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9 августа – День физкультурника

Вчера,сегодня, и... всю жизнь
Лучший способ достичь вершин – наметить
планку требований к себе.

Д

ля молодого парня
спорт никогда не был
просто увлечением,
вынужденной необходимостью или
фанатической страстью. Для
Дмитрия БАННИКОВА спорт
– это обычная жизнь, и жить
по-другому он просто не
умеет.
Простой аминовский
мальчишка
Получилось так, что мальчика воспитали бабушка и дедушка.
Нина Петровна и Вячеслав Петрович ВЕРШИНИНЫ, на попечении
которых остался внук, не только
отдали ему всю свою любовь, но и
оказались настоящими педагогами,
в чем Димке несказанно повезло.

Воспитать ребенка правильным человеком, привить ему этические нормы морали и научить
жить с честью – все это не каждым
родителям по силам. Тогда дед был
непререкаемым авторитетом для
мальчика, он остается им и сейчас.
Дима рос очень подвижным
ребенком, излишки энергии воспитатели детского сада № 22 предложили выплескивать во Дворце
спорта. Во время тихого часа, когда
его друзья сладко засыпали, он отправлялся на тренировку по легкой
атлетике. Результаты не заставили
себя ждать, вкус победы мальчик
ощутил еще в детском саду.
Вместе с соседскими мальчишками Димка без устали гонял мяч
на импровизированном футбольном поле на берегу реки Сим. С того
момента, как стает снег, и до первых
«белых мух» почти каждый вечер
туда собирались ребята со всей Аминовки. Кто-то из них уже посещал
футбольные секции и, как умел, учил

остальных. Тогда большое впечатление у мальчика оставила доброта
земляка Марата ХАЙРУЛЛИНА, который на собственные деньги закупил футбольную форму, всю необходимую амуницию, мяч и сетку на
ворота. Стремясь показать мальчишкам, что такое настоящий футбол,
Марат договаривался об участии ребят в турнирах. Запомнился один из
них, когда аминовская футбольная
команда «Родник» вышла вперед,
оставив позади все самодеятельные
команды города. Но в матче с ребятами из ФК «Металлург», «Родник»
потерпел откровенный разгром.
Тогда Дима понял, насколько отличается самостоятельная подготовка
от профессиональной работы с тренером. После того памятного матча
у мальчика появилась мечта – стать
профессиональным футболистом.
От паса до пассажа
Футбол футболом, а развитие
должно быть разносторонним.

Как круги
по воде
Всплеск сезонного спроса на
листовой прокат в мае и июне не
превратился в устойчивый повышающий тренд, а в июле рост его
потребления приостановился.

четкую цель и всегда чуть завышать

По мнению
физорга АМЗ
Кирилла
Фионина,
Дмитрий
Банников
(на фото в
центре) является одним
из лучших
спортсменов
прошедшего
сезона.
Марина Шайхутдинова,
Фото Константина Комышева

Новости

Дедушка правильно считал, что
одной физической культурой в
этом плане не обойтись, и... записал внука в музыкальную школу
на класс «фортепиано».
Футболист стал усиленно изучать гаммы и этюды. А что поделаешь? Дедушка сказал: «надо», значит, надо!
– На протяжении всего обучения в музыкальной школе дедушка
не позволял мне отвлекаться на какие-либо другие увлечения. Он всегда говорил мне: начал дело, закончи
его. И следил за мной конкретно.
Украдкой я бегал, конечно, на стадион. Но урок деда усвоил, настолько
привык доводить дело до конца, что
и сейчас так поступаю. Было сложно,
конечно. Я учился в школе № 3, ездил с Аминовки на автобусе. После
школы – музыкальная школа, затем
бежал на остановку, чтобы успеть на
последний автобус.
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школы возведут и 24 пристроя присоединят к действующим учебным
заведениям региона к 2025 году, чтобы все южноуральские школы
перевести на обучение в первую смену. Об этом сообщило в Минис
терство образования и науки Челябинской области.

