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«Металл-Экспо 2016»:
взгляд в будущее

Неизвестное
об известном человеке

а завод поступают ре-
золюции потенциаль-
ных потребителей ме-
таллического порошка 
производства ЭСПЦ 
№ 1 о качестве новой 

продукции нашего предпри-
ятия. Каких успехов удалось 
добиться в производстве мате-
риала для технологий послой-
ного синтеза, и над чем сейчас 
работают специалисты? Об 
этом, а также о долгосрочных 
перспективах рассказывает 
начальник элестросталепла-
вильного цеха № 1 Сергей 
ЛОСЕВ.

Н
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

готовлены образцы 4-х сплавов 
– это 12Х18Н9, ЭП648, далее был 
произведен 12Х18Н10Т с легиру-
ющими добавками титана и сплав 
ЭП56. Материалы были частично 
разделены по фракциям, то есть по 
размеру частиц. Надо отметить, что 
на сегодняшний день самой уни-
кальной считается продукция тон-
кой фракции – от 0 до 20 микрон. 
Фракция от 20 до 60 мкм исполь-
зуется как материал для работы на 
3D-принтерах, от 40 до 120 – для 
восстановления деталей с помо-
щью напыления. Основная слож-
ность как раз и состоит в том, что-
бы максимально точно разделить 
фракции металлического порошка. 

– сегодня уже получилось до-
биться четкого разделения? 

– На сегодняшний день мы мо-
жем разделить фракцию размером 
от 0 до 63 мкм и от 0 до 140 мкм. 
Применение технологии по разде-
лению на более мелкую фракцию 
пока затруднено, но мы работаем 
над этим.

– Поясните, как происходит 
процесс разделения порошка?

– Чтобы было понятно всем, 
можно сравнить процесс разде-
ления с просеиванием муки через 
сито. В агрегате установлено ви-
бросито. Агрегат производит ко-
лебания высокой частоты, за счет 
падения порошка на вибросито 
происходит отсеивание крупных 
фракций от мелких. Но, как я уже 
сказал, для фракций менее 50 
микрон эта технология не совсем 
подходит. Почему? Вибросито не 
универсальный агрегат для всех 
фракций. Использование одного и 
того же оборудования для просеи-
вания тонкой фракции и фракции 
более 50 микрон оказалось за-
труднительным. Технологический 
режим для получения порошка 
тонкой фракции мы отработали. 
В одной партии материала полу-
чается максимальное количество 
мелкой фракции. Это именно та 
продукция, которая сегодня наи-
более востребована на рынке. Но 
точного разделения у нас пока не 
получается.

Доброе Дело

Люди с нетерпением ждут 
зимнего праздника. Они верят в 
то, что в Новом году свершится 
что-то особенное и чудесное. с 
наступлением первых холодов и 
первого снега начинаются пред-
праздничные приготовления.

Ашинское местное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
при поддержке депутатов За-
конодательного Собрания Че-
лябинской области Владимира 
ЕВСТРАТОВА и Александра РЕ-
ШЕТНИКОВА (фракция «Единая 
Россия») подарили бытовую тех-
нику ашинским семьям.

В многодетной семье 
ОСТАПЧУК растут трое ребяти-
шек. Мама Елена в декретном 
отпуске, воспитывает детей 
одна. В канун праздника едино-
россы им подарили вместитель-
ную стиральную машину «Bosh», 
в которой семья сильно нужда-
лась. Теперь детки будут чаще 
проводить время с мамочкой, 
играть с ней в любимые игры.

Добротный, двухкамерный 
холодильник приобрел новое 
место жительство в семье ГОР-
БАТОВЫХ. В этой семье семь 
человек. Елена воспитывает пя-
терых детишек, трех сыновей и 
двух дочек. 

– Многие интересуются, как 
мы встречаем праздники, сколь-
ко я готовлю «на такую ораву», 
– говорит Елена, рассматривая 
обе камеры холодильника. – Те-
перь хватит места для хранения 
всего необходимого и даже для 
новогодних угощений.

Горячий чай в новогоднюю 
ночь все члены этих семей будут 
пить из новых кружек с симво-
ликой партии.

Подарки
многодетным
семьям

Символом Нового 2017 года в России официально утвержден тамбовский волк. 
Выбор талисмана связан с тем, что столицей праздника в этом году будет Тамбов. 
Традиция ежегодно выбирать новогоднюю столицу страны была заложена в 2012 
году. Новогодней столицей 2017-2018 годов станет Ханты-Мансийск. Первым 
городом России, которому было присуждено такое звание, была Казань.

– сергей Викторович, с момента 
запуска установки для распыления 
металла прошло всего два с поло-
виной месяца. Расскажите, как по-
казало себя новое оборудование?

– Агрегат был запущен в экс-
плуатацию 26 августа. На момент 
апробации установки мы произ-
вели распыление двух сплавов с 
определенными режимами, кото-
рые были специально для этого 
подобраны во время холодных ис-
пытаний, то есть без технологиче-
ской нагрузки. Распылили коррози-
онностойкий нержавеющий сплав 
12Х18Н9 и никель-содержащий 
жаропрочный коррозионный сплав 
ЭП648. И тот и другой используются 
в машиностроении. Сплав ЭП648, к 
тому же, на сегодняшний день ис-
следуется для применения его в 
производстве авиационных дви-
гателей, а также для производства 
деталей с помощью 3D-принтеров. 
После чего с использованием этих 
сплавов оборудование прошло и 
горячее испытание. Чтобы прове-
рить работу установки распыле-
ния на более высоких температу-
рах, использовали чистое железо, 
температура плавления которого 
равна 1535 градусам. Агрегат так-
же успешно прошел испытания. 
Далее началась самостоятельная 
эксплуатация. По требованиям по-
тенциальных заказчиков были под-

Опытные партии металлического порошка производства Ашин-
ского метзавода весом в 200 граммов уже апробированы потен-
циальными потребителями. Заводчане предоставили на пробу 
фракции от 0 до 40 микрон, от 20 до 60 микрон, партии порош-
ка для использования в 3D-принтерах и для наплавки. Первые 
отзывы вселяют уверенность в успехе.

Ашинский метзавод совершенствует работу по производству сырья для аддитивных 
технологий.



делегатов предприятий, 27 тысяч 
посетителей, 326 докладчиков, 47 ме-
роприятий в рамках четырех выста-
вочных дней  «Металл-Экспо 2016». 
Эти цифры не могут отразить той 
напряженной работы и насыщенного 
общения, в которое окунулись участ-
ники и гости мероприятия. 

Прогресс сквозь сито
стр.1в контексте событий

Елена Тарасюк,
фото Андрея Леонтьева

очти 600 компаний 
из более чем 30 стран 
мира, представляю-
щие черную и цветную 
металлургию, делились 
своими производствен-

ными достижениями, новин-
ками технологий и оборудо-
вания.

П

В режиме «нон-стоп»
Завершила работу ежегодная выставка «Металл-Экспо 2016» в Москве. В па-
вильоне № 75 Всероссийского выставочного центра практически всю неделю 
царило оживление. 

Представители предприятий 
вели активные переговоры, давали 
консультации по характеристикам 
производимой продукции, обсуж-
дали темы, касающиеся деловых ин-
тересов. Мы попросили поделиться 
впечатлениями от выставки специ-
алистов ПАО «Ашинский метзавод», 
на днях вернувшихся из столицы.

