТОВУ из Уфы. 
Самая главная награда, гран-при фе-
стиваля, единогласно была присуж-
дена Юлии ВАЛИАХМЕТОВОЙ (г. Уфа).

Второй день фестиваля был 
отмечен и участием всех же-

лающих в туристических маршрутах. 
Организацию взял на себя ашинский 
клуб краеведческого туризма и ак-
тивного отдыха «Белый филин» (ПАО 
«Ашинский метзавод»). Опытный гид 
клуба Александр КУЗНЕЦОВ провел 
группу маршрутом «Тропою Леше-
го», рассказал об уникальной флоре 
нашей местности, показал красоты 
ашинских скальников. С маршрута 
участники мини-похода вернулись 
под огромным впечатлением от при-
роды нашей малой родины и долго 
делились положительными эмоция-
ми со всеми окружающими.

Два дня пролетели незамет-
но. Но, глядя в глаза этим 

людям, по-дружески прощающимся 
друг с другом, становится очевид-
ным – фестиваль будет жить, как бу-
дет жить и авторская песня!

вители администрации Ашинского 
района, и гости-участники других 
городов, и слушатели. Со сцены в 
этот вечер звучало много песен как 
новичков, так и мэтров фестиваля – 
Михаила АСТВАЦАТУРЯНА и Юрия 
РЯЗАНОВА из Челябинска, ашин-
ских бардов – Алексея ЗЕЛЕНСКО-
ГО, Екатерины Похлебаевой, Бориса 
ЧИСТЯКОВА, Валерия БЕРСЕНЕВА 
из Миньяра.

– Я участвую в фестива-
ле с самого момента 

создания его, и только один год 
находился в роли зрителя, – рас-
сказывает Валерий Берсенев. – 
Мое мнение не изменилось, – это 
замечательная идея. По-моему, это 
то единственное, что осталось у 
нас для души, и самое дорогое – 
общение. Я помню, как один чело-
век мне сказал: «Благодарю за мо-
мент общения». Интересная фраза, 
и как много она в себе несет. . . Мо-
жет быть, конечно, авторская пес-
ня перейдет в другой формат. Уже 
сейчас стало много нового – ми-
крофоны, музыкальная аппарату-
ра и все прочее. Я считаю, что если 
бы сохранялся прежний дух — ко-
стер в кругу друзей, все было бы 
иначе, душевнее. Но времена ме-
няются, изменяются предпочтения 
людей, с этим ничего не поделать, 
к сожалению.

Участники много говорили и 
о сложностях организации 

фестиваля, о недостаточной ин-
формационной поддержке в плане 
рекламы и анонсирования. Но было 
очевидно – невзирая на все эти 
проблемы, люди не свернут со сво-
ей дороги. И подтверждением тому 
стало активное участие в програм-
ме всех желающих после объявле-
ния «свободного микрофона».
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

Четверг  / 24 августа

ПятНИЦа  / 25 августа

сУббота  / 26 августа

воскресеНье  / 27 августа

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Мэддиганы» (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 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 бай бакса (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 неизвестный башкортостан 
           (12+)
15:15 учим башкирский язык (0+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 клио (12+)
19:15 «урал-батыр» (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 полезные новости (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:30 д/ф «алексей 
           баталов. я не торгуюсь 
           с судьбой» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:15, 23:45, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «однажды 
           в санатории» (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
16:00 «перекличка» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45, 20:45 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+)
21:45 Футбол. «анжи»-«уфа»

