
Для 311 выпускников Ашинского района прозвучал в этом году 
последний школьный звонок, старшеклассники навсегда простят-
ся со школьной скамьей, а по окончании экзаменов 610 девя-
тиклассников получат аттестат о неполном среднем образовании. 

Мой город, мой завод – моя Семья
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азбучные истины: 
профессия фрезеровщик

Сегмент аллеи с монументом в 
честь Победы в центре экспозиции 
полюбился ашинцам, здесь часто 
можно видеть людей, отдыхающих 
на удобных скамейках. Территория 
стала выглядеть значительно пре-
зентабельнее.

В июле прошлого года концеп-
ция внешнего вида, созданная сила-
ми проектно-конструкторского от-
дела Ашинского метзавода прошла 
согласование в отделе архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Аши. Уже в сентябре заводчане 
начали подготовительные работы 
по расчистке территории для пред-
стоящего строительства, спилили и 
выкорчевали старые, больные то-
поля. В середине апреля на участке 

Новый интерьер – 
новый ассортимент

новостИ

скором времени метал-
лурги подарят ашинцам 
продолжение новой 
достопримечательности 
города.

В
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

закипела работа. Заводчане произ-
вели частичный демонтаж тротуар-
ной плитки с входных дорожек к 
магазинам.

На сегодняшний день полно-
стью сделаны ограждения между 
19 и 21, а также 21 и 23 домами 
по улице Ленина. Нижняя бетонная 
часть и металлическая конструкция 
уже покрашены. Кстати, старый за-
бор возле дома 23 также обновят и 
покрасят. Со стороны улицы Совет-
ской ведется укладка тротуарной 
плитки. Одновременно заводчане 
занимаются благоустройством тер-
ритории. Земля перекапывается и 
равняется перед посадкой семян 
газонной травы, которая все лето 
будет радовать свежей зеленью. 

На этом фрагменте Аллеи Мира 
разместятся 12 скамеечек, столько же 
урн для мусора и 10 уличных фона-
рей. Со стороны проезжей части по-
ставят только три скамейки, остальные 
установят напротив. Участок отгородят 
от проезжей части живой изгородью 
из плотной полосы кустарника, кото-
рый защитит отдыхающих от пыли. 
Вместо спиленных тополей заводчане 
посадят молодые деревья.

Для того, чтобы учесть мнение 
горожан, и совместными усилиями 
создать Аллею Мира такой, какой 
ее хотят видеть ашинцы, метзавод 
объявил конкурс на лучшее архитек-
турное решение для создания аллеи. 

Строительство второго фрагмента Аллеи Мира в Аше в самом разгаре.
22 мая в ашинском районе 

состоялся праймериз (внутри-
партийные выборы, позволяю-
щие избирателям участвовать 
в отборе кандидатов) «единой 
России».

По информации Челябинско-
го регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», в этот день 
в регионе работали 476 избира-
тельных участков. Явка в единый 
день предварительного голосо-
вания партии «Единая Россия» 
по выдвижению кандидатов в 
депутаты Госдумы VII созыва в 
Челябинской области составила 
9,13%, а по Челябинскому одно-
мандатному округу – 12,2%, по 
Металлургическому – 8,6%, по 
Коркинскому – 12,1%, Магнито-
горскому и Златоустовскому (к 
нему относится Ашинский район) 
– по 6,4%. Лидер южноуральских 
единороссов Владимир МЯКУШ 
отметил высокую активность из-
бирателей в сельских районах 
области – Троицком, Пластов-
ском, Уйском, Увельском, Чебар-
кульском, Брединском.

В Ашинском районе работа-
ли 13 избирательных участков: в 
Аше – 7, по два в Миньяре, Симе 
и Кропачево. 3426 человек при-
няли участие в предварительном 
голосовании.

По результатам голосования 
по Златоустовскому одномандат-
ному избирательному округу ли-
дирующие позиции занял Олег 
КОЛЕСНИКОВ. За ним следует 
Владимир ГОРБУНОВ,  на треть-
ем месте – Евгений СУБАЧЕВ.

По федеральному избира-
тельному округу на территории 
Челябинской области в лидерах 
Олег КОЛЕСНИКОВ.  

Напомним, что выборы в Го-
сударственную Думу РФ состо-
ятся в сентябре текущего года. 
Сегодня Челябинскую область в 
Госдуме России представляют 12 
депутатов.

Предварительный 
выбор

Если в прошлом году погода 
ставила палки в колеса заводча-
нам, которые стремились успеть 
завершить намеченное к памятной 
дате 70-летия Великой Победы, то 
сейчас она благоволит. Да и сроки, 
отведенные для строительства не 
такие сжатые. 



На сегодняшний день 
профессия фрезеровщи-
ка востребована во всех 
металло- и деревообраба-
тывающих отраслях, как в 
странах СНГ, так и во всём 
мире. Огромный спрос на 
специалистов в этой обла-
сти имеет Россия и Китай.

В рейтинг 50 самых востребованных 
профессий Минтруда России кроме фре-
зеровщика-универсала включены такие 
профессии как токарь, слесарь, сантех-
ник, метролог, сварщик, плиточник-об-
лицовщик. Наряду с ними есть у госу-
дарства потребность в специалистах по 
аддитивным технологиям и операторах 
беспилотных летательных аппаратов.

Виртуоз фрезы Аукцион месторождений
азбука ПрофессИй ведомство

а работой фрезерных 
станков, двигающихся в 
заданном автоматиче-
ском режиме, наблюда-
ет Рафаил ШАЙДУЛЛИН, 
один из лучших фрезе-

ровщиков ремонтно-механи-
ческого цеха. 

инистерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области 
объявило шесть открытых аукцио-
нов на право пользования участка-
ми недр местного значения, содер-
жащими общераспространенные 

полезные ископаемые.

Об уровне его мастерства го-
ворят не только выверенные, без 
излишней суеты движения, но и 
максимально возможный для фре-
зеровщика завода шестой разряд.

Путь в рабочую профессию на 
Ашинском металлургическом за-
воде у Рафаила начался в октябре 
1980 года. К этому времени у него 
уже имелся диплом техника-тех-
нолога Уфимского авиационного 
техникума, опыт работы на одном 
из заводов Уфы и годы срочной 
службы в армии. Но малая родина 
по-прежнему казалась островком 
стабильности и надежности, поэто-
му молодую жену он привез имен-
но в Ашу, поскольку только здесь 
семье предоставили жилье, столь 
необходимое к моменту рождения 
первенца. Да и родителям, жите-
лям поселка Точильный, хотелось 
помочь. Так и остался жить в Аше, 
поставил на ноги троих детей, а в 
деревенском отчем доме – на при-
волье и свежем воздухе – отдыхает 
теперь трое внуков.

С такой же ответственностью и 
основательностью, как к заботам о 
собственной семье, наш герой отно-
сится и к выполнению должностных 
обязанностей на заводе, где ему 
поручают выполнение самых слож-
ных заданий, в том числе в экстрен-
ных ситуациях. Свое уважительное 
отношение к труду с годами не 
растратил – может быть, поэтому и 
сам стал непререкаемым авторите-
том для большинства рабочих цеха.

– Самая сложная, на мой взгляд, 
работа – это нарезка конических 
шестерен на зубострогальном 
станке. Там одних только расчетов 
– километр. Фрезеровщику необ-
ходимо быть хорошим математи-
ком, уметь точно просчитать углы 
изделия – для этого мы используем 
знакомые всем по школе таблицы 
Брадиса. Если мне поручают вы-
полнить новую деталь, делаю для 
нее полностью все расчеты сам, 
также произвожу и настройку стан-
ков, – рассказывает Рафаил Фай-
зеевич. – У нас работа достаточно 
сложная, поэтому и знания нужны 
основательные, и навыки работы на 
разных станках. Но мне интересно. 
Доволен, что работаю на Ашинском 
метзаводе. Вот уже и до пенсионно-
го возраста доживаю, всю жизнь се-
мью содержу, детей воспитал, двум 
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Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Фреза, как скульптор резцом, отсекает все ненужное. С каждым оборотом де-
таль, обозначенная на чертеже линиями разной формы и толщины, понятном 
лишь посвященным, обретает реальные геометрические формы. 

