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вухдневный визит был 
нацелен на улучшение 
партнерских отно-
шений между заво-
дом-производителем 
и предприятиями-по-

требителями продукции. И 
начался он с семинара, где 
предполагалось проанализи-
ровать итоги работы прошло-
го года и обсудить перспекти-
вы будущего сотрудничества.

Д
Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

Издается
с 17 июля 2000 года 
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Ашинский метзавод посетили представители предприятий-потребителей проката из нержавеющих 
и специальных сталей и сплавов.

солидный возраст стана «2850» в ЛПц № 1 обязывал 
работников предприятия неустанно искать технические 
решения для его преобразований.

совсем скоро во всех школах страны пройдет единый 
государственный экзамен, и миллионы абитуриентов 
начнут подавать документы в учебные заведения. 

Фермер, коваль, ветеринар, инструктор по обучению 
верховой езде, экономист и менеджер – все эти 
профессии совмещает в течение дня хозяйка конного 
клуба-ранчо «Эталон» оксана осокина из поселка Ук. 

зафиксировали  // В Госдуму будет внесен 
законопроект о фиксации нарушений ПДД с 
помощью мобильных телефонов. Принятие 
закона даст возможность любому гражданину, 
зафиксировав видео или фото с нарушением, 
отправлять их на портал госуслуг, а от туда – в 
центр обработки данных МВД для вынесения 
постановлений о нарушении.

Первый не считается // Владимир ПУТИН 
подписал закон о декриминализации побоев 
в семье. Закон переводит побои в отношении 
близких родственников из разряда уголовных 
преступлений в административные право-
нарушения в случаях, когда такой проступок 
совершен впервые, вторично совершенное 
избиение будет наказываться уголовно.

Жестче!  // МВД разработало проект феде-
рального закона, ужесточающего наказание 
для водителей, отказавшихся от медицин-
ского освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения, предусматриваю-
щий увеличение штрафа до 35 тыс. руб., а 
также лишение водительских прав на срок 
до трех лет.
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подразделений завода в настоящее 
время, детально остановившись 
на проведенной на предприятии 
реконструкции сталеплавильного 
производства и первом этапе ли-
стопрокатного, на планах будущего.

– В ЛПЦ № 2, потребителями 
продукции которого вы в основ-
ном и являетесь, есть большие 
возможности для увеличения объ-
емов производства, – говорит Вла-
димир Юрьевич. – Буквально 20 
лет назад там производилось до 
2 тыс. тонн нержавеющего листа, 
сейчас объем производства упал, 
мы вынуждены перейти на угле-
родистые марки стали, которые 
менее экономически эффективны, 
чем производство нержавеющих 
и спецмарок сталей и сплавов. В 
ЛПЦ № 3 запустили линии трав-
ления и щелочения металла, в на-

стоящее время смонтирована вы-
сокотемпературная печь, проходит 
процесс отработки технологии, 
при которой ленту из всех сплавов 
мы сможем производить сами. Это 
большая перспектива, мы сможем 
закрывать потребности россий-
ских предприятий на этот продукт. 
Выросли объемы производства 
электросталеплавильного цеха 
№ 1, который занимается про-
изводством магнитопроводов из 
аморфной ленты. Надеемся, что 
спрос только увеличится, энергети-
ка России будет развиваться. У нас 
есть возможности и еще больше 
увеличить объемы производства 
в этом подразделении. В прошлом 
году на базе цеха смонтировали 
установку по производству метал-
лических порошков. Это новейшая 
технология, мы уже производили 

отгрузку порошка из алюминия, 
меди, при пайке посуды в Ком-
плексе товаров народного потре-
бления используем свой порошок. 
Предприятие работает стабильно, 
без сбоев производства.

Начальник отдела маркетинга 
Маргарита НЕЧИПОРУК предоста-
вила присутствующим подробный 
анализ рынка нержавеющих сталей 
и сплавов в России в прошлом году 
и познакомила с прогнозом разви-
тия отрасли на этот год. По ее сло-
вам, Ашинский метзавод занимает 
долю в 4,5% на российском рынке 
производителей, но надо понимать, 
что АМЗ на отечественном рынке 
занимает обособленное положение 
и работает в нише жаропрочных 
сталей и сплавов. 

Для начала генеральный дирек-
тор АМЗ Владимир МЫЗГИН ввел 
присутствующих в курс дела, рас-
сказав о производстве каждого из 

Электронная 
версия

Языком 
документов

Челябинская область вклю-
чилась в реализацию пилотного 
проекта по обеспечению насе-
ления электронными полисами 
обязательного медицинского 
страхования. 

Электронный полис пред-
ставляет собой чипированную 
пластиковую карту, на которой 
указаны уникальный 16-значный 
номер, включенный в федераль-
ный реестр застрахованных лиц, 
фамилия, имя и отчество застра-
хованного, его пол и дата рожде-
ния. В отличие от бумажного ва-
рианта, на пластиковом полисе 
дополнительно размещается 
фотография застрахованного и 
образец его подписи. Поэтому 
медицинская услуга пациенту 
будет оказана в любом медуч-
реждении, работающем в ОМС. 

Для переоформления полиса 
гражданам необходимо обра-
титься в свою страховую меди-
цинскую организацию. С собой 
необходимо взять документ, удо-
стоверяющий личность, СНИЛС 
и написать соответствующее за-
явление. Перечень компаний и 
адреса пунктов выдачи полисов 
размещены на официальном 
сайте ТФОМС Челябинской об-
ласти. По всем вопросам, свя-
занным с оформлением полиса, 
можно обращаться на телефон 
контакт-центра в сфере ОМС Че-
лябинской области по единому 
бесплатному номеру 8-800-300-
10-03.

В архивном отделе адми-
нистрации ашинского района 
в фойе состоялось открытие 
выставки «Выборы сталинской 
эпохи».

На выставке представлены 
подлинники архивных докумен-
тов, ксерокопии статей, фотогра-
фий, которые вошли в основу 
книги «Выборы Сталинской эпо-
хи» Миньярский район (1929-
1953 гг.). Подобранный материал 
отражает истоки российской из-
бирательной системы.

Партнеры 
АМЗ посети-
ли листопро-
катные цеха 
№ 2 и № 3, а 
также музей, 
где позна-
комились 
с историей 
градообразу-
ющего пред-
приятия.
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В Катав-Ивановском районе начи-
нается разработка месторождений 
рифийского мрамора. По словам 
разработчиков нового место-
рождения, производство в этом 
регионе будет абсолютно безот-
ходным. Ожидается, что проект 
первой очереди цеха будет полу-
чен уже в конце текущего месяца. 

составил рост продаж 
автомобилей LADA в Ев-
росоюзе. За три месяца 
2017 года продано 1 142 
новых автомобиля, об 
этом свидетельствуют 
данные Ассоциации 
европейских произво-
дителей автомобилей. 

За четыре месяца продажи новых грузовых 
автомобилей выросли на 36,4%, сообщает 
агентство Russian Automotive Market Research. 
В январе-апреле на рынке новых грузови-
ков сократились доли российских брендов 
– КамАЗа, ГАЗа и Урала. При этом продажи 
КамАЗа показали положительную динамику 
(+16%), а продажи марок ГАЗ и УРАЛ снизи-
лись на 4,2% и на 2,7%, соответственно. ав
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Продолжение
следует

троительство третьего, завершающе-
го участка Аллеи Мира в самом разга-
ре. На данном этапе планируется пре-
творить в жизнь множество задумок. 
Приблизительно пятьсот квадратных 
метров тротуарной плитки и триста 

метров бордюрного камня будет проложено 
до конца, а точнее до начала Аллеи Мира. 

С
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Согласно проекту именно с ул. Толстого будет на-
чинаться главная прогулочная площадка Аши, при-
чем вход ее украсит арка в обрамлении фонарей, на 
которой будет написано «Аллея Мира». Третий этап 
строительства Аллеи Мира предполагает продолже-
ние ее от улицы Советской до центральной площади 
города. Металлурги работают, не покладая рук, дабы 
успеть закончить строительство к главным праздни-
кам Аши – Дню города и Дню металлурга.

Впрочем, брусчатка, кованые скамьи и стиль-
ные фонари – далеко не все то, чем порадует 
ашинцев аллея. Конечно, всех секретов раскрывать 
мы не станем, тем не менее, умолчать про то, что 
главным украшением аллеи станет фонтан, просто 
невозможно. Он задуман в форме кристалла, и из 
которого по типу водопада будет струиться вода. 
Изготовлением кристалла занимаются в КТНП. На-
сосное оснащение и механизмы водного соору-
жения изготавливают в ремонтно-механическом и 
энергетических цехах. Располагаться фонтан будет 
на участке между офисом «Челябэнергосбыт» и ма-
газином «Красное&Белое». 

