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абота по комплектации 
класса велась на протя-
жении нескольких лет и 
подошла к логическому 
завершению. 
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В учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» завершена работа по созданию учебного кабинета 
для обучения гидравликов. 

Хороший, опытный сотрудник, очень выдержанный и 
всеми уважаемый человек. его руками изготовлены ты-
сячи деталей, необходимых для проведения ремонтных 
работ на предприятии.

На прошлой неделе в стенах ашинского индустриаль-
ного техникума состоялся Круглый стол, посвященный 
развитию технических видов спорта в ашинском 
районе.

в прошлом выпуске мы углубились в корни истории, 
сегодня же вспоминаем дела и подарки завода городу. 
Ныне говорим о районном дворце культуры «Метал-
лург».

Комментарий // Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомменти-
ровал решение Владимира Путина баллотироваться на новый президент-
ский срок. Как пишет РИА «Новости», Горбачев отметил, что Путин – лидер, 
«который заслуженно пользуется поддержкой народа», и добавил, что с 
этим надо считаться. Однако экс-президент СССР также заявил, что являет-
ся сторонником сменяемости, и Россия сейчас переживает момент, «когда 
лозунгом должно быть «не спеши»». Ранее Владимир Путин объявил о на-
мерении в 4-й раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

столице быть? // Проблема ближневосточного урегулирования 
в ближайшее время будет поднята на заседании Совбеза ООН. 
Срочная встреча пройдет на фоне заявления Трампа о призна-
нии Иерусалима столицей Израиля. Ранее лидеры различных 
государств, а также папа римский Франциск призвали Трампа 
еще раз обдумать это решение. Большинство стран мира отка-
зывают признавать Иерусалим столицей Израиля, аргументируя 
это необходимостью поиска компромисса с палестинцами.
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Виталия БЕЛОБРОВА и активном 
участии начальника учебного 
центра Юлии ВОСТРИКОВОЙ, ин-
женеров этого подразделения 
Ирины ВАЛЬКОВОЙ и Ирины ПУ-
СЕНКОВОЙ.

На любом предприятии есте-
ственным путем постоянно проис-
ходит смена кадров. Кто-то уходит 
на пенсию, кто-то продвигается по 
карьерной лестнице, приходят мо-
лодые работники после институтов 
и техникумов. Кроме того, на заводе 
устанавливается новое оборудо-
вание, для обслуживания которого 
нужны обученные специалисты. До 
2012 года гидравликов обучали в 

стальной саммит G20 состо-
ялся на министерском уровне 30 
ноября в Берлине. 

Как отметила министр эконо-
мики Германии Бригитте Циприс, 
выполнявшая роль «хозяйки» на 
этой встрече, странам-участни-
цам удалось только согласиться 
с необходимостью отказа от суб-
сидий, нарушающих функциони-
рование рыночного механизма, 
и договориться об улучшении 
обмена информацией в части 
ликвидации избыточных мощ-
ностей в мировой металлургиче-
ской промышленности.

В то же время на форуме не 
были раскрыты причины, вы-
звавшие перепроизводство ста-
ли, не было получено полной 
информации о практиках, нару-
шающих свободную рыночную 
торговлю, и не было предложено 
механизма по сбору и система-
тизации таких данных.

Отмечено, что в настоящее 
время объем избыточных мощ-
ностей по производству стали 
в мировом масштабе достигает 
730 млн. т в год, из которых поло-
вина приходится на Китай. При 
этом максимально допустимым 
объемом называются 400 млн. т 
в год.

В ноябре спад на мировом 
рынке стали, продолжавшийся 
больше двух месяцев, сменился 
повышением. 

И хотя темпы роста цен ока-
зались незначительными, ны-
нешние ожидания поставщиков 
стальной продукции выглядят 
достаточно оптимистичными. 
Возобновления спада, очевид-
но, не произойдет. Скорее всего, 
этой зимой ситуация будет от-
носительно стабильной, причем 
стоимость стальной продукции 
будет понемногу двигаться в 
сторону повышения. Этому будут 
способствовать положительные 
тенденции, затрагивающие в 
первую очередь Китай, но не ис-
черпывающиеся им.

Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Че-
лябинске. Но с приходом Михаила 
Николаевича ситуация изменилась. 
Его пригласили на наше предпри-
ятие в 2010 году в мартеновский 
цех на должность старшего ма-
стера. И через десять месяцев он, 
вместе с уже опытными специали-
стами ОНРС Александром ЧАЙКОЙ,  
Андреем САШИНЫМ, Геннадием 
САФРОНОВЫМ и молодым инжене-
ром Алексеем РЕШЕТОВЫМ успеш-
но решили вопросы подготовки ги-
дравликов на предприятии. 

В 2012 году всвязи с рекон-
струкцией листопрокатного цеха 
№ 1 возникла острая необходи-

мость в кратчайшие сроки обу-
чить слесарей-гидравликов для 
монтажа и пуско-наладочных ра-
бот линии листоотделки ЛПЦ № 1. 
Именно тогда стало ясно – обучать 
их необходимо у себя на производ-
стве, рассказывая и показывая на 
конкретных примерах принципы 
действия и устройства различного 
оборудования. По решению руко-
водства в ЦРМО приняли 8 человек, 
которые около года стажировались 
в качестве дежурных слесарей под 
началом мастера-гидравлика Анто-
на АЛЕКСЕЕВА. 

Стальной 
саммит G20

Итоги ноября 
на мировом 
рынке стали

Процесс курирует заместитель 
главного механика по гидравлике 
Михаил АРХИПОВ при поддержке 
директора по персоналу и соци-
альным вопросам Ольги ПОТАПО-
ВОЙ, главного механика завода 



??

Отработку технологических режимов пе-
редачи горячекатаных плитных загото-
вок с черновой клети на чистовую клеть 
стана горячей прокатки проводит на 
мощностях второй очереди нового про-
катного комплекса Каменск-Уральский 
металлургический завод. С чистовой 
клети получены первые рулоны горяче-
катаной ленты из алюминиевых сплавов.

Новолипецкий металлургический 
комбинат внедряет оборудование для 
поддержания комфортного микро-
климата в цехах. Там приступили 
к проекту строительства новых и 
модернизации действующих вентиля-
ционных систем в конвертерном и до-
менном производствах, что позволит 
значительно улучшить условия труда. 

Госкорпорация «Ростех» в 2018 году 
планирует начать экспорт программ-
ного обеспечения для автоматизации 
управления деятельностью пред-
приятий и бизнесом. Программ-
ные продукты уже применяются на 
нескольких предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса Рос-
сии, в том числе в структуре «Ростеха». 

Токарь универсального 
назначения

токаре ремонтно-ме-
ханического цеха 
Авале АЗАМАТОВЕ нас 
попросил написать 
председатель цехового 
профсоюзного коми-

тета Тимур АХМЕТОВ, кото-
рый охарактеризовал своего 
товарища по цеху как очень 
добросовестного и доброже-
лательного человека.

О
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

– Знаю Аваля Харисовича поч-
ти двадцать лет и не разу не слы-
шал от него грубого слова, с каким 
бы вопросом и в какое бы время к 
нему ни обратился, – рассказал нам 
Тимур. – Он всегда найдет время 
объяснить, подсказать, если что-то 
неясно по работе, и не только мне, 
любому из цеха. Хороший, опыт-
ный токарь, очень выдержанный и 
всеми уважаемый человек. А еще 
у него скоро будет юбилей, чем не 
повод для статьи в корпоративной 
газете?

Признаемся честно, о хороших 
людях, тем более по такому при-
ятному поводу, мы пишем всегда 
охотно. Но есть один нюанс: как 
правило, наши скромные, добросо-
вестные труженики, особенно стар-
шего поколения, бывают очень сму-
щены вниманием прессы. Так было 
и на этот раз.

– Я человек немногословный, 
мне проще за станком смену отсто-
ять, чем с вами общаться, – слег-
ка растерявшись, признался наш 
новый знакомый, и тем не менее, 
согласился попозировать для фото. 
А там, слово за слово, мы разгово-
рились.

Желание что-то наладить, по-
чинить своими руками, вернуть 
нужную вещь в обиход, Аваль ис-
пытывал с самого детства. Вырос 
он в сельской местности Башкирии, 
поэтому вполне закономерно, что 
первым местом работы молодо-
го смекалистого паренька стали 
ремонтные мастерские по восста-
новлению сельскохозяйственной 
техники.

В Ашу герой нашего расска-
за приехал молодым семьянином 
и уже подготовленным токарем, 
имеющем четвертый разряд. При-
знается, что при выборе рабочего 
места тогда, в теперь уже далеком 
1985 году, немного колебался меж-
ду металлургическим и светотех-
ническим заводами. Прислушался 
к рекомендации тестя. Зинур ША-
МИЛОВ многие годы, практически 
до пенсии, проработал резчиком в 
«Уралдомнаремонте» и своему но-
вому родственнику желал только 
добра и благополучия его семье. 