Об этом заявили специалисты компании Брок-Инвест-Сервис. Основным трендом августа
2015 г., по мнению экспертов,
станет сохранение цен. Производители фасонного и листового
проката могут столкнуться с серьезной конкуренцией импортной продукции, прежде всего –
со стороны украинского металла.
Листы пока находятся в той ценовой зоне, при которой импортные поставки не выгодны. НЛМК
и Северсталь – запланировали
ремонты станов на сентябрь. В
связи с этим, крайне велика вероятность возникновения дефицита «холодняка» в этот период.

Приехали...
Выксунский металлургический завод впервые за несколько лет на один месяц остановит
сталеплавильный цех.
Простой связан со снижением спроса на железнодорожные
колеса (цех выпускает заготовку
для их производства) в России и
с увеличением демпинговых поставок из Украины, поясняют на
предприятии. Аналитики объясняют снижение спроса падением
производства вагонов в первом
полугодии 2015 года на 60% и
прогнозируют, что ситуация улучшится не раньше 2016 года.

В июле с плюсом
В июле текущего года Молдавский металлургический завод выпустил более 60 тыс. тонн
стали и порядка 52 тыс. тонн
проката.
По сравнению с июнем, производство на предприятии возросло на 40%. Тогда ММЗ выпустил более 42 тыс. тонн стали и
41 тыс. тонн проката. В августе
производство стали и проката на
ММЗ может составить 50 тыс. т.

Приближается любимый ашинцами праздник
– «Зеленый город». Примите
участие и Вы.

стр. 8

2

Заводская газета
Дмитрий Станиславович ЯКШУК 27 июля 2015 года назначен
на должность технического директора Ашинского метзавода.

назначение

Родился 5 июня 1972 года в городе Калинковичи республики
Беларусь. В 1994 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Металлургия черных металлов». Далее продолжил свое образование в Институте промышленной собственности и инноватики, получив специальность «патентовед». Имеет
запатентованные технические изобретения.
Свою трудовую деятельность Якшук начал подручным сталевара в электросталеплавильном цехе Белорусского металлургическо-
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го завода в 1994 году. Затем, в течение девяти лет выполнял обязанности инженера-технолога в лаборатории энерготехнологических
режимов, инженера группы металлургического производства в
производственно-техническом отделе, возглавлял лабораторию
выплавки стали в центральной заводской лаборатории, лабораторию выплавки стали в научно-техническом управлении.
Продолжил свою карьеру на Нижнесергинском метизно-металлургическом заводе, где занимал должности заместителя главного
технолога, начальника технического отдела сталеплавильного производства, начальника инжинирингового отдела, начальника технического управления.

Кадры

Теория на практике

Программа повышения квалификации собственных кадров разработана специалистами ОАСУ ТП и внедрена
в практику обучения.
Юлия Грачева,
Фото Константина Комышева

В

черашний выпускник
вуза – это лишь потенциальный специалист.
Перспективный путь
– обучение людей,
которые уже решают
производственные задачи.

Одно из актуальных направлений производства сегодня – автоматизированная система управления технологическим процессом
(АСУ ТП), которая требует постоянного, многопланового и дорогостоящего обучения персонала
в специализированных учебных
центрах.
Для подготовки собственных
кадров специалистами АСУ ТП
была разработана программа повышения квалификации для мастеров, инженеров-электроников
отдела АСУ ТП «Изучение пакета
STEP 7, составление программных
структур, разработка, документирование и запуск программ пользователя». Первая группа специа
листов завершила обучение в
соответствии с данной программой. Один из основных ее разработчиков, а ныне – преподаватель
теоретического и практического
курса – ведущий инженер отдела
АСУ ТП Дмитрий НАСОНОВ.
– В настоящее время на нашем
заводе проходит модернизация, –
говорит он. – В листопрокатном
цехе № 1 установлено совре-