– Еще одним арт-объектом станет «Скамья при-
мирения», пока ее детали еще находятся на об-
суждении, но сама скамья точно будет, и это явно 
придется по душе ашинской молодежи, – расска-
зывает  инженер-строитель ОКСа ПАО «Ашинский 
метзавод», куратор проекта Кирилл ИСМАГИЛОВ. 
– А о втором дизайнерском объекте пока говорить 
не стану. 

Благодаря металлургам город обретает новый 
вид, стилистику. Аллея Мира уже сегодня стала тем 
местом, куда хочется выйти с ребенком, прогулять-
ся теплым летним вечерком в приятной компании. 
Металлурги создают Аллею Мира своими силами. 
Это одиннадцать человек из подразделений Ашин-
ского метзавода: ЭСПЦ № 2, ОАСУ ТП, ЭСПЦ № 1, 
ЛПЦ № 1, ЖДЦ, ТЭЦ, ЦРМО и АТЦ. 

Буквально через несколько недель мы будем лю-
боваться полноценным пешеходным уголком – на-
стоящим украшением Аши доведенной до победно-
го конца Аллеей Мира!
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Общий объем производства не-
ржавеющих сталей и сплавов в Рос-
сии в прошлом году упал на 3,3%.

Как рассказала Маргарита Ген-
надьевна, объем потребления не-
ржавеющей стали в РФ достаточно 
малый, всего 260 тыс. тонн, и это, в 
основном, наиболее распростра-
ненные марки 300-400 серии (по 
ASTM), которые используются в про-
изводстве бытовой техники, товаров 
народного потребления, пищевого 
и перерабатывающего оборудова-
ния и прочего. Доля сплавов, в том 
числе жаропрочных, в годовом объ-
еме потребления ничтожно мала. 
По разным оценкам специалистов, 
это всего лишь от 400 до 700 тонн 
в год. Более 230 тыс. тонн нержаве-
ющей стали – это импорт. Ни один 
из отечественных производителей 
на сегодня не может предложить то 
качество, которое дает импортный 
прокат. К тому же цена на импорт-
ный прокат ниже. Доля экспорта 
– всего порядка 1,5 тыс. тонн в год. 
По динамике развития отрасли за 4 
года видно, как активно увеличива-
ется импорт нержавеющего прока-
та, и все меньше становится объем 
производства российских произво-
дителей.

– Если кратко остановиться на 
сегменте тончайшей холодноката-
ной ленты никельсодержащих спла-
вов шириной до 600 мм, – говорит 
Маргарита Нечипорук, – то на се-
годняшний день в России работают 
всего два производителя – АМЗ и 
«Электросталь». Общий объем рын-
ка этой продукции порядка 4 тыс. 
тонн в год, учитывая присутствие на 
рынке импорта, в основном, массо-
вых марок. Понятно, что у ЛПЦ № 3 
после освоения технологии произ-
водства ленты из жаропрочных, жа-
ростойких марок сталей и сплавов 
большие перспективы.

О производстве, начиная с ор-
ганизации и заканчивая отгрузкой 
продукции, рассказали начальник 
ЛПЦ № 2 Сергей САМАРИН и за-
меститель начальника технического 
отдела Андрей КУРЕНКОВ. Андрей 
Игоревич более подробно остано-
вился на производстве ленты из 
нержавеющих сталей и сплавов, 
посвятив потребителей в тонкости 
технологического процесса. Дирек-
тор по производству и сбыту Сергей 
СИВАЧЕВ объяснил тонкости про-
изводственной загрузки с позиции 
рентабельности продукции, расска-
зал о том, какие марки в настоящий 
момент замещаются из-за своей 
убыточности на более перспектив-
ные. К слову, отгрузка нержавеющих 
сталей и сплавов на АМЗ увеличи-
лась на 2,2%. На сегодняшний день 
работа стала более стабильной, уве-
личился горизонт планирования, что 
позволяет загружать производство 
без провалов.

На Ашинском метзаводе осу-
ществляется не только контроль ка-
чества, но и проводятся испытания 
продукта и исследования, направ-
ленные на улучшение свойств, до-
стижение требований технических 

условий. Исследовательской и кон-
трольно-измерительной деятель-
ностью занимается Центральная 
заводская лаборатория. Начальник 
лаборатории Ирина ДАНИЛОВА 
рассказала о проведенных за про-
шлый год работах по улучшению 
качества проката из нержавеющих 
сталей и сплавов.

В дальнейшем в форме круглого 
стола велась беседа на все волную-
щие темы. Абсолютно все присут-
ствующие на семинаре потребите-
ли высказались о высоком качестве 
продукции АМЗ. В этом плане ни 
у кого не было ни одного замеча-
ния. И это, безусловно, не может 
не радовать. Однако в прошлом 
году из-за технических проблем на 
производстве, задержек поставок 
заготовки Ашинский метзавод со 
своей стороны также опаздывал с 
отгрузкой своей продукции. Снача-
ла 2017 года потребители отмети-
ли четкое выполнение договорных 
обязательств. В ходе беседы было 
очевидно, что в деловых контактах 
с Ашинским метзаводом потреби-
тели заинтересованы, и партнеры 
этого не скрывали, заверив в даль-
нейшем сотрудничестве. Нужно 
отметить, что по некоторым видам 
продукции АМЗ не имеет конкурен-
тов в России, поэтому на встрече 
прозвучало много просьб о про-
должении производства некоторых 
марок сталей и сплавов, а также о 
начале производства новых, необ-
ходимых потребителям. Минусом 
в работе АМЗ также является не-
достаточно отлаженная обратная 
связь, на это деловые партнеры 
просили обратить особое внима-
ние. Обсуждались некоторые юри-
дические и экономические аспекты 
сотрудничества, прозвучало много 
предложений по оптимизации ра-

боты как с одной, так и с другой сто-
роны, а также пожеланий дальней-
шего развития и благополучия.

Подводя итог работы семинара, 
председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Вла-
димир ЕВСТРАТОВ поблагодарил 
всех за участие и ознакомил парт-
неров с гораздо более обширной 
деятельностью предприятия. На-
помнив о предстоящем в следую-
щем году юбилее – 120-летии АМЗ, 
Владимир Григорьевич отметил, 
что за все эти годы, несмотря на 
различную экономическую ситуа-
цию, завод не потерял ни одного 
производственного подразделения 
и сохранил коллектив. Кроме ос-
новной цели – глобальной рекон-
струкции производства, заводчане 
выполняют и не менее значимые 
задачи – ведется планомерная 
работа по модернизации, техни-
ческой поддержке в каждом из це-
хов. Эта деятельность находится на 
особом контроле у Совета дирек-
торов. Владимир Григорьевич по-
святил присутствующих и в работу 
по подготовке кадров, социальной 
деятельности, а также рассказал о 
делах, направленных на благоу-
стройство города. Его слова о том, 
что в сотрудничестве самое глав-
ное – это прийти к соглашению, ко-
торое принесет взаимную выгоду, 
поддержали абсолютно все.

На этом встреча с представите-
лями потребителей проката из не-
ржавеющих и специальных сталей 
и сплавов не завершилась. 19 мая 
состоялись индивидуальные встре-
чи с руководством завода и его 
специалистами. Партнеры АМЗ по-
сетили листопрокатные цеха № 2 и 
№ 3, а также музей, где познакоми-
лись с историей градообразующего 
предприятия.

Потребите-
ли проката 
из нержа-
веющих и 
специаль-
ных сталей 
и сплавов, 
партнеры 
АМЗ, высоко 
оценивают 
качество 
продукции 
ашинских 
металлургов. 



В Программе Возможны изменения

29  МАЯ- 4 ИюНЯ

ПонедеЛьнИк  / 29 мая

ВторнИк  / 30 мая

среда  / 31 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

00:45 Художественный фильм
           «Валерий Чкалов» 
           (12+)

11:20 Фестиваль детской
           художественной  
           гимнастики «алина» (12+)

ПоНедельНИк воскресеНье

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «назад в ссср» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 «малый бизнес» (12+)
22:00 спортбар
23:15 Х/ф «Временно 
           беременна» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «моя семья» 
           (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
04:45 т/с «назад в ссср» (16+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «назад в ссср» 
           (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 автограф (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Деловой Башкортостан 
           (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Хэнк» (18+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «зятек» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «назад в ссср» 
           (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 Д/ф «следующая 
           остановка... Луна» (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 Х/ф «клуб «завтрак» (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «спрячь 
           любовника в шкаф» (12+)
03:30 т/ф «млечный путь» (12+)
04:30 «Весело живем» (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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «а у нас во дворе» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 к 100-летию Джона 
           кеннеди. «Признание 
           первой леди» (16+)
01:15 «тихий дом» на каннском 
           кинофестивале. Программа 
           сергея Шолохова (16+)
01:40 «ночные новости»
01:55 Х/ф «Французский 
           связной» (16+)
03:00 новости
03:05 «Французский связной». 
           Продолжение (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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 многосерийный фильм
           «а у нас во дворе» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 Художественный фильм
           «Помеченный 
           смертью» (16+)
02:10 Художественный фильм
           «Деловая девушка» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 «Деловая девушка». 
           Продолжение (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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 многосерийный фильм
           «а у нас во дворе» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 Художественный фильм
           «Дерево Джошуа» 
           (16+)
02:20 Художественный фильм
           «целуя Джессику 
           стейн» (16+)
03:00 новости
03:05 «целуя Джессику стейн». 
           Продолжение (16+)
04:15 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 «отец матвей» (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 «Пороги» (12+)
00:15 «специальный 
           корреспондент» (16+)
02:45 т/с «Две зимы и три лета» 
           (12+)