Аваль выбрал литейно-механи-
ческий цех АМЗ, и не разу, как он 
нам признался, об этом не пожалел. 

Более тридцати лет он трудится в 
одном-единственном подразде-
лении и никогда не искал чего-то 
полегче или места с зарплатой по-
больше. Ему здесь вполне комфор-
тно: он всех знает, и сам за тридцать 
с лишним лет вошел в число опыт-
нейших работников цеха.

– Я очень хорошего мнения об 
этом человеке, – отмечает мастер 
слесарно-токарного участка участка 
Денис МАРЧЕНКО. – Он всегда вы-
полняет работу качественно и во-
время, независимо от степени слож-
ности. Очень дисциплинированный 
и никогда не опаздывает на смену. 
Побольше бы таких, как он!

Руками опытного токаря изго-
товлены тысячи деталей, необхо-
димых для проведения ремонтных 
работ на предприятии. Его станок 
обладает возможностью выполне-
ния разных операций, поэтому и 
ассортимент производимой про-
дукции довольно обширен и разно-
образен: это валы и винты, гайки и 
втулки, штуцера, и даже пресс-фор-
мы для изготовления резиновых 
сальников и прокладок. К тому же, 
среди обязательных знаний челове-
ка этой профессии – есть еще одно, 
это умение «поладить» с материа-
лом разной твердости, от чугунного 
литья до бронзы. Недаром в назва-
нии к профессии «токарь» имеется 
емкое уточнение «универсал».

– Бывает, конечно, что и простые 
детали выполняем, но чаще всего 
«покопаться» приходится, – пояс-
няет наш собеседник. – Это только 
постороннему человеку кажется, что 
каждый день у нас – одно и тоже. На 
самом деле, наша профессия очень 
интересная. У нас, токарей-уни-
версалов нет такого потока, как на 
станках с ЧПУ. Каждая деталь, кото-
рую мы изготавливаем взамен той, 

что вышла из строя – индивидуаль-
ная, единичная. Что еще хотелось 
бы отметить? За те годы, что рабо-
таю, значительно расширились пло-
щади цеха, появилось много новых 
станков. И это ведь неспроста – про-
изводство на заводе растет, строят-
ся новые цеха, участки, и у нас, ре-
монтников всегда есть работа. Меня 
как-то спрашивали, не хотел бы 
поработать на станке с ЧПУ? Честно 
– нет, мне было бы скучно. Каждый 
раз, когда готовлюсь к выполнению 
задания на своем проверенном 
временем токарно-винторезном 
«московском» станке, детище за-
вода «Красный пролетарий», по 
многолетней привычке выстраиваю 
в голове последовательность обра-
ботки. Это как ежедневная зарядка 
для мозга. И без нее не хотелось бы 
обходиться. Планирую еще пора-
ботать несколько лет, пенсионером 
себя пока не ощущаю.

К выполнению каждого задания 
опытный токарь приступает со всей 
ответственностью, четко понимая, 
что от его добросовестного отноше-
ния и профессионализма зависит 
производительность труда его това-
рищей по цеху. Для молодых людей 
РМЦ Аваль Харисович является по-
ложительным примером, и об этом, 
пока мы шли по цеху, нам говорили 
неоднократно. Но ему самому осо-
бенно приятно, что неподалеку тру-
дится его сын Денис.

– Он устроился в РМЦ сразу по-
сле службы в Армии, вот уже десять 
лет мы работаем бок о бок, – рас-
сказывает Азаматов-старший. – На 
токаря я обучал его сам, а потом 
он освоился на расточном станке с 
ЧПУ. Ему, как представителю моло-
дого поколения интересно работать 
на новом оборудовании. Вместе мы 
делаем общее дело.
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За многолет-
ний добро-
совестный 
труд и лич-
ный вклад 
в развитие 
предприя-
тия Аваль 
Азаматов 
неоднократ-
но поощрен 
денежными 
премиями, 
имеет зва-
ние «Лучший 
рабочий по 
профессии», 
награжден 
Почетной 
грамотой 
Губернатора 
Челябинской 
области.
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Новый класс 
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Именно они стали первыми слушателями курса 
«Основы функционирования объемного гидропри-
вода». По прошествии 4 лет первые ученики Алек-
сандр КАДЕТОВ, Егор ШАРОНОВ, Салават ЮСУПОВ 
и Иван ОВЕСНОВ выросли в опытных специалистов 
своего дела. 

Первые годы объяснять приходилось «на паль-
цах», своего класса не было, из наглядных средств 
помогал лишь проектор с электронными презента-
циями и схемами. Встал вопрос о создании каби-
нета. Его решили оборудовать в неиспользуемом 
помещении КТНП, которое разделили на две части, 
большее – для подготовки электриков, поменьше 
– для гидравлики. В течение года сделали ремонт, 
закупили парты, стулья, доску, проектор, экран. А вот 
создание оборудования для кабинета – работа твор-
ческая. В ней принимали участие гидравлики ЭСПЦ 
№ 2, ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2. Пособие делалось из быв-
ших в работе гидроаппаратов: проводился распил 
и покраска под руководством и.о.мастера ЛПЦ № 
1 Ивана ОВЕСНОВА. Одним из критериев подбора 
пособий была компактность. Так, на двух стандарт-
ных партах помещается около 2 десятков образцов 
в разрезе. Тут гидравлические насосы всех типов, ис-
пользуемые в гидросистемах, гидрораспледелители, 
клапаны и др. Они значительно облегчают понима-
ние принципа действия гидропривода. Буквально в 
этом году в кабинете появилась обновка, завершив-
шая основную комплектацию. Ее можно сравнить с 
пособием для электриков. Тоже стенд-тренажер, с 
различными приборами, только вместо тока в систе-
ме гидравлическая жидкость – минеральное масло. 
Самым массивным элементом гидростанции являет-
ся гидробак с жидкостью, на нем установлен насос, 
распределители, клапаны, дроссели, гидро-пнев-
моаккумулятор. С его помощью можно научиться 
собирать различные схемы, а это очень важно для 
слесаря-гидравлика. 

– Мною разработана программа обучения сле-
сарей-гидравликов на заводе, которая состоит из 
трех модулей, – рассказывает Михаил Архипов. – 
Цель первого курса, который называется «Основы 
функционирования объемного гидропривода» – на-
учить работника читать и собирать схемы. Основная 
задача начального этапа – дать такие знания, чтобы 
он уверенно чувствовал себя наедине с оборудова-
нием, знал как подойти, как обслуживать. По окон-
чании обучения проводится аттестация заводской 
комиссией под председательством главного меха-
ника завода Виталия Белоброва, в состав которой, 
кроме преподавателя, входят мастера-гидравлики 
Олег ЯРОВИКОВ (ЛПЦ-1), Алексей Решетов (ЭСПЦ-
2), Антон Алексеев (ЦРМО). Два последующих мо-
дуля «Сервопропорциональная гидравлика» про-
водит ООО «Фесто-РФ» (г. Москва), выезжая в Ашу 
раз в два года. В сочетании с обучением в Учебном 
Центре, ведется систематическая индивидуальная 
подготовка слесарей-гидравликов на современном 
оборудовании на участках ЛПЦ № 1 и ЭСПЦ № 2.

В первые годы работы на заводе у меня возник-
ла мечта сделать этот кабинет, и вот наконец она 

осуществилась. 
Надеюсь, что 
плоды наших 
трудов хорошо 
послужат следу-
ющим поколени-
ям металлургов. 
В ближайшее 
время увидит 
свет авторское 
учебное посо-
бие, разработан-
ное Михаилом 
Николаевичем. 
Оно содержит 
грамотно изло-
женный практи-
ческий базовый 
курс гидравлики.