альберт ЛатЫПОВ, директор по 
производству и сбыту ПаО «ашин-
ский метзавод»:

– Выставка «Металл-Экспо» яв-
ляется самой значимой для произ-
водителей металла и тех, кто строит 
свой бизнес на реализации металла, 
поскольку проводится всего лишь 
один раз в год. Поэтому все россий-
ские и зарубежные партнеры стара-
ются здесь обязательно побывать, 
для любого предприятия это эконо-
мически выгодно, поскольку можно 
всем собраться в одном месте и бо-
лее продуктивно провести время. Я 
прилетал на выставку на два дня и 
провел их в очень плотном графике. 
Желающих пообщаться было очень 
много, мне удалось провести встре-
чи с большим количеством предста-
вителей организаций. В процессе 
общения с партнерами убедился, 
что рынок металла в России прак-
тически не развивается, поскольку в 
последнее время новые производ-
ства не открываются, следовательно, 
новых покупателей нашей продук-
ции почти не добавилось. Считаю, 
что положение нашего завода и та-
ких же по масштабам производимой 
продукции предприятий, напрямую 
зависит от положения экспортной 
составляющей. Когда экспорт ожив-
ляется, то крупные игроки начинают 
на него ориентироваться, соответ-
ственно, более благоприятное по-
ложение возникает в нашей нише. 
Сейчас цена на экспорте немножко 
шевельнулась, пошло движение – 
все крупные игроки переориенти-
ровались на внешний рынок. И хотя 
мы на экспорт также поставляем 
продукцию, но для нас приоритет 
– насыщение внутреннего рын-
ка, позиция метзавода изначально 
так выстраивалась. В связи со всем 
вышеизложенным отмечу, что тен-
денция развития производства на-
шего завода фиксируется пока как 
положительная. А как развернутся 

ПАО «Ашин-
ский метза-
вод» вошел в 
число при-
зеров меж-
дународной 
выставки 
«Металл-Экс-
по 2016» за 
оригинальное 
оформление 
выставочного 
пространства 
и рациональ-
ное размеще-
ние рабочих 
зон, которые 
поспособство-
вали высо-
копрофесси-
ональному 
продвижению 
продукции.

дальнейшие события на рынке ме-
таллургии, покажет время.

александр даНИЛОВ, началь-
ник отдела внешнеэкономических 
связей ПаО «ашинский метзавод»:

– На мой взгляд, положение 
на рынке металлов в отношении 
импортеров продукции выглядит 
более оптимистично в сравнении 
с 2014-2015 годом. И этому спо-
собствует изменение китайского 
рынка, на котором произошло удо-
рожание руды, угля, что повлекло 
увеличение стоимости арматуры, 
заготовки, горячекатаных рулонов. 
Потребители, с которыми мне до-
велось общаться, высказывали на-
дежду на то, что в настоящее время 
рынок будет оптимистичен в плане 
ценообразования. Будем наблюдать 
за процессом, пока не выясним ис-
тинное положение вещей. А пока 
одну позитивную тенденцию в от-
ношении нашего предприятия мы 
уже отметили. Люди, которые брали 
нашу продукцию через трейдеров 
и исключали систему предоплаты 
как фактор риска, теперь желают 
заключать договоры напрямую с 
метзаводом. Этому способствует 
открытая позиция в области поли-
тики качества, демократичность при 
обсуждении вопросов и доверие к 
нам как к партнерам. 

В работе выставки «Металл-Экс-
по» я принимаю участие более 
десяти лет, часть представителей 
предприятий и компаний знаю 
лично. Работа на стенде шла очень 
активная, все работали по инди-
видуальным планам, и я тоже при-
держивался намеченных заданий, 
мне удалось провести более 50 
разноплановых встреч, в процес-
се которых и выслушал претензии 
от партнеров по срокам исполне-
ния заказов, и получил лестные 

отзывы в адрес нашей прокатной 
продукции. Это нормальный про-
цесс, когда открыто, без стеснений, 
цивилизованно все обсуждается, 
поскольку устранение выявленных 
недостатков повышает нашу конку-
рентоспособность. В настоящий мо-
мент могу отметить, что люди более 
оптимистично настроены, пошло 
небольшое оживление, пробудился 
интерес к прямым поставкам. Вы-
ставочная деятельность – это один 
из эффективных видов продвиже-
ния продукта на рынке и мы всегда 
ее активно используем.

андрей ЛеОНтЬеВ, исполняю-
щий обязанности начальника от-
дела маркетинга ПаО «ашинский 
метзавод»: 

– Ашинский метзавод пред-
ставляла большая команда специ-
алистов из всех основных служб 
завода, которые презентовали всю 
продукцию предприятия, в том 
числе новые марки специальных 
сталей и сплавов, используемых, в 
частности, в оборонной промыш-
ленности, проводили презентацию 
металлических порошков, в том 
числе для 3D-принтеров. Каждый 
раз, участвуя в данной выставке, 
мы преследуем две цели. Первая 
– имиджевая составляющая, всем 
известно, что появление на подоб-
ном мероприятии характеризует 
компанию как стабильно развива-
ющуюся. Вторая цель – увеличение 
продаж, ведь именно этот показа-
тель является итогом переговорного 
процесса. Концепция оформления 
выставочного стенда метзавода в 
яркой красно-оранжевой гамме не 
осталась не замеченной организа-
торами, привлекали внимание по-
сетителей и новые содержательные 
каталоги и буклеты, демонстраци-
онный фильм о предприятии. 
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9 ноября на выстав-
ке «Металл-Экспо 
2016» был установ-
лен рекорд дневной 
посещаемости – 13 
тысяч человек.
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– специалисты цеха уже наметили пути решения 
проблемы?

– Необходим дополнительный классификатор для 
мелкой фракции, который работает в диапазоне от 0 
до 60 микрон. Эффективность вибросита с размерами 
прохождения частиц до 25 микрон, которое сегодня 
мы применяем, не более 50%. Сейчас мы как раз и за-
нимаемся повышением эффективности. Первое – это 
применение ультразвуковых преобразователей. Суть в 
том, что ультразвуковые колебания создают дополни-
тельную вибрацию, за счет чего рассеивание будет про-
изводиться более эффективно, исключается забивание 
частицами порошка ячеек сита. И второе – вихревая 
газодинамическая сепарация, где используется эффект 
гравитации. Кстати, мы уже произвели опытные работы 
по разделению нашего порошка с применением вих-
ревого газодинамического сепаратора на стендовом 
оборудовании компании-изготовителя. Эффект макси-
мальный, он приближен к 90% отделения всего объема 
частиц с вариацией всего лишь в 10 микрон. То есть 
из всего объема мы сможем четко выделить отдельные 
фракции от 0 до 10 микрон, от 10 до 20, от 10 до 30, от 
15 до 45 и прочее. Вот такие маленькие диапазоны и 
максимальная точность – и есть наивысшее качество. 
На сегодня эти два направления еще прорабатывают-
ся. Мы хотим быть точно уверены в своем выборе, так 
как оборудование уникальное, оно изготавливается 
под конкретное применение, и цена его высока.

– Какие еще задачи вы ставите перед собой при 
эксплуатации установки распыления?

– Максимально отработать технологические ре-
жимы на других сплавах, в том числе легкоплавких, 
по требованиям заказчика. Нужно определить чет-
кие режимы для получения максимального коли-
чества мелкой фракции и определить режимы для 
получения фракции сферической формы частиц 
больше 60 микрон. Это разные направления приме-
нения,  на сегодня на рынке есть потребности в такой 
продукции. И другая задача – утвердиться на рынке 
как надежный поставщик качественных металличе-
ских порошков для аддитивных технологий.

– В Комплексе товаров народного потребления 
аМз уже используют порошок вашего производства 
при изготовлении посуды...

– Да, мы изготовили алюминиевый припой для 
КТНП, первая партия в 34 килограмма уже использо-
вана в производстве. Отзывы положительные. Фракция 
однородная, мелкая, надеемся, что сейчас качество бу-
дет еще лучше. В настоящее время мы уже полностью 
перешли на производство своего припоя, теперь КТНП 
не закупает материал на стороне. Пока на нашем пред-
приятии больше нет оборудования с применением ме-
таллического порошка. Прорабатываем возможность 
применения собственного порошка для восстановления 
дисков-холодильников – оборудования для разливки 
аморфной ленты. На сегодняшний день определена 
компания-производитель необходимого оборудова-
ния, которая к тому же займется и экспертной оценкой 
порошка нашего производства в качестве сырья для 
процесса холодного восстановления дисков-холодиль-
ников. Но это пока только намерения, которые надо про-
верить экспериментально на отдельных образцах.

– Почему вы задумались над восстановлением 
именно этого оборудования, оно закупается за ру-
бежом?