05:00 т/с «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Висяки» (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» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 многосерийный фильм
           «Погоня за тенью» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:10 «говорим и показываем» 
           (16+)
04:10 многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «рожденная революцией» 
           (6+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:00, 16:05 т/с «рожденная 
           революцией» (6+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)
21:35 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 Документальный сериал
           «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
           «Валерий Чкалов» 
           (12+)
02:30 Художественный фильм
           «Пятнадцатая весна» 
           (12+)
04:25 Художественный фильм
           «В моей смерти прошу 
           винить клаву к.» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «ты - мне, я - тебе!» 
           (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «ты - мне, я - тебе!» 
           Продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:25 т/с «морской патруль» 
           (16+)
13:00 «сейчас»
13:25 т/с «морской патруль» 
           (16+)
17:00 т/с «Детективы» (16+)
19:00 т/с «след. смерти синий 
           экран» (16+)
19:45 многосерийный фильм
           «след. гипс» (16+)
20:30 т/с «след. Беспощадный 
            Убанга» (16+)
21:15 многосерийный фильм
           «след. мимоза» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 Х/ф «акватория. царевна - 
           лягушка» (16+)
23:15 многосерийный фильм
           «акватория. морской 
           царь» (16+)
00:00 «открытая студия»
01:00 Х/ф «опасные друзья» 
           (16+)
02:55 многосерийный фильм
           «Детективы» (16+)

05:40 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+)
12:15 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «райские сады» (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 «Департамент» 
           (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Честный контролер» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 т/с «реванш» (16+)
00:20 т/с «Бывшая» (16+)
03:20 т/с «Последний янычар»  
           (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 «отец матвей» (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 «Пороги» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
02:00 т/с «Две зимы и три лета» 
           (12+)

05:00 т/с «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 многосерийный фильм
           «Висяки» (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» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 многосерийный фильм
           «Погоня за тенью» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)
04:00 многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Военная 
           контрразведка. наша 
           победа» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:40 «Политический детектив»  
           (12+)
10:10, 12:05 Х/ф «невыполнимое 
           задание» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:05 Д/с «Победоносцы» (6+)
13:30, 16:05 т/с «сильнее огня» 
           (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19:35 «Легенды армии 
           с александром маршалом» 
           (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого».  
           индира ганди (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Без права на ошибку» 
           (6+)
02:35 Х/ф «одиссея капитана 
           Блада» (6+)
05:25 Д/с «Перелом» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Художественный фильм
           «ответный ход» (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «ответный ход». 
           Продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:25 т/с «Летучий отряд» (16+)
13:00 «сейчас»
13:25 т/с «Летучий отряд» (16+)
17:00 т/с «Детективы» (16+)
19:00 т/с «след. Партнеры» (16+)
19:45 т/с «след. ой, люли, 
           мои люли» (16+)
20:30 т/с «след. родные люди» 
           (16+)
21:15 т/с «след. найдите моего 
           убийцу» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «акватория. Проклятие 
            Ундины» (16+)
23:15 т/с «акватория. остров 
           смерти» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 Художественный фильм
           «стрелец 
           неприкаянный» (16+)
02:25 Х/ф «ты - мне, я - тебе!» 
           (12+)
04:05 «живая история». «Фильм 
           «Девчата». история 
           о первом поцелуе» (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 «о здоровье» (12+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «кем быть?» (12+)
10:30, 15:15 т/с «Джентельмен 
           сыска. иван Подушкин» 
           (16+)
12:15, 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 «Департамент» 
           (16+)
19:45, 22:00 «есть вопрос» (16+)
20:25 «зона особого внимания» 
            (16+)
22:15 т/с «реванш» (16+)
00:20 т/с «Бывшая» (16+)
03:20 т/с «Последний янычар» 
           (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 «отец матвей» (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 «Пороги» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
02:00 т/с «Две зимы и три лета» 
           (12+)

05:00 т/с «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Висяки» (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (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»
16:30 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 многосерийный фильм
           «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 многосерийный фильм
           «Погоня за тенью» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Документальный сериал
           «Военная 
           контрразведка. наша 
           победа» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «теория заговора» (12+)
09:50, 12:05, 16:05 т/с «группа  
           Zeta» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Документальный фильм
           «Штурм неба. Выжить 
           в пятом океане» (16+)
19:35 «Последний день». михаил 
           евдокимов (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 Документальный сериал
           «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Признать виновным» 
           (12+)
02:25 Х/ф «годен к нестроевой» 
           (12+)
04:00 Х/ф «сладкая женщина» 
           (6+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «стрелец 
           неприкаянный» (16+)
06:00 «сейчас»
06:10 «стрелец неприкаянный». 
           Продолжение (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:25 многосерийный фильм
           «Лютый» (16+)
13:00 «сейчас»
13:25 многосерийный фильм
           «Лютый» (16+)
17:00 многосерийный фильм
           «Детективы» (16+)
19:00 т/с «след. золото скифов» 
           (16+)
19:45 т/с «след. собственность» 
           (16+)
20:30 т/с «след. меньше знаешь» 
           (16+)
21:15 т/с «след. Белый туннель» 
           (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 многосерийный фильм
           «акватория. 
           единственный вариант» 
           (16+)
23:15 т/с «акватория. Дуэль» 
           (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 многосерийный фильм
           «сердца трех» (12+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:55 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «автолига» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «моя деревня» (12+)
10:30, 15:15 т/с «Джентельмен 
           сыска. иван Подушкин» 
           (16+)
12:15 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Честный контролер» (16+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
20:00 «кем быть?» (12+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)

22:20 т/с «реванш» (16+)
00:20 т/с «Бывшая» (16+)
03:20 т/с «Последний янычар» 
           (16+)
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Солидный возраст стана «2850», установленного в послевоенные годы в листопрокатном цехе № 1, обязывал работников 
предприятия неустанно искать технические решения для его преобразований.

Модернизация – 
как непрерывный процесс

к 65-ЛетиЮ ЛПц № 1

еред заводскими 
специалистами 
была поставлена 
задача по усиле-
нию основных 
узлов и механиза-

ции процессов, этого на стане 
очень недоставало», – гово-
рится в одном из документов 
того времени. 

«П

Елена Тарасюк,
при подготовке использованы 
архивные материалы 
и фото музея АМЗ

Работники цеха, опираясь, пре-
имущественно, на собственные 
знания и умелые руки, в течение 
двадцати с небольшим лет прак-
тически полностью перестроили 
все производство ЛПЦ № 1, до-
бившись приспособления трофей-
ного агрегата под нужды Ашин-
ского металлургического завода 
и промышленности СССР в целом. 
К выполнению плановых показа-
телей прокатчики шли непростым 
и тернистым путем, ежедневно ра-
ботая в очень напряженном рит-
ме. Так было заведено изначально, 
практически с момента основания 
производства, что все работы по 
внедрению технических преобра-
зований проводились в моменты 
плановых капитальных ремонтов, 
причем выполнение этих сроков 
соблюдалось очень строго и кон-
тролировалось «сверху» работни-
ками министерства. 

Под дай Жару!

напомним, что в середине 
60-х годов на заводе реконстру-
ировали вторую мартеновскую 
печь, что послужило увеличению 
количества выплавленной стали. 

Это стало причиной серьезной 
реконструкции и прокатного ста-
на «2850», который уже с трудом 
справлялся с повышенной на-
грузкой. В связи с увеличившимся 
объемом производства две на-
гревательные печи толстолисто-
вого стана перестали справлять-
ся со своей основной функцией 
и не могли обеспечивать нагрев 
металла в необходимом количе-
стве. Поэтому остро встал вопрос 
о строительстве дополнительного 
теплового агрегата. Но это тре-
бовало больших затрат. И тогда 
было найдено другое техническое 
решение – реконструировать су-
ществующие две нагревательные 
печи с учетом последних техни-
ческих достижений того време-
ни. Такой проект был разработан 
в 1959 году. Он предусматривал 
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удлинение методических печей 
на 5 метров с усилением метал-
лических конструкций. Кроме 
того, технические характеристики 
печей заметно улучшились при 
замене подвесного свода печи 
на арочный. После введения в 
строй дополнительного подогре-
ва нижней зоны сократилось об-
щее время прогрева слитков. Ко 
всему прочему, печи перевели на 
жидкое шлакоудаление, что по-
зволило производить стравлива-
ние сварочного шлака с подины 
точно по графику, без остановки 
на ремонт. До этого процесс уда-
ления шлака проводился с при-
влечением большого количества 
работников. После проведения 
всех названных мероприятий не-
обходимость, в строительстве но-
вого нагревательного агрегата, на 
тот момент, отпала.