в програММе возМожНы изМеНеНия

11–17 дЕкАбря

ПонедельнИК  / 11 декабря

ВТорнИК  /  12 декабря

среда  / 13 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

14:00 пресс-конференция 
           президента российской 
           Федерации владимира путина

19:35 «легенды космоса». 
           Константин Циолковский 
           (6+)

ЧЕТВЕрГЧЕТВЕрГ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «дама под вуалью» (16+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           Новости
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «перекличка» (6+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 вечерний телецентр
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 дорожный патруль (16+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан              
           (12+)
22:00 спортбар
23:15 автограф (12+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Без единой улики» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «галиябану» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «дама под вуалью» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 дознание (16+)
17:45 орнамент (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45, 05:15 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «адаптация» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Наш 
           одуванчик» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «дама под вуалью» (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 тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аюя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 д/ф «Мед и липа 
           или фермер против 
           мошенников» (12+)
17:45 орнамент (0+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 точка зрения лдпр (16+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «легкое поведение» 
           (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «серебряный бор» 
           (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «время покажет» (16+)
02:15 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «серебряный бор» 
           (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «время покажет» (16+)
01:25 «Мужское / женское» (16+)
02:20 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:35 «давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «серебряный бор» 
           (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «время покажет» (16+)
01:25 «Мужское / женское» (16+)
02:20 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:35 «давай поженимся!» (16+)
04:25 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)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 Художественный фильм
           «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «тайны следствия» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «Хвост» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Хвост» (16+)
07:00 «деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение  
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:20 т/с «подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «специальный выпуск 
           с в. такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Чужое лицо» (16+)
21:50 т/с «Казнить нельзя 
           помиловать» (16+)
23:55 «итоги дня»
00:25 «поздняков» (16+)
00:40 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:55 «Малая земля» (16+)
02:55 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)
04:35 «поедем, поедим!» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «синдром 
           шахматиста» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:35, 16:05 т/с «смерть 
           шпионам. скрытый враг» 
           (16+)
17:10 д/ф «зафронтовые 
           разведчики» (12+)
18:15 д/с «Невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/с «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». «екатерина 
           великая. тайна 
           спасительницы отечества» 
           (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «Фронт без флангов» 
           (12+)
03:25 Художественный фильм
           «Бармен из «золотого 
           якоря» (12+)
05:00 д/ф «Боевые награды 
           советского союза. 
           1917-1941» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «тени исчезают 
           в полдень» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11:25 Х/ф «Мы из будущего-2» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «страх в твоем доме. 
           рак души» (16+)
14:20 т/с «страх в твоем доме. 
           жена гения» (16+)
15:15 т/с «страх в твоем доме. 
           сила vs красота» (16+)
16:05 т/с «детективы. 
           санитарный день» (16+)
16:45 т/с «детективы. Кровавый 
           уикэнд» (16+)
17:25 т/с «детективы. я способен 
           на поступок» (16+)
18:00 т/с «след. Мертвая хватка» 
           (16+)
18:45 т/с «след. слепой 
           лазутчик» (16+)
19:35 т/с «след. легкая смерть» 
           (16+)
20:20 т/с «след. спецагент» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «охота на гауляйтера» 
           (12+)

04:50, 06:20, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:30 «искры камина» (12+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
            19:35, 21:30, 00:15 
           «время новостей» (16+)
09:40 «весь спорт» (16+)
10:00 «автолига» (16+)
10:30, 15:45 т/с «Неравный 
           брак» (16+)
12:30, 22:30, 01:00 т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
14:25 «Мой город» (16+)
14:45 «суперстар!» (16+)
15:15 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «Навигатор» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Чемпионат 
           КХл 2017 г. - 2018 г. 
           ХК «трактор» - 
           ХК «сибирь»
20:30 студия с арены «трактор»
22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)
02:30 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 Художественный фильм
           «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «Хвост» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Хвост» (16+)
07:00 «деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:20 т/с «подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «специальный выпуск 
           с вадимом такменевым» 
           (16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Чужое лицо» (16+)
21:50 т/с «Казнить нельзя 
           помиловать» (16+)
23:55 «итоги дня»
00:25 «идея на миллион» (12+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)
04:25 «поедем, поедим!» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «разведчики» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
14:20, 16:05 Х/ф «Фронт без 
           флангов» (12+)
18:15 д/с «Невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/с «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           иван полбин (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)

00:00 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта» (12+)
03:25 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
05:05 д/ф «Боевые награды 
           советского союза. 
           1941-1991» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «тени исчезают 
           в полдень» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «солдаты-11» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «страх в твоем доме. 
           три поколения» (16+)
14:20 т/с «страх в твоем доме. 
           На пороге смерти» (16+)
15:15 т/с «страх в твоем доме. 
           сладкая жизнь» (16+)
16:05 т/с «детективы. Бабкин 
           ребус» (16+)
16:45 т/с «детективы. овощ» (16+)
17:25 т/с «детективы. сиделка 
           с проживанием» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
18:45 т/с «след. Клуб самоубийц» 
           (16+)
19:35 т/с «след. детский конкурс 
           красоты» (16+)
20:20 т/с «след. веревка 
           висельника» (16+)
21:10 т/с «след. Научный 
           подход» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. Манускрипт» (16+)
23:20 т/с «след. трасса» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «охота на гауляйтера» 
           (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:45 телесериал
           «Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 т/с «Метод 
            лавровой» (16+)
14:30 «в гостях 
            у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Навигатор» 
           (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
           (12+)

02:15 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 Художественный фильм
           «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «тайны следствия» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «Хвост» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Хвост» (16+)
07:00 «деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:20 т/с «подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «специальный выпуск 
           с вадимом такменевым» 
           (16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Чужое лицо» (16+)
21:50 т/с «Казнить нельзя 
           помиловать» (16+)
23:55 «итоги дня»
00:25 «идея на миллион» (12+)
01:50 «дачный ответ» (0+)
02:50 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)
04:20 «поедем, поедим!» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «разведчики» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
14:25, 16:05 Х/ф «Фронт за 
           линией фронта» (12+)
18:15 д/с «Невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/с «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «последний день» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» (12+)

21:35 «процесс» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
           (12+)
03:10 Х/ф «подвиг одессы» (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «тени исчезают 
           в полдень» (12+)
07:30 Х/ф «особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «солдаты-11» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «страх в твоем доме. 
           стерильные люди» (16+)
14:20 т/с «страх в твоем доме. 
           разорванные отношения» 
           (16+)
15:15 т/с «страх в твоем доме. 
           в плену у близких» (16+)
16:05 т/с «детективы. грузовичок 
           с секретом» (16+)
16:45 т/с «детективы. великий 
           комбинатор» (16+)
17:25 т/с «детективы. Хочу вам 
           помочь» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
21:10 т/с «след. предрассудок» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «по семейным 
           обстоятельствам» (12+)
03:10 Х/ф «Формула любви» 
           (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
           (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «есть такая профессия - 
           родину защищать!» (16+)
10:30, 15:15, 00:55 телесериал
           «Неравный брак» (16+)
12:30, 22:20 т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
14:25 «возвращение» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Навигатор» (16+)
20:00 «простые радости» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)

02:25 «Музыка на отв» (16+)
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На прошлой неделе в стенах Ашинского индустриального техникума состоялся Кру-
глый стол, посвященный развитию технических видов спорта в Ашинском районе.
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Укротители дорог
спорт

го посетили практиче-
ски все клубные объе-
динения, связанные с 
этими зрелищными и 
полюбившимися горо-
жанам увлечениями.

Е

Кирилл Петухов, 
фото автора.

Вход на мероприятие был от-
крыт для всех не равнодушных к 
техническим видам спорта. Пред-
ставители клубов рассказали не-
много о своей деятельности, поде-
лились планами на грядущий год и 
обсудили дальнейшее взаимодей-
ствие. 

Пожалуй, корифеем и родона-
чальником спортивно-технических 
видов спорта в Аше можно считать 
Виктора БАЙДАВЛЕТОВА и клуб 
«Веломастер», существующий уже 
30 лет. Он вырастил уже не одно 
поколение велосипедистов. Его вос-
питанники не раз участвовали во 
всероссийских и международных 
соревнованиях в различных дис-
циплинах. Ежегодно под началом  
тренера организуются велопоходы 
различной сложности. Не станет 
исключением и грядущий 2018 
год. Виктор Салеевич ведет актив-
ный образ жизни и почти каждые 
выходные летом, осенью и весной 
устраивает велопоходы различной 
сложности, приглашая как своих 
учеников, так и просто неравнодуш-
ных к велотуризму. В холодное вре-
мя года его воспитанники заняты 
ремонтом велосипедов, оттачива-
нием техники фигурного катания, а 
также велоконструированием. 

Еще одни любители двухко-
лесного транспорта – ашинское 
отделение всероссийского мото-
клуба «Ночные волки» во главе с 
Александром ЛЕХАНОВЫМ – пла-
нируют активизировать участие в 
городском празднике День молоде-
жи и устроить мотошоу с участием 
приглашенных профессиональных 
стантрайдеров. И, конечно, главным 
мероприятием клуба станет энду-
ро-кросс на День города и День ме-
таллурга. Думаю, среди посетивших 
это мероприятие минувшей осенью 
в Широком долу не осталось рав-
нодушных. Летом эндуро обещает 
приобрести новые масштабы.

Представитель внедорожного 
клуба «Ермак» Салават ИСЛАМГУ-
ЛОВ со своей командой проведут 
традиционную гонку «Дорога Побе-
ды», посвященную годовщине побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
В прошлые сезоны под их началом 
проводились заезды на День горо-
да, этап чемпионата Башкортоста-
на по торфи-рейду, а также зимняя 
гонка «Метелица». 