старшим дочерям помог получить 
высшее образование. Младший сын 
Рустам, получив специальное об-
разование, работает в нашем цехе 
токарем.

Фрезеровщики цеха, а их по 
одному в каждой смене, приучены 
выполнять работу быстро и точно 
– цех-то ведь ремонтный и сроки 
выполнения заказов очень ограни-
чены. При этом рука фрезеровщи-
ка должна быть предельно тверда, 
счет идет до сотых долей миллиме-
тра, что немаловажно при выполне-
нии всевозможных валов, пазов и 
шестерен, то есть всего того, в чем 
возникает необходимость произ-
водства. Разнообразие ассортимен-
та достигается за счет применения 
разных фрез, что делает рабочего 
практически универсалом, он мо-
жет разрезать заготовки, обраба-
тывать большие поверхности и в то 
же время выполнять очень сложные 
фигурные профили.

Среди уже названных выше ка-
честв настоящего фрезеровщика, по 
мнению нашего собеседника, обя-
зательно должны присутствовать 
стрессоустойчивость и самообла-
дание, а также хорошая зрительная 
память, развитое наглядно-образ-
ное мышление и пространственное 
воображение, что позволит быстро 
разобраться в чертежах. Кроме 
того, фрезеровщику необходимо 

Часть единого 
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в совершенстве знать теорию об-
работки материалов. А из качеств 
характера неплохо бы научиться 
проявлять упорство и ответствен-
ность за конечный результат своих 
усилий, а также умение правильно 
организовать свой день, расплани-
ровать точно время всех необходи-
мых операций.

– По уровню и качеству изго-
товления деталей Рафаилу Фай-
зеевичу в нашем цехе не найти 
равных, – уверен старший мастер 
ремонтно-механического цеха Ан-
дрей БРЮНЕТКИН. – Он обучил не-
сколько поколений молодых фре-
зеровщиков и сам обслуживает 2-3 
станка, с легкостью может работать 
на всех фрезерных станках, имею-
щихся на участке. Думаю, что такому 
высококлассному специалисту труд-
но будет найти равноценную заме-
ну, когда он выйдет на пенсию.

За многолетний безупречный 
труд и личный вклад в развитие эф-
фективности производства фрезе-
ровщик РМЦ Рафаил Шайдуллин был 
неоднократно отмечен руководством 
предприятия за четкое выполнение 
спецзаданий в условиях капитальных 
ремонтов, не единожды поощрялся к 
профессиональному празднику – Дню 
металлурга. Также он является облада-
телем звания «Лучший по профессии» 
и имеет благодарность Министерства 
промышленности и торговли России.

В работе 
фрезеровщи-
ка важно все 
– и наличие 
прочных 
технических 
знаний, и 
сноровка, 
и профес-
сиональное 
совершен-
ствование. 
Всеми этими 
качествами 
и навыками 
обладает Ра-
фаил ШАЙДУ-
ЛИН, ветеран 
механическо-
го цеха.
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Как сообщил министр имущества и природных 
ресурсов Челябинской области Алексей БОБРАКОВ, 
всего в 2016 году министерство планирует провести 
17 аукционов на право пользования недрами. Бли-
жайшие из них должны состояться в первых числах 
июня. По их итогам в доход регионального бюд-
жета планируется выручить более трех миллионов 
рублей. В настоящее время для предоставления в 
пользование в целях геологического изучения, раз-
ведки и добычи облицовочного камня предлагаются 
три участка – Уральский, Григорьевский и Лемезит. 
Лучшим ресурсным потенциалом из них обладает 
Григорьевский участок. Прогнозные ресурсы мрамо-
ров на нем оценены по категории Р3 в количестве 
свыше 13 миллионов кубических метров. Стартовый 
платеж за пользование недрами Григорьевского 
участка установлен в размере почти 3,5 миллиона 
рублей.

На торги также выставлены Аджатарское место-
рождение и Медиакский участок для геологического 
изучения, разведки и добычи магматических и ме-
таморфических пород. Наиболее перспективным 
участком является Аджатарское месторождение. 
Государственным балансом запасов полезных иско-
паемых на нем учтены запасы строительного камня 
по категориям А+В+С1 в количестве 41 миллиона 
кубических метров.
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О начале приема предложений «Заводская газета» 
писала ранее. Но необходимо отметить, что концеп-
ция проекта уже видоизменилась под воздействием 
ряда факторов. 

– Было принято решение отказаться от уста-
новки круглой театральной тумбы, – рассказывает 
инженер-строитель отдела капитального строитель-
ства АМЗ, курирующий ход работ, Кирилл ИСМАГИ-
ЛОВ, – эту идею не поддержали. Напротив проме-
жутка между домами 19 и 21 тротуарную дорожку 
Аллеи Мира разделит кольцо. Здесь в течение лета 
будет установлен монумент. Наша задача – подго-
товить бетонное основание для него. В настоящее 
время работники завода ставят опалубку под фунда-
мент. Основание монумента – это монолитная плита 
диаметром 2 метра, обрамлением его станет цве-
точная клумба диаметром 4 метра, облагороженная 
бордюром.

Сегодня над созданием второго фрагмента Ал-
леи Мира трудятся около 12 человек из разных це-
хов и подразделений завода. Сдача объекта наме-
чена на июнь.
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

30 мАя –
                  5 ИюНя

теленеделя

ПоНедельНИк  / 30 мая

ВтоРНИк  /  31 мая

сРеда  /  1 ИюНя

БСт

01:15 Художественный фильм
           «Ярослав Мудрый»

01:45 Х/ф «Русь изначальная» 
           (12+)

сРеДАпоНеДеЛьНИк

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее!
           (6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 17:45, 02:30 Интервью 
           (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (6+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» 
           (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
02:45 Спектакль «40 свечей 
           у женщин» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00, 04:00 «У дачи» (12+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда»  
           (12+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:30 Х/ф «Маленький 
           Николя» (12+)
01:30 Спектакль «Ночь, как вся 
           жизнь» (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
03:30 Т/ф «Инсан» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 Концерт «Вот это кадр!» 
           (0+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» 
           (12+)
18:00, 03:30 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:30 Х/ф «Я счастлив, 
           что моя мать жива» (16+)
01:30 Т. Каюмов «Наследство». 
           Спектакль Сибайского 
           государственного 
           башкирского 
           драматического театра 
           им. А. Мубарякова  (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Практика» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Практика» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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)
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
19:30 Многосерийный фильм
           «Практика» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Футбол. Товарищеский 
           матч. Сборная России - 
           Сборная Чехии. Прямой 
           эфир из Австрии
23:00 «Практика». Продолжение
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 «Политика» (16+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -  
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «На дальней заставе» 
           (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:55 «Дуэль разведок. Россия 
            - США». ф. 3 «Иные. 
           Сильные телом» (12+)
02:30 Т/с «Неотложка» (12+)
03:25 «Пусть всегда буду я. 
           Лев Ошанин» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Степные волки» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Многосерийный фильм
           «Морские дьяволы. 
               Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм  
           «ППС» (16+)

06:00 Д/ф «Дневник адмирала 
           Головко» (12+)
06:55 «Новости. Главное»
07:35, 09:15 Х/ф «Без права 
           на ошибку» (12+)
09:00, 22:05 «Новости дня»
09:50, 12:05, 16:05 «Сыщики». 
           Т/c (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:50 Д/ф «Легендарные 
           самолеты. Ил-76. Небесный 
           грузовик» (6+)