станоВЛенИе стана

дальнейшие действия техни-
ческих служб были направлены 
на устранение так называемых 
«узких» мест непосредственно на 
стане. 

Например, для этого установи-
ли второй двигатель нажимного 
устройства, и он позволил сокра-
тить в два раза паузы при подъе-
ме нажимных винтов. Это значило, 
что между уходом листа со стана 
и задачей нового слитка время 
сократилось ровно вдвое! В доку-
ментах, датированных шестидеся-
тыми годами отмечено, что всего 
лишь за год, в 1961 году, часовая 
производительность увеличилась 
на 1,6 тонны. Сколько же было до-
полнительно прокатано металла 
за смену, сутки, месяц, годы?! 

С увеличением темпа прокат-
ки, естественно, увеличилась и на-
грузка на все механизмы, вслед-
ствие этого начались проблемы с 
подъемно-качающимися столами. 
И вновь инженеры и рациона-
лизаторы цеха предпринимают 
«мозговой штурм». Принимается 
решение изменить конструкцию 
соединительных горизонтальных 
тяг. Непосредственно сама регу-
лировка подъемно-качающихся 
столов стала производиться вер-
тикальными стойками каждого 
стола в отдельности. К тому же, 
после того, как была установлена 
предохранительная муфта ориги-
нальной конструкции, простои ста-
на уменьшились на 88 часов в год.

Настоящие чудеса слаженной 
и самоотверженной работы листо-
прокатчики продемонстрировали 
в 1967 году, когда за 18 дней ре-
монта полностью демонтировали 
старую изношенную клеть стана 
немецкого производства и уста-

новили новую, на вновь отлитый 
фундамент. Оборудование по за-
казу заводчан было спроектиро-
вано на заводе «Уралмаш», флаг-
мане машиностроения СССР.

МодернИзацИя 70-х годоВ

затем последовало усиление 
привода стана, были установлены 
второй главный двигатель, новый 
главный редуктор, муфта пре-
дельного момента, шестеренная 
клеть, шпиндельные соединения. 

Установили гидросбив окали-
ны с новым механизмом уборки 
окалины, механизировали ручной 
труд вальцовщика по раскантовке 
слитков. Одновременно с модер-
низацией главной линии стана и 
реконструкцией нагревательных 
печей велись работы и на участке 
листоотделки. Основной задачей 
здесь была механизация, уход от 
тяжелого ручного труда. И с этим 
прокатчикам также удалось спра-
виться. Для этого механизировали 
разметку и клеймовку листа, убор-
ку кромочной обрези на гильотин-
ных ножницах, передачу листа от 
ножниц к ножницам, сортировку и 
укладку пакетов, погрузку листа в 
полувагоны. 

Рассказывая о столь масштаб-
ном техническом переоснащении 
одного из основных цехов пред-
приятия, невозможно обойти вни-
манием тех людей, что вершили 
этот процесс. Это инженерно-тех-
нические работники А.В. МЕДЕН-
КОВ, И. А. КОШКИН, Б. М. МЕЛЬНИ-
КОВ, Н.Я. ИЗВЕКОВ, А.Г. КОРОБОВ, 
В.Г. ЕВСТРАТОВ, Н.С. ЧАПАЙКИН, 
М.С. КУРЯХОВ, М.Д. ЗИЛЬБЕРБЕРГ, 
работник проектно-конструктор-
ского отдела В.А. ЛАПТЕВ, специ-
алист отдела главного энергетика 
И.Г. ВАГОДНЫЙ. Рабочие цеха тоже 
внесли свой вклад: Н.Д. СЕРГЕЕВ, И.И. 
РАННЕВ, В.Е. ЖУРАВЛЕВ, А.Я. АСТА-
НИН, А.В. АКСЕНОВ, Н.Д. БЕСЧЕТНОВ 
и многие другие. 

– Особенно интенсивно рекон-
струкция цеха велась в 60-70- е годы, 
– вспоминает старейший работник 
цеха, бывший начальник ЛПЦ № 
1 Николай ПОТАПОВ. – Сколько 
помню, коллектив постоянно ра-
ботал над модернизацией обо-
рудования, расширением сорта-
мента и улучшением качества 
прокатываемого листа. В 1965 
году цех стал рентабельным, при-
быльным. Было разработано мно-
го проектов реконструкции цеха, 
но все они требовали вложения 
больших средств и остановок. 
Нам на это разрешения не дава-
ли. Внедрение всех мероприятий 
проводилось в сжатые сроки, пре-
имущественно во время капре-
монтов и на их средства. 

• 1958 год – реконструированы привод подъемно-качающихся столов стана «2850» и реку-
ператоры методических печей № 1 и № 2.

• 1959 год – реконструированы методические печи № 1 и № 2 с удлинением их на 5 метров.
• 1960 год – реконструированы методические печи с сооружением второй зоны верхнего 

подогрева и переносом вертикального борова в конец печи.
• 1961 год – реконструирован транспортный рольганг за рабочей клетью стана «2850» с 

заменой цилиндрических роликов на ребристые, установлен дополнительный второй 
двигатель на нажимном устройстве стана «2850».

• 1962 год – построена и введена в эксплуатацию установка гидросбива окалины на стане 
«2850», внедрена изоляция глиссажных труб на методических печах стана «2850»

• 1963 год – установлены манипуляторные линейки и кантователи на стане «2850», механи-

всего за 18 дней во время капремонта в 1967 году была установ-
лена новая клеть на вновь отлитый фундамент.

к главному редуктору были подсоединены два двигателя, и это 
позволило значительно увеличить производительность стана. 
За счет установленных маховиков, облегчивших работу глав-
ных двигателей, длинные листы полностью прокатывались в 
стане. 

Проблема нагревания слитков была решена в 1975 году с пуском 
3-й методической печи.

зирована подача листов на правых ножницах стана «2850» с установкой манипуляторов, 
• 1964 год – механизирована порезка листов на левых ножницах стана «2850»
• 1965 год – произведена замена шестеренной клети и муфты предельного момента 

на стане «2850», внедрен узловой метод ремонта подъемно-качающихся столов стана 
«2850», построена и введена в эксплуатацию установка испарительного охлаждения на 
методичес ких печах в ЛПЦ № 1.

• 1972 год – во время капремонта впервые в отечественной практике на главном приводе 
стана «2850» установлен второй мощный двигатель и комбинированный редуктор

• в 1975 году построена и пущена в работу 3-я методическая печь, полностью решившая 
проблему нагрева слитков. Цех удлинен на восток на 30 метров.
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Совсем скоро во всех школах страны пройдет единый государственный экзамен, 
и миллионы абитуриентов начнут подавать документы в учебные заведения. 

Путь реалистов 
оБразоВание

то-то уже давно опре-
делился с местом даль-
нейшего обучения и 
упорно на протяжении 
долгих лет движется 
к намеченной цели. А 

кто-то будет отталкиваться от 
результатов еГЭ. в любом слу-
чае, от этого шага во многом 
зависит дальнейшая судьба 
человека. 

К
Кирилл Петухов,
фото автора

Одна из главных проблем про-
фессионального образования по-
следних лет – большой разрыв меж-
ду теоретическими и практическими 
знаниями. Эту проблему заметили в 
Министерстве образования РФ и в 
2013 году, исходя из целей обуче-
ния программы бакалавриата, его 
разделили на прикладной и акаде-
мический. 

Академический – нацелен на 
студентов, планирующих связать 
свою жизнь с наукой, стать научны-
ми сотрудниками, преподавателя-
ми, закончить магистратуру и аспи-
рантуру. Прикладной бакалавриат 
ориентирован на реальный про-
изводственный процесс, где фун-
даментальная теория применима 
в работе. Именно такая программа 
реализуется на Базовой кафедре 
металлургического производства 
ЮУрГУ в Аше. 

– В прикладном бакалавриате 
главным становится предприятие, 
готовое формировать, организо-
вывать учебный процесс, готовить 
специалистов для себя и под себя, 
– говорит директор ЦИР СОТ ИО 
ДО ЮУрГУ Елена Чванова. – В Аше 
в роли такого предприятия высту-
пает ПАО «Ашинский метзавод». За 
все годы обучения студенты очень 
тесно взаимодействуют с заводом, 
в новой программе значительно 
увеличились часы практики, и из-
менился ее формат. Раньше вы-
пускник, поступив на работу, после 
окончания бакалавриата вынужден 
был начинать карьеру с рабочей 
специальности, потому как отсут-
ствовал навык применения знаний 
на практике. Эта проблема теперь 
полностью решена. Во-первых, уже 
второй год ашинские студенты, 
проходя практику на заводе, осва-
ивают одну или несколько рабочих 
профессий еще в ходе обучения 
в ВУЗе. Это помогает им лучше 
понять процессы, происходящие 
на производстве, а в дальнейшем 
поможет лучше работать, имея за 
спиной багаж практических зна-
ний. Во-вторых, одно из требова-
ний прикладного бакалавриата 
– преподавание практических дис-
циплин ведущими специалистами 
предприятия, успешно реализуется 
на кафедре. 