– Совершенно верно. В некотором роде это ра-
бота по импортозамещению. К сожалению, качество 
дисков-холодильников отечественного производ-
ства оставляет желать лучшего. Есть предположения, 
что мы смогли бы организовать процесс восстанов-
ления. Но для того, чтобы сказать наверняка, необхо-
димо провести исследовательские работы.

– Как вы считаете, в будущем на нашем пред-
приятии возможна организация производства дета-
лей и запасных частей для самообеспечения с помо-
щью аддитивных технологий?

– Прогресс не стоит на месте. Если обратить вни-
мание на то, каких успехов в этой сфере добились 
за рубежом, понимаешь, что многое возможно. По 
крайней мере, мы точно сможем обеспечить сырьем 
аддитивные технологии в производстве изделий из 
металлических сплавов.



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

21 - 27 нОября
теленеделя

ПОНедеЛЬНИК  / 21 НОябРя

ВтОРНИК  /  22 НОябРя

сРеда  / 23 НОябРя

БСт

22:30 «Военная приемка. След 
           в истории. Суворов. Альпы. 
           200 лет спустя» (6+)

00:20 «Мы и наука. Наука и мы». 
           «Управляемая термоядерная 
           реакция» (12+)

чЕтВЕргПятниЦА

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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 Информационно-
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Мажор» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 Информационно-
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Мажор» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (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
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 Информационно-
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Т/с «Научи меня жить» 
           (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (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 «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 Многосерийный фильм
           «Сваты» (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 Многосерийный фильм
           «Чёрная кошка» (12+)
23:00 «Специальный 
           корреспондент» (12+)
00:00 «Расследование Эдуарда 
           Петрова» (16+)
01:00 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
           «Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 Х/ф «Олег Лундстрем. 
            Жизнь в стиле джаз» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:10 Д/с «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй 
           мировой войны» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Чкалов» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Когда растаял 
           снег» (16+)

18:30 Д/с «Автомобили 
           в погонах» (12+)
19:20 Д/ф «Теория заговора. 
           Вторжение в мозг» (12+)
20:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:30 «Особая статья». Ток-шоу 
           (12+)
22:30 Д/с «Загадки века 
           с Сергеем Медведевым» 
           (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Тайная прогулка» 
           (12+)
01:45 Х/ф «Адвокат» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Слепой» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Слепой». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Слепой». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Соколиная 
           охота» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Фантом» 
           (16+)
20:20 Т/с «След. Я знаю, что вы
           сделали» (16+)
21:10 Т/с «След. Идеальное 
           убийство» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Свадьба всем 
           на зависть» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Соколиная 
           охота» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Фантом» 
           (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Дон Жуан 
           с Фабричной» (16+)
03:05 Т/с «Детективы» (16+)

04:10 Х/ф «Время собирать 
           камни» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «В поисках истины» (16+)
14:55 «Общественный контроль» 
           (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
15:15 Х/ф «Граффити» (16+)
17:30 «Тайны кино» (16+)
18:00 «Возвращение № 3» (12+)
18:05 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Поехали!» (12+)
19:20, 00:40 Т/с «И примкнувший 
           к ним Шепилов» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/с «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:25 Д/с «Моя правда» (16+)

07:00 «Салям». Информационно-
           музыкальная программа   
           (12+)
10:00 Наши годы (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 Квадратный метр (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 (12+)
23:15 Х/ф «Блондинка в эфире» 
           (16+)
01:30 Бахетнамэ (6+)
02:30 Спектакль «Белые ночи 
           Акмуллы» (12+)
04:30 «Наши годы» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «Сваты» (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 Многосерийный фильм
           «Чёрная кошка» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
23:55 «Команда» с Рамзаном 
           Кадыровым» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
           «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
           «Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:10 Д/с «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй 
           мировой войны» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Чкалов» (12+)

12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Когда растаял 
           снег» (16+)
18:30 Д/с «Автомобили 
           в погонах» (12+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья». Ток-шоу 
           (12+)
22:30 «Улика из прошлого». 
           «Ленин» (16+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Т/с «Расколотое небо» 
           (12+)
04:05 Х/ф «Актриса» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кремень» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кремень». Продолжение 
           (16+)
14:30 Т/с «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кремень. Оcвобождение». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Новоселье» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Короткое 
           замыкание» (16+)
20:20 Т/с «След. Предел 
           возможностей» (16+)
21:10 Т/с «След. Смерть сороки» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Танцуй, пока 
           молодой» (16+)
23:15 Т/с «След. Все ненавидят 
           Глеба» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Ва-банк» (16+)
02:00 Художественный фильм
           «Ва-банк-2» (16+)
03:50 Х/ф «Перед рассветом» 
           (16+)

04:10 Художественный фильм
           «Граффити» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50  
           «Время новостей» (16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00 «ICE Mix» (КХЛ, 2015 г.) 
           (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.» (2014 г. 
           Россия) (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Диагноз - любовь» 
           (16+)
17:00 Д/ф «В поисках истины» 
           (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 «Поехали!» (12+)
19:20, 00:40 Многосерийный
           фильм «И примкнувший 
           к ним Шепилов» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 Документальный сериал
           «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:25 Документальный сериал
           «Моя правда» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:30 Наши годы (12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30 Новости (0+)
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
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+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 «Уфимское времечко»
23:00 Х/ф «Астронавт Фармер» 
           (12+)
01:15 Бахетнамэ (6+)
02:15 Спектакль «Встреча 
           с молодостью» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» 
           (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
           «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 Многосерийный фильм
           «Чёрная кошка» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:05 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
03:20 Многосерийный фильм
           «Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
           «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
           «Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:10 Д/с «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй 
           мировой войны» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Теория заговора» (12+)
09:50, 12:05 Т/с «Когда растаял 
           снег» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (12+)
18:30 Документальный сериал
           «Автомобили 
           в погонах» (12+)
19:20 «Последний день». 
           Лев Дуров (12+)
20:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Документальный сериал
           «Секретная папка» 
           (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Осенний марафон» 
           (12+)
02:00 Художественный фильм
           «... и другие официальные 
           лица» (12+)
03:50 Художественный фильм
           «Необыкновенное 
           путешествие Мишки 
           Стрекачева» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Перед рассветом» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Перед рассветом». 
           Продолжение (16+)
12:45 Х/ф «Вижу цель!» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
           «Детективы. Рай 
           в мираже» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Моя семья 
           и булочки» (16+)
20:20 Т/с «След. Королевская 
           кобра» (16+)
21:10 Т/с «След. Кошмар на улице 
           Газовой» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Крутые парни» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. Меч дьявола» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия, 
           или Новые амазонки» (16+)
02:20 Х/ф «Вижу цель!» (12+)
04:55 Многосерийный фильм
           «ОСА. Убежище» (16+)

04:30 Художественный фильм
           «Диагноз - любовь» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.» (2014 г. 
           Россия) (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Художественный фильм
           «Из Парижа 
           с любовью» (16+)
17:00, 02:40 Д/с «Моя правда» 
           (16+)
17:50 «Уралым» (12+)
18:05 «Честный контролер» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г. -
           2017 г. ХК «Трактор» - 
           ХК «Динамо Мнск». Прямая 
           трансляция
21:20, 23:40 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 Документальный сериал
           «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Кориолан» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:30 Наши годы (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «Криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 «Это мы!» (6+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Витязь»
22:00 Власть отвечает (12+)
23:00 Х/ф «Патруль» (18+)
01:30 Бахетнамэ (6+)
02:30 Н. Карпенко-Карий 
           «Бесталанная». Спектакль 
           Стерлитамакского 
           государственного 
           башкирского 
           драматического театра  
           (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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то заблуждение 
примером своей 
жизни опровергает 
токарь-расточник ре-
монтно-механического 
цеха тимур АХМЕтОВ.