Александр РЫЖИХ, один из ор-
ганизаторов внедорожного клуба 

Челябинская область заняла 6 место в 
рейтинге благоустройства Минстроя. 
Общий объем финансирования составил 
1 191, 3 млн рублей. Средства были рас-
пределены между 43 муниципальными 
образованиями Челябинской области. За 
сезон благоустроены 812 дворовых и 99 
общественных территории. Дополнитель-
но в программу включено 24 объекта.

В поселке Зауральском Еманжелинского 
района запустили новое камнеобрабаты-
вающее производство. Его разместили 
на промплощадке бывшего Еманжелин-
ского механического завода. Предприя-
тие занимается переработкой блочного 
гранитного сырья и выпуском различных 
гранитных изделий – брусчатки, плит, 
бордюров, ступеней, подоконников.

Экстренное отключение газа в 
сотне домов произошло на Юж-
ном Урале. По предварительной 
версии следствия, трубу в дерев-
не Долговка Еткульского района, 
прострелили из стрелкового 
оружия неизвестные. Участок 
поврежденной газовой трубы 
пришлось полностью заменить.об
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«Джип» рассказал о ближайших 
планах своей организации. В 2018 
году под их руководством состоятся 
соревнования «Снежное кольцо», 
и проведут его на месяц раньше в 
связи с погодными условиями. Зим-
нее ралли придется по вкусу всем 
любителям зрелищ и станет пре-
красной возможностью испытать 
себя любителям быстрой езды. Под 
началом клуба пройдет этап Чемпи-
оната Республики Башкортостан по 
трофи-рейдам. Кроме того, плани-
руется и дальше устраивать выезды 
выходного дня по бездорожью, к 
которым смогут присоединиться все 
имеющие в своем распоряжении 
«боевые» внедорожники.

Еще один представитель моло-
дого в Ашинском районе вида спор-
та – эндуро (кросса по бездорожью 
на выносливость) – Александр ЩЕР-
БАКОВ, основной задачей которого 
в этом году является развитие клу-
ба. В планах на грядущий год этого 
объединения – оказание поддерж-
ки всем соревнованиям, связанным 
с мотоспортом.

Спортивно-технические виды 
спорта связаны не только с транс-

портными средствами, сюда же мож-
но отнести и страйкбол. Представи-
тель клуба военно-патриотического 
воспитания «Русич» Павел ЛЕБЕ-
ДЕВ занимается с ребятами разных 
возрастов. Основное направление 
их деятельности – страйк бол, по-
этому одно из ключевых событий 
будущего года для этих парней 
станет посещение основной коман-
дой страйкбольных соревнований. 
Кроме того, они активно оказывают 
поддержку в других мероприятиях, 
как городского, так и международ-
ного масштаба. Этим летом, вместе 
с клубами «Кобра» и «Джип» они 
выступили в роли группы техни-
ческой поддержки на известном 
ралли «Шелковый путь», планируют 
продолжать сотрудничество и в гря-
дущем году. 

Рассказ о деятельности добро-
вольных спортивных объединений 
завершили представительницы 
прекрасной половины человече-
ства – женский автомобильный 
клуб «Кобра», от имени которого 
выступала «предводительница» 
Ирина АГИШЕВА. Деятельностью 
своего клуба они хотят сломать 
устоявшееся утверждение, что 
женщина и автомобиль – несо-
вместимые вещи. Вдохновившись 
примером друзей по спорту, они 
уже провели свои первое сорев-
нование «Противостояние» и пла-
нируют организовать его и в новом 
2018 году. 

Все присутствующие на меро-
приятии отметили плотный контакт 
ашинских спортивно-технических 
клубов при подготовке и проведе-
нии соревнований, однако со вре-
менем руководители собираются 
вывести взаимодействие на более 
высокий уровень. 

Спортив-
но-тех-
нические 
мероприя-
тия всегда 
собирают в 
нашем городе 
огромное 
количество 
зрителей.

Экскурс 
в солдатские будни

КрУг дрУзеЙ

начале декабря воспитанники все-
российского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
по Ашинскому району под руковод-
ством начальника штаба Александра 
ГОрШУНОВА посетили слет в городе 

Трехгорном, приуроченный к всероссийской 
информационно-агитационной акции «Есть 
такая профессия – родину защищать!». В ме-
роприятии также участвовали юнармейцы  
из городов Трехгорный и бакал и воспитан-
ники бакальского клуба «Патриот».

В
Автор Петухов Кирилл,
фото из архива «Юнармии»

В одной из воинских частей ребятам показали 
быт солдат, провели по казармам, рассказали о рас-
порядке дня, а затем продемонстрировали несколько 
видов военной техники. Мальчишкам и девчонкам 
предоставили возможность посмотреть БТР изнутри, 
почувствовав себя настоящими солдатами. А также 
ознакомится и подержать в руках все виды совре-
менного вооружения регулярной армии: пистолеты, 
автоматы, пулеметы, гранатометы. Часть экскурсии 
прошла в музее, где рассказали об основных вехах 
развития воинской части, ветеранах боевых действий 
и показали некоторые атрибуты Великой Отечествен-
ной войны. Ребятам посчастливилось побывать в 
тире, все оружие в котором является копией настоя-
щего: вес, звук выстрела и даже отдача максимальны 
приближены к реальным условиям стрельбы. Показа-
ли химическую защиту, рассказав правила поведения 
при химической атаке и оказание экстренной меди-
цинской помощи. Завершилась встреча концертной 
программой, подготовленной инструментальным ан-
самблем воинской части «Рубеж».

Настало время прощаться, но тут гостей ждал 
сюрприз. Не так давно ряды ашинских юнармейцев 
пополнились новобранцами, которые еще не успели 
приобрести камуфляжную форму и они отличались 
от своих старших товарищей гражданской одеждой. 
Командир части Олег ДАНИЛЕЦ преподнес им в 
качестве подарка элементы солдатской формы: ру-
башки и кепки. 

Следующая встреча участников военно-па-
триотического движения состоится в Аше.  
– За отлично проведенные сборы хочется побла-
годарить людей, вложивших свои силы и время 
в этот замечательный слет, подаривший столько 
новых впечатлений и знаний моим воспитанни-
кам, – завершает рассказ начальник штаба ВВПОД 
«Юнармия», заводчанин Александр Горшунов. – Это 
командир войсковой части полковник Олег Дани-
лец, начальник службы охраны воинской части Олег 
БУШУЕВ и, конечно, начальник Управления образо-
ванием АМР Елена БУХМАСТОВА. Спасибо, коллеги! 
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К грандиозному юбилею города и ПАО «Ашинский метзавод» «Заводская газета» 
публикует цикл статей о родном предприятии. В прошлом выпуске мы углубились в 
корни истории, сегодня же вспоминаем дела и подарки завода городу. Ныне говорим 
о районном дворце культуры «Металлург».

культура в дар дело техники

завод – городУ БУдНи соЦКоМплеКса

едущее культурно-досу-
говое учреждение Аши 
и Ашинского района – 
рдк «Металлург» по-
строено, а точнее сдано 
в эксплуатацию в 1955 

году. Здание храма культуры в 
Аше было создано по типово-
му проекту члена-корреспон-
дента Академии архитектуры 
СССр якова кОрНфЕЛьдА, 
сам же проект привязки 
здания для строительства на 
улице Пушкина, ныне Ленина, 
был разработан в 1949 году 
челябинским архитектором 
Владимиром ГОфрАТОМ.

ще одна новинка оборудования 
применяется в настоящее время при 
изготовлении мясных чипсов в ООО 
«Социальный комплекс».

В

Е
Екатерина Кипишинова,
фото из архива газеты

Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Культура и творческая само-
деятельность всегда были неотъ-
емлемой частью жизни ашинских 
металлургов и, безусловно, дом, в 
котором бы заводчане и горожане 
могли воплотить в жизнь свои твор-
ческие замыслы, был необходим.

Памятным днем, когда строи-
тельству Дворца культуры было по-
ложено начало, стало воскресенье, 
14 августа 1949 года. Вблизи клуба 
металлургов началась грандиозная 
стройка. Руководство завода в лице 
директора тех лет Виктора АВВАКУ-
МОВА объявило «воскресник» – на 
нем металлурги выкопали котлован 
для укладки фундамента здания.

Трудные послевоенные годы 
не стали препятствием для начала 
грандиозного строительства, хотя и 
сдать объект планировалось гораз-
до раньше, нежели чем через шесть 
лет от начала стройки.