17:35 «Научный детектив» (12+)
18:30 «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась 
           холодной». Д/c (12+)
19:20 «Прогнозы» (12+)
20:05 «Краповый берет». Т/c (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» 
           с Александром 
           Стриженовым (6+)
23:15 Х/ф «Шестой» (12+)
00:55 «Военная приемка» (6+)
01:45 Х/ф «Русь изначальная» 
           (12+)
04:40 «Города-герои». «Москва» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Братство десанта» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Братство десанта». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Братство десанта». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ночь 
           в художественной школе» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Попутчица» (16+)
20:20 Т/с «След. Дело чести» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Тень бойца» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Профессионал» 
           (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. 
           Попутчица» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Мертвая 
           птица» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. 
           Безмолвный крик» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:15 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики» (16+)
12:40 «Дискотека 80-х». (16+)
13:00 Х/ф «Весна»
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «Общественный контроль» 
           (12+)
15:25 «О здоровье» (12+)
15:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:00, 02:00 Х/ф «Нарочно 
           не придумаешь» (16+)
17:50 «Вишневый сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «Последний кордон» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
22:15 «Реальные истории. 
           Владимир Кузьмин. Счастье 
           не приходит дважды» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Вий» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -  
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «На дальней заставе» 
           (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:40 «Химия нашего тела. 
           Сахар». «Приключения тела. 
           Испытание голодом» (12+)
03:15 Многосерийный фильм
           «Неотложка» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Степные волки» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.  
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» 
           с Александром 
           Стриженовым (6+)
06:50 «Служу России»
07:20, 09:15 «Граф Монте-
           Кристо». Т/c (12+)
09:00, 22:05 «Новости дня»
09:50 «Сыщики». Т/c (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Процесс» (12+)
13:15 «Сыщики». Т/c (12+)
15:30, 16:05 «Сыщики-2». Т/c
           (12+)
18:30 «Равновесие страха. Война,  
           которая осталась 
           холодной». Д/c (12+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05 «Краповый берет». Т/c 
           (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» 
           с Александром 
           Стриженовым (6+)
23:15 Художественный фильм
           «Сто солдат и две 
           девушки» (16+)
01:15 Х/ф «Я служу на границе»  
           (6+)
03:00 Х/ф «Одиссея капитана 
           Блада» (6+)
05:40 Документальный сериал
          «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Братство десанта» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Братство десанта». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Братство десанта». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Юный 
           фотограф» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Демон 
           жадности» (16+)
20:20 Т/с «След. Место под 
           солнцем» (16+)
21:10 Т/с «След. Бедняков 
           не убивают» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Послание 
           бутылкой» (16+)
23:10 Т/с «След. По ту сторону» 
           (16+)
00:00 Х/ф «День выборов» (16+)
02:35 Т/с «ОСА. Возвращение 
           мертвеца» (16+)
03:25 Т/с «ОСА. Игры кончились» 
           (16+)
04:15 Т/с «ОСА. Любой ценой» 
           (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «Причал любви 
           и надежды» (16+)
14:00 «Реальные истории. Бунт  
           Енисея. Родные берега»  (16+)

15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 02:10 Х/ф «Кровь 
           с молоком» (16+)
17:45 «О здоровье»
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «Последний кордон. 
           Продолжение» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
22:15 «Реальные истории. Спасти 
           ребенка» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Инспектор уголовного 
           розыска» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «На дальней заставе» 
           (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:40 «Заставы в океане. 
           Возвращение». «Угрозы 
           современного мира. 
           Атомный краш-тест». 
           «Угрозы современного 
           мира. Атомная 
           альтернатива» (12+)
02:50 Т/с «Неотложка» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»   
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Степные волки» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» 
           с Александром 
           Стриженовым (6+)
06:50 «Освобождение». 
           «Будапештская 
           наступательная операция» 
           (12+)
07:20, 09:15 «Граф Монте-
           Кристо». Т/c (12+)
09:00, 22:05 «Новости дня»
09:50 Многосерийный фильм
           «Сыщики-2» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Особая статья» (12+)
13:15, 16:05 «Сыщики-2». Т/c 
           (12+)
17:35 «Научный детектив» (12+)
18:30 «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась 
           холодной». Д/c (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 «Последний бой майора 
           Пугачева». Т/c (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» 
           с Александром 
           Стриженовым (6+)
23:15 Художественный фильм
           «Два билета 
           на дневной сеанс»
01:15 Художественный фильм
           «Ярослав Мудрый»
04:15 Х/ф «Никто вместо тебя» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Сержант милиции» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Сержант милиции». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Женихи» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Игра 
           виртуоза» (16+)
20:20 Т/с «След. Братуха» (16+)
21:15 Т/с «След. Прерванный 
           полет» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. А напоследок 
           я скажу...» (16+)
23:10 Т/с «След. Пуля на двоих» 
           (16+)
00:00 Х/ф «День радио» (16+)
02:05 Т/с «ОСА. Отдай мне все» 
           (16+)
02:55 Т/с «ОСА. Идеальное 
           преступление» (16+)
03:40 Т/с «ОСА. Кукольный 
           домик» (16+)
04:30 Т/с «ОСА. Зеленый свет» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
            новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «Незабудки» (12+)
14:00 «Реальные истории. 
           Бродский не поэт» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 02:10 Х/ф «Ванька 
           Грозный» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 Т/с «Последний кордон. 
           Продолжение» (16+)
20:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
22:15 «Реальные истории. 
           Бриллиантовые короли» 
           (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Чиполлино» (0+)

ведомство
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Интерьер поменяли, но традиции 
сохранили 

советы ПотребИтелю

бновление его инте-
рьеров, приуроченное 
к 10-летнему юбилею 
заведения, приятно 
удивило и порадова-
ло посетителей – и 

тех, кто с долей любопытства 
заглянул сюда впервые, и для 
завсегдатаев заведения.

О
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Новая планировка помеще-
ния позволила наиболее 

рационально использовать имею-
щиеся площади и создала для по-
сетителей еще более комфортные 
условия отдыха. Самый крупный по 
площади банкетный зал на первом 
этаже вмещает теперь большие ком-
пании гостей до 70 человек, против 
40, что вмещал зал до ремонта. Этот 
факт тут же оценили семьи, готовя-
щиеся отметить в ближайшее время 
свадебное торжество и юбилеи. Ро-
дители выпускников нескольких го-
родских школ тоже оценили уютную 
и комфортную обстановку кафе-ба-
ра, зарезервировав удобные для 
себя даты для проведения банкет-
ной части торжества, в котором, при 
наличии второго, балконного этажа 
комфортно будут себя чувствовать 
взрослые гости. 

Два новых закрытых зала 
на двух этажах на 8 и 16 

персон даже при наличии боль-
шой компании гостей в банкетном 
зале позволят сохранить обстанов-
ку конфиденциальности, которую 
предпочитают небольшие компа-
нии родственников и сослужив-
цев. Здесь можно без кухонных 
хлопот отметить и «рядовой» день 
рождения в окружении близких. В 
удобное время можно пригласить 
партнеров на деловые переговоры 
в закрытом зале, и совместить, та-
ким образом, приятное с полезным. 
Да мало ли найдется поводов для 
вкусного обеда или ужина в прият-
ной обстановке? 

Преимущественно на днев-
ное, наименее загружен-

ное время, в заведении прини-
маются заказы на обслуживание 
детских праздничных меропри-
ятий. Блюда, соответственно, бу-
дут приготовлены и оформлены 
с учетом особенностей детского 
питания. А для тех, кто дорожит 
временем в обеденный перерыв 
и не против плотно подкрепить-
ся, напомним, что возобновились 
бизнес-ланчи с 12 до 15 часов по 
будням. И обслуживание здесь бы-
строе, и пища калорийная.

Что же касается непосред-
ственно меню бара, следу-

ет пояснить, что практически все 

блюда, за редким исключением, 
приготовлены в традиции русской 
кухни, которая, как мы знаем из 
собственного опыта, отличается до-
бротностью продуктов и сытностью 
блюд, хорошими размерами пор-
ций – специально для тех, кто идет 
покушать, и знает, за что отданы 
деньги. Ежедневно здесь готовятся 
разнообразные салаты и закуски, 
первые и вторые блюда, из кото-
рых даже самому привередливому 
гурману что-нибудь да придется по 
вкусу. Всего же в ежедневном меню 
перечислено несколько десятков 
блюд, часть готовится постоянно, 
часть – по заказу посетителя с ми-
нимальным временем ожидания.