Э
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Екатерина Кипишинова

Вот уж воистину про кого мож-
но смело сказать: «и швец, и жнец, 
и на дуде игрец». Тимур яркий при-
мер того, что у человека может быть 
безграничное количество талантов. 
О том, что он прекрасный вокалист, 
артист и звукорежиссер, непремен-
ный участник каждого, ну, или почти 
каждого заводского мероприятия, 
концерта и постановки, знают мно-
гие. Но вот, пожалуй, лишь близкие 
известно, что этот добрый, открытый 
и такой позитивный человек еще и 
заядлый кулинар. Уже в подъезде, 
подходя к дверям квартиры, я уло-
вила аромат свежайшей ванильной 
выпечки – это Тимур встречал меня 
румяными, с хрустящей корочкой, с 
пылу с жару плюшками.

– Жил я в женском «коллекти-
ве» – рос с мамой и бабушкой, вот 
они и учили меня готовить, чтобы 
самостоятельным был, а мне и нра-
вилось, – начал свое повествование 
мой визави. – Мама Лидия Алексан-
дровна и по сей день вспоминает, 
как однажды я принес какой-то ре-
цепт печенья на майонезе, и опро-
бовал его. И сегодня мама говорит, 
что вкуснее того печенья ей не до-
водилось пробовать. К сожалению, 
рецепта не сохранилось. Бабушка 
меня учила готовить в основном еду 
«серьезную» – супы, щи-борщи и 
прочее, а вот мама – спец по вкус-
ностям. А поскольку я был в детстве 
любителем сладкого, то усваивал 
ее уроки кулинарного мастерства 
налету. Помню мои одноклассники 
всегда радовались, особенно дев-
чонки, когда я приносил угощения, 
приготовленные своими руками.

Жизнь Тимура Мингалеевича 
с юношества была насыщена пре-
красным. Как оказалось, не к сце-
ническому творчеству он тяготел в 
отрочестве, а имел интерес к изоб-
разительному искусству.

– Я – самоучка, специально 
учиться в «художку» не ходил, лишь 
в старших классах посетил несколь-
ко занятий, обучился конкретным 
техникам. Была у меня попытка 
после школы поступить на худо-
жественно-графическое отделение 
Магнитогорского педагогического 
университета, хотел стать учителем 
черчения и рисования. Но в ходе 
вступительного экзамена прошелся, 
посмотрел на других – и сам себе 
сказал, что мой уровень не тянет, не 

А мы тут плюшками
балуемся!

хобби

знаю, наверное, просто недооценил 
себя. Собрал вещи и, не дождав-
шись результатов, уехал в Ашу.

Здесь он устроился на работу 
на опытный завод, маляром, прав-
да, которым он лишь числился, бу-
дучи на самом деле художником-о-
формителем предприятия. Главным 
достижением, тогда еще совсем 
юного Тимура, стало оформление 
праздничной машины для демон-
страции на 7 ноября. Многие грани 
одаренности заводского токаря на 
этом не заканчиваются, оказыва-
ется он еще и морзянку набивает 
профессионально, ибо выучился на 
радиотелеграфиста в Златоустов-
ском ДОСААФе, куда его направил 
военкомат. 

– Честно говоря, я хоть и рад 
всегда постигать что-то новое, но 
вести служебный радиообмен мне в 
армии так и не пришлось, – призна-
ется Тимур. – Когда меня призвали, а 
служил я в ракетных войсках, то мои 
художественные навыки сразу от-
метили и забрали в штаб опять-таки 
на оформительские работы.

Судьба свела Тимура с его бу-
дущей женой именно там, вдали 
от дома. Увидевшись, они уже не 
смогли разлучиться, и уроженка 
Хабаровска Юлия приехала с воз-
любленным в маленький ураль-
ский городок, здесь они и сыграли 
скромную свадьбу. 

– Пять лет назад моей жены не 
стало, ее подкосил инсульт, а так 
все годы мы прожили практически 
душа в душу, – делится Тимур воспо-
минаниями. – Она никогда не про-
тивилась моему творческому началу 
и всегда была настоящей храни-
тельницей очага. Кстати, пока я был 
при жене, к кухне она, кондитер по 
образованию, меня не подпускала, 
настаивала, что это место женщины.

Владелец крупного кондитерского пред-
приятия Алексей Иванович АБРИКОСОВ 
основал свою фабрику в 1850 году, уже 
через 20 лет расширив ее настолько, что 
пришлось устанавливать одну из первых 
в России паровых машин и приобре-
тать 40 печей для варки сладостей. Он 
первым стал выпускать более 500 тонн 
разнообразных вкусных изделий. к
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декабря состоится ежегодный кон-
курс среди молодых работников 
цехов ПАО «Ашинский метзавод» – 
«Заводчанин и заводчанка – 2016».

2
Как и в прошлые годы, конкурсная программа 

пройдет по уже привычной, принятой за стандарт 
схеме. 

Во-первых, об участниках: в соревнованиях 
показать себя могут представители цехов, отделов 
и служб ПАО «Ашинский метзавод» – мужчина и 
женщина, причем сборная пара из цехов-партне-
ров приветствуется. Как и полагается, очередность 
выступлений будет определяться посредством же-
ребьевки.

Во-вторых, задания для участников будут разби-
ты по трем категориям. В первом – визитной карточ-
ке, ребятам необходимо представить жизнь завода 
и конкретного цеха, в котором трудятся участники. 
Причем презентация своего подразделения должна 
быть в творческом ключе. Второй конкурс – импро-
визация, здесь без сюрпризов не обойдется, и сами 
участники должны проявить креатив и смекалку, 
ведь им придется играть прямо по ходу действа. Тре-
тья часть программы – «Завод будущего» – своего 
рода подарок зрителям, где принимают участие не 
только конкурсанты, но и группа поддержки. Кстати, 
в нее могут входить от 2 до 10 человек – непремен-
но сотрудников предприятия, стаж которых не пре-
вышает одного года.  

Оценивать и выбирать лучших из лучших при-
гласят авторитетное жюри, которое будет выставлять 
баллы, полагаясь на такие критерии, как: раскрытие 
темы, находчивость и остроумие, актерское мастер-
ство, знание тематики завода и, наконец, оформле-
ние, как художественное, так и музыкальное.

Итак! С нетерпением ждем конкурса, идем 2 де-
кабря поддерживать участников своего цеха, и бо-
леть за то, чтобы им досталось высокое звание «За-
водчанин – 2016» и «Заводчанка – 2016».

Стартует
«Заводчанин 
и заводчанка – 2016»

конкурс

Через год после совместной 
жизни в 1993 году родился сын 
Миша – ныне увлеченный модным 
течением фаер-шоу. Через три с по-
ловиной года после рождения сына 
появилась дочь Дарья. Сейчас она 
учится в Челябинском колледже, ос-
ваивает гостиничный бизнес. 

Сам Тимур после армии вернул-
ся на опытный завод, там же прохо-
дил обучение на токаря-расточника. 
Еще 7 лет отработал на СТЗ, а в 2000 
году устроился на Ашинский мет-
завод, где и работает по сей день, 
являясь уже поистине «народным» 
артистом предприятия. 

– Признаюсь, мечты стать ар-
тистом у меня, как таковой, не было. 
Все произошло случайно. В 2002 
пришел на конкурс «Заводчанка» а 
по его окончании задал вопрос ор-
ганизаторам, почему только женщи-
ны соревнуются за звание лучшей 
работницы, а конкурса «Заводча-
нин» не существует. Так, уже осенью 
этого же года я гордо носил звание 
«Заводчанин 2002». Видимо в ходе 
конкурса меня заметила Елена КРА-
ПАЧЕВА, тогда она еще была глав-
ным режиссером Дворца культуры, 
и понеслось – сцена, выступления, 
концерты, роли, КВН… Так и крутит в 
этой творческой карусели по сегод-
няшний день.

Беседа с Тимуром АХМЕТОВЫМ 
пролетела мгновенно, интересный, 
всегда позитивный, улыбчивый и 
открытый, этот человек притягива-
ет своей искренностью и добро-
душием. «В человеке всё должно 
быть прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли» – так писал великий 
Чехов, и о моем собеседнике можно 
смело сказать – прекрасный чело-
век, замечательный хозяин, при-
мерный отец, верный друг и просто 
душа компании.