менное оборудование, на всех
участках работают контроллеры
фирмы «SIMENS», при создании
управляющих программ которых
применяется язык программирования «STEP 7». Разработанный
нами курс обеспечивает необходимый базовый уровень знаний
для практического программирования и обслуживания контроллеров «SIMENS». Модернизация будет продолжаться, в других цехах
также появится новое оборудование, а мы заранее подготовим квалифицированный персонал для
работы с ним. Курс рассчитан на
50 часов. Теоретическое обучение
– это лекции с использованием
обучающих презентаций. По образцу собранного своими силами
стенда-тренажера были созданы
еще три стенда непосредственно
учащимися, таким образом, обучение началось с практического

Ведущий инженер отдела АСУ ТП Дмитрий
НАСОНОВ: «Наш кабинет – это своего рода
лаборатория. Сюда может прийти специалист
любого участка и смоделировать конкретную
ситуацию, применить
алгоритм действий и
определить его правильность и эффективность».
разбора и анализа имеющегося
оборудования, запчастей. Спасибо руководству предприятия,
выделившему средства для приобретения дорогостоящих комплектующих стенда-тренажера. С
использованием учебных стендов,
программаторов, моделей конвейера, датчиков, энкодеров и
пультов управления выполняются

практические задания. Здесь мы
применяем теоретические знания, полученные в ходе обучения,
здесь же разбираем рабочие моменты и ситуации, которые могут
возникнуть или уже происходили
на производстве, рассматриваем
варианты решения и алгоритм
действий. Стенд, по сути, является
конструктором-тренажером,
который в любой момент можно
разбирать и собирать заново, добавлять или убирать элементы, в
зависимости от конкретной задачи. Это творческий процесс, в ходе
которого одна и та же задача может быть решена по-разному.
– Обучением специалистов
непосредственно на АМЗ занимаются давно, – комментирует
начальник ОАСУ ТП Сергей КОСТРОМЦОВ. – Бесспорно, дома
учиться удобнее и дешевле. Наш
инженер, не отходя от компьютера, может вмешаться в любой
технологический процесс на заводе. Важно, чтобы специалист
понимал, что делает, умел решать
программные задачи, связанные
с оборудованием и технологическими процессами. Нашим работникам необходимы глубокие
знания оборудования, технологических процессов, программирования. И эти курсы только
один из этапов на пути к овладению тонкостями профессии.
Отметим, что процесс обучения ведут специалисты ОАСУ ТП,
которые в ходе подготовки занятий, занимаются самообучением
и совершенствуют свои знания.
Один из идейных вдохновителей
и разработчиков обучающей про-

граммы – заместитель начальника
отдела по эксплуатации Николай
МАЛЯВКИН. Он считает, что для
освоивших базовый и практический курсы программы, в перспективе она может стать основой для
различных рационализаторских
решений, экспериментов и изобретений.
Обучение в первой группе
проходят молодые специалисты,
которые работают на Ашинском
металлургическом заводе недавно. Инженер-электроник Николай
БЕРЕСНЕВ и мастер по ремонту
оборудования Александр КОПЫЛОВ изучали специальность АСУ
ТП в колледже. Инженер-электроник Максим БОБКОВ закончил университет по специальности «Информатика», а слесарь по
КИПиА Михаил ШИТОВ пришел
в профессию по окончании курсов подготовки в Учебном центре
Ашинского метзавода, отлично
зарекомендовал себя в работе,
поэтому продолжил повышение
своей квалификации.
– Здесь мы получаем знания,
необходимые в самостоятельном обслуживании контроллеров, – говорит мастер по ремонту
оборудования АСУ ТП ТЭЦ, РМЦ,
ПОИ Александр Копылов. – Мы
работаем сообща. Преподаватель объясняет, ставит задачу,
показывает, как её решить, и мы
пробуем повторить. Когда не
получается – есть возможность
спросить, посмотреть ещё раз,
попробовать – это очень удобно. Мы получаем теоретические
знания, которые закрепляются
практикой.