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:00, 21:30, 
           22:30, 02:00, 06:30 
           новости
08:00 М/ф «тайна сухаревской 
           башни» (6+)
09:30 «аль-Фатиха» (6+)
10:00 «у дачи» (12+)
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 «Весело живем» (12+)
16:15 Хоккей. «салават 
           Юлаев»-«амур»
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 полезные новости (12+)
21:15 неизвестный башкортостан  
           (12+)
22:00 Мистический башкортостан 
           (12+)
23:00 «башкорт йыры-2017» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 М/ф «приключения 
           коряжки» (6+)
09:00 «Йома», 09:30 «бай» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «перекличка» (6+)
10:30 «байтус» (6+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «яйляу» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:00 т/ф «Млечный путь» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 полезные новости (12+)
17:15 орнамент (0+)
17:30 спектакль «галиябану» (12+)
20:00 «байык-2017» (12+)
21:00 дознание (16+)
22:15, 06:45 специальный
           репортаж (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)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Восхождение 
           на олимп» (16+)
23:35 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
01:20 Х/ф «полет Феникса» (16+)
03:00 новости
03:05 «полет Феникса». 
           продолжение (16+)
04:15 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)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара». Юбилейный вечер 
           григория лепса
23:45 «городские пижоны» (12+)
01:50 Х/ф «королевский блеск» 
           (16+)
03:45 Х/ф «лучший любовник 
           в мире» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 «россия от края до края» (12+)
07:10 Х/ф «сережа»
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 к юбилею ирины 
           скобцевой. «Мы уже никогда 
           не расстанемся» (12+) 
11:20 «смак» (12+)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 Х/ф «приходите завтра...»
15:10 Международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «григорий лепс. 
           по наклонной вверх» (12+)
19:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «кВн». премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «превосходство 
           борна» (12+)

05:45, 06:10 Х/ф «собака 
           на сене» (0+)
06:00 новости
08:00 «Часовой» (12+)
08:30 М/с «смешарики» (0+)
08:50 д/ф «повелители недр» (12+)
10:00 новости
10:10 «непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием 
           николаевым (12+)
11:10 «пока все дома» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «Фазенда» (12+)
12:45 «теория заговора» (16+)
13:35 Х/ф «собака на сене» (0+)
16:15 к юбилею Маргариты 
           тереховой. «одна 
           в Зазеркалье» (12+)
17:15 концерт к дню 
           государственного флага рФ
19:00 «три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:30 кВн. кубок мэра Москвы (16+)
23:35 бокс. Флойд Мейвезер -  
           конор Макгрегор (12+)
00:30 Х/ф «быть или не быть» (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 «каменская» (16+)
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 «нити судьбы» (12+)
00:10 т/с «подари мне 
           воскресенье» (12+)
02:00 т/с «Василиса» (12+)
03:55 т/с «родители» (12+)

05:05 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «Морские дьяволы» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «судебный детектив» (16+)
04:10 т/с «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:15 д/с «легендарные 
           флотоводцы» (12+)
07:05 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «процесс». ток-шоу (12+)
10:50 «специальный репортаж»  
           (12+)
11:40, 12:05, 16:05 т/с «опера. 
           Хроники убойного отдела» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:20 д/с «Москва фронту» (12+)
18:40 д/с «отечественные 
           гранатометы» (12+)
19:35 «легенды космоса». 
           «салют-7» (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа». Маргарет 
           тэтчер (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 «двенадцатая ночь» (12+)
02:30 Х/ф «анна на шее» (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «одержимый» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «одержимый». 
           продолжение (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «одержимый». 
           продолжение (16+)
16:30 т/с «детективы. любовь 
           и золото» (16+)
17:00 т/с «детективы. скандал 
           в благородном семействе»  
           (16+)
17:30 т/с «детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
20:20 т/с «след. кровавая игра» 
           (16+)
21:10 т/с «след. Звонок» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «последний мент» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «на крючке!» (16+)
02:20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
04:15 Х/ф «жестокий романс» 
           (12+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Все чудеса урала». лучшее 
           (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «советы бывалых» (16+)
10:30, 15:45 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 22:15 т/с «купидон» (16+)
14:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
15:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «личные 
           обстоятельства» (16+)
20:00 «наш парламент» (12+)
20:15 «дело мастера» (16+)
00:30 Многосерийный фильм
           «дом образцового 
           содержания» (16+)
02:15 д/ф «среда обитания» 
           (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 «каменская» (16+)
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+)
23:00 Х/ф «лучший друг семьи» 
           (12+)
03:15 т/с «родители» (12+)