В жаркий летний день сюда 
можно зайти освежиться не 

только живым, натуральным пивом 
сортов «Баскак» и «Аджигардак» 

Без малого месяц работает обновленный бар «Живое пиво», претерпевший капитальный ремонт 
с перепланировкой помещений. 

местного производства, благо, что 
пивной цех расположен по сосед-
ству, поэтому пиво всегда исклю-
чительно свежее, но и прохлади-
тельными безалкогольными или 
содержащими незначительные 
доли алкоголя коктейлями, подкре-
питься легкими десертными блю-
дами – например, бананом, запе-
ченным в кляре, или мороженым с 
разнообразными топами, в том чис-
ле и фруктами, отдохнуть в прохла-
де кондиционеров под ненавязчи-
вую музыку.

После ремонта точка обще-
пита сохранила свой про-

филь пивного бара, поэтому имен-
но к пенному напитку, помимо 
горячих блюд, здесь подают ассор-
ти, которые в народе носят назва-
ние «пивных тарелок». В зависи-
мости от вкусовых пристрастий 

можно выбрать рыбную тарелку 
с селедочкой различного посола 
и копченой рыбкой или мясную 
тарелку с деликатесным блюдом 
– мясными чипсами производства 
ООО «Соцкомплекс», жареными 
крылышками, наггетсами, либо 
мясную нарезку колбасных из-
делий различных наименований. 
Новая «пивная тарелочка» пред-
лагает отведать перепелиное яйцо 
с беконом, свиные ушки по-корей-
ски, а также ассорти закусочное 
«Конопушки» и другие блюда. Не-
изменным и постоянным спросом 
вот уже нескольких поколений по-
сетителей пользуется фирменный 
салат «Ежовые рукавицы», раз-
работанный заведующей баром 
«Живое пиво» Татьяной ЛУКИНЫХ.

На страже качества продук-
ции и репутации подобно-

го рода заведения, как известно, 
стоят повара. В баре «Живое пиво» 
в каждой смене трудятся повара 5 
разряда с умелыми помощниками 
и обученным персоналом. При вы-
боре меню, к примеру, на корпора-
тивное мероприятие, они подска-
жут, как лучше совместить блюда, 
какие именно ингредиенты входят 
в состав салатов и закусок, дадут 
профессиональный совет по выбо-
ру веселящих напитков. Приготов-
ление всех блюд производится в 
соответствии с санитарными нор-
мами и государственными стан-
дартами, с учетом полноценного 
выхода продукции.

Напомним, что работникам 
ПАО «Ашинский метзавод» 

по-прежнему предоставляются 
льготы при организации круп-
ных застольных мероприятий, в 
том числе и при проведении ри-
туальных поминальных обедов, с 
рассрочкой оплаты до 3-4 меся-
цев, по письменному заявлению. 
Кроме того, за свежезаморожен-
ную продукцию, произведенную 
в столовой кафе-бара, такую как 
пельмени, голубцы и манты мож-
но произвести расчет карточкой 
«Бон-аппетит».

В баре существует еще одна 
добрая традиция, которой 

пользуются занятые хозяйки. Это 
блюда на вынос. Что это значит? 
Вы приносите свою посуду, кото-
рую желаете видеть на празднич-
ном столе – салатницы, блюда под 
жаркое или закрывающиеся кон-
тейнеры – как вам будет угодно, 
в которые поместят специально 
для вас приготовленные салаты и 
закуски и проведут их эстетичное 
оформление. Будет ли это фирмен-
ный мясной салат «Ежовая рукави-
ца», румяный жареный молочный 
поросенок, начиненный яблоками 
рождественский гусь или фарши-
рованая щука – решайте сами. Лю-
бой каприз за ваши деньги!
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История на хранении салют
королеве спорта

культура заводская сПартакИада

то-то в этот день 
привлекает посетите-
лей работой в ночные 
часы, предлагая прогу-
ляться по залам в не-
обычное время суток, 

кто-то достает из запасников 
редкие экспонаты, устраивая 
тематические экспозиции, 
а кто-то проводит театрали-
зованные экскурсии, воз-
действуя столь необычными 
приемами на эмоциональное 
восприятие мира посетителей. 
с недавнего времени элемен-
ты театрализации экскурсион-
ных программ применяются 
и в заводском музее, и эта 
форма работы становится 
довольно популярной. Запись 
на экскурсии с элементами 
театрализации на следующий 
учебный год проводится уже 
сейчас.

минувшую субботу на стадионе Фк 
«металлург» состоялись финальные 
соревнования заводской спартакиа-
ды по легкой атлетике.

К
ВЕлена Тарасюк, 

фото автора

Марина Шайхутдинова

В день профессионального 
праздника двери заводского музея 
были распахнуты для бесплатного 
посещения всех желающих. Появ-
ление корреспондента «ЗГ» в музее 
совпало с экскурсией семиклассни-
ков седьмой школы в сопровожде-
нии классного руководителя Свет-
ланы ПАНКРАТОВОЙ. Вместе мы и 
приступили к осмотру экспозиций.

Как водится, экскурсия на-
чалась с уголка древности, в ко-
тором представлены раритеты, 
касающиеся времен заселения 
Аши. Неспешно путешествуя по те-
чению «Реки Времени», мы посе-
тили 11 залов, отражающих исто-
рию города и градообразующего 
предприятия. Здесь нас встреча-
ли театрализованные персонажи 
– мальчик-посыльный в зале 19 
века, жена заводского работни-
ка послереволюционных времен, 
юный солдат времен Великой Оте-
чественной войны и современный 
воин-афганец. У каждого персона-
жа была своя история, реальная 
или вымышленная, которую он 
проникновенно доносил до слу-
шателей, а затем вновь замирал, 
становясь похожим на неподвиж-
ную фигуру музея мадам ТЮССО. 
Скажу честно, это впечатляло и по-
зволяло взглянуть на экспонаты в 
музейных витринах как на храни-
телей социальной памяти. Ощуще-
ние бесшумного потока времени, 
несущего нас на волне грандиоз-
ных событий в масштабах страны 
и повседневных происшествий в 
масштабах ашинских семей, наша 
ежедневная причастность к мо-
ментам, которые со временем, 
возможно, тоже станут историче-
скими, как эта экскурсия по музею, 
не покидало долгое время и за-

Спортивный сезон завершился. Но спорные мо-
менты по набранным очкам оставались в первой и 
третьей группе цехов. Не ясным оставалось положе-
ние в таблице спартакиады ЖДЦ и ЛПЦ № 2 (первая 
группа цехов), ТЭЦ+ПЧ, ЦРМЭО и ЦПП+ЦЗЛ (третья 
группа). Именно последнее состязание должно было 
расставить все по местам. 14 мая заводчан подвела 
погода, и соревнования перенесли на неделю. 

В финальном соревновании в зачет шли резуль-
таты по беговой дисциплине на разные дистанции, 
прыжкам в длину и толканию ядра. Продвигать свой 
цех на пьедестал почета на стадионе собрались около 
80 человек. Менее чем за 2 часа определились лидеры. 

Надо сказать, что в беговой дисциплине у завода 
появился свой рекордсмен и абсолютный победитель 
соревнований. Им стал Дмитрий БОРИСОВ (ЦРМЭО). 
На дистанциях 100, 200 и 800 метров равных ему не 
было. Организаторы отмечают значительный рост фи-
зической подготовки железнодорожников, отличился 
спортсмен ЖДЦ Сергей РУСЯЕВ. Замечательно пока-
зали себя корифеи заводского спорта. Среди женщин 
выделились Зинаида ЩЕРБАКОВА (ЦРМЭО), Анаста-
сия ВАЛЬКОВА (ЦЗЛ) и сотрудницы заводоуправле-
ния Юлия БРУШКОВА, Мария БРЫНДИНА, Наталья 
НИКИШИНА.