Многие наивно полагают, что одаренный человек наделен лишь одним 
или максимум парой талантов. 

тимур Ах-
метов: «так 
вышло, что 
с раннего 
детства меня 
начали, что 
называется, 
«натаски-
вать» в этом 
нелегком, но 
увлекатель-
ном кулинар-
ном деле».

Плюшка «тимурахметовская» 

Ингредиенты: 250 гр. молока, 1 яйцо, 1 пакетик сухих 
дрожжей (11гр), 5-6 ст. л. растительного масла, 3 ст. л. сахар-
ного песка, щепотка соли, 0,5 кг муки, пакетик ванилина. 
Вымешиваем легкое, воздушное тесто, даем ему подняться. 
Формируем булочки в форме плюшек, даем им «отдохнуть». 
Выпекаем плюшки и наслаждаемся за чашечкой горячего 
чая в теплой компании близких людей! Приятного аппетита!
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КиноСоюз рабочей
молодежи 

десь уже в четвёртый 
раз проходил фестиваль 
клуба весёлых и наход-
чивых на кубок главы 
Ашинского района, 
собравший в приятной 

обстановке полный зал.

З
Кирилл Петухов, 
фото Константина Комышева 

На сцене встретились шесть ко-
манд, в том числе две заводских: 
«старички», трехкратные облада-
тели кубка «Сборная завода по 
КВН» и молодые заводчане «Союз 
рабочей молодёжи». Две сборные 
гостей: «Неформат» – симчане от 
ПАО «Агрегат» и «Госзаказ» из Трёх-
горного, а также два коллектива ра-
ботников образования: «Педобоги» 
– детский сад № 10 и «Технарики» 
Ашинский индустриальный техни-
кум. И вот уже представлено жюри 
под руководством Алисы НЕСГО-
ВОРОВОЙ, начальника Управления 
культуры Ашинского района, и тра-
диционный ведущий мероприятия 
Александр РЫЧКОВ желает участ-
никам: «Ни пуха, ни пера!»

«Вот это кино!» – так звучала 
тема игры, выбранная в честь Года 
российского кино. КВНщики шу-
тили о знаменитых кинокартинах, 
мультфильмах, сказках, над совре-
менным, отечественным кинемато-
графом. Первенство прошло в три 
блока: приветствие по теме «Мы все 
актёры!», биатлон «на вылет», до-
машнее задание. 

На первом этапе разыгралась 
упорная борьба, в которой победу 
одержали симчане, отличившиеся 
метким юмором об Ашинском рай-
оне. Команды пели приветственные 
песни, некоторые даже показали 
небольшие фильмы и презентации. 
И вот публика уже подогретая, ве-
сёлая. Люди позабыли обо всех за-
ботах, проблемах и настроились на 
общую волну. 

В «биатлоне» лучшими оказа-
лись «Технарики». Отличная под-
готовка и живая импровизация 
сделали своё дело.  Оставшись в 
битве один на один с симчанами, 
«Технарики» вырвали победу. АИ-
Товцы много шутили о своей работе 
и учениках.

В музыкальном домашнем зада-
нии на тему «Снимается кино!» по 
решению жюри максимальный балл 
получили обе команды заводчан и 
«Технарики».

В этом году «Сборная завода 
по КВН» не завоевала кубка, но 
как всегда порадовала зрителей 
своим фирменным артистизмом и 
актуальным юмором, а в одном из 
эпизодов в своих лучших традици-

ях вовлекла в миниатюру ведущего 
Александра Рычкова. Нужно отдать 
команде должное – три года под-
ряд сборная АМЗ была победитель-
ницей, несомненно, – это легенда 
ашинского КВНа! По решению су-
дей «ветеранам» присвоена номи-
нация «Лучшая шутка». 

«Педобоги» из детского сада 
№ 10 стали обладателями номина-
ции «Лучшая музыкальная коман-
да». По «единогласному решению» 
Александра Рычкова специальный 
приз достался гостям из Трёхгорно-
го, туда же ушёл и приз за лучшую 
женскую роль. Его обладательница 
Александра ФИЛИМОНОВА отли-
чилась яркой игрой и уникальными 
вокальными данными.

Награду за лучшую мужскую 
роль получил студент АИТа, участ-
ник команды «Технарики» Дми-
трий ЮДИН. Реакция зала говорила 
сама за себя, после нескольких не 
трудных, но эффектных выходов, 
стоило ему лишь появиться на сце-
не, как зрители замирали с улыб-
кой и вскоре разражались смехом. 

Потехе час

Дождливым ноябрьским вечером любители КВНа всего Ашинского района 
аккуратно скользили по улицам города в РДК «Металлург». 

После подсчёта баллов, с мини-
мальными разрывами буквально в 
десятые доли, были определены три 
призёра. Бронза досталась симско-
му «Агрегату» (10,4 балла), серебро 
– «Технарикам» (10,5 балла). Глав-
ный кубок, сертификат на 15 тысяч 
рублей и многофункциональное 
устройство заместитель главы му-
ниципалитета Николай КАНЫШЕВ 
вручил «Союзу рабочей молодёжи» 
Ашинского метзавода (10,6 балла). 

– Каждый член команды внёс 
свою лепту в написание сценария 
номеров, шуток, –  поделился с нами 
некоторыми интересными подроб-
ностями капитан победителей Ники-
та ЕРГУНОВ. – Не справедливо было 
бы выделить кого-то одного. Я узнал 
об этом событии месяц назад. Гене-
ральная репетиция состоялась всего 
три дня назад. Тогда же мы внесли 
последние правки, корректировали 
шутки, чтобы зал впитал всё, что мы 
хотели донести. Наша главная зада-
ча на этом фестивале выполнена, мы 
очень рады, что наш юмор высоко 
оценили члены жюри. 

Победители 
КВн 2016 
«Союз рабо-
чей молодё-
жи»

Команда 
«технарики» 
на привет-
ствии. «три 
богатыря»: 
альтернатив-
ная версия. 

бУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ашин-
ского района сообщает о том, что с 
1 января 2017 года полномочия по 
обеспечению техническими сред-
ствами реабилитации и путевками 

на санаторно-курортное лечение передают-
ся челябинскому региональному отделению 
Фонда социального страхования рФ.

м

Обращаться с 1 января 2017 года инвалидам 
и отдельным категориям граждан из числа вете-
ранов по вопросам обеспечения техническими 
средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий и 
оказанию государственной социальной помощи 
в виде социальных услуг по предоставлению при 
наличии медицинских показаний путевок на сана-
торно-курортное лечение и бесплатного проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно следует в:

Полномочия
переданы

на заметку

гУ-челябинское региональное 
отделение ФСС рФ

454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 
д. 22, подъезд 4.

Телефон по вопросам обеспечения 
ТСР и ПОИ: 8 (351)261-83-92.

Телефон по вопросам санаторно-
курортного лечения: 8 (351)261-83-96,

e-mail: kro2@ro74.fss.ru.

Филиал № 5

456208, г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 25.

Телефон: 8(3513)62-66-22, 

e-mail: d_fil_05@ro74.fss.ru.

Представительства филиала № 5:

456010, г. Аша, ул. 40-летия Победы, 
д. 21, телефон: 8 (35159) 3-15-15.

456110, г. Катав-ивановск, ул.К. Марк-
са, д. 30, телефон: 8 (35147) 2-01-66.

456930, г. Куса, ул. Ленинградская, 
д. 15б, телефон: 8 (35154) 3-40-25.

456910, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2,
телефон: 8 (35161) 4-04-89.

456080, г. трехгорный, ул. Космонавтов, 
д. 2, а/я 91, телефон: 8 (35191) 6-25-36.

456040, г. Усть-Катав МКр-2, д. 33,
телефон: 8 (35167) 3-08-82.

рЕжиМ рАбОты: 

пн. - чт.:  с 8:30 до 17:30;
пт.:   с 8:30 до 16:15;
обед:   с 12:30 до 13:15.