05:05 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:35 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 «и снова здравствуйте!» (0+)
04:00 т/с «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:05 д/с «освобождение» (12+)
06:40 Х/ф «контрудар» (12+)
08:15, 09:15 Х/ф «шел четвертый 
           год войны...» (12+)

09:00, 23:00 новости дня
10:40, 12:05, 16:05 телесериал
           «батальоны просят огня» 
           (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
16:25 Х/ф «по данным 
           уголовного розыска...» 
           (12+)
18:40 Х/ф «Золотая мина» (12+)
21:25, 23:15 Х/ф «пламя» (12+)
00:45 Х/ф «единственная...» (12+)
02:35 Х/ф «карантин» (12+)
04:15 д/с «Фронтовые истории 
           любимых актеров» (6+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «жестокий романс» 
           (12+)
07:20 Х/ф «ты - мне, я - тебе!» 
           (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «господа офицеры» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 «господа офицеры». 
           продолжение (16+)
17:05 т/с «детективы. 
           современный рыцарь» 
           (16+)
17:45 т/с «детективы. спаситель» 
           (16+)
18:10 т/с «след. антигены» (16+)
19:00 т/с «след. друзья 
           по несчастью» (16+)
19:50 т/с «след. третий должен 
           умереть» (16+)
20:40 т/с «след. орден» (16+)
21:30 т/с «след. близнецы» (16+)
22:20 т/с «след. смерть ради 
           смеха» (16+)
23:10 т/с «детективы» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
21:30, 23:50 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «советы бывалых» (16+)
10:30, 15:15 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30 Х/ф «женщина, 
          не склонная к авантюрам» 
           (16+)
14:30 «искры камина». сестры 
           Вольфович» (12+)
17:15 «кулинарная программа» 
           (12+)
18:00 «служба спасения» (16+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «неизвестная версия» (12+)
19:00 Чемпионат кХл 2017 г. - 
           2018 г. Хк «Металлург» - Хк 
           «трактор»
22:15 Х/ф «три часа на побег» 
           (16+)

05:15 т/с «неотложка» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
08:20 «утро. кофе. позитив».  
           полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:40 «измайловский парк». 
           большой юмористический 
           концерт (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
           «Вдовец» (12+)
18:05 «субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «счастливая жизнь 
           ксении» (12+)
01:00 Х/ф «не в парнях счастье» 
           (12+)
03:05 Х/ф «Марш турецкого» 
           (12+)

05:00 «ты супер!» (6+)
08:00 «сегодня»
08:20 «устами младенца» (0+)
09:00 «готовим с алексеем 
           Зиминым» (0+)
09:25 «умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» 
           (12+)
11:55 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           Филипп киркоров, ч. 2 
           (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 Х/ф «куба» (16+)
01:45 Х/ф «поцелуй в голову» 
           (16+)
03:50 т/с «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)
05:30 Х/ф «новые похождения 
           кота в сапогах» (12+)
07:15 Х/ф «двенадцатая ночь» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «улика из прошлого» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 д/с «секретная папка» (12+)
14:05 Х/ф «Золотая мина» (12+)
17:00, 18:25 Х/ф «В добрый 
           час!» (12+)
18:00 новости дня
18:10 «Задело!»  (12+)
19:20 Х/ф «Внимание! Всем 
           постам...» (12+)
21:00 Х/ф «командир счастливой 
           «Щуки» (12+)
23:05 «десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «не бойся, я с тобой» (12+)
03:00 Х/ф «шел четвертый год 
           войны...» (12+)