Места по личным результатам среди мужчин рас-
пределились одинаково на двух дистанциях – 100 и 
200 метров. Лидером легкоатлетической гонки стал 
Дмитрий Борисов (ЦРМО) на дистанции 100 метров 
с результатом 12,26 сек, на дистанции 200 метров – 
23,53 сек. Кстати, это время стало рекордом соревно-
ваний по легкой атлетике в этом году. Второе место 
на этих двух дистанциях завоевал Дмитрий БАННИ-
КОВ (ЛПЦ № 2), третьим пришел Андрей ФЕДОРОВ 
(ЛПЦ № 2). На дистанции 800 метров Дима Борисов 
удержал свое первенство с результатом 2 мин. 14,94 
сек. Второе место у Ильи КОВАЛЕВА (ЖДЦ), третье 
завоевал Никита МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ № 2).

Настя Валькова (ЦЗЛ) стала лидером забегов на 
двух дистанциях – 100 и 200 метров. Стометровку 
спортсменка преодолела за 14,80 сек, 200 метров – за 
30,42 сек. Второй на стометровке стала Юлия Брушко-
ва (ЗУ), третье место по праву досталось Наталье Ники-
шиной (ЗУ). На дистанции 200 метров «серебренной» 
призеркой стала Зинаида Щербакова (ЦРМЭО), она же, 
кстати, лидировала в забеге на 800 метров, третье ме-
сто завоевала Юлия Брушкова (ЗУ). Второй на дистан-
ции 800 метров пришла Нина АЛКИНА (КТНП).

В технических дисциплинах отличились предста-
вители ЖДЦ. Сергей РУСЯЕВ показал лучший резуль-
тат в прыжках в длину – 5 м 48 см, а также толкании 
ядра – 11 м 30 см и стал победителем этих двух дис-
циплин среди мужчин. В прыжках в длину второе ме-
сто занял Денис ШИМАН (ЗУ), третьим стал Дмитрий 
БАННИКОВ (ЗУ). На «серебро» ядро толкнул Илья КО-
ВАЛЕВ (ЖДЦ), третье место досталось Денису Шиману.

Самый лучший результат в прыжках в длину среди 
женщин показала Юлия Брушкова (ЗУ) – 3 м 10 см, вто-
рой стала Мария Брындина (ЗУ). Она же стала победи-
тельницей в толкании ядра, отправив спортивный ин-
вентарь в полет на 8 м 60 см. Второе место у Зинаиды 
Щербаковой (ЦРМЭО), третье у Юлии Брушковой (ЗУ).

Таким образом, по сумме баллов в первой группе 
цехов «золото» в легкой атлетике отвоевали железно-
дорожники, второе место у прокатчиков из ЛПЦ № 2, 
третье досталось команде заводоуправления. Во второй 
группе цехов на верхнюю ступеньку пьедестала взошли 
спортсмены ЛПЦ № 1, «серебро» завоевали легкоатле-
ты ГГСС, третье место у команды КТНП. В третьей груп-
пе цехов лидирует команда ЦПП + ЦЗЛ, второе ме-
сто у  ЦРМЭО, а третье досталось команде ТЭЦ +ПЧ.

Ежегодно музей ПАО «Ашинский метзавод», как и сотни аналогичных заведе-
ний культуры, отмечает в мае свой профессиональный праздник – День музеев.

ставляло нажимать еще и еще на 
кнопку фотоаппарата, в надежде 
уловить уходящее мгновение.. .

Во время нашего театрализо-
ванного путешествия директор му-
зея Валентина КИРИЛЛОВА пред-
ставила вниманию экскурсантов 
несколько новых экспонатов, при-
несенных в дар музею в этом году и 
уже занявших места в экспозиции: 
багор, револьвер, плетеная уточка, 
катушечный магнитофон, ламповый 
радиоприемник, одна из первых 
марок телевизора, школьная фор-
ма для мальчика. Такие подарки 
горожан, желающих передать на 
спецхранение семейные раритеты, 
становятся доброй традицией.

– Оформление экспозиций – это 
всего лишь одно из направлений 
деятельности заводского музея, – 
уточняет Валентина Порфирьевна. – 
Всего же их более тридцати. Связа-
ны они с научно-исследовательской 
деятельностью по изучению исто-
рии предприятия в целом, моментов 
создания и реорганизации цехов 
и отделов, биографическим описа-
нием членов заводских трудовых 
династий, работой краеведческого 

характера, систематизацией мате-
риалов и хранением экспонатов. 
Много внимания уделяется работе 
с целевой аудиторией. В числе наи-
более масштабных – вечера встреч 
поколений, которые проводятся и 
в цехах предприятия, и непосред-
ственно в самом музее, экскурсии 
для школьников на территории за-
вода и в залах музея.

Работники заводского музея 
всегда рады общению, готовы де-
литься опытом работы с коллегами, 
предоставлять материалы для под-
готовки научных работ краевед-
ческого характера, по восстанов-
лению родословной и по другим 
вопросам, касающимся истории 
города и металлургического заво-
да. В настоящее время идет работа 
над несколькими проектами, среди 
которых, важнейший на их взгляд, 
– оформление в каждом заводском 
подразделении исторического стен-
да. Помимо краткой истории созда-
ния и видов выпускаемой продук-
ции, производственных достижений 
на стендах найдется место и для 
портретов людей, внесших трудо-
вой вклад в развитие предприятия.

год. По инициативе Советского 
Союза Международным Советом 
музеев (ICOM) учрежден професси-
ональный праздник – Всемирный 
День музейных работников. В пер-
вый раз торжества прошли в 1978 
году. В наше время праздник широ-
ко отмечается в 150 странах мира. 

Так выглядят рекорды заводского му-
зея за 2015 год: количество посетителей 
более 2500 человек – вместо привычной 
тысячи человек в год; суммарный стаж 
трудовой династии Чертовых, описание 
которой составлено сотрудником музея, 
насчитывает 1200 лет, хотя обычный 
возраст более 3 поколений «заводских се-
мей» колеблется в пределах 400-500 лет.к
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Театрали-
зованная 
экскурсия как 
интерактив-
ная фор-
ма подачи 
материала в 
сочетании с 
эмоциональ-
ной подачей 
позволяет 
полностью 
завладеть 
вниманием 
слушателей.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четВеРг  / 2 ИюНя

ПятНИца  /  3 ИюНя

суббота  /  4 ИюНя

ВоскРесеНье  /  5 ИюНя

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» (12+)
18:00, 04:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Малый бизнес» (12+)
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Красная кнопка» (16+)
12:45 Телелавка (12+)
13:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина» (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45 Д/ф «Смутное время. 
           Инесса Арманд» (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры» (12+)
20:30 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Со склонов 
           Кокурико» (12+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Концерт «Браво» (0+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Д/ф «Дэвид Блейн: 
           Реальность или магия» (12+)
22:00 Легенды спорта (6+)

07:00, 12:30, 16:30, 21:30, 
            06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 Легенды спорта (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Историческая среда (12+)
17:15 ДОСААФ: испытано 
            на себе (12+)
17:30 Бизнес-обзор (12+)
17:45 Мир настоящих мужчин (12+)
18:00 История признания (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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Практика» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Шансон года» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Мэрилин Монро. 
           Последний сеанс» (16+)
02:05 Художественный фильм
           «Самозванцы» (16+)
04:00 «Модный приговор» (12+)
05:00 Контрольная закупка (12+)

05:50, 06:10 Х/ф «Плохой 
           хороший человек» (12+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Барбара Брыльска. 
           «Мужчины не имеют 
           шанса» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 Концерт «Нас не догонят!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

05:35, 06:10 Х/ф «Барышня-
           крестьянка» (12+)
06:00 Новости
07:50 «Армейский магазин» (16+)
08:20 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Следуй за мной» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 «Гости по воскресеньям» (12+)
13:45 «Ералаш»
14:05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
15:40 «Романовы» (12+)
17:45 «ДОстояние РЕспублики: 
           Роберт Рождественский»
19:25 Воскресное «Время»
21:00 Футбол. Товарищеский 
           матч. Россия - Сербия
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10  Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
02:15 Х/ф «Соседи на тропе 
           войны» (18+)