0,7%  составляет рост промыш-
ленного производства за четыре 
месяца, что соответствует уровню 
общероссийских показателей. Лиде-
ром региона остается металлургия 
(+ 1,3 %), деревообработка  (+ 22%). 
Рост показывают обрабатывающие 
производства и предприятия легкой 
промышленности.

В рамках краткосрочного плана капремон-
тов на 2017 год на общую сумму 5,4 млрд 
руб лей в регионе запланировано выполне-
ние более 7 357 видов работ на 1 534 мно-
гоквартирных жилых домах. В том числе 
запланирован ремонт или замена 1377 лиф-
тов. Работы проводятся на взносы собствен-
ников жилья, минимальный размер взноса в 
регионе составляет 7 рублей за кв. м. 

В Челябинской области посев-
ная кампания идет с опереже-
нием прошлогодних показа-
телей. В настоящий момент на 
территории области засеяно 
около 60% площадей ярового 
сева. Также в общественном 
секторе посажено 90% карто-
феля и 45% овощей.  

Студенты – будущие метал-
лурги, имеют возможность узнать 
о своей работе, как говорится, из 
первых уст. Среди преподавателей  
– главный сталеплавильщик завода 
Николай АСТАХОВ. Он ведет пред-
меты, связанные с производством 
и выплавкой металла. Одна из его 
новых дисциплин – «Практикум по 
виду профессиональной деятельно-
сти». Появилась она в рамках про-
граммы прикладного бакалавриата 
и представляет собой спецкурс, 
основанный на производственной 
деятельности Ашинского метзавода. 
В процессе его изучения студен-
ты пройдут по всем цехам завода, 
выполнят множество практических 
заданий и лабораторных работ в 
его подразделениях. Одна из важ-
нейших целей курса – сформиро-
вать у студентов полное понимание 
производственно-технологического 
процесса на предприятии. 

Преподаватель Александр 
СТРЮКОВ, начавший научную ка-
рьеру с окончания бакалавриата в 
Аше, окончивший магистратуру и 
аспирантуру на кафедре пироме-
таллургических процессов ЮУр ГУ, 
сейчас готовит кандидатскую дис-
сертацию и, являясь ведущим специ-
алистом ЭСПЦ № 1, преподает на 
базовой кафедре дисциплины, свя-
занные с перспективными направ-
лениями металлургии. 

– Так рождаются специалисты, 
ориентированные на конкретное 

производство, знающие его специ-
фику, успевшие уже завести зна-
комства, наладить отношения с 
коллективом, – продолжает Елена 
Евгеньевна.  – Такого бакалавра на 
производстве ждут и он, уже освоив 
рабочую профессию, хорошо ори-
ентируясь в технологическом про-
цессе, начинает карьеру со специ-
алиста среднего звена. Базовая 
кафедра металлургического произ-
водства ЮУрГУ в Аше –  выбор тех, 
кто смотрит на жизнь реально, для 
тех, кто надеется, прежде всего, на 
себя, на свои личные качества.

Отметим, что в этом году набор 
студентов начинается, как обыч-
но, с 20 июня. Приемная комиссия 
будет принимать документы на оч-
ную и заочную формы обучения по 
направлению «Металлургия» и на 
заочное обучение по направлению 
«Управление в технических систе-
мах». На все направления в этом 
году выделено 35 бюджетных мест. 
Зачисление на бюджетные места 
проводится на основании рейтин-
га: для выпускников школ – по ре-
зультатам единого государствен-
ного экзамена, для выпускников 
техникумов, училищ и колледжей 
– по результатам внутреннего те-
стирования по трем предметам. Ми-
нимальные проходные баллы для 
зачисления в этом году остались 
на том же уровне: математика – 27 
баллов, физика – 36 баллов, русский 
язык – 36 баллов. 
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вительство  
юУрГУ было 
организова-
но в далеком 
1997 году в 
ашинской 
школе № 9.

по адресу 

Документы для поступления принимаются 

на
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с 8:00 до 17:00

г. Аша, ул. Мира, д. 23.
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в помощь 
детям

июня в день защиты детей на тер-
ритории Ашинского района стартует 
благотворительный марафон «Ты и 
я – мы вместе!», в котором могут при-
нять участие физические и юридиче-
ские лица. 

1
Управление социальной
защиты населения

Благотворительный марафон представляет собой 
комплекс благотворительных мероприятий (концер-
ты, акции, иные мероприятия). Денежные средства, 
собранные в ходе проведения благотворительного 
марафона, будут распределены в качестве адресной 
социальной помощи семьям, воспитывающим ре-
бенка-инвалида, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в нашем районе.

Основными задачами марафона являются: ока-
зание адресной социальной или иной помощи 
семьям, воспитывающим ребенка-инвалида; при-
влечение внимания населения Ашинского муници-
пального района к проблемам семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов; стимулирование активной 
жизненной позиции, направленной на оказание 
различных форм помощи семьям, воспитывающих 
ребенка-инвалида.

Внести благотворительный взнос 
или добровольное пожертвова-
ние денежных средств для семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов, проживающих на террито-
рии Ашинского района, можно 
по следующим реквизитам Челя-
бинского областного отделения 
Российского детского фонда:

• ИНН/кПП: 
7453068401/745301001

• р/с 40703810400330000345
• к/с 30101810400000000779
• БИк: 047501779

Консультацию по возникающим 
вопросам можно получить в 
УСЗН (отдел пособий) по тел.: 

8 (35159) 3-28-13.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерг  / 1 июня

ПятнИца  / 2 июня

суббота  / 3 июня

Воскресенье  / 4 июня

БСТ

07:00, 11:45, 14:45, 16:45 
           «Детская площадка» (12+)
11:00 «Дети-герои» (6+)
11:15, 15:15 Юные виртуозы 
           Уфы (0+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
12:00, 13:00, 17:45, 18:45 
           «Детская площадка»
14:00 солнечные дети (6+)
15:00 Дети-герои (6+)
15:30 «День белых цветов» (6+)
15:45, 17:15 «Преград. net» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 Х/ф «книга сказок» (0+)
19:30 «тамыр-25» (0+)
19:45 «набираем высоту» (0+)
22:00 Вопрос+ответ=Портрет (0+)
23:15 Х/ф «софи» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «Вот так 
           случилось…» (12+)
04:45 Д/ф «сочинение о родине» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «назад в ссср» 
           (16+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 01:45 спектакль 
           «Шауракай» (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+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:30, 06:30 
           новости
08:00 Х/ф «сказка о звездном 
           мальчике» (12+)
09:00 мультфильмы (0+)
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 «Байык-2017» (12+)
17:00 «Песни мои - для народа» 
           (12+)
19:00 к/ф «сирота» (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+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 Х/ф «сказка о звездном 
           мальчике» (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+)
15:00 т/ф «млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:00 историческая среда 
           (12+)
17:00 спектакль «Белый 
           пароход» (12+)
19:15 к/ф «сирота» (6+)
19:45 Бизнес-обзор (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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «а у нас во дворе» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 «на ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «скажи что-нибудь» 
           (12+)
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»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 многосерийный фильм
           «Фарго» (18+)
01:00 Х/ф «мы купили зоопарк» 
           (12+)
03:20 Х/ф «Любовь в космосе» 
           (12+)
05:15 контрольная закупка (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «Лысый нянька: 
           спецзадание» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:40 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:15 к юбилею любимого артиста. 
           «александр Демьяненко. 
           Шурик против Шурика» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 «на 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Вокруг смеха» (12+)
15:50 «Это касается каждого» (16+)
16:50 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Шеф адам Джонс» 
           (16+)

05:20 «наедине со всеми» (16+)
06:00 новости
06:10 «наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «женя, женечка 
           и «катюша» (12+)
08:10 м/с «смешарики» (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» (12+)
13:15 «теория заговора» (16+)
14:10 «страна советов. забытые 
           вожди». к. е. Ворошилов, 
           В. с. абакумов (16+)
17:25 «Взрослые и дети». 
           Праздничный концерт 
           к Дню защиты детей
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 кВн. Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
03:30 «модный приговор» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» -
11:55 т/с «отец матвей» (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 «Пороги» (12+)
23:30 «Поединок». Программа 
           Владимира соловьева (12+)
01:30 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
03:25 т/с «Две зимы и три лета» 
           (12+)