05:00 М/ф «первая скрипка», 
           «палка-выручалка», 
           «Храбрец-удалец», «у страха 
           глаза велики», «алиса в 
           стране чудес», «Высокая 
           горка», «В стране 
           невыученных уроков», 
           «автомобиль кота леопольда», 
           «день рождения 
           леопольда», «кот леопольд 
           во сне и наяву», «леопольд 
           и золотая рыбка», «Малыш 
           и карлсон», «карлсон 
           вернулся» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
19:10 т/с «след. Взорванный 
           город» (16+)
20:00 т/с «след. самый умный» 
           (16+)
20:50 т/с «след. жажда» (16+)
21:30 т/с «след. наводка» (16+)
22:20 т/с «след. рокировка» (16+)
23:05 т/с «след» (16+)
00:00 т/с «Высший пилотаж» 
           (16+)

04:10 д/ф «среда обитания» (12+)
05:00 т/с «бывшая» (16+)
08:00 «есть вопрос» (16+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «национальный интерес» 
           (12+)
10:30 «счастье есть» (12+)
11:15 «невероятные истории 
           любви» (12+)
12:00 концерт натальи реневой 
           (12+)
13:30 Х/ф «городской романс» (12+)
15:20 д/ф «тайны века» (12+)
16:20 Х/ф «если можешь, прости» 
           (12+)
17:50 «неизвестная версия» (12+)
18:45 Х/ф «облачный атлас» (12+)
22:00 «итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «жизнь в розовом 
           цвете» (12+)
01:10 Х/ф «женщина, не склонная 
           к авантюрам» (16+)

05:00 Многосерийный фильм
           «неотложка» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссёр» (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»
11:30 Многосерийный фильм
           «Фальшивая нота» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Фальшивая нота». 
           продолжение (12+)
20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:15 «генерал без биографии. 
           пётр ивашутин» (12+)
01:15 Художественный фильм
           «Время желаний» (12+)
03:20 «смехопанорама» (12+)

04:45 «ты супер!» до и после (6+)
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+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «как в кино» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «интердевочка» (16+)
01:55 Х/ф «Мастер» (16+)
03:40 «поедем, поедим!» (0+)
04:05 т/с «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

05:55 Х/ф «пламя» (12+)
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». Маргарет 
           тэтчер (12+)
12:05, 13:15 «теория заговора. 
           промышленная война» 
           (12+)
13:00 новости дня
15:50 Х/ф «командир счастливой 
           «Щуки» (12+)
18:00 новости. главное
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска. годы войны» (16+)
20:20 д/с «незримый бой» (16+)
22:00 «прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 Художественный фильм
           «баллада о доблестном 
           рыцаре айвенго» (6+)
00:35 Многосерийный фильм
           «батальоны просят 
           огня» (12+)

07:00 М/ф «а вдруг получится!...», 
           «пастушка и трубочист», 
           «наш добрый мастер», 
           «Верное средство», 
           «крошка енот», «ну, 
           погоди!» (0+)
09:00 «известия»
09:15 д/ф «Меладзе. генерал 
           армии золушек» (12+)
10:20 т/с «последний мент» (16+)
16:50 т/с «балабол» (16+)
00:55 Х/ф «Возмездие» (16+)
03:05 т/с «Вечный зов» (12+)

04:10, 00:40 д/ф «среда 
           обитания» (12+)
05:00 т/с «бывшая» (16+)
08:00 «национальный интерес» 
           (12+)
08:30 «Моя деревня» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 д/ф «еврейское счастье» (12+)
11:15 «невероятные истории 
           любви» (12+)
12:00 М/ф «За тридевять земель» 
           (6+)
13:30 Х/ф «агора» (16+)
15:50 «советы бывалых» (16+)
16:05 «дело мастера» (16+)
16:20 кХл. «трактор» - 
           «автомобилист»
19:00 Х/ф «груз без маркировки» 
           (12+)
20:45 д/ф «тайны века» (12+)
21:40 «автолига» (12+)
22:00 «итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «происшествия недели» (16+)
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Социальное пособие к учебному году

Актуально и для покупателя, 
и для продавца 

усЗн инФорМирует

Важно

правлением социаль-
ной защиты населения 
администрации Ашин-
ского района организо-
вана работа по приему 
документов, необходи-

мых для оказания социальной 
поддержки родителям (закон-
ным представителям) в виде 
единовременного социального 
пособия на подготовку к учеб-
ному году на  каждого ребенка 
из многодетных малоиму-
щих семей и каждого ребен-
ка-инвалида из малоимущих 
семей в возрасте до 18 лет, 
обучающихся по очной форме 
обучения в общеобразователь-
ных  организациях, профес-
сиональных образовательных 
организациях, образователь-
ных организациях высшего 
образования, в общеобразо-
вательных организациях для 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
в порядке, утвержденным 
губернатором Челябинской 
области.