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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Офицеры». «Тайны 
           Первой Мировой войны: 
           Великая война. Фронт 
           русский. Фронт 
           французский» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение  
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Степные волки» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде» 
           (6+)
06:50 «Освобождение». 
           «Моравско-Остравская 
           наступательная операция» 
           (12+)
07:20, 09:15 «Граф Монте-
           Кристо». Т/c (12+)
09:00, 22:05 «Новости дня»
09:50 «Сыщики-2». Т/c (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Теория заговора 
           с Андреем Луговым. Битва 
           за Победу». ф. 4 (12+)
13:15 «Сыщики-2». Т/c (12+)
15:25, 16:05 «Сыщики-3». Т/c (12+)
17:30 Д/ф «Чернобыль. О чем 
           молчали 30 лет» (12+)
18:30 «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась 
           холодной». Д/c (12+)
19:20 «Теория заговора» (12+)
19:40 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:05 «Последний бой майора 
           Пугачева». Т/c (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Мафия бессмертна» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Мафия бессмертна». 
           Продолжение (16+)
13:20 Х/ф «За последней чертой» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Яма для другого» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Закладки» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Грешники» (16+)
23:10 Т/с «След.» (16+)
00:00 Х/ф «Женщин обижать 
           не рекомендуется» (16+)
01:35 Х/ф «Сержант милиции» 
           (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный контроль» 
           (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «Дом малютки» (16+)
14:00 «Реальные истории. 
           Бродский не поэт» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 02:20 Х/ф «Зачем ты 
           ушел» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Последний кордон. 
           Продолжение» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
22:15 «Реальные истории. 
           Золотая рыбка или дело 
           «Океан» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Айболит 66» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Концерт «Императрица 
           и 2 маэстро»
01:30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
03:35 «Сергей Герасимов. 
           Богатырская симфония» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «Степные волки» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 «Место встречи» (16+)
01:35 «Битва за север» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

06:00 «Звезда на «Звезде» 
           с А. Стриженовым (6+)
06:55 «Освобождение». 
           «Братиславско-Брновская 
           наступательная операция» 
           (12+)
07:25, 09:15 «Граф Монте-
           Кристо». Т/c (12+)
09:00, 22:00 «Новости дня»
09:50 «Сыщики-3». Т/c (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Поступок» (12+)
13:15, 16:05 «Сыщики-3». Т/c (12+)
17:20 «Теория заговора» (12+)
18:30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
20:10 Х/ф «День командира 
           дивизии» (12+)
22:20 Д/ф «Легендарные 
           вертолеты. Ми-26. 
           Непревзойденный 
           тяжеловоз» (6+)
23:10 Д/с «Броня России»
00:00 «Мир Танков: Большой 
           финал» (16+)
00:45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03:30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Трубка фирмы 
           «Данхилл» (16+)
11:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Дело чести» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Дело чести» (16+)
13:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Любовный 
           напиток» (16+)
14:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)
15:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 Т/с «Школа для толстушек» 
           (16+)
14:00, 15:15 Т/с «Мать и мачеха» 
           (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Грязные игры» (16+)
02:40 Х/ф «Имоджен» (16+)

05:10 Х/ф «Город принял» (12+)
06:45 «Диалоги о животных»
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня»
08:30 «Территории» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Денис Майданов» 
           (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:35 Х/ф «Все сокровища мира» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Все сокровища мира» 
           (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Городская рапсодия» 
           (12+)
00:55 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
           (12+)

05:00 «Преступление в стиле 
           модерн» (16+)
05:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Турецкая кухня» (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 Х/ф «След тигра» (16+)
01:25 Т/с «Тихая охота» (16+)

06:00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
07:20 Х/ф «Давай поженимся» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
           дня»
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Одна Ванга сказала...» 
           Специальный репортаж (16+)
11:25, 13:15 Х/ф «Отпуск за свой 
           счет» (6+)
14:25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16:10 Х/ф «Близнецы»
18:20 «Процесс» (12+)
19:15 Х/ф «Свой среди чужих, 
           чужой среди своих» (6+)
21:10 Х/ф «Неслужебное 
           задание» (12+)
23:15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
           (12+)
01:00 Х/ф «Чистая победа» (16+)
03:20 Х/ф «Переступи порог» (6+)
05:10 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:20 М/ф «Незнайка встречается 
           с друзьями», «Приезжайте 
           в гости», «Подарок для 
           Слона», «Пятачок», «Без 
           этого нельзя», «Чужой 
           голос», «Разрешите погулять 
           с вашей собакой», «Зарядка 
           для хвоста», «В синем море, 
           в белой пене», «Добрыня 
           Никитич», «Фока - на все 
           руки дока», «Ореховый 
           прутик», «Путешествие 
           муравья», «Каникулы 
           Бонифация» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Гончие» (16+)
00:50 Х/ф «Мафия бессмертна»  
           (16+)
02:35 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Трубка фирмы 
           «Данхилл» (16+)
03:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Дело чести» (16+)

04:45 Х/ф «Чиполлино» (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Муз/ф «Игорь Крутой. 
           Мой путь» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:50 «Вишневый сад» (12+)
11:00 «О здоровье» (12+)
11:15 «Татарочка» (12+)
11:35 «Истина где-то рядом» 
           (16+)
12:15 Д/ф «Секретные файлы» 
           (16+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «Ключи от прошлого» 
           (12+)
23:00 Х/ф «Страховщик» (16+)
00:55 Х/ф «Воспоминания 
           о будущем» (16+)
03:00 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» (16+)

05:20 Х/ф «Очень верная жена» 
           (12+)
07:00 «Мульт-утро» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:20 К Международному дню 
           защиты детей. Фестиваль 
           детской художественной 
           гимнастики «Алина»
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
18:00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий
00:55 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
02:55 «Семь тайн Третьяковской 
           галереи» (12+)

05:05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Турецкая кухня» 
           ч. 2 (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «На рубеже. Ответный 
           удар» (16+)
23:35 «Я худею» (16+)
00:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Художественный фильм
           «Все дело в брате» (6+)
07:35 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска...»
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:20, 13:15 «Теория заговора  
           с Андреем Луговым. Темная 
           сторона медицины». 
           Фильмы 1-4 (12+)
13:00 «Новости дня»
14:55 Д/ф «Две капитуляции 
           III рейха» (6+)
16:00 Художественный фильм
           «Путь домой» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
23:45 Художественный фильм
           «Сыщик» (12+)
02:25 Художественный фильм
           «Депрессия» (18+)

06:25 М/ф «Приключения 
           пингвиненка Лоло», 
           «Возвращение блудного 
           попугая», «Чудо-мельница», 
           «Дед Мороз и лето», 
           «Последняя невеста Змея 
           Горыныча», «Трое из 
           Простоквашино», 
           «Каникулы 
           в Простоквашино» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
12:45 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
14:20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Гончие» (16+)
01:15 Х/ф «За последней чертой» 
           (16+)
03:15 Т/с «Улицы разбитых  
           фонарей-2» (16+)
04:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)

04:30 Д/ф «Секретные файлы» (16+)
05:20 Х/ф «Айболит 66» (0+)
07:00 Х/ф «Инспектор уголовного 
           розыска» (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:30 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 22:15 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:15 «Студия звёзд. Ералаш» (12+)
10:30 Т/с «Дорога домой» (16+)
13:15 Х/ф «Запомните, меня 
           зовут Рогозин» (16+)
15:45 Т/с «Сводная сестра» (12+)
19:30 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Анны Герман» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Общественный контроль» 
           (12+)
23:00 Х/ф «Сахара» (16+)
01:10 Х/ф «Страховщик» (16+)
03:00 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» (16+)
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За возрождение детского парка 
нетрудовые буднИ

о инициативе моло-
дежного актива горо-
да Аши, при поддерж-
ке администрации 
Ашинского района и 
всех неравнодушных к 

настоящему и будущему люби-
мого города за Дворцом куль-
туры «металлург» состоялся 
общегородской субботник.