Ашинский метзавод заказал 
«Челябоблпроекту» проект здания 
учреждения культуры, который, как 
уже говорилось, разработал Вла-
димир Гофрат. Изначально плани-
ровалось, что дворец распахнет 
двери для желающих весело про-
вести время в 1950 году, то есть 
на строительство по первоначаль-
ному замыслу отводился год, но... 
Послевоенные трудные годы дали 
знать о себе недостаточностью сил 
и безденежьем. На одном из засе-
даний бюро райкома было решено 
отодвинусь сроки сдачи объекта на 
первое августа 1953 года, и опять 
не получилось. Долгих шесть лет 
строили металлурги главный храм 
культуры в Аше.

Основные общестроительные 
работы выполняло строительное 
управление «Ашастрой» при актив-
ном участии всех служб Ашинского 
металлургического завода. Художе-
ственное оформление ДК, настен-
ные и потолочные росписи вели 
мастера Челябинского областного 

Как рассказала нам начальник колбасного цеха 
Лариса САДОМОВА, на ломтерезке, а именно так 
называется автомат для нарезки карбоната на пла-
стинки толщиной от 3 до 5 миллиметров, приступили 
к работе в середине ноября. С ее появлением в цехе 
ручной труд по нарезанию чипсовой продукции пол-
ностью себя изжил.

Новая машинка, изготовленная в Финляндии из 
нержавеющих материалов, имеет довольно простую 
конструкцию, позволяющую ее легко чистить и мыть. 
И, что еще немаловажно, при автоматической нарез-
ке мяса посредством 19 вращающихся ножей полно-
стью удалось избежать мясных отходов качественной 
и довольно дорогостоящей безкостной свинины. 

– Еще одна важная составляющая – это каче-
ство нарезанных ломтиков, – подчеркивает Лариса 
Владимировна, – Раньше, когда работали на ручном 
слайсере, как бы ни старались, нам не удавалось до-
биться идеальной толщины, хотя, конечно, разницу в 
1-2 миллиметра могли заметить только специалисты. 
Благодаря новому оборудованию, качество продук-
ции стало еще лучше, готовые мясные чипсы – более 
однородными.

Примерно полуторакилограммовый кусок мяса 
нарезается буквально за несколько секунд – заявлен-
ная изготовителями производительность составляет до 
1500 кг в час. Обслуживают новый агрегат два кадро-
вых работника цеха, которые освоили оборудование 
буквально за одну смену. Илья СЫРБАЧЕВ опускает 
подготовленную вырезку сверху на лопасти, с которых 
мясо попадает на ножи, а Татьяна ИВАНОВА принима-
ет уже готовые слайсы в нижний контейнер. При этом 
травмоопастность операторов практически исключена.

За три недели успешных испытаний в цехе успе-
ли по достоинству оценить новый агрегат, произво-
дительность которого в несколько раз выше преж-
него: пятидневную дневную норму нарезки мясных 
слайсов теперь выполняют за три смены работы, а в 
освободившееся время сотрудников задействуют на 
других операциях. При этом, отмечают в цехе, эконо-
мятся не только трудовые, но и энергоресурсы. При 
росте рынка сбыта мясных чипсов планируют запу-
стить ломтерезку на полную мощность.среда четверг

дом культуры 
металлургов, 
1958 год.

предновогоднюю пору, торжество 
решено было провести как бал-ма-
скарад. За лучшую подготовку ко-
стюмов смотровая комиссия при-
суждала премии. Первая премия 
в сумме 200 рублей была выдана 
за костюм «Достойную встречу XX 
съезду», вторая — группе учителей 
средней школы № 1 за костюмы 
по теме «Дружба русского, китай-
ского и индийского народов». До 
глубокой ночи продолжалось но-
вогоднее веселье в доме культуры 
металлургов…

Основным направлением де-
ятельности ДК на первом этапе 
было привлечение трудящихся за-
вода и города к самодеятельному 
народному творчеству. Работали 
различные кружки по жанрам ху-
дожественной самодеятельности и 
прикладного творчества, проводи-
лись торжественные мероприятия 
к красным датам календаря, собра-
ния, конференции партийно-комсо-
мольского и хозяйственного актива.

К услугам посетителей была 
профсоюзная библиотека, в малом 
зале читались лекции на актуальные 
темы. С течением времени основная 
деятельность ДК трансформирова-
лась в сторону создания творческо-
го коллектива профессионалов, ве-
дущих культурно-досуговую работу 
с населением.

Сегодня в комплексе РДК т 
зрительный зал на 366 мест, ма-
лый зал, танцевально-дискотечное 
фойе, кафе, студии для занятий ху-
дожественной самодеятельностью.

художественного фонда. В оформ-
лении использована оригинальная 
живопись, мозаика.

Столярная мастерская Ашин-
ского леспромхоза занималась 
подготовкой дубовых полумягких 
стульев, цех ширпотреба Симско-
го машиностроительного завода 
изготовил кресла для зрительно-
го зала, а также диваны и столы. 
Ашинский лесохимический комби-
нат тоже внес свою лепту в виде 
мебели и инвентаря для Дворца 
культуры. И, безусловно, огромный 
вклад в обеспечение ДК был сде-
лан всеми цехами Ашинского ме-
таллургического завода.

Наконец, 10 декабря 1955 года 
состоялось торжественное открытие 
дома культуры металлургов, а имен-
но так его тогда называли, на ко-
тором собрались все те, кто самым 
непосредственным образом при-
нимал участие в его воздвижении 
– металлурги, строители, рабочие и 
служащие городских предприятий 
и учреждений города. Конечно же, 
масштабное мероприятие откры-
тия не обошли стороной и гости из 
района и области. С грандиозным 
событием собравшихся поздра-
вил секретарь парткома завода 
КОРОЛЬКОВ. Он сказал, что это не 
только лучшее здание, какого еще 
не было в городе Аша, но и насто-
ящий очаг культуры, который надо 
беречь и хранить для разумного от-
дыха трудящихся.

Поскольку открытие храма 
ашинской культуры пришлось на 

В начале недели состоялось открытие 
Физкультурно-спортивного центра 
детско-юношеской спортивной шко-
лы. В скором будущем на базе центра 
будут работать все отделения спор-
тивной школы, планируется откры-
тие тренажерного зала, а уже сейчас 
здесь тренируются юные дзюдоисты 
и борцы греко-римского стиля.

12 декабря в рамках Общероссийского 
дня приема граждан можно обратиться 
на личный прием в полицию по вопро-
сам, входящим в компетенцию правоох-
ранительных органов к подполковнику 
полиции Виталию Анатольевичу ОЧЕРЕ-
ТУ. Прием пройдет с 12 до 20 часов в зда-
нии ОМВД по адресу: г. Аша, ул. Мира, 5 
«б», кабинет №18., запись по тел.:3-17-50. 

В Челябинске состоялось вручение 
стипендии Губернатора Челябинской 
области для поддержки талантливой 
молодежи. В числе 65 награжденных 
ученик 11 класса МКОУ «СОШ № 2» 
города Сим Яков ТИМАКОВ. Яков 
– активный участник мероприятий 
различного уровня, призер областно-
го конкурса «Ученик года - 2017».по
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чеТВерг  / 14 декабря

ПяТнИца  / 15 декабря

сУББоТа  / 16 декабря

ВосКресенье  / 17 декабря

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «дама под вуалью» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 д/ф «Мед и липа 
           или фермер против 
           мошенников» (12+)
17:45, 05:15 современник (12+)
18:00 автограф (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 полезные новости (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 д/ф «людмила зыкина. 
           «здесь мой причал...» (12+)
11:00, 19:00 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 спектакль «Кавардак» (12+)
14:00 Хазина о Хазине (0+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:45 замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:30 вопрос+ответ=портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Байык-2017» (12+)
00:00 Х/ф «злоключения альфреда»

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           01:45, 06:30 Новости
08:00 М/ф «гладиаторы рима» (6+)
09:30 «аль-Фатиха» (12+)
10:00 «Это мы!» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 21:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
11:45 замандаш (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (0+)
17:00 творческий вечер Фидана 
           гафарова (12+)
19:00 звездный Байык (12+)
19:30 Колесо времени (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 полезные новости (12+)
22:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
22:30 итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2017» (12+)
00:00 Х/ф «суп с капустой» (6+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «перекличка» (6+)
10:15 дети-герои (0+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей»
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 спектакль «Урал батыр» (12+)
18:00 Х/ф «славные парни» (16+)
20:30, 05:45 полезные новости 
           (12+)
20:45 Бизнес-обзор (12+)
21:00 дознание (16+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:40 «жить здорово!» (12+)
10:40 «Модный приговор» (12+)
11:35 «На самом деле» (16+)
12:00 Новости
12:15 «На самом деле» (16+)
12:55 «время покажет» (16+)
14:00 пресс-конференция 
           президента российской 
           Федерации владимира 
           путина. прямая трансляция
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «время покажет» (16+)
20:00 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «серебряный бор» (16+)
23:40 Кубок первого канала 
           по хоккею 2017 г. сборная 
           россии - сборная швеции
02:00 «Мужское / женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 «давай поженимся!» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:55 «время покажет» (16+)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «поле чудес» (16+)