«технарики»

«Эх дороги, пыль да туман. 
То яма, то канава – дорога на Миньяр …»

– Ты всю жизнь мне загубил, я всю моло-
дость на тебя потратила! 
– Доченька, хватит разговаривать со сво-
им дипломом. ш

у
т
к
и

«неформат»
 
– Девочки, почему не синхронно? Вы что, 
светофор на улице Озимина?

– Аша настолько гостеприимный город, 
что встречает нас своим хлебом уже в 
симских магазинах. 

«госзаказ» 

– Ну-ка хватит баловаться, пойдем в садик!
– Не пойдууу …
– Пойдём!
– Не пойду!
– Ну-ка быстро пойдём, а то оторву тебе голову!
Смотрите во всех кинотеатрах страны: «В садик 
без головы»
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четВеРг  / 24 НОябРя

ПятНИца  /  25 НОябРя

суббОта  /  26 НОябРя

ВОсКРесеНЬе  /  27 НОябРя

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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «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 «Голос». Новый сезон (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Семь морей Ильи 
           Лагутенко» (12+)
01:30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
03:20 Х/ф «Последний 
           американский герой» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Успех» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 К юбилею Александра 
           Маслякова. «Телебиография. 
            Эпизоды» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос» (12+)
16:40 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
17:50 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Ледниковый период»
20:25 Жеребьевка Кубка
           конфедераций по футболу
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Подари жизнь»
00:15 Х/ф «Молодость» (18+)

05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «Семь нянек»
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «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 «Открытие Китая»
12:40 «Теория заговора» (16+)
13:40 Юбилейный концерт 
           Вячеслава Добрынина
15:30 «Точь-в-точь» (16+)
18:40 «КВН - 55 лет!» Юбилейный 
           выпуск (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 Х/ф «Хочешь или нет?» 
           (16+)
01:15 Х/ф «Я - Али» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 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»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 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 «Чёрная кошка» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
01:00 Т/с «Сваты» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:10 Д/с «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй 
           мировой войны» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
09:50, 12:05 Т/с «Когда растаял 
           снег» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (12+)
18:30 Д/с «Автомобили 
           в погонах» (12+)
19:20 «Легенды космоса». 
           «Станция «Мир» (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 «Военная приемка. След 
           в истории. Суворов. Альпы. 
           200 лет спустя» (6+)
00:15 Х/ф «Последний дюйм» 
           (12+)
02:05 Х/ф «Не ставьте Лешему 
           капканы...» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Ноль - седьмой 
           меняет курс» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Ноль - седьмой меняет 
           курс». Продолжение (16+)
13:25 Х/ф «Неслужебное 
           задание» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Секретики» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Аниматор» 
           (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Жестокий романс» 
           (12+)
02:45 Х/ф «Неслужебное 
           задание» (16+)
04:25 Х/ф «Ноль - седьмой 
           меняет курс» (16+)

04:25 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
09:50 «Уралым» (12+)
10:05, 14:30 «Поехали» (12+)
10:30 Х/ф «Мнимый больной» 
           (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:15 Х/ф «Двойная пропажа»
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:15, 00:40 Х/ф «Главное-
           не бояться!» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/с «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:25 Документальный сериал
           «Моя правда» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:30 Наши годы (12+)
11:00 Моя планета - 
           Башкортостан (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (12+)
17:45 КЛИО (12+)
18:15, 20:45 Полезные новости 
            (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)

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»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:10 Х/ф «Последний лепесток» 
           (12+)
01:10 Т/с «Сваты» (12+)
03:05 Т/с «Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21:35 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». 
           «Управляемая термоядерная 
           реакция» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07:05 Х/ф «Военно-полевой 
           роман» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:30, 12:05, 16:05 Т/с «Лето 
           волков» (16+)
16:30 Д/ф «Комиссар 
           госбезопасности» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:30 Х/ф «Аты-баты, шли 
           солдаты...» (12+)

20:15, 22:30 Т/с «Время выбрало 
           нас» (0+)
04:00 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Бомба для адмирала» (16+)
11:20 Т/с «Спецотряд «Шторм».  
           Золотой запас» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецотряд «Шторм». 
           Золотой запас». 
           Продолжение (16+)
12:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Режим усиления» (16+)
13:40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Азартная игра» (16+)
14:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Деньги на ветер» (16+)
15:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Охота на свидетеля» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецотряд «Шторм» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

04:25 Х/ф «Большой солдат» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Х/ф «Бумбараш» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.» (2014 г. 
           Россия) (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
           Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «Несносные леди» (16+)
17:35 «ICE Mix» (КХЛ, 2015 г.) 
           (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Поехали» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г. - 
           2017 г. ХК «Трактор» - 
           ХК «Динамо Минск»
21:20, 23:40 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 «Что делать?» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Д/с «Моя правда» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:30 Наши годы (12+)
11:00 «Это мы!» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Здоровое решение (12+)
12:30 Т/ф «Автограф» (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Власть отвечает (12+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 Специальный репортаж 
           (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Динамо»
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Футбол. «Уфа»-«Оренбург»
00:45 Х/ф «Другой мир 2: 
           Эволюция» (18+)

04:55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
           (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
           Южный Урал». 
           «Депутатский прием» (Ч)
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:35 «Спешите делать добро…» 
08:45 «Магистраль» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Дублерша» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Пластмассовая 
           королева» (12+)
00:35 Х/ф «Жизнь после жизни» 
           (12+)
02:40 Х/ф «Марш Турецкого-3» 
           (12+)

05:05 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
            (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Мировая закулиса. 
           Таблетка от здоровья» (16+)
22:50 «Международная пилорама» 
           с Т. Кеосаяном» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» (16+)

06:00 Х/ф «Шутки в сторону» 
           (12+)
07:20 Художественный фильм
           «Она вас любит» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки». Группа 
           «Браво» (6+)
09:40 «Последний день». Лев 
           Дуров (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Документальный сериал
          «Загадки века 
           с Сергеем Медведевым»  
           (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           «Джоконда» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 Х/ф «Во бору брусника» 
           (6+)
16:35, 18:20 Т/с «В лесах под 
           Ковелем» (12+)
21:05 Художественный фильм
           «Вам - задание» (16+)
23:00 «Ещё одна жизнь» (16+)
23:25 Многосерийный фильм
           «Лето волков» (16+)

06:10 М/ф «Аргонавты», «Винтик 
           и Шпунтик - веселые 
           мастера», «Зеркальце», 
           «Волк и семеро козлят 
           на новый лад», «Волшебный 
           магазин», «Самый большой 
           друг», «Аист», «Золотая 
           антилопа», «Заколдованный 
           мальчик», «Котенок с улицы 
           Лизюкова» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:05 Т/с «След. Память» (16+)
16:00 Т/с «След. Предел 
           возможностей» (16+)
16:50 Т/с «След. Кошмар на улице 
           Газовой» (16+)
17:35 Т/с «След. Беспощадный 
           Убанга» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Охотники 
           за караванами» (16+)
22:50 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
02:25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
           (16+)

04:40 Д/ф «В поисках истины» (16+)
06:30 Х/ф «Когда Санта упал 
           на землю» (12+)
08:20 МультМир: «Маша 
           и медведь» (6+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Что делать?» (16+)
12:10 Т/с «Горыныч и Виктория» 
           (16+)
15:50 Концерт «Руки вверх». 
           Откройте мне дверь» (16+)
17:25 Х/ф «12 Рождественских 
           желаний» (12+)
19:05 Д/ф «Моя правда» (16+)
20:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
20:30 «Весь спорт» (12+)
20:50 «Происшествия недели» (16+)
21:10 Х/ф «Все путем» (16+)
23:00 Х/ф «13 район: 
           Ультиматум» (16+)
00:50 Х/ф «Лунная афера» (18+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:45, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения Пикси» 
           (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 04:30 Наши годы (12+)
11:00 «Большой чемодан» (6+)
11:45 КЛИО (6+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 «ТЭФИ-Регион-2016» (12+)
19:00 Бала-сага (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
21:15 Хочу жилье! (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Коломбиана» (16+)
02:15 Спектакль «Мою жену зовут 
           Морис» (12+)