правление Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картогра-
фии по Челябинской 
области информиру-

ет заявителей о возможных 
мерах, которые позволят им 
избежать приостановления гос-
регистрации недвижимости.

У

У

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи
и детей

Пресс-служба Управления
Росреестра по Челябинской области

Единовременное социальное 
пособие выплачивается одному из 
родителей  (законному  предста-
вителю)  в  размере 1 500 рублей 
на каждого ребенка  из вышепере-
численных категорий обучающихся,  
постоянно проживающих на терри-
тории Челябинской области.

 Основанием для  назначения  
единовременного социального по-

Действующим законодатель-
ством предусмотрено несколько 
десятков  оснований, по которым 
регистрирующий орган может 
принять решение о приостановле-
нии государственной регистрации 
прав либо об отказе в ее осущест-
влении. Анализируя ситуацию с 
приостановлением регистраци-
онных действий, Управление Ро-
среестра по Челябинской области 
отмечает, что наиболее частым ос-
нованием являются ошибки, допу-
скаемые кадастровыми инженера-
ми при подготовке необходимых 
документов.

собия  является   предоставление 
следующих документов:
• заявление  об оказании  едино-

временного социального посо-
бия (по установленной форме); 

• документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (1-ая стр. + про-
писка,  копия+оригинал); 

• вид на жительство для иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на 
территории Российской Федера-
ции (копия+оригинал); 

• документ, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания на тер-
ритории Челябинской области 
(копия + оригинал); 

• разрешение на временное про-
живание и документ, подтверж-
дающий наличие трудовых отно-
шений для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, времен-
но проживающих на территории 
Российской Федерации (копи-
я+оригинал); 

• справка о составе семьи (оригинал) 
(срок действия справки 1 месяц); 

• справка с места учебы ребен-
ка (детей) с указанием перио-
да обучения (с 01.09.2017 г. по 
31.08.2018 г.), справка из про-
фессиональных образователь-
ных организаций и образова-
тельных организаций высшего 
образования с указанием формы 
обучения (очная форма) и бюд-
жетной основы (оригинал) (срок 
действия справки 1 месяц);

• удостоверение многодетной се-
мьи, при отсутствии удостове-
рения многодетной семьи Челя-
бинской области – свидетельство 
о рождении каждого ребенка 
(копия+оригинал);

• справка из органов ЗАГСа об 
основании внесения в актовую 
запись о рождении ребенка све-
дений об отце (при отсутствии в 
свидетельстве о рождении ре-
бенка сведений об отце справка 
не требуется) либо свидетель-

с воПросаМИ обращаЙтесь в УсзН По адресаМ: 
г. аша
Ул. Толстого, д. 8, каб. 11, (пн-пт с 8:00 до 17:00, перерыв: 13:00-14:00), 
тел.: 8 (35159) 3-56-58.
г. сим
Ул. Пушкина, д. 11 «Б» (пн-пт с 8:00 до 17:00, перерыв 13:00-14:00),  
тел.: 8 (35159) 7-98-37.
г. Миньяр
Ул. Горького, д. 93 (пн-пт с 8:00 до 17:00), тел.: 8 (35159) 7-16-80.
пос. кропачево
Ул. Ленина, д. 161 (вт-пт с 8:00-17:00, перерыв с 13:00-14:00), 
тел.: 8 (35159) 7-50-66.