05:00 т/с «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Висяки» (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. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 т/с «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 т/с «Погоня за тенью» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:00 Х/ф «Пуля-дура» (16+)
04:00 т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Военная 
           контрразведка. наша 
           победа» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:50, 12:05, 16:05 т/с «группа  
           Zeta-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
           в пятом океане» (16+)
19:35 «Легенды кино». георгий 
           Бурков (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа». саддам 
           Хусейн (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «Десять фотографий». 
           александр михайлов (6+)
00:00 Х/ф «Порох» (12+)
01:55 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03:35 Х/ф «ижорский батальон» 
           (6+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «зеленые цепочки» 
           (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «зеленые цепочки». 
           Продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:25 т/с «Встречное течение» 
           (16+)
13:00 «сейчас»
13:25 т/с «Встречное течение» (16+)
17:00 т/с «Детективы» (16+)
19:00 т/с «след» (16+)
21:15 т/с «след. Все должны 
           умереть» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «акватория. Все или 
           ничего» (16+)
23:15 т/с «акватория. Порт» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 Х/ф «неуловимые 
           мстители» (12+)
02:05 Х/ф «новые приключения 
           неуловимых» (12+)
03:35 Х/ф «ответный ход» (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?» (12+)
09:15 «Честный контролер» (16+)
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 «райские сады» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
22:15 т/с «реванш» (16+)
00:20 Х/ф «главное не бояться» 
           (16+)
03:10 т/с «Последний янычар»  
           (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 «отец матвей» (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 т/с «Пороги» (12+)
01:00 Х/ф «Поздняя любовь» 
           (12+)
03:00 Х/ф «обет молчания» (12+)

05:00 т/с «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Висяки» (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. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 т/с «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
23:35 Х/ф «мировая закулиса. 
           тайные общества» (16+)
00:30 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:25 «место встречи» (16+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «теория заговора» (12+)
06:50, 09:15 т/с «граф 
           монте-кристо» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
11:40, 12:05, 16:05 т/с «граф 
           монте-кристо» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
16:15 Х/ф «Ход конем» (12+)
18:40 Х/ф «Дом, в котором  
           я живу» (6+)
20:45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
22:35, 23:15 Х/ф «ссора 
           в Лукашах» (12+)

00:40 Х/ф «золотой теленок» 
           (12+)
04:05 Х/ф «родня» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «опасные друзья» (16+)
06:00 «сейчас»
06:10 «опасные друзья». 
           Продолжение (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:25 т/с «Личное дело капитана 
           рюмина» (16+)
13:00 «сейчас»
13:25 т/с «Личное дело капитана 
           рюмина» (16+)
17:00 т/с «след. Партнеры» (16+)
17:50 т/с «след. мимоза» (16+)
18:40 т/с «след. меньше знаешь» 
           (16+)
19:30 т/с «след. живут студенты 
           весело» (16+)
20:20 т/с «след. зеркало» (16+)
21:05 т/с «след. голод» (16+)
21:55 т/с «след. офисные крысы» 
           (16+)
22:45 т/с «след. крестный отец» 
           (16+)
23:35 т/с «след. Вода» (16+)
00:20 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, 17:15 «отдыхай в россии» 
           (12+)
11:35, 15:15 Х/ф «Папа 
           напрокат» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». сестры 
           Вольфович» (12+)
18:00 «100 чудес света»  (16+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «автолига» (12+)
18:45 «наш парламент» (12+)
19:45 Х/ф «Ловушка 
           для невесты» (16+)
22:00 «невероятные истории 
           любви» (16+)
00:20 Х/ф «Банды-нью-Йорка» 
           (16+)
03:00 Д/ф «среда обитания» (16+)

05:15 Х/ф «7 футов под килем» 
           (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)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 местное Время. «Вести» 
           - Южный Урал». «спешите 
           делать добро...» (Ч)
11:40 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «сила веры» (16+)
18:00 «субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «никому не говори» 
           (12+)
00:50 Х/ф «соучастники» (12+)
02:50 Х/ф «марш турецкого-3» 
           (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 «красота по-русски» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» The best (6+)
22:30 «ты не поверишь!» (16+)
23:30 «международная пилорама» 
            с т. кеосаяном» (16+)
00:30 Х/ф «конец света» (16+)
02:15 «еЛка. сольный концерт» 
           (16+)

06:00 Х/ф «зимородок» (6+)
07:35 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «Легенды музыки». муслим 
           магомаев (6+)
09:40 «Последний день». михаил 
           евдокимов (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 Д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           Павел I (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 Д/с «секретная папка» (12+)
14:05 Х/ф «Блондинка за углом» 
           (6+)
15:50 Х/ф «Человек с бульвара 
           капуцинов» (12+)
18:10 «задело!» с николаем 
           Петровым (12+)
18:25 т/с «Блокада» (12+)
01:30 Х/ф «Черный океан» (16+)
03:05 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
05:20 Д/с «Перелом. Хроника 
           Победы» (12+)

05:00 м/ф «Принцесса и людоед», 
           «незнайка учится», «Дикие 
           лебеди», «Про деда, бабу 
           и курочку рябу», «серая 
           шейка», «Про мамонтенка», 
           «огневушка-поскакушка», 
           «Лето кота Леопольда»,  
           «месть кота Леопольда», 
           «Прогулка кота Леопольда», 
           «конек-горбунок», «аист» 
           (0+)
09:00 «сейчас»
09:15 т/с «след» (16+)
20:40 т/с «след. ой, люли, 
           мои люли» (16+)
21:35 т/с «след. родные люди» 
           (16+)
22:20 т/с «след. живут студенты 
           весело» (16+)
23:10 т/с «след. Беспощадный 
           Убанга» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 Х/ф «если любишь - 
           прости» (16+)
02:35 т/с «Личное дело капитана 
           рюмина» (16+)

04:30 Д/ф «среда обитания» 
           (16+)
06:15 т/с «Деревенская комедия» 
           (16+)
08:00 «кем быть?» (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+)
10:15 концерт «митрофановна 
           и цветень» (12+)
12:00 «счастье есть» (12+)
12:50, 00:45 «невероятные 
           истории любви» (16+)
14:40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
18:40 «отдыхай в россии» (12+)
19:10 Х/ф «Поезд на Юмуа» (16+)
21:50 «россия без террора. 
           Дагестан. Война и мир» 
           (16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «Порочная страсть» 
           (16+)
02:15 Х/ф «Поп» (16+)

05:00 Х/ф «7 футов под килем» 
           (12+)
07:00 мультутро. «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» 
11:00 «Вести»
11:20 к международному Дню 
           защиты детей. Фестиваль 
           детской художественной 
           гимнастики «алина» (12+)
13:00 т/с «Четыре времени лета» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Четыре времени лета». 
           Продолжение (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
           михаил жванецкий (12+)
00:55 «нашествие» (12+)
02:50 Х/ф «срок давности» (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 «Деньги» (16+)
23:55 Х/ф «Шик» (12+)
01:50 Х/ф «русский дубль» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «кольца альманзора» 
           (12+)
07:15 Х/ф «Похищение «савойи» 
           (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». саддам 
           Хусейн (12+)
12:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 новости дня
13:35 т/с «кремень» (16+)
18:00 новости. главное
18:45 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
20:20 Д/с «незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «Щит отечества» (16+)
01:15 Х/ф «альпийская баллада» 
           (12+)

09:15 м/ф «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 Х/ф «акватория» (16+)
13:25 т/с «акватория. Проклятие 
           Ундины» (16+)
14:15 т/с «акватория. остров 
           смерти» (16+)
15:00 т/с «акватория. 
           единственный вариант» 
           (16+)
15:45 т/с «акватория. Дуэль» (16+)
16:25 т/с «акватория. Все или 
           ничего» (16+)
17:10 «акватория. Порт» (16+)
18:00 «главное c никой стрижак». 
           информационно-
           аналитическая программа
19:30 т/с «снайперы» (16+)
03:20 Х/ф «неуловимые 
           мстители» (12+)

04:00, 02:30 Д/ф «среда 
           обитания» (16+)
05:20 т/с «Деревенская комедия» 
           (16+)
08:15 «райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 «гений места» (16+)
11:20 «мультимир» (0+)
11:50 Х/ф «астерикс против 
           цезаря» (6+)
13:15 Х/ф «кука» (16+)
15:15, 01:10 Х/ф «Дикое поле» (16+)
16:45 Д/ф «В поисках истины» (16+)
17:40 Х/ф «таможня дает добро» 
           (16+)
19:45 «Происшествия недели» (16+)
20:00 «Полиция Юж. Урала» (16+)
20:15 «авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)
21:15 «автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 Д/ф «национальная кухня» 
           (12+)
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лекарство от бессонницы 
Братья наШи меньШие

огда мы приближа-
лись к ранчо на улице 
Запрудной, шла дрес-
сировка верблюдицы. 
«корабль пустыни» 
степенно, не теряя до-

стоинства, и без особой суеты 
выполнял команды «капи-
танши» – двигался на поводке 
по кругу и выполнял простые 
задания. 