05:00 Х/ф «Черный принц»
07:00 Мульт-утро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18:00 «Всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «Синяя 
           Птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Георгий Жженов. «Русский 
           крест» (12+)
02:25 Т/с «Без следа» (12+)
03:35 «Смехопанорама» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (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 Х/ф «Одессит» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Художественный фильм
           «Одессит» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Золотой транзит» 
           (16+)
21:30 «Киношоу» (16+)
00:05 Художественный фильм
           «Про Любовь» (16+)
02:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 Д/ф «Крылья для флота» 
           (12+)
07:05 Х/ф «Порох» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:05, 13:15 «Теория заговора 
           с Андреем Луговым» (12+)
13:00 Новости дня
14:40 Х/ф «Случай в квадрате 
           36-80» (12+)
16:10 Х/ф «22 минуты» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)
23:10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:55 Х/ф «Аты-баты, шли 
           солдаты...» (12+)
01:40 Х/ф «Вертикаль» (12+)
03:10 Х/ф «Девичья весна» (12+)
05:10 Д/ф «Маршал 
           Василевский» (12+)

07:35 М/ф «Веселая карусель», 
           «Поликлиника кота 
           Леопольда», «Прогулка кота 
           Леопольда», «В стране 
           невыученных уроков», «Два 
           богатыря», «Конек-Горбунок», 
           «Зимовье зверей» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Т/с «След» (16+)
14:05 Т/с «След. Вечная жизнь» 
           (16+)
14:55 Т/с «След. Кощунство» (16+)
15:40 Т/с «След. Личное обаяние 
           подозреваемого» (16+)
16:25 Т/с «След. Настоящие 
           индейцы» (16+)
17:10 Т/с «След. До самой 
           смерти» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (12+)
03:40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Полнолуние» (16+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» (16+)
06:50 Х/ф «12 Рождественских 
           желаний» (12+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (2015 г.) (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Затерянная земля» (6+)
14:10 «ООН» (16+)
16:20 КХЛ.  «Трактор» - «Витязь» 
19:00 «Концерт памяти М.Танича»
20:10 Т/с «Защитник» (16+)
21:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
23:00 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
00:30 Х/ф «Счастливчик Люк» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения 
           Папируса» (0+)
08:30 «Материнское сердце» (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «Весело живем» (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Локомотив»
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:30 «Это мы!» (6+)
20:00 «Байык-2016» (12+)
21:00 Дознание (16+)
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РеШеНИе от 07.11.2016 года № 55 г. аша
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов ашинского городского поселения

от 22.12.2015 г. № 73 «О бюджете» ашинского городского поселения на 2016 год

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, решением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ашинское городское поселение» в новой редакции», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.12.2015 г.  № 73  «О бюджете Ашинско-

го городского поселения  на  2016 год»  следующие изменения и дополнения:
1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год: прогнозируемый 

общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 178 945,8 тыс. рублей; общий объем расхо-
дов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 183 550,1 тыс. рублей; дефицит бюджета Ашинского городского 
поселения в сумме 4 604,3 тыс. рублей»;

2) в приложении 4 к решению:

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-
ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения  www.asha -gp.ru. 

глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. ЛутКОВ

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-
ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения  www.asha -gp.ru. 

глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. ЛутКОВ

строку: 

Национальная экономика 04       62 907,60 
заменить строкой: 

Национальная экономика 04       63 562,90 
строку: 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09     58 817,20 
заменить строкой: 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09     59 472,50 
строки: 

Муниципальная программа «Содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 
Ашинского городского поселения на 2016 год» 

04 09 75 0 00 
00000 

  42 546,60 

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 

04 09 75 0 75 
00000 

  42 546,60 

Реализация мероприятий в рамках муниципальных 
программ 

04 09 75 0 75 
00950 

  42 546,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 75 0 75 
00950 

200 42 546,60 

заменить строками: 

Муниципальная программа «Содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 
Ашинского городского поселения на 2016 год» 

04 09 75 0 00 
00000 

  43 201,90 

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 

04 09 75 0 75 
00000 

  43 201,90 

Реализация мероприятий в рамках муниципальных 
программ 

04 09 75 0 75 
00950 

  43 201,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 75 0 75 
00950 

200 43 201,90 

строку: 

Итого         182 894,80 
заменить строкой: 

Итого         183 550,10 
3) в приложении 5 к решению: 

строку: 

ВСЕГО           182 894,80 
заменить строкой: 

ВСЕГО           183 550,10 
строку: 

Управление инженерной инфраструктуры 
администрации Ашинского муниципального района 

588         151 638,60 

заменить строкой: 

Управление инженерной инфраструктуры 
администрации Ашинского муниципального района 

588         152 293,90 

строки: 

Национальная экономика 588 04 00     62 607,60 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 588 04 09     58 817,20 
Муниципальная программа «Содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 
Ашинского городского поселения на 2016 год» 

588 04 09 75 0 00 00000   42 546,60 

Мероприятия по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений 
на них 

588 04 09 75 0 75 00000   42 546,60 

Реализация мероприятий в рамках муниципальных 
программ 

588 04 09 75 0 75 00950   42 546,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

588 04 09 75 0 75 00950 200 42 546,60 

заменить строками: 

Национальная экономика 588 04 00     63 262,90 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 588 04 09     59 472,50 
Муниципальная программа «Содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 
Ашинского городского поселения на 2016 год» 

588 04 09 75 0 00 00000   43 201,90 

Мероприятия по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений 
на них 

588 04 09 75 0 75 00000   43 201,90 

Реализация мероприятий в рамках муниципальных 
программ 

588 04 09 75 0 75 00950   43 201,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

588 04 09 75 0 75 00950 200 43 201,90 

 

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского 
поселения на 2016 год: прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 179 
111,8 тыс. рублей; общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 183 716,1 тыс. рублей; 
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 4 604,3 тыс. рублей»;

2) в приложении 4 к решению:

строку: 

Общегосударственные вопросы 01       7 496,70 
заменить строкой: 

Общегосударственные вопросы 01       7 662,70 

строки 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     3 857,30 
Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 

00000 
  3 857,30 

Реализация государственной политики в области приватизации   
и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

01 13 99 0 01 
00000 

  3 605,50 

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 99 0 01 
00010 

  1 105,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 99 0 01 
00010 

200 1 105,90 

заменить строками: 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     4 023,30 
Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 

00000 
  4 023,30 

Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

01 13 99 0 01 
00000 

  3 771,50 

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 99 0 01 
00010 

  1 271,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 99 0 01 
00010 

200 1 271,90 

строку: 

Итого         183 5
50,10 

заменить строкой: 

Итого         183 7
16,10 

3) в приложении 5 к решению: 

строку: 

ВСЕГО           183 550,10 
заменить строкой: 

ВСЕГО           183 716,10 
строку: 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ашинского 
муниципального района 

587         4 185,50 

заменить строкой: 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ашинского 
муниципального района 

587         4 351,50 

строки: 

Общегосударственные вопросы 587 01 00     3 748,50 
Другие общегосударственные вопросы 587 01 13     3 748,50 

Непрограммные расходы 587 01 13 99 0 00 00000   3 748,50 
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 

587 01 13 99 0 01 00000   3 605,50 

Содержание и обслуживание казны 
Российской Федерации 

587 01 13 99 0 01 00010   1 105,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

587 01 13 99 0 01 00010 200 1 105,90 

заменить строками: 

Общегосударственные вопросы 587 01 00     3 914,50 
Другие общегосударственные вопросы 587 01 13     3 914,50 
Непрограммные расходы 587 01 13 99 0 00 00000   3 914,50 
Реализация государственной 
политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 

587 01 13 99 0 01 00000   3 771,50 

Содержание и обслуживание казны 
Российской Федерации 

587 01 13 99 0 01 00010   1 271,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

587 01 13 99 0 01 00010 200 1 271,90 

 

РеШеНИе от 09.11.2016 года № 56,  г. аша
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов ашинского городского поселения

от 22.12.2015 г. № 73 «О бюджете» ашинского городского поселения на 2016 год

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, решением  Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Ашинское городское поселение» в новой редакции», Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.12.2015 г.  № 73  «О бюджете Ашинско-

го городского поселения  на  2016 год»  следующие изменения и дополнения:

ВЫдача удОстОВеРеНИй МНОгОдетНОй сеМЬИ

В соответствии с постановлением Правительства челябинской области от 7 июля 2014 года № 310-П «Об 
утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи челябинской области» управлением социальной 
защиты населения администрации аМР  осуществляется прием документов для оформления удостоверения  «мно-
годетной семьи челябинской области».  