ство об установлении отцовства 
(копия+оригинал); 

• документы, подтверждающие 
доход каждого члена семьи за 
три последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления, либо доку-
менты, подтверждающие отсут-
ствие дохода; 

• свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о рас-
торжении брака при наличии 
(копия +оригинал); 

• справка органов внутренних дел 
об объявленном розыске или ре-
шение суда о признании гражда-
нина безвестно отсутствующим 
либо объявлении гражданина 
умершим (в случае отсутствия 
сведений о месте нахождения 
одного из родителей); 

• свидетельство о рождении ре-
бенка-инвалида и справка, под-
тверждающая факт установления 
инвалидности (копия+оригинал); 

• копии страховых свидетельств 
обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС) заявителя и 
членов его семьи – в случае, если 
заявитель либо члены его семьи 
являются получателями пенсии.
Для лиц, замещающих родителей, 

необходимо предоставить решения 

органа местного самоуправления 
об установлении над несовершен-
нолетним опеки (попечительства),  
либо договор об осуществлении 
опеки или попечительства.

Прием заявлений о предостав-
лении единовременного социаль-
ного пособия осуществляется по 31 
октября 2017 г.

Выплата единовременного со-
циального пособия осуществляется 
заявителю через отделения феде-
ральной почтовой связи по месту 
жительства заявителя либо по ме-
сту его пребывания на территории 
Челябинской области в срок до 10 
декабря 2017 г.

 К сведению сообщаем, что  по 
состоянию на 20.07.2017 г. величина 
прожиточного минимума в Челябин-
ской области в I квартале 2017 года 
в расчете на душу населения уста-
новлена на уровне 9 309 рублей.

В случае, если в документы, 
необходимые  на назначение и 
выплату единовременного соци-
ального пособия (за исключением 
документов с истекшим сроком 
действия),  не   вносились  измене-
ния, то их оригиналы  предостав-
ляются специалистам, осуществля-
ющим прием граждан, для сверки 
ранее заверенных копий.

Помимо указанной причины, к 
приостановлениям приводит нали-
чие запретов (ограничений) на объ-
ектах недвижимости, являющихся 
предметом сделки. Это происходит, 
если при ее заключении  гражда-
не по незнанию или нежеланию не 
озабочены необходимостью обезо-
пасить себя. Как же правильно им 
поступить, чтобы не попасть в по-
добную ситуацию?

Самый простой и доступный 
алгоритм действий – получение 
гражданином перед совершением 
сделки выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-

сти (ЕГРН). Так, полученная из ЕГРН 
выписка, позволит заявителю узнать 
основные характеристики об объ-
екте недвижимости и зарегистриро-
ванных правах на него, в том числе  
сведения об ограничении прав и 
обременении объекта недвижимо-
сти (срок, на который установлено 
ограничение и обременение, лицо, 
в пользу которого оно установлено 
и др.). В этой же выписке будет ука-
зываться информация о договорах 
участия в долевом строительстве, 
о заявленных в судебном порядке 
требованиях, о невозможности гос-
регистрации без личного участия 

правообладателя или его законного 
представителя и другое.

Бдительность при заключении 
сделки с недвижимостью особенно 
важно, конечно,  проявлять поку-
пателю. Однако и сам продавец на 
момент совершения сделки мог не 
знать, что его имущество уже на-
ходится под арестом. Такой арест 
мог  быть наложен судебным при-
ставом в ходе принудительного 
исполнения судебного решения о 
взыскании с него задолженности, 
из-за чего владелец недвижимости 
лишается права распоряжаться сво-
ей недвижимостью. Подобная ин-
формация в Управление Росреестра 
поступает из службы судебных при-
ставов по системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) в считанные минуты.

Получив сведения из ЕГРН, вла-
делец может принять необходимые 
меры для снятия наложенного на его 
имущество ареста. После чего ему не 
нужно представлять регистратору 
подтверждающие документы, чтобы 
снять приостановление госрегистра-
ции, так как приставы с помощью той 
же СМЭВ сами направят соответству-
ющую информацию в Управление 
Росреестра по Челябинской области.