Он дал старт проекту по благо-
устройству детского парка за РДК, 
который был  организован еще в 
1960 гг.  возле профилактория «Ме-
таллург». Со временем, в 80-е годы, 
детский парк стал заброшенным, а 
памятники разрушились. В 2014-
2015 гг. металлургами ПАО «Ашин-
ский метзавод» была отремонтиро-
вана ротонда. В 2016 году работы 
решено возобновить по принципу 
общенародных строек. 

Субботник, начавшийся с раз-
дачи необходимого для наведения 
порядка инвентаря, продолжился 
викториной на знание истории дет-
ского парка, по результатам кото-
рой за правильные ответы ребята 
получили памятные подарки, лю-
безно предоставленные депутатом 
Государственной Думы РФ Олегом 
КОЛЕСНИКОВЫМ.

За два с половиной часа не-
прерывной работы учащимися об-
щеобразовательных школ города, 
сотрудниками Отдела МВД РФ по 
АМР, тренерско-преподавательским 
составом Детско-юношеской спор-
тивной школы АМР и сотрудниками 
МУП «КОМСЕРВИС» АМР сделано 
большое совместное дело – при-
ведена в порядок заброшенная 
территория. Верим, что это только 
начало и через некоторое время 
работы возобновятся, и еще больше 
неравнодушных жителей Аши при-

П
Дарья Спиридонова,
фото предоставлено автором

соединятся к большому проекту по 
возрождению детского парка.

За неравнодушие, желание со-
трудничать и делать свой город 
красивее «Управление культуры, 
спорта и молодежи» выражает бла-
годарность начальнику Управления 
образованием АМР Елене БУХМА-
СТОВОЙ, старшеклассникам об-

РеШеНИе от 24.05.2016 года № 32
«об исполнении бюджета ашинского городского поселения за 2015 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Ашинского городско-
го поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
4.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Ашинское городское поселение» в новой редакции», 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения 

за 2015 год по доходам в сумме 116 848,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 
112 143,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюд-
жета) 4 704,7 тыс. рублей в соответствии с бюджетной классификацией Россий-
ской Федерации со следующими показателями:

 по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам классифика-
ции доходов бюджета за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;

 по расходам бюджета Ашинского городского поселения за 2015 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению;

 по расходам бюджета Ашинского городского поселения за 2015 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 
3 к настоящему Решению;

 по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского 
поселения за 2015 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.

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

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официаль-
ном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

РеШеНИе от 24.05.2016 года № 35 «о льготах по оплате проезда
в городском  пассажирском транспорте  общего пользования 

на период с 1.06.2016 г. по 31.12.2016 г.»

В целях социальной поддержки за счет средств бюджета Ашинского го-
родского поселения учащихся общеобразовательных учреждений, спортивных, 
творческих объединений,  расположенных на территории Ашинского городско-
го поселения, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет  депутатов 

РЕШИЛ:
1. Перевозчикам обеспечить предоставление проезда по льготным месяч-

ным проездным билетам по цене 50% стоимости полного проездного билета 
в городском пассажирском транспорте учащимся общеобразовательных школ, 
учащимся ГОУСПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» и по льготным 
месячным проездным билетам по цене 100% стоимости полного проездного 
билета посещающим детские спортивные, творческие объединения  Ашинского 
городского поселения на период с 1.06.2016 г. по 31.12.2016 г.

2. Финансовому управлению администрации Ашинского муниципального 
района (Лукьянова В.Н.)  компенсировать убытки перевозчикам  по предостав-
ленным льготам по проезду в пассажирском автотранспорте из бюджета Ашин-
ского городского поселения  по фактически реализованным проездным льгот-
ным документам ежеквартально.

3. Разработать механизм выдачи и компенсации льготно-проездных документов.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на начальни-

ка Управления инженерной инфраструктуры администрации АМР (Кудрявцева О.В.).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя по-

стоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Лапин С.Н.).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2016 года и подлежит опуб-

ликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения asha-gp.ru.

глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия
председателя совета депутатов ашинского городского поселения 

И.с. луткоВ

ГРАФИк приема граждан в Депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «еДИНАя РоссИя» на июнь 2016 года

Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.

№ Дата Время Ф.И.О. лица, осуществляющего прием Место приема Список улиц

1 6.06 11:00-12:00 Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской детско-юношеский центр, тре-
нер-преподаватель, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский центр улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 
55 «А»; Уфимская № 30, нечетные с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда №№ 2, 4, 6.

2 6.06 14:00-16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», предсе-
датель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Депутатский центр

3 7.06 15:00-17:00
Назаров Леонид Анатольевич, ПАО «Ашинский метзавод», коммерческий директор, депутат 
Ашинского муниципального района

Депутатский центр улицы: Ленина №№ 20, 22, 24, 26, 28; Озимина №№ 16, 22, 24, 25, 27, 27 «А», 29, 30, 30 «А», 32, 33 
«А», 34, 35, 35 «А», 37, 39, 41, 41 «А», 43, 43 «А», 45, 47, 49, 53; Советская №№ 21, 21 «А», 22, 23; 40 
лет Победы №№ 1, 3.

4 8.06 10:00- 
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по   перспективному 
развитию

Депутатский центр

5 9.06 15:00-17:00 Шамова Роза Романовна, юрист Депутатский центр

6 14.06 15:00-17:00
Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, 
глава Ашинского городского поселения

Депутатский центр улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая №№ 1, 3, 3 «А», 4; Котельни-
кова; Краснодонцев; Красных Партизан; Леваневского; Свободы №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная нечет-
ные с № 1 по № 21 и четные с № 2 по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова № 1; 8 Марта

7 15.06 11:00-13:00

Дубынин Андрей Николаевич, АТР «АТВ-12», директор, депутат Ашинского муниципального 
района

Депутатский центр улицы: Кирова, четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Кострикова; Озимина №№ 
36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59, 59 «А», нечетные с № 93 по № 111 и четные №№ 82, 84; ХХП Партсъезда 
нечетные №№ 27, 29 «А» и с № 43 по № 97, четные с № 20 по № 106; Гузакова, нечетные с № 67 по № 
137 и четные с № 32 по № 66; Дружбы, нечетные с № 77 по № 145 и четные с № 36 по № 86; Кирпич-
ная; Лермонтова; Новосибирская, нечетные с № 61 по № 115 «А» и четные с № 6  по № 74; Осипенко, 
нечетные с № 97 по № 143 и четные с № 38 по № 68; Чкалова, нечетные с № 33 по № 45 и четные 
с № 30 по № 48; Энгельса, нечетные с № 37 по № 125 и четные с № 40 по № 94; 40 лет Октября.

8 16.06 15:00-17:00 Рычков Александр Николаевич, юрист Депутатский центр

9 21.06 12:00-13:00
Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

10 22.06
10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по  перспективному 
развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим

г. Миньяр

11 23.06 15:00-17:00
Лосев Сергей Викторович, ПАО «Ашинский метзавод», начальник ЭСПЦ № 1, депутат Ашин-
ского городского поселения

Депутатский центр улицы: Кирова, четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Кострикова; Озимина №№ 
36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59 «А»; ХХП Партсъезда, нечетные №№ 27, 29 «А» и с №43 по № 97, четные 
с № 20 по № 106.

12 27.06 14:00-15:00
Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», предсе-
датель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

г. Миньяр

13 28.06 15:00- 
17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в 
Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального 
развития 

Депутатский центр

14 29.06 15:00- 
17:00

Чеченева Ольга Юрьевна, ПАО «Ашинский метзавод», начальник отдела кадров, депутат 
Ашинского городского поселения

Депутатский центр улицы: Озимина №№ 27, 27 «А», 29, 33 «А», 34, 35, 35 «А», 37, 39, 41, 41 «А», 43, 43 «А», 45, 47, 49, 53; 
40 лет Победы №№ 1, 3.