21:00 «время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
23:30 «голос» (12+)
01:30 «вечерний Ургант» (16+)
02:25 Х/ф «полтергейст» (16+)
04:10 Х/ф «в ритме беззакония» 
           (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «дети понедельника» 
           (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:50 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «римма Маркова. слабости 
           сильной женщины» (12+)
11:20 «летучий отряд» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «идеальный ремонт» (12+)
13:35 «На 10 лет моложе» (16+)
14:25 «время кино»
17:00 «сегодня вечером» (16+)
18:50 Хоккей. россия - Канада
21:15 «время»
21:35 «голос» (12+)
23:30 «прожекторперисхилтон» 
           (16+)
00:05 «Короли фанеры» (16+)
00:50 «познер» (16+)
01:50 Х/ф «все без ума от Мэри» 
           (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «русское поле» (12+)
07:50 М/с «смешарики» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Честное слово» с юрием 
           Николаевым» (12+)
11:10 «смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «дорогая передача» (12+)
12:45 «теория заговора» (16+)
13:40 «дело декабристов» (12+)
15:40 Филипп Киркоров, григорий 
           лепс, Кристина орбакайте 
           и другие в музыкальном  
           шоу «он и она» (12+)
17:30 «русский ниндзя» (12+)
19:30 «лучше всех!»
21:00 воскресное «время»
22:30 «Что? где? Когда?»  (12+)
23:40 Кубок первого канала по 
           хоккею 2017 г. сборная 
           россии - сборная Финляндии
02:00 Х/ф «оскар» (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» 
12:00 «судьба человека 
           с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «вести»
13:40 МестНое вреМя. «вести» 
14:00 пресс-конференция 
           президента российской 
           Федерации владимира 
           путина. прямая трансляция
17:00 «вести»
18:00 «андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «тайны следствия» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Х/ф «Морозова» (12+)

05:00 т/с «Хвост» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Хвост» (16+)
07:00 «деловое утро Нтв» (12+)
09:00, 10:25 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:20 т/с «подозреваются все» (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чп» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «специальный выпуск 
           с в. такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Чужое лицо» (16+)
21:50 т/с «Казнить нельзя 
           помиловать» (16+)
23:55 «итоги дня»
00:25 «идея на миллион» (12+)
01:50 «Нашпотребнадзор» (16+)
02:50 т/с «Хождение по мукам» (0+)
04:40 «поедем, поедим!» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «разведчицы» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
14:50, 16:05 Х/ф «Фронт в тылу 
           врага» (12+)
18:15 д/с «Невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/с «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «легенды космоса». 
           Константин Циолковский 
           (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». Михаил 
           саакашвили (12+)
21:35 «процесс» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «собачье сердце» (6+)
02:40 Художественный фильм
           «летучая мышь» (12+)
05:25 документальный фильм
           «пять дней в северной 
           Корее» (12+)

05:00 «известия»
05:10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05:25 т/с «солдаты-11» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «солдаты-11» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «страх в твоем доме. 
           Кровавая муза» (16+)
14:20 т/с «страх в твоем доме. 
           Цена победы» (16+)
15:15 т/с «страх в твоем доме. 
           Кровинушка ты наша» (16+)
16:05 т/с «детективы. всё 
           просто» (16+)
16:45 т/с «детективы. разрыв» 
           (16+)
17:25 т/с «детективы. опасный 
           клоун» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
21:10 т/с «след. Море любви» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «простые радости» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть
           вопрос» (16+)
10:15, 14:30 «Кулинарная 
           программа» (12+)
10:30, 15:45, 20:30, 00:45 
           Многосерийный фильм
           «Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
14:45, 15:15 «Национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «суперстар!» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
           «Навигатор» (16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:15 «автолига» (16+)
02:15 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МестНое вреМя. «вести»  
12:00 «судьба человека 
           с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» 
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» 
21:00 «юморина» (12+)
23:35 Церемония  вручения 
           российской национальной 
           музыкальной премии
02:25 Х/ф «превратности 
           судьбы» (12+)

05:00 т/с «Хвост» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Хвост» (16+)
07:00 «деловое утро Нтв» (12+)
09:00, 10:25 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:20 т/с «подозреваются все» (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чп» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «сегодня»
16:30 «Чп. расследование» (16+)
17:00 Х/ф «просто джексон» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Барсы» (16+)
23:30 «захар прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:00 «идея на миллион» (12+)
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
02:25 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)
03:45 «поедем, поедим!» (0+)
04:05 т/с «Брачный контракт» (16+)

06:10 Х/ф «Непобедимый» (6+)
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «разведчицы» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
15:00 д/ф «Кремлевцы. 100 лет 
           без поражений» (12+)
16:05 Х/ф «похищение «савойи» 
           (6+)
18:15 д/с «Невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
21:20, 23:15 Х/ф «евдокия» (12+)
23:50 «100 лет Кремлевскому 
           училищу». праздничный 
           концерт
00:50 т/с «охота на вервольфа» 
           (16+)

04:55 Х/ф «горячая точка» (12+)

05:00 «известия»
05:10 М/ф «сердце храбреца» (0+)
05:25 т/с «солдаты-11» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «солдаты-12» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «детективы. выстрел 
           в парке» (16+)
13:55 т/с «детективы. пансионат» 
           (16+)
14:30 т/с «детективы. Блинчики 
           от кутюр» (16+)
15:00 т/с «детективы. Ключ 
           от сейфа» (16+)
15:35 т/с «детективы. 
           Невеста-мымра» (16+)
16:05 т/с «след» (16+)
20:55 т/с «след. железное алиби» 
           (16+)
21:45 т/с «след. Фокус» (16+)
22:30 т/с «след. Мертвая хватка» 
           (16+)
23:20 т/с «след. Море любви» 
           (16+)
00:05 т/с «страх в твоем доме» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:50 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15, 14:00 «Кулинарная 
           программа» (12+)
10:30 Х/ф «горячий снег» (12+)
12:30 игорь Матвиенко. «Маэстро 
           в джинсах» (2009 г.) (12+)
13:30 «есть один секрет» (16+)
14:15 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «Экономика и политика» (16+)
15:50 «Национал географик» (12+)
16:45 «Черное-Белое» (16+)
18:00 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:05 «Мой город» (16+)
18:25 «суперстар!» (16+)
18:40 «автолига» (16+)

04:40 т/с «срочно в номер!-2» 
(12+)
06:35 Мультутро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 МестНое вреМя. «вести» 
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». «Формула 
           успеха» (Ч)
11:40 «аншлаг и Компания» (16+)
14:00 Х/ф «Через беды и печали» 
           (12+)
18:00 «привет, андрей!» 
           вечернее шоу андрея 
           Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «позднее раскаяние» 
           (12+)
00:55 Х/ф «Напрасная жертва» 
           (12+)

05:05 «Чп. расследование» (16+)
05:40 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:55 «Новый дом» (0+)
09:30 «готовим с а. зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «жди меня» (12+)
21:00 «ты супер! танцы» (6+)
23:40 «Международная пилорама» 
           с т. Кеосаяном» (18+)
00:40 «Квартирник Нтв 
           у Маргулиса» (16+)
01:50 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)

06:20 Х/ф «собачье сердце» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
           дня»
09:15 «легенды музыки». жанна 
           рождественская (6+)
09:40 «последний день». павел 
           Кадочников (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». 
           «покушение на вождя (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           «связной гитлера. тайна 
           рудольфа гесса» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 «легенды спорта». 
           анатолий тарасов (6+)
13:50, 18:25 т/с «Каменская» 
           (16+)
18:10 «задело!» с Николаем 
           петровым»
23:05 «десять фотографий». 
           юрий антонов (6+)
23:50 Х/ф «ты - мне, я - тебе» (6+)
01:35 Х/ф «сыщик» (6+)
04:10 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

05:30 М/ф «падал прошлогодний 
           снег», «снеговик-почтовик», 
           «рассказы старого моряка: 
           антарктида», «Храбрый 
           олененок», «последний 
           лепесток», «сказка 
           о мертвой царевне и семи 
           богатырях», «сказка про 
           храброго зайца», «У страха 
           глаза велики», «тайна 
           третьей планеты» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
20:00 т/с «след. школьные годы 
           чудесные» (16+)
20:55 т/с «след. Камера» (16+)
21:35 т/с «след. прогулка 
           по воле» (16+)
22:25 т/с «след. Бриллиантовый 
            дым» (16+)
23:05 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 Х/ф «секс-миссия, 
           или Новые амазонки» (16+)
03:10 Х/ф «ва-банк» (16+)
05:10 Х/ф «ва-банк-2» (16+)