реШеНИе от 09.08.2017 года № 43 

«о ходатайстве о возложении 
полномочий избирательной 

комиссии ашинского городского 
поселения на территориальную 

избирательную комиссию города 
аши и ашинского района

В соответствии с федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федераль-
ным законом от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдум граждан Российской 
Федерации», законом Челябинской 
области от 26 октября 2006 года № 
70-ЗО «Об избирательных комисси-
ях в Челябинской области», уставом 
Ашинского городского поселения, Со-
вет  депутатов 

РЕШИЛ:
1. Обратиться с ходатайством 

в Избирательную комиссию Челя-
бинской области о возложении пол-
номочий избирательной комиссии 
Ашинского городского поселения 
на территориальную избирательную 
комиссию города Аши и Ашинского 
района.

2. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на посто-
янную комиссию по местному самоу-
правлению (Елизарьев В.В.).

3. Настоящее решение вступает в 
законную силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в газете 
«Заводская газета».

И.с. лУтков
глава ашинского городского посе-
ления, исполняющий полномочия 

председателя  совета депутатов 
ашинского городского поселения       

rosreestr.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

19.08утро +9…+13
день +22…+23
751 мм
св, 8 км/ч
46%

воскресенье

20.08утро +12…+14
день +23…+24
750 мм
сз, 8 км/ч 
48%

понедельник

21.08утро +14…+16
день +25…+26
748 мм
юз, 6 км/ч
53%

вторник

22.08утро +15…+17
день +26…+27
749 мм
юз, 8 км/ч
56%

среда

23.08утро +16…+18
день +26…+27
749 мм
сз, 13 км/ч
52%

четверг

24.08утро +17…+18
день +25…+26
747 мм
с, 8 км/ч
54%

пятница

25.08утро +16…+17
день +23…+24 
741 мм
сз, 10 км/ч
60%

№ Специальность

Условия приема
На базе среднего 
профессиональ-

ного образования 
(по результатам 

внутренних 
вступительных 
испытаний уни-

верситета)

На базе 
среднего 

общего об-
разования 
(по резуль-
татам ЕГЭ)

Форма
обуче-

ния

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

Физика

Матема-
тика

Русский 
язык

Заоч-
ная

2 Электроэнергетика 
и электротехника

3
технологические 
машины 
и оборудование

4 Машиностроение

№ Направление 
(специальность)

Форма 
обучения

Количество
 бюджетных мест

1 Металлургия 
черных металлов

Заочная

15

2
Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

15

На базе 9 классов

3
Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

Заочная 15

срок подачи документов — до 25 августа 2017 года 

По всем вопросам и для предварительной записи 
обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников за-
вода для направления на обучение в 2017 году по заочной форме 
обучения в Магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. г.И. Носова:

бесплатное обучение в ашинском индустриальном техникуме 
по направлению от завода в 2017 году по специальностям:

Обучение рабОтникОв

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.

сроЧНо:

в ктНП – инженер-конструктор 
(машиностроение); 
в огЭ – начальник  теплотехнической  
лаборатории  (вУз-теплотехника, 
теплоэнергетика);
в оасУ тП – инженер-электроник 
(профильное образование);
в отдел импорта – специалист по закупкам 
(знание английского языка).

– электромонтер;
– машинист мостового крана;
– газорезчик;
– электрогазосварщик;
– слесарь-ремонтник;
– токарь.

в детский сад № 10 г.  аши 
на постоянную работу срочно требуются

– уЧитель-лоГопед
– воспитатель 
обращаться : г. аша, ул. 40 лет победы, д.19 «а». 

тел.: 8-(35159)-3-13-57

в поликлинике МсЧ пао «ашинский метзавод» 
будет проводиться прием 

враЧа ЭндокринолоГа  (г. уфа).
запись по телефону: 8-902-866-05-50.

26 августа в 10:00

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

сдаетсЯ место
 в двухкомнатной квартире в Челябинске 
(рядом с Челгу) для девушки студентки.