К
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Нам с фотографом позволили 
подойти. Первое ощуще-

ние от такого близкого соседства с 
живым символом Челябинской об-
ласти – некоторая доля опасения. 
Мне разрешили, не делая резких 
движений, положить руку на гри-
ву верблюдицы, что она довольно 
терпеливо снесла, правда, пару раз 
фыркнула и издала гортанный звук. 
Спустя несколько минут, мне вло-
жили в руки поводья, а милейшая 
Мила, видя, что незнакомцы не со-
бираются причинить ей вреда, тоже 
успокоилась. 

Верблюд или монгольский 
бактриан, по кличке Мила, 

ослица Кира и пара борзых Боль-
шой Разгон и Звонка – это питом-
цы для души. А кроме них на фер-
ме проживают пони и кони разных 
пород и мастей. Всего в хозяйстве 
4 породы – шетлендские пони, ап-
палуза пони, лошади пони-класса и 
две высококровные лошади – рус-
ская рысистая и спортивная помесь. 
Последнее и главное на сегодняш-
ний момент увлечение хозяйки – 
селекционная работа в области ма-
сти. В настоящее время в хозяйстве 
Осокиных определены три прио-
ритетные масти для разведения 
– соловая, чубарая и сабино. Для 
того чтобы это наглядно продемон-
стрировать, нас ведут на поляну, где 
пасутся на свежей травке любимые 
питомцы хозяев. Здесь только часть 
из них, остальные сейчас в табуне.

– Жеребец Снежок Голд 
– золотой фонд хо-

зяйства, передающий своим потом-
кам соловую масть, которая очень 
ценится у заводчиков пони и шоу- 
лошадей, – представляет Оксана 
своего любимца. – Для российской 
конной индустрии – это пока еще 
достаточно новое направление, 
однако практика показала такую 
необходимость при работе с поро-
дами. Ведь масть – это не только 
зрительно-визуальный эффект, это 
также нюансы, которые могут быть 
связаны с генетикой, со здоро-
вьем животных и даже некоторым 
образом с работоспособностью. 
В хозяйстве уже успешно получа-
ют три самые «модные» в данный 
момент у заводчиков-породников 
масти: паломино (в русском вари-
анте – соловая), чубарую, причем в 
трех вариантах – «леопардовую», 
«фью-спот», «снежные хлопья», еще 
пегую масть в самых разных ва-
риациях, включая уникальный тип 
пегости «максимальное сабино», 
когда лошадь с рождения практи-
чески вся белоснежная. Причем 
именно такая масть встречается в 
мире крайне редко и присутствует 

у очень ограниченного количества 
экземпляров, всего лишь в несколь-
ких зарубежных породах. В хозяй-
стве было получено два жеребенка 
с такой мастью, один из них продан 
в соседний регион для дальнейшей 
селекции.

Будни фермеров заключаются 
в ежедневном уходе за пи-

томцами. В связи с необходимостью 
регулярной расчистки и обработки 
копыт, Оксане пришлось освоить 
профессию коваля, а это не только 
физически тяжелая работа, но и це-
лое искусство, требующее постоян-
ного совершенствования навыков. 

– К проведению процеду-
ры приучаем жеребен-

ка с самого рождения, – поясняет 
хозяйка фермы. – Лошадь должна 
понимать, что это не страшно и не 
больно. Обработка роговой части 
копыта и стрелки проводится на ру-
ках. Пробовали делать это в станке, 
так удобнее ковалю, но животные 
начинают нервничать и биться, поэ-
тому мы нашли компромисс. 

Когда несешь ответственность 
за такое большое хозяйство, 

всему учишься быстро, надеяться 
особенно не на кого. Весна – пора 
жеребения, то есть появления по-
томства. Все роды хозяева фермы 
принимают самостоятельно, после 
чего нужно оценить состояние же-
ребенка и мамы. При необходимо-
сти оказать срочную помощь. Как 
правильно поставить лошади укол 
или капельницу – знаете? А хозяйка 
ранчо знает.

Оксане удалось установить 
контакты со многими пред-

ставителями профессионального 
сообщества, в числе которых друзья 
и консультанты – Татьяна МУРАВЕЙ-
НИК, хозяйка лучшего племенного 
поголовья пони в России, междуна-
родный специалист по оценке пони 
на выставках и рингах. А также Вера 
КУРСКАЯ – один из ведущих миро-
вых специалистов в области генети-
ки мастей. К ним укские коневоды 
обращаются, если есть необходи-
мость уточнить масть конкретной 
лошади или получить консультацию 
по другим вопросам, связанным 
с селекцией. Да и сама Оксана во 
многих вопросах уже является про-
фессионалом.

– Для того чтобы подчи-
нить себе животное, 

нужно иметь волевой характер. 
– Без твердости, без упорства 
ничего не добьешься, – уверена 
конезаводчица. – В некоторых 
случаях, особенно с жеребцами, 
нужно иметь жесткую руку. Поко-
рить сильное, норовистое живот-
ное – это целое искусство и тре-
бует постоянных усилий, поэтому 
жеребенка приучают к дисципли-
не с рождения. Животное должно 
видеть в человеке лидера, дове-
рять и слушаться. 

В настоящее время помимо 
племенной селекции фер-

меры Осокины развивают про-
катное направление и проводят 
экскурсионные программы по хо-
зяйству. Зимой организуют санные 
и верховые катания по полянам и 
лесу. Летом на ранчо предлагают 
обучение верховой езде детей 
и взрослых, организуют конные 
туры к интересным природным 
объектам Ашинского района или 
Башкирии с ночевкой в лесу у ко-
стра. Еще в хорошую погоду мож-
но устроить фотосессию: у хозяев 
ранчо имеются костюмы и рекви-
зит. Ну а те, кто захочет показать 
детям настоящее крестьянское 
хозяйство, могут выбрать про-
грамму «Контактный зоопарк». 
Она предусматривает общение 
со всеми питомцами фермы: со-
баками, телятами, пони, лошадь-
ми, верблюдом и осликом, а так-
же катание верхом и чаепитие в 
беседке. Кроме того, для людей с 
заболеваниями нервной системы 
рекомендованы сеансы ипотера-
пии – заряжающее позитивными 
эмоциями общение с пони и ло-
шадьми и катание на них.

– Вообще-то мы лечим 
все, – улыбается Ок-

сана. – Легко и быстро избавим 
от компьютерной зависимости, 
лишнего веса, снимем внутренние 
психологические противоречия! У 
нас все просто – 16-часовой ра-
бочий день на свежем воздухе, и 
никаких проблем с бессонницей 
и аппетитом. Где силы берем? Все 
идет от любви и вдохновения! Ког-
да они присутствуют в жизни, фи-
зическая усталость не замечается. 

Фермер, коваль, ветеринар, инструктор по обучению верховой езде, экономист и ме-
неджер – все эти профессии совмещает в течение дня хозяйка конного клуба-ранчо 
«Эталон» Оксана ОСОКИНА из поселка Ук.

лФл: 
низкий старт на 1/4

Победный от гостей

ФУтБоЛ

Екатерина Кипишинова

Александра Серафимович,
фото из открытых источников

на искусственном поле Фк «Металлург» проходят 
групповые игры ашинской районной «Любительской 
футбольной лиги». напомним, что турниры за попада-
ние в одну четвертую финала начались еще 22 апре-
ля, 13 команд соревновались в 13 турах. 

На сегодняшний день в группе «А» осталось про-
вести еще один тур между командами: «Сатурн», 
«Ключ», «Сталь», «Миллениум», «Метизник» и «Тех-
ностайл». Команды данной группы расположились в 
турнирной таблице следующим образом: «Держава» 
с 16 очками на первом месте, «Сатурн» с 11 очками  
– на второй строчке, на третьей – «Ключ» с 10 очками 
и на четвертой позиции – команда «Сталь», набрав 
в ходе игр 6 очков. У тех, кто еще сразится 27 и 28 
мая в групповых матчах, есть шанс прорваться в одну 
четвертую.

В группе «Б» совершенно точно определены те, 
кто прошел в дальнейший этап, это команды: «Локо-
мотив», «Агрегат», «Стройклик» и команда ПАО «АМЗ». 

Уже составлен и предположительный расклад бу-
дущих турниров в рамках 1/4 Любительской футболь-
ной лиги. Так, команда «Держава» – на сегодня лидер 
ЛФЛ, проведет встречу с заводской командой ПАО 
«АМЗ». «Локомотив» встретится со «Сталью», а «Са-
турн» сыграет в 1/4 с командой «Стройклик». Наконец, 
в последней игре перед полуфиналом «Агрегат» про-
ведет матч с футболистами «Ключа».

В 1/2 финала встретятся всего лишь четыре коман-
ды. Предварительный календарь игр: 3 июня – 1/4 фи-
нала; 4 июня – 1/2 финала;  11 июня – долгожданный 
финал. 

Пожелаем удачи всем, кому предстоит еще пока-
зать себя, и все идем болеть за своих!

17 мая на стадионе «Высокогорец» в нижнем 
тагиле состоялся матч между футбольными клубами 
«Металлург» (аша) и «уралец нт» (нижний тагил). 