углеродистой стали он знает на
«отлично».
Теперь в планах вывести заводоуправление на пьедестал почета заводской спартакиады. ЛПЦ
№ 2, конечно, успел стать родным.
Он с большим уважением отзывается о ветеранах спорта, рассказывает о достижениях сегодняшних спортсменов-прокатчиков, и
видно: гордится их победами, как
своими. Потому что команда —
это сплочение, срастание кожей.
Парню очень хотелось бы, чтобы
сборная заводская команда столкнулась в спортивном состязании
с командами предприятий области. Выйти, так скажем, на новый
уровень. Играя за команду ЧМК
в Челябинске, он убедился, что
ашинские металлурги смогли бы
утереть нос корпоративным командам горно-заводского округа.
Дима тренируется с завидной
регулярностью. Организм, привыкший к большим нагрузкам, испытывает нечто вроде «ломки» во

время вынужденного бездействия.
После длительных командировок,
когда нет ни времени, ни возможности как следует размяться, Дима
ощущает едва заметный шажок
назад в своей подготовке. Тренировки обязательно должны быть
постоянными, только так можно
удержать хорошие результаты и
идти вперед.
Спорт помогает Диме и в жизни, и в работе. Он полон энергии,
всегда в хорошем настроении,
здоров и крепок, настойчиво идет
к своей цели. Негативно относится
к вредным привычкам, употреблению наркосодержащих веществ,
малоподвижному образу жизни.
Особенно, если все это касается
молодежи и подрастающего поколения. Дмитрий уверен: заниматься спортом он будет всегда,
пока есть силы двигаться, пока он
дышит. Пример показывают спортсмены Совета ветеранов АМЗ. А
в том, что движение – это жизнь,
парень абсолютно уверен.
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Вчера, сегодня, и... всю жизнь
Казалось бы, нонсенс. Активный парень, занимающийся всеми видами спорта школьной программы, преуспел и в искусстве.
Ведь он не просто учился, он был
призером областных конкурсов
и фестивалей. Имеет и грамоту
от губернатора области. А приобщение к прекрасному сыграло
свою роль – Дима даже ни разу
не задумался о том, чтобы стать
«своим пацаном» в хулиганской
компашке. Дед оказался прав,
впрочем, как и всегда.
Дим к и н ро ст
Приятно грело душу осознание
лидерства – фото лучшего спортсмена школы № 3 Димы Банникова висело на Стене почета.
Даже во время болезни,
пропуская уроки, он никогда не
игнорировал тренировки. Организм требовал двигательной активности. Слова благодарности
Дима до сих пор произносит в
адрес физрука Юрия Алексан-

дровича ПРОКОФЬЕВА.
– Я всегда был очень маленького роста, меньше всех девчонок
в классе, – вспоминает Дмитрий. –
Конечно, меня это не устраивало.
А Юрий Александрович подсказал
способ исправить это «недоразумение» – подтягивание на турнике – это лучший способ увеличить
рост. Получилось! Всем мальчишкам советую.
После школы – филиал ЮУрГУ по направлению «Прокатное
производство». Там Дима также
не оставлял спорт без внимания.
Параллельно работал в ЛПЦ № 2
на Ашинском метзаводе. Кстати,
на АМЗ Банников устроился на
работу по рекомендации Николая Николаевича БЕЛОБРОВА,
знаменитого тренера заводской
команды.
Получив диплом, продолжил
свое образование в Челябинске. Устроился на работу на ЧМК
в ЛПЦ № 2 вальцовщиком, и
влился в спортивную заводскую

команду. ЧМК, кстати, дал много
опыта как в плане повышения
профессиональных знаний, наработки умений и навыков, так
и в общественной работе: Дима
проверил наличие у себя организаторских способностей – выполнял функции председателя
Совета молодежи.
Путь назад – это начало
По семейным обстоятельствам Дмитрию пришлось вернуться в Ашу. Здесь молодого
специалиста с радостью приняли во второй прокат.
Обязанности физорга Дима
взял на себя, организовал команду и стал активно участвовать в заводских спартакиадах. С
января этого года Банников работает в производственно-сбытовом отделе АМЗ. Говорит, что
ему гораздо легче общаться с
покупателями и заказчиками,
ведь технологический процесс
производства нержавеющей и
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04:30 «Научные сенсации».
Геномное рабство (16+)