тел.: 8-961-797-212

дорогие ашинцы!
от всей души поздравляю вас 

с  днем государственного флага 
российской Федерации!

Это важнейший праздник для нашей Родины, 
для людей всех поколений, дань уважения симво-
лу великой державы. Любовь к своей стране, ува-
жение к государственным символам, уверенность 
в будущих успехах России – все это позволяет нам 
преодолевать любые трудности и вызовы време-
ни. Все мы должны быть достойны памяти многих 
поколений россиян, которые ратными подвигами, 
мирным трудом, а порой и ценой своей жизни соз-
давали славу и величие государства.

В наших сердцах всегда живет чувство гордо-
сти за свою Родину и за свой флаг! С праздником, 
дорогие друзья! Здоровья, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне и успехов в делах на благо Ро-
дины!

и.с. лутков,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета
 депутатов ашинского городского поселения 

Уважаемые жители ашинского района!
Примите поздравления с днем государственного 

флага российской Федерации!

Государственный флаг – символ, в котором 
закреплены самые значимые для национального 
характера принципы и моральные ценности: вер-
ность долгу и Отечеству, сила и мужество, благо-
родство и честь. Легендарный триколор пришел к 
нам из далекого XVIII столетия. Уважение к флагу 
– это уважение к своей истории, культуре и тра-
дициям, залог сохранения гражданского мира и 
межнационального согласия.

Дорогие земляки! Пусть всегда в ваших серд-
цах живет чувство гордости за нашу Родину! Бла-
гополучия вам, крепкого здоровья и новых свер-
шений!

в.Г. евстратов,  а.ю. реШетников,
депутаты законодательного собрания 

Челябинской области

Уважаемые металлурги!

от всей души поздравляем вас с замечательным 
праздником, объединяющим всех россиян, – 

с днем флага нашей страны!

Независимо от того, какого мы вероисповеда-
ния или национальности, мы – граждане одного 
государства, сыны одного Отечества! И этот празд-
ник дает возможность сильнее прочувствовать 
наше единство, осознать принадлежность к ве-
ликому народу и с гордостью чтить память наших 
предков. 

В этот день по всей стране проходят празднич-
ные мероприятия, этой символичной дате посвя-
щается множество рекордов с одной лишь целью 
– еще более возвеличить официальный символ 
нашего государства, известный по всему миру.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и уда-
чи во всех ваших начинаниях! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

в.ю. мызГин,
генеральный директор пао «ашинский метзавод»,

совет директоров пао «ашинский метзавод»

собрание группы – 21 августа, первое занятие – 22 авгу-
ста. Оплата в рассрочку на весь срок обучения. Скидки. Воз-
можность изучать теорию дистанционно. Сдача экзаменов 
в ГИБДД на нашем автодроме. А также комплектуем па-
кеты документов на замену водительских удостоверений 
по окончании срока действия и для получения ВУ после 

лишения. Оформление договоров купли-продажи 
автомототехники и документов для постанов-

ки-снятия с учета в ГИБДД.

обращаться: 

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

сайт: dosaaf-asha.ru 

автошкола досааФ проводит набор на курсы подготовки 
водителей легкового автомобиля (категория «в»)

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Веру Павловну 
КОНДРАШОВУ,

председателя Совета ветеранов
мартена (ЭСПЦ № 2)!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Будь всегда такой же нежной
С открытой, доброю душой.
Пусть в праздник твоего рожденья
Придут родные и друзья,
Минуты доброго общенья
Ничем ведь заменить нельзя!

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

Выражаю огромную благодарность руководителю 
АТЦ А.И. БОЛЬЩИКОВУ и работникам подразделе-
ния, Профсоюзу областной горнозаводской зоны, 
Профсоюзу ПАО «Ашинский метзавод» в лице Ю.И. 
КУРИЦЫНА за оказанную материальную помощь.

 работник атЦ Ф.Ф. МаУлИтов

Праздник цветов и благоустройства

На центральной площади Аши

Приглашаем на праздник жителей
и гостей города!

Зеленый город

Начало 11:00
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