Сейчас «Металлург» возглавляет турнирную таб-
лицу с шестью очками и является бесспорным ли-
дером Первенства России третьего дивизиона зоны 
Урал – Западная Сибирь. Уже на первых минутах 
матча трибуна ашинских болельщиков взорвалась 
ликованием, когда нападающий «Металлурга» Ар-
сен ХАСАНОВ ударил по воротам «Уральца» и при-
нес нашей команде первое победное очко. Надо 
сказать, игра не была легкой для ашинской коман-
ды, тагильские ребята, ранее не отдавшие победу, 
и сыгравшие обе свои игры вничью, не собирались 
сдаваться без боя. Было несколько опасных момен-
тов у ворот ашинцев.

Тем не менее, второй гол по воротам хозяев поля 
«Металлург» смог забить еще до окончания перво-
го тайма. Автором второго гола стал полузащитник 
Илья СЕВАСТЬЯНОВ. Таким образом, первый тайм 
окончился со счетом 0:2 в нашу пользу. 

Следующий матч нашей команды состоится 27 
мая на домашнем поле с командой «Иртыш М». 

«Союз рабочей молодежи» АМЗ 
объявляет набор команд на чем-
пионат по пляжному волейболу. 
Заявки принимаются по телефо-
ну 8-967-865-43-05 или по элек-
тронной  почте: shev@amet.ru

кстати

в хозяйстве 
фермеров 
осокиных 
имеется экзо-
тическое для 
наших мест 
животное 
– верблюд. 
кстати, един-
ственный на 
территории 
Ашинского 
района.

Голкипер «Уральца НТ» владимир сАБУров 
пропустил удар нападающего «Металлурга» 
Арсена Хасанова.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

27.05утро +14…+16
день +20…+21
733 мм
юз, 11 км/ч
50%

воскресенье

28.05утро +13…+14
день +14…+15
729 мм
юз, 19 км/ч 
77%

понедельник

29.05утро +6…+8
день +9…+10
730 мм
сз, 21 км/ч
52%

вторник

30.05утро +4…+6
день +11…+12
729 мм
юз, 26 км/ч
67%

среда

31.05утро +7…+8
день +12…+13
726 мм
з, 23 км/ч
53%

четверг

01.06утро +6…+7
день +12…+13
728 мм
з, 14 км/ч
64%

пятница

02.06утро +7…+8
день +13…+14 
734 мм
з, 13 км/ч
62%

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.

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, 
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

в МсЧ – специалисты с высшим медицинским 
образованием: врач узИ, врач Лор, терапевт, ме-
дицинская сестра (обязательно наличие соответ-
ствующего сертификата);
в ктнП – инженер-конструктор  (приборострое-
ние, машиностроение); 
в Пко – инженер-конструктор строитель (Вуз-
Пгс, архитектура), инженер-конструктор меха-
ник (Вуз), геодезист (профильное образование);
в огЭ – начальник  теплотехнической  лаборато-
рии  (Вуз-теплотехника, теплоэнергетика);
в рМц – токарь (профильное образование); 
в ЭсПц № 2 — электромонтер, автоэлектрик 
машинист крана (удостоверение на профессию, 
опыт работы), грузчик;
в ктнП – токарь (станочник);
в цПП — слесарь-ремонтник (профильное обра-
зование и право обслуживания гПМ).

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.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Организации на постоянную работу требуется ин-
женер-микробиолог с биологическим или высшим 
медицинским образованием.

обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26

от всего сердца поздравляю всех ашинцев с радостным, ярким, 
летним праздником – Международным днем защиты детей!

Этот день особый для всех нас, ведь дети – наше будущее. Ради 
них мы работаем и живем, строим планы на будущее. 

В этот день хочу пожелать нашим маленьким горожанам мирного 
неба, яркого солнца, отличного отдыха во время летних каникул, но-
вых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществля-
ются ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой и любовью! 

И.с. ЛуткоВ,
глава ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия председателя  совета депутатов 
ашинского городского поселения

автошкола на базе ашинского атП приглашает на 
курсы подготовки водителей категории «В». 
Срок обучения3 месяца, рассрочка оплаты. 

Скидки несовершеннолетним. Начало занятий:
аша – 8 июня, Миньяр – 8 июня

тел.: 8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.

Пао «ашинский метзавод» сдает в аренду
офисные помещения 

в здании старого заводоуправления, расположен-
ного по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9А. Площади 
помещений от 14,9 до 65,3 кв.м. Арендная плата 
индивидуальная, устанавливается в зависимости 
от площади выбранного помещения. 

тел.: 3-24-30, 9-34-00.

дорогие ребята!
от всей души поздравляем вас с днем защиты детей!

Детство – это доброе, чудесное, веселое время. Время, когда все 
кажется простым и легким. Во взрослой жизни вы встретите немало 
увлекательного и интересного, но детство останется в вашей памяти 
навсегда. 

В этот день хочется сказать особые слова благодарности родите-
лям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы 
и душу в развитие ребенка и стремится воспитать настоящую лич-
ность. 

Желаем вам отличного настроения, крепкого здоровья, много сча-
стья. Пусть на ваших лицах всегда сияют веселые улыбки, пусть любовь 
и теплота окружают вас.

В.г. еВстратоВ,  а.Ю. реШетнИкоВ,
депутаты законодательного собрания Челябинской области

дорогие ашинцы и гости города,  уважаемые металлурги!
от всей души поздравляем вас 

с Международным днем защиты детей!

Дети – это самое ценное, что у нас есть. Мы стараемся делать все для 
того, чтобы они росли здоровыми, счастливыми, получили хорошее обра-
зование, реализовали свои способности, осуществили свои мечты. И хотя 
этот праздник по праву считается детским, он служит для нас, взрослых, 
напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребенка. 

Сегодня государство создает все необходимые условия для поддерж-
ки семьи, материнства и детства. АМЗ со своей стороны также прилага-
ет усилия для того, чтобы дети чувствовали больше заботы и внимания. 
На средства завода установлено много детских городков, за состоянием 
которых следят заводчане, ежегодно дети металлургов отправляются на 
летний отдых в один из лучших оздоровительных лагерей области, полу-
чают подарки к Новому году и Дню знаний. Для детей организовывается 
множество развлекательных и познавательных мероприятий. Лучшие уче-
ники поддерживаются предприятием, входя в состав «Золотого резерва» 
завода. Ведь внимание, любовь и забота, искреннее участие помогают вы-
растить наших детей здоровыми, жизнерадостными и успешными людьми. 
И чем больше будет таких положительных эмоций, тем лучше. Это очень 
важно, потому что в подрастающем поколении нужно видеть не только 
свое будущее, но и будущее нашего города и всей России. 

В этот светлый и добрый день желаем всем детям радостное, беззабот-
ное, счастливое детство! Пусть ваши лица всегда озаряются счастливыми 
улыбками, а заветные мечты обязательно исполняются. Крепкого здоро-
вья, отличного настроения, счастья и благополучия! С праздником!

В.Ю. МЫзгИн,  
генеральный директор Пао «ашинский метзавод»,

совет директоров Пао «ашинский метзавод»

Программа мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей

1 июня 2017 года в г. аша

10:00 Квест «Прыжок в лето», посвященный Году 
экологии (для команд образовательных учрежде-
ний города) – ПКиО им. П.А.Пилютова.
10:20 Легкоатлетическая эстафета для дошкольников 
– «Веселые старты» –  центральная площадь города.
10:45 Флэшмоб «В ритме детства» – центральная 
площадь города.
11:00 Торжественное открытие праздника «Смеют-
ся дети на планете» – ПКиО им. П.А. Пилютова.
11:20–12:20 Работа интерактивных площадок:
– конкурс рисунков на асфальте, посвященный Году 
экологии «Планета моей мечты»;
– конкурс талантов «Мы родом из детства».
Интеллектуальные викторины:
– экологическая «По тропинке в лес пойдём»;
– литературно-игровая «Книжная эстафета солнеч-
ного лета».
     Творческая площадка «Мастеровые» – ПКиО им. 
П.А. Пилютова;
    – конкурс «Виртуоз руля» (заезды с колясками и 
на велосипедах) центральная площадь города.
13:00 Бесплатный кинопоказ мультипликационного 
фильма для детей – «Маша и медведь» – Районный 
Дворец культуры «Металлург».

учебный центр Пао «ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям 

«МаШИнИст крана», «ЛИФтер» 
По вопросам зачисления, обучения, оплаты 
обращаться в учебный центр,  тел.: 3-29-03.

учебный центр Пао «ашинский метзавод» 
приглашает к сотрудничеству 

преподавателей, специалистов, электриков
(электромонтеров) для участия в подготовке 

персонала по профессии «ЭЛектроМонтер». 
обращаться в учебный центр или по тел.: 3-29-03.

«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

– уроЛог
(запись по телефону 9-38-87);

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

В цехе здоровья
Пао «ашинский метзавод»

ведут прием: 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Запись видео- 
и аудиокассет 

на диски: 8-912-47-247-66
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