Заявителем на выдачу удостоверения многодетной семьи могут быть один из родителей (усыновителей) либо 
лицо, его заменяющее (опекун, попечитель), постоянно проживающие на территории Челябинской области и имею-
щие на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасын-
ков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет.

Если родители (законные представители) ребенка проживают раздельно, то документы представляются по месту 
жительства (пребывания) того родителя (законного представителя), с которым проживают дети.

Для оформления удостоверения необходимы следующие документы:
1) заявление;
2) фотография заявителя размером 3х4 см, в случае если заявитель состоит в браке дополнительно представля-

ется фотография супруга/супруги;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявитель состоит в браке дополнительно пред-

ставляется копия документа, удостоверяющего личность супруга/супруги заявителя;
4) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Челя-

бинской области;
5) вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации;
6) разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отношений, для ино-

странных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации;
7) свидетельство о рождении каждого ребёнка;
8) справка из органов ЗАГСа об основании внесения в актовую запись о рождении ребёнка сведений об отце 

(при отсутствии в свидетельстве о рождении ребёнка сведений об отце справка не требуется) либо свидетельство об 
установлении отцовства;

9) свидетельство о заключении брака.
Прием документов для оформления удостоверения осуществляется в Управлении социальной защиты населения 

(г. Аша, ул. Толстого, д. 8, кабинет: 12, 14, 15; г. Миньяр, ул. Горького, д. 93;  г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 А; п. Кропачево, ул. 
Ленина, д. 161).

заместитель начальника отдела социальных гарантий и реабилитации
усзН администрации аМР М. саФОНОВа 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

19.11утро -16…-17
день -12…-13
770 мм
юв, 10 км/ч
67%

воскресенье

20.11утро -19…-20
день -15…-16
775 мм
ю, 10 км/ч
74%

понедельник

21.11утро -18…-17
день -13…-14
776 мм
юз, 14 км/ч
62%

вторник

22.11утро -13…-14
день -9…-10
772 мм
юз, 13 км/ч
62%

среда

23.11утро -10…-11
день -8…-7
760 мм
юз, 14 км/ч
68%

четверг

24.11утро -8…-9
день -6…-7
753 мм
юз, 16 км/ч
67%

пятница

25.11утро -7…-6
день -5…-6 
751 мм
юз, 18 км/ч
67%

вывваы 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.

– токарь (РМц)
– станочник широкого профиля
    (металлообработка, цзЛ)
– слесарь-ремонтник с правом обслуживания  
    гПМ (цПП)
– инженеры-конструкторы с опытом работы 
    (машиностроение)
 
В медико-санитарную часть завода ВРачИ:
–ЛОР
– узИ
– терапевт  (соцпакет, подъемные, жилье)  
– фельдшеры

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» 
приглашает на курсы по профессии

 «тОКаРЬ», 
(выплачивается стипендия).

Обращаться в Учебный центр
 (возле проходной КТНП). 

телефон:  3-29-03

ПаО «ашинский метзавод»

Предлагает в найм на льготных условиях 
меблированные комнаты в общежитии

по адресу: г. аша, ул. челюскинцев, д. 26. 
справки по телефонам:

3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Подарите здоровье
своим родным и близким  

с ПОдаРОчНЫМИ  сеРтИФИКатаМИ 
от профилакториев 

«Металлург» и «берёзки»

Запись видеокассет на диски
8-912-47-247-66

ПаО «ашинский металлургический завод» 

продает автомобиль «Nissan-Teana» 
по цене 450 000 руб., 2008 г.в., 182 л с, 

V-2,5 л, КПП вариатор.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.

тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

автошкола дОсааФ проводит набор на курсы 
подготовки водителей легкового автомобиля. 

Собрание группы – 21 ноября, первое занятие 
22 ноября. Оплата в рассрочку на весь срок обу-
чения. Скидки. Возможность изучать теорию дис-
танционно. Обучение и сдача экзаменов в ГИБДД 
по новым правилам. А также комплектуем пакеты 
документов на замену водительских удостовере-
ний по окончании срока действия и для получения 
ВУ после лишения.

Оформление договоров купли-продажи авто-
мототехники и документов для постановки-снятия 
с учета в ГИБДД.

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

В торговый комплекс «МастеР» требуются:

главный бухгалтер (на УСН, 1С), заместитель директора (менеджер),
продавец-консультант, кассир.

трудоустройство согласно трудовому кодексу, высокая зарплата.
телефон: 8-919-129-18-00.

Самые обаятельные, привлекательные, креатив-
ные и музыкальные мамы со своими ребятишками 
будут состязаться в творческих конкурсах. 

Играют очаровательные представительницы се-
мей Ашинского района и республики Башкортостан. 

Новые программы известного новосибирского пианиста, Заслу-
женного артиста России Геннадия ПЫСИНА адресованы широкому 
кругу зрителей – от учащихся детских музыкальных школ до истин-
ных ценителей классической музыки. Они составлены с подлинным 
изяществом и безупречным вкусом. Здесь, наряду с классическими 
образцами – пьесами из «Детских сцен» Роберта ШУМАНА и «Дет-
ского альбома» Петра Ильича ЧАЙКОВСКОГО, вы сможете окунуть-
ся в атмосферу переживаний великих романтиков ЛИСТА, ШОПЕНА, 
СКРЯБИНА.                        

Вслушайтесь… Рядом, как  милые соседи-друзья, живут подлин-
ные шедевры – пьесы-жемчужины Дмитрия ШОСТАКОВИЧА из цик-
ла «Танцы кукол» и  музыка из кинофильмов советских компози-
торов. Прозвучат полюбившиеся мелодии из «Карнавальной ночи» 
Анатолия ЛЕПИНА и музыка из фильмов выдающегося грузинского 
классика Гии КАНЧЕЛИ («Мимино», «Не горюй», «Кин-дза-дза» и др). 
Эстрадно-джазовые композиции и лирика Микаэла ТАРИВЕРДИЕВА 
закружатся в хороводе  романтических вальсов сибирского автора 
Юрия АЩЕПКОВА и ярких сказочных картинках Валерия ГАВРИЛИ-
НА. Вас ждут удивительные путешествия по странам и континентам 
современных  звуковых пространств и миров!  И еще… будут прият-
ные сюрпризы! 

спешите на концерт!

температурная шкала,
регламентирующая отмену занятий в зимний 
период в общеобразовательных организациях 

Ашинского района

с 1 по 4 класс
включительно

Температура окружающей среды – 25 
градусов при скорости ветра более 1 м/с

Температура окружающей среды – 25-27 
градусов при отсутствии ветра

Температура окружающей среды – 26-27 
градусов при скорости ветра более 1 м/с

Температура окружающей среды – 28 
градусов при отсутствии ветра

с 5 по 9 класс
включительно

Температура окружающей среды – 25-
27 градусов при скорости ветра 5 м/с и 
более
Температура окружающей среды – 27-29 
градусов при скорости ветра до 5 м/с

Температура окружающей среды – 30 
градусов при отсутствии ветра

с 10 по 11 класс
включительно

Температура окружающей среды – 28-
29 градусов при скорости ветра 5 м/с и 
более
Температура окружающей среды – 30 
градусов при скорости ветра до 5 м/с

Температура окружающей среды – 31 
градусов

ашинская детская школа искусств

Геннадий пЫсин

21 ноября
19:00

8 Заводская газета   |   19 ноября 2016   |   № 47 (764)   |   www.amet.ru