03:40, 08:00, 10:15 «время 
           новостей» (16+)
04:10 т/с «Неравный брак» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «в гостях
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00, 10:45 «Национальный 
           интерес» (12+)
11:00 «Марафон талантов» (6+)

12:15 «есть один секрет» (16+)
12:40 «психосоматика»  (16+)
13:10 Х/ф «сибириада» (12+)
17:00 т/с «Навигатор» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00, 00:30 «итоги. время 
           новостей» (16+)
22:40 «весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Ничего личного» (16+)
01:10 «Музыка на отв» (16+)

04:50 т/с «срочно в номер!-2» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МестНое вреМя. «вести» - 
южный Урал». события недели (Ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с тимуром 
           Кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 Кастинг телевизионного 
           конкурса юных талантов 
          «синяя птица» (12+)
11:50 «смеяться разрешается» (12+)
13:35 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
17:30 всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «синяя 
           птица»
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с в. соловьёвым» (12+)
00:30 «американский отдел. 
           Капкан на ЦрУ» (12+)
02:25 Х/ф «следствие ведут 
           знатоки» (12+)

05:10 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:20 «первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:00 Х/ф «Муслим Магомаев. 
           возвращение» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
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 «путь нефти: мифы 
           и реальность» (12+)
00:00 Х/ф «сын за отца...» (16+)
01:40 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)
03:15 т/с «Брачный контракт» (16+)

05:50 Х/ф «тайная прогулка» (12+)
07:30 Х/ф «дачная поездка 
           сержанта Цыбули» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив» 
           (12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:15 д/ф «перехватчики Миг-25 
           и Миг-31. лучшие в своём 
           деле» (12+)
14:00 т/с «трасса» (16+)
18:00 «Новости. главное»
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «васек трубачев 
           и его товарищи» (12+)
01:15 Х/ф «отряд трубачева 
           сражается» (12+)
03:10 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)

06:55 М/ф «Коротышка - зеленые 
           штанишки», «по дороге 
           с облаками», «терехина 
           таратайка», «терем-
           теремок», «две сказки», 
           «путешествие муравья» 
           (0+)
08:05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08:35 «день ангела» (0+)
09:00 «известия. главное».   
           информационно-
           аналитическая программа
10:00 «истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком» 
           (0+)

10:50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
12:45 т/с «дурная кровь» (16+)
02:55 т/с «солдаты-12» (16+)

03:30 т/с «Метод лавровой» (16+)
08:15, 17:30 «есть один секрет» 
           (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «Национальный 
           интерес» (12+)
10:15, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:55 «посмотри» (отв) (16+)
11:15 «суперстар!» (16+)
11:30 «весь спорт» (16+)
11:50 «простые радости» (16+)
12:20 «Хазина» (6+)
12:40 «Маленькая жемчужина» (6+)
12:50 автошкола (6+)
12:55 «перекресток» (6+)
13:00 Мультфильмы (6+)
13:15 Х/ф «госпожа Метелица» (12+)
14:25 «Марафон талантов» (6+)
15:40 Х/ф «танцы на улицах 
           Нью-Йорка» (16+)
18:00 Народный конкурс караоке 
           «поют все» (12+)
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По сообщению РИА Новости, торговые 
сети вскоре начнут проводить акции и 
делать скидки на красную икру и рыбу 
премиум-класса, так как в преддверии 
Нового года это привлечет покупателей и 
увеличит продажи, считает исполнитель-
ный директор Рыбного союза Сергей ГУД-
КОВ.По  его мнению, повышающие цену 
на икру и рыбу факторы «уже отыграны».

Каждому россиянину хотят присвоить 
уникальный идентификатор, на кото-
рый будет «зашита» дополнительная 
информация о льготах — например, 
член многодетной семьи, пенсионер. 
По ID в магазинах и аптеках они смо-
гут получить скидки. Такой вопрос 
в настоящее время прорабатывает 
«Финтех» при Центробанке.

С 4 декабря для того, чтобы 
распорядиться средствами 
маткапитала, не нужно будет 
предоставлять СНИЛС. Этот 
документ потребуется теперь 
только при подаче заявления на 
получение этого сертификата. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Пенсионного фонда России.

Страшная сказка 
под Новый год 
или жизнь без долгов?

оФиЦиальНо

ООО «АУК»

существует старинное поверье: «Как 
встретишь новый год – так его и проведешь!».  
Многие, следуя традиции, мирятся с обидчи-
ками, доделывают начатое, исполняют обеща-
ния и раздают долги. И даже не задумываются, 
что задолженность за жилищно-коммуналь-
ные услуги – те же долги. И последствия их 
неоплаты, помимо обещаний из поверья, не-
сут существенные финансовые и моральные 
потери. Мнение, что за неуплату коммуналь-
ных услуг собственнику или нанимателю жи-
лья ничего не грозит, в корне неверно.

С точки зрения финансов закон «наказы-
вает» нерадивых задолжников начислением 
пени. Пеня – это определенный процент, на-
числяемый на сумму общей задолженности 
неплательщика. Применение данной штраф-
ной санкции законодательно разрешено с 31 
дня просрочки по квартплате, но рассчиты-
вается, начиная с первого дня образования 
задолженности. В настоящий момент размер 
пени составляет:

 1/130 ставки рефинансирования Центро-
банка России для предприятий и организаций;

 1/300 ставки рефинансирования для 
граждан Российской Федерации до 91 дня 
просрочки, после этого срока действует повы-
шенная ставка равная 1/130.

Другой довольно результативной мерой 
воздействия, способной в считанные дни пре-
вратить злостного неплательщика в добропоря-
дочного собственника или нанимателя жилья, 
является отключение электроэнергии или при-
остановление подачи газа.  Согласитесь, остать-
ся на Новый год без электричества, может и ро-
мантично, но уж крайне хлопотно и неудобно!

Так же одним из наиболее эффективных 
способов взыскания долгов остается взыскание 
долга по судебному приказу. Собственник узнает 
о том, что по его задолженности вынесено офи-
циальное решение об уплате всей суммы долга в 
самый последний момент, так как для его приня-
тия судье достаточно лишь документов, которые 
ему предоставит управляющая организация. 

Для наглядности приведем финансовое 
оформление по одному из таких недавних реше-
ний. По задолжнику С. – жителю города Аши, вы-
несен судебный приказ на взыскание основного 
долга в размере 26,5 тысяч рублей, пени в сумме 
4,3 тысячи рублей, дополнительных расходов на 
юриста – 1,5 тысячи рублей и госпошлины за рас-
смотрение дела в суде – 500 рублей. А поскольку 
должник – работник городского предприятия, то 
взыскание по исполнительному документу будет 
произведено принудительно удержанием из за-
работной платы и не прибавит сказочного Ново-
годнего настроения его семье! 

Так же стоит задаться вопросом нанима-
телям, что будет, если не платить квартплату 
в муниципальной квартире, и получить шоки-
рующий ответ. Если наниматель социального 
жилья в течение полугода ни разу не осущест-
влял оплату услуг ЖКХ, его могут выселить из 
предоставляемого помещения! 

Столь суровые способы воздействия на 
должников вполне оправданны, ведь непла-
тельщики «подставляют» своих соседей, комму-
нальные службы и управляющие организации. 
Из-за одного не должны страдать многие!

До Нового года осталось меньше месяца! 
Этого вполне достаточно, чтобы узнать инфор-
мацию о наличии задолженности и погасить 
ее. А в праздничную ночь останется загадывать 
самые добрые желания и осуществлять мечты!

ГрАфИк приема граждан в депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «ЕдИНАя рОССИя»

на декабрь 2017 года
Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 3-25-55.

№ дата Время ФИо лица, осуществляющего прием Место 
приема

1 05.12 14:00 – 
16:00

Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председа-
тель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Депутатский 
центр

2 07.12 15:00 – 
17:00

соколов александр сергеевич, юрист Депутатский
центр

3 12.12 15:00 – 
17:00

лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, Глава 
Ашинского городского поселения

Депутатский
центр

4 13.12 14:00 - 
15:00

решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, 
ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию 

Депутатский
центр

5 18.12 15:00 – 
16:00

грачева Юлия Васильевна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому 
району

Депутатский
центр

6 21.12 13:00 – 
14:00

рычков александр николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федера-
ции по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова

Депутатский
центр

7 26.12 10:00
11:00
12:00

решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, 
ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по  перспективному развитию

п.г.т. 
Кропачево

г. Сим
г. Миньяр

8 27.12 15:00 – 
17:00

Бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашин-
ском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития 

Депутатский 
центр

реКоМендацИИ По резУльТаТаМ ПУБлИчнЫХ слУШанИЙ
по проекту решения совета депутатов ашинского городского 

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

г. Аша                                                               29 ноября 2017 года

Публичные слушания назначены постановлением админи-
страции Ашинского муниципального района «О публичных слу-
шаниях по проекту решения Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 30 октября 
2017 года № 1702.