10 - 16 августа
В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
пятница

01:30 «Собственная гордость».
«Пламенный мотор
страны» (0+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 10 августа
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
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Мужское / Женское»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «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 «Время»
21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23:35 Многосерийный фильм
«Викинги» (18+)
01:25 Художественный фильм
«Холодные сердца»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Холодные сердца».
Окончание (16+)
03:20 Художественный фильм
«Мисс Март» (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+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вы заказывали
убийство» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (0+)
02:35 Т/с «Прости меня, мама»
(12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

19:55 Х/ф «Честь имею» (16+)
23:40 «Восход Победы. Курская
буря» (16+)
00:30 Х/ф «Волкодав» (16+)
03:15 «Большой спорт» (12+)
03:35 «Эволюция» (16+)
05:10 «24 кадра» (16+)
06:10 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Налог
на убийство» (16+)
11:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Крайние
обстоятельства» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Улицы разбитых
фонарей. Крайние
обстоятельства» (16+)
13:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Марш
Мендельсона»
14:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Под сенью
девушек в цвету» (16+)
15:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Бывший» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Инвалид
любви» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:30 «Челбаскет» (12+)
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00 «Антология антитеррора»
(16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
11:30 Т/с «Неудачников.net» (16+)
13:30 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
15:00 Кубок Губернатора по хоккею
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Челбаскет» (12+)
18:20 «Соотечественники» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Кубок Губернатора
по хоккею. Финал
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Зыкина» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)
01:40 «Антология антитеррора»
(16+)
02:10 Т/с «Неудачников.net» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:30, 13:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
10:30 «Фанташ» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
12:15 «Весело живем» (12+)
12:30 «Автограф» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Бауырхак» (0+)
15:00 «Галямат донья» (0+)
15:15 «Преград. net» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Птица
счастья» (12+)
16:30 «Хазина» (6+)
17:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00 Телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Банда Келли» (16+)
01:15 Спектакль «Любишь,
не любишь?» (12+)
03:30 Мелодии души (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
23:30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Барселона»
(Испания) - «Севилья»
(Испания). Прямая
трансляция
01:40 «Закон и порядок» (18+)
03:35 «Как на духу» (18+)
04:35 «Дикий мир» (0+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Художественный фильм
«Дело Батагами» (16+)
12:10 Научно-популярная
программа «Эволюция»
(16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Честь имею» (16+)
17:45 «Кузькина мать. Итоги».
На вечной мерзлоте
(16+)
18:40 «Кузькина мать. Итоги».
Свердловский кошмар.
Смерть из пробирки (16+)
19:30 Художественный фильм
«Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
23:40 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала»
(16+)
00:30 Художественный фильм
«Дело Батагами» (16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:15 Смешанные
единоборства. Prime.
Денис Гольцов (Россия)
против Джеймса
Максвини (16+)
06:05 Художественный фильм
«Тайная стража» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Самородок»
(16+)
11:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Золотая банка»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Улицы разбитых
фонарей (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых
фонарей. День всех
дураков» (16+)
16:20 Х/ф «Охранник для
дочери» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След. Место
под солнцем» (16+)
21:15 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
02:15 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
03:55 «Право на защиту.
Недетские страсти» (16+)
04:50 «Право на защиту.» (16+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:30 «День». УрФО (16+)
10:00 «Антология антитеррора»
(16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
11:30, 02:25 Т/с «Неудачников.
net» (16+)
13:30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
15:05 Мультфильмы (6+)
16:30 «В мире звезд. Звезды
в образе» (12+)
17:40 «Дачные истории» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Моя правда» (16+)
20:00 «В мире звезд. Роль
на всю жизнь» (12+)
21:00 «Антология антитеррора»
(16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Зыкина» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)
02:00 «Антология антитеррора»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения
Танчика» (0+)
10:30 «Зеркальце» (0+)
10:45 «Перекличка» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
20:30, 21:30, 22:30
Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Шэп арба» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Птица
счастья» (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Новый парень
моей мамы» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:20 Многосерийный фильм
«2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Погружение» (16+)
17:40 «Кузькина мать. Итоги».
Город-яд (16+)
18:35 «Кузькина мать».
Царь-Бомба. Апокалипсис
по-советски (16+)
19:30 Х/ф «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
23:40 «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
(16+)
00:30 Художественный фильм
«Дело Батагами» (16+)
02:10 «Большой спорт» (12+)
02:35 «Эволюция» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Фронт без флангов».
Продолжение (12+)
16:40 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Не учи
жить!» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Не наш»
(16+)
20:00 Т/с «Детективы. Гонки
с преследованием» (16+)
20:30 Т/с «След. Нерожденный
дважды» (16+)
21:15 Т/с «След. Общага
на крови» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Личное дело»
(16+)
23:10 Т/с «След. Похищение
жениха» (16+)
00:00 Х/ф «Баламут» (12+)
01:45 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
04:55 «Право на защиту» (16+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:30 «День». УрФО (16+)
10:00 «Антология антитеррора»
(16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
11:30 Т/с «Неудачников.net»
(16+)
13:30 Х/ф «Корона Российской
империи» (12+)
16:10 Мультфильмы (6+)
16:30 «В мире мифов. Боги
с других планет» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Моя правда.
Охлобыстин» (16+)
20:00 «В мире мифов.
Мифические артефакты»
(12+)
21:00 Х/ф «Элемент 29» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Мордюкова»
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «Чудо» (18+)
01:55 «Антология антитеррора»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения
Танчика» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Тамле (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Бауырхак» (0+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45, 05:30 Т/с «Птица
счастья» (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 «Здоровое решение» (12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
18:50 Хоккей. «Салават
Юлаев»-«Торос»
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Белый олеандр»
(12+)
01:15 Спектакль «Похищение
стариков» (12+)
03:00 Мелодии души (12+)
04:10 Т/с «Близнецы» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
«2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Волкодав» (16+)
13:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» (16+)
17:40 «24 кадра» (16+)
18:10 «Кузькина мать. Итоги».
Мертвая дорога (16+)
19:05 «Кузькина мать. Итоги».
БАМ-молодец! (16+)