щеобразовательных школ Аши, их 
классным руководителям, сотруд-
никам МУП «КОМСЕРВИС» АМР в 
лице Альберта ГАБИТОВА и Любови 
ЗАБОЛОЦКОЙ, начальнику отдела 
МВД РФ по АМР, полковнику поли-
ции Александру ПЛЕШКОВУ, сотруд-
никам районного Дворца культуры 
«Металлург».
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оспитанники объединений 
«Веломастер» и «Велоэкс-
трим» станции юных техни-
ков в составе двадцати пяти 
человек приняли участие 
в масштабном ежегодном 

велофестивале «День 1000 велоси-
педистов», проходившем в Уфе. 
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ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

28.05утро +18…+21
день +26…+27
742 мм
юз, 5 км/ч
24%

воскресенье

29.05утро +17…+18
день +19…+21
744 мм
св, 13 км/ч
17%

понедельник

30.05утро +14…+16
день +22…+23
740 мм
сз, 14 км/ч
2%

вторник

31.05утро +11…+12
день +16…+17
742 мм
с, 16 км/ч
7%

среда

01.06утро +8…+10
день +15…+16
739 мм
св, 18 км/ч
49%

четверг

02.06утро +7…+9
день +16…+17
740 мм
св, 13 км/ч
58%

пятница

03.06утро +8…+9
день +17…+18
737 мм
св, 10 км/ч
30%

организации требуются: менеджер, 
управляющий, бухгалтер со знанием 
«1С». Трудоустройство согласно ТК. Зар-
плата высокая.

тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8:00 до 18:00

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

ПАО «Ашинский метзавод» реа-
лизует кирпич шамотный, б/у по 
8 руб. шт. Обращаться в заводо-
управление в каб. № 201 с заяв-
лением.
телефон для справок: 3-14-56.

ПРодается 

сРочНо, в Аше 2-комнатная квар-
тира и садовый участок 5 соток на 
«Березовой поляне № 7».
Тел.: 8-951-480-13-20.

3-комНатНая кВаРтИРа, 54 кв. 
м., с ремонтом, 2/4, в Аше. 
Тел: 8-912-891-38-24.

дом, жилая площадь 47 кв. м., уча-
сток 15 соток. Имеются баня, сарай, 
2 гаража, п/я насаждения. 
Тел.: 8-919-310-14-24.

услугИ

камаз-самосВал. Шлак, гравий, 
песок, чернозем, щебень.
Тел.: 8-904-807-55-45.

ПодготоВлю вашего ребенка к 
школе.
Тел.: 8-951-488-96-14.

РемоНт И заПРаВка каР-
тРИджей, ремонт ноутбуков и 
компьютеров, планшетов и другой 
оргтехники.
Тел.: 8-922-739-13-48, 3-06-46 
СЦ «Матрица», ул. Кирова, 59.

День 1000 велосипедистов
ХоббИ

В
Виктор Байдавлетов

Более 11 тысяч велосипедистов из Уфы 
и гостей города заняли проспект Октября 

«Пао «ашинский метзавод»

Предлагает в найм меблированные комнаты для 
проживания в общежитии по адресу : г. аша, ул. 
челюскинцев, д. 26 на льготных условиях. 

справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

объявленИя

26 апреля ушел из жизни Петр Григорьевич 
ДОЛГУШИН. Благодарим всех, кто пришел 
попрощаться и проводить его в последний 
путь на этой земле, кто поддержал нас в это 
тяжелое время – родных, близких, соседей, 
коллектив листопрокатного цеха № 2 Ашин-
ского метзавода. Отдельная благодарность 
Марии Владимировне Комаровой, Людмиле 
Васильевне Ульяновой, Людмиле Алексан-
дровне Менкиной. Спасибо вам большое, 
пусть бережет вас Бог.

жена, дети, внуки.

31 мая исполняется сорок дней со дня смерти 
Михаила Викторовича ТИХОНОВА. Нам, близ-
ким, трудно поверить, что его не будет больше с 
нами, так как это был заботливый, любящий отец 
и дедушка. Мы очень скорбим. Просим, кто знал 
его, помяните, вечная ему память. Будьте все 
здоровы, берегите себя.

Родные

дорогие ребята, уважаемые взрослые!
Поздравляем вас

с международным днем защиты детей!

Этот праздничный день для наших детей – нача-
ло счастливой поры школьных каникул, веселых игр, 
новых открытий и путешествий. А для нас, взрослых, 
напоминание об огромной ответственности за наших 
детей, за их будущее, а значит, и будущее страны.

В этот праздничный день особые слова благодар-
ности – родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам, 
всем, кто вкладывает свои силы и душу в наших детей 
и внуков, стремится воспитать настоящую личность. 

Пусть каждый день наполняется новыми, яркими 
красками – света и радости. Ведь именно детство – 
самое великолепное и счастливое время нашей жиз-
ни.

Желаем всем крепкого здоровья, хорошего отды-
ха, интересных впечатлений и незабываемых встреч!

В.г. еВстРатоВ, а.ю. РеШетНИкоВ,
депутаты законодательного собрания

челябинской области

дорогие ашинцы! 
Поздравляем вас с международным

днем защиты детей!

Детство для многих из нас – это самая счастливая 
пора жизни, воспоминания о которой вызывают толь-
ко теплые чувства. Поэтому взрослые должны сделать 
все от себя зависящее, чтобы спустя годы нынешние 
дети могли с улыбкой вспоминать годы своего взрос-
ления и вхождения в зрелую жизнь.

Международный день защиты детей – это по-
вод задуматься о том, что все без исключения дети 
нуждаются в заботе, и не только в родительской. Не 
менее значимо и пристальное внимание государства 
к проблемам и вопросам детства. И если мы сегодня 
инвестируем в наших детей все самое доброе и свет-
лое, то этот вклад вернется сторицей нашим внукам.

От всего сердца поздравляем подрастающее по-
коление с Международным днем защиты детей. Же-
лаем всем солнечного настроения, счастья, здоровья, 
успехов в учебе и жизни. 

В.ю. мЫзгИН,
генеральный директор

Пао «ашинский метзавод»,
совет директоров Пао «ашинский метзавод»

уважаемые жители города!
от всей души поздравляю вас с самым радостным, 

ярким, летним праздником – международным днем 
защиты детей!

Дети – это воплощение наших надежд. В их руки 
мы передаем свое будущее, и только с их помощью 
мы сможем создать гуманное, справедливое и благо-
получное общество. Они, как никто другой, беззащит-
ны перед реалиями современного мира. Окружить 
их вниманием, любовью, заботой, сделать все, чтобы 
подрастающие дети были счастливыми, полезными 
обществу, умными, талантливыми – задача взрослых. 
Забота каждого гражданина страны – защитить пра-
ва детей, создать необходимые условия для полно-
ценного развития. 

Искренне желаю вам мира, добра, благополучия, 
счастья и радости. Давайте беречь и любить наших 
детей! А благодарные и счастливые глаза ребенка бу-
дут нам всем наградой!

И.с. луткоВ,
глава ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия председателя 
                                                    совета депутатов 

ашинского городского поселения

на протяжении движения колонны в 10 
километров. Мероприятие с каждым го-
дом охватывает всё больше любителей ве-
лосипедной техники, взрослых и детей. На 
финишной площадке участников фести-
валя радовали концертной программой, 
различными конкурсами. Для любителей 
экстрима был установлен вело-скейт парк, 
где ребята могли показать своё умение в 
прыжках на велосипедах. 

Наши ребята приняли участие в кон-
курсе самодельных велосипедов, где 
ашинские несерийные велоконструкции 
вызвали много удивлённых взглядов и 
огромный интерес.  

Подарите здоровье 
своим родным и 
близким с подароч-
ными сертифика-
тами от профилак-
ториев «Металлург» и «Берёзки».

учебный центр 
Пао «ашинский метзавод»
приглашает на обучение по 
профессии «газоРезчИк»

с выплатой стипендии. 
По вопросам обучения 

обращаться по тел.: 3-29-03

тРебуются 
оПеРатоРЫ азс 

з/пл от 15000 руб., 
трудоустройство

согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62 
строго с 8 до 18 часов.

тРебуется 
бухгалтеР 

со зНаНИем 1с, 
меНеджеР, 

з/пл высокая, трудоу-
стройство согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62 
строго с 8 до 18 часов.
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