Сведения о месте, времени порядке проведения публич-
ных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «О бюджете Ашинского городского по-
селения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» опубликованы в газете «Стальная искра» № 45 (11630) 
от 10 ноября 2017 года и размещены подробно на официаль-
ном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru 
и на официальном сайте Ашинского муниципального района 
www.аша-район.рф

Дата проведения: 29 ноября 2017 года.
Количество участников: 45 человек.
Количество поступивших предложений: нет
В результате обсуждения проекта решения «О бюджете 

Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» участниками публичных слушаний 
предложено

РЕКОМЕНДОВАТЬ:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания про-

ект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения 
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» и рекомендовать Совету 
депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеука-
занный проект.

3. Для улучшения ситуации по наполняемости доходной части 
бюджета, обеспечения своевременного и эффективного расхо-
дования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования 
законодательства с целью достижения конечного результата 
– повышения уровня жизни и роста благосостояния населения, 
участники публичных слушаний рекомендуют Администрации 
Ашинского муниципального района:

1) продолжить работу, направленную на повышение уровня 
собираемости платежей в бюджет Ашинского городского по-
селения;

2) обеспечить выполнение социальных обязательств в полном 
объеме, не допускать образования кредитной задолженности.

4. Главным распорядителям средств бюджета:
1) обеспечить своевременное освоение бюджетных ассигно-

ваний из бюджета Ашинского городского поселения;
2) установить жесткий режим экономии по использованию то-

пливно-энергетических, материальных и других ресурсов.
5. Администрации Ашинского муниципального района:

1) в целях увеличения доходов бюджета активизировать ра-
боту по:

- сокращению задолженности по налоговым и неналоговым 
доходам в рамках действия комиссии с участием работников тер-
риториальных налоговых органов, правоохранительных органов 
и представителей внебюджетных фондов;

- повышению эффективности управления муниципальным 
имуществом и контролю за своевременным и полным поступле-
нием платежей от аренды и продажи имущества;

2) обеспечить недопущение образования кредиторской за-
долженности, в том числе по заработной плате и социальным 
выплатам;

3) принять меры по оптимизации расходов и эффективности 
использования бюджетных средств, обеспечить контроль состоя-
ния дебиторской задолженности;

4) утвердить муниципальные программы Ашинского город-
ского поселения до принятия решения Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения «О бюджете Ашинского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов»;

5) обеспечить полное и своевременное освоение целевых 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2018 году 
и своевременный возврат неиспользованных средств в област-
ной бюджет;

6) обеспечить эффективность использования бюджетных 
средств;

7) в целях предотвращения возникновения дополнительных 
обязательств местного бюджета при принятии распорядительных 
решений в отношении муниципальных унитарных предприятий 
учитывать возможные риски привлечения муниципального обра-
зования к субсидиарной ответственности в случае их банкрот-
ства.

6. Руководителям организаций, индивидуальным предприни-
мателям и физическим лицам, являющимися налогоплательщика-
ми на территории Ашинского городского поселения, обеспечить 
своевременное и полное перечисление текущих платежей, а так 
же задолженности по платежам, зачисляемых в бюджет Ашинско-
го городского поселения.

7. Направить настоящие рекомендации по результатам пу-
бличных слушаний, предложения, одобренные участниками пу-
бличных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депу-
татов Ашинского городского поселения.

8. Настоящие рекомендации по результатам публичных слу-
шаний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «О бюджете Ашинского городского посе-
ления на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
опубликовать в газете «Заводская газета» и на официальном 
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети 
Интернет.

9. Опубликовать протокол публичных слушаний на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru 
в сети Интернет.

Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель оргкомитета И.с. лутков
секретарь оргкомитета Майорова
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Е.Г. ТАРАСЮКСвободная цена12+

суббота

09.12утро -6…-5 
день -7…-6
737 мм
сз, 3 м/с
86%

воскресенье

10.12утро -11…-10
день -12…-10
744 мм
з, 2 м/с 
79%

понедельник

11.12утро -14…-12
день -12…-11
750 мм
ю, 1 м/с
84%

вторник

12.12утро -13…-12
день -10…-11
749 мм
ю, 1 м/с
86%

среда

13.12утро -8…-6
день -6…-7
753 мм
ю, 1 м/с
85%

четверг

14.12утро -8…-7
день -7…-6
756 мм
юз, 1 м/с
82%

пятница

15.12утро -11…-9
день -10…-9 
753 мм
юз, 1 м/с
84%

новому году – быть! а 
значит, обязательно состоит-
ся заводской традиционный 
конкурс новогодних поде-
лок и стенгазет. 

Уважаемые 
мастера-кудесники! 

Вы уже приступили к ре-
ализации своих замыслов, 
создающих праздничное 
настроение? разработали 
идею дизайна газеты? 

Тогда уютных и плодот-
ворных вам часов творче-
ства! 

напоминаем, что побе-
дители конкурса будут опре-
делены в конце декабря.

оргкомитет

12 декабря
РДК «Металлург», ул. Толстого, 6

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Нину Владимировну ФЕДЮКОВУ,
председателя

Совета ветеранов ОТК!

Антонину Николаевну ЧЕРНИКОВУ,
председателя

Совета ветеранов ЦСП!

День рожденья — хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Пусть не покинет никогда
Улыбка, смех и настроенье,
Сегодня поздравляем Вас
От всей души мы с днем рожденья!

Поздравляем с юбилеем 

Людмилу Федоровну Матвееву!
Есть такие понятия, над которыми не властно 
время – долг, профессионализм, ответствен-
ность, дух созидания. И все это применимо к 
Вам.  Примите наше искреннее уважение и 
пожелание оставаться тем, кем Вы были для нас 
все эти годы, тем человеком, за которым хочется 
идти и с которым  хочется работать. 

                     Коллектив КТнП 

Уважаемые жители
города аши и ашинского района!

дорогие заводчане!

От всего сердца поздравляем вас с го-
сударственным праздником – Днем Консти-
туции Российской Федерации! Когда закон 
не только соблюдается, но и тщательно про-
думан от «А» до «Я» на благо всего народа 
и каждого человека, только тогда в стране 
можно жить хорошо и привольно. Сегодня 
мы поздравляем вас с Днем Конституции РФ, 
которая является именно тем документом, на 
который мы можем положиться относитель-
но основ нашей жизни и которым мы можем 
гордиться! Будьте счастливы, живите ярко и 
всегда гордитесь своей страной!

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

совет директоров пао «ашинский метзавод»

Уважаемые жители ашинского района!
Поздравляем вас с днем Конституции, 

важнейшим государственным праздником!

Конституция Российской Федерации – 
основа наших свобод и благополучия, без 
нее – не могло бы быть нашей страны! Кон-
ституция – это крепкое ядро, цельная, доско-
нально продуманная основа, вокруг которой 
разрастаются новые законы и нормативные 
акты. В День Конституции России необходимо 
помнить, что законы создаются для нас, и их 
соблюдение, безусловно, направлено на бла-
го каждого из нас. В этот торжественный день 
мы желаем вам достигать больших успехов в 
любом деле и искренне гордиться принад-
лежностью к великой державе!

в.г. евстратов, а. ю. решетников,
депутаты законодательного собрания

Челябинской области

Уважаемые ашинцы!
Поздравляю вас с одним из самых значимых 

праздников нашего государства –  
днем Конституции российской Федерации!

Для каждого россиянина Конституция ста-
ла гарантом прав и свобод, открыла простор 
для реализации личной инициативы, самосто-
ятельности и творчества. Наша задача чтить и 
хранить заложенные в ней общенациональ-
ные ценности, строить на их основе стабиль-
ное, правовое, демократическое государство.

Пусть этот праздник будет символом про-
цветающей страны, незыблемым гарантом 
для граждан России. Успехов всем нам в тру-
де, новых достижений, мира и согласия!

и.с. лутков 
глава ашинского городского поселения, исполня-

ющий полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения                                                                

БольШая ноВогодняя ярМарКа

ул. Озимина, 2 (около рынка)
13 декабря

продукты к новогоднему столу от фермерских хозяйств

Цены от производителей.

– Мясные деликатесы.  
рыба. орехи. сувениры и 
новогодние подарки!!!

– Мед, соты и медовая 
продукция от пасечников.

– ягоды: клюква, 
брусника.

– чаи и приправы.
 
– детский и взрослый 
трикотаж.

– Валенки, самокатки, ва-
режки, носки, изделия из 
меха, шерсти, пуховики.
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