вторник / 11 августа
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
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:30 «Мужское / Женское»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «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 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Дом с лилиями» (16+)
23:35 Многосерийный фильм
«Викинги» (18+)
01:30 Художественный фильм
«Муха-2» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Муха-2». Окончание
(16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вы заказывали
убийство» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (0+)
02:30 Т/с «Прости меня, мама»
(12+)
03:30 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

среда / 12 августа
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
12:20 Многосерийный фильм
«Дом с лилиями» (16+)
14:30 «Мужское / Женское»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «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 Многосерийный фильм
«Дом с лилиями» (16+)
23:35 Многосерийный фильм
«Викинги» (18+)
01:25 Художественный фильм
«Где угодно, только
не здесь» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Где угодно, только
не здесь». Окончание
(16+)
03:35 «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»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вы заказывали
убийство» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01:45 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (0+)
03:10 Т/с «Прости меня, мама»
(12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

04:05 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+)
06:05 Художественный фильм
«Тайная стража» (16+)

4

км от Белого до Черного моря проехали 7 автомобилей УАЗ-452 из автопробега «Путешествие Мира –
2015». «Путешествие Мира» – необычный творческий
автопробег, участие в котором принимают знаменитые «буханки», каждая из которых представляет
отдельную творческую мастерскую: ремесла, фольклор, изобразительное искусство, фотография, кино,
театр и музыка. Цель мероприятия – возрождение и
популяризация прикладного искусства, творческого
ручного труда и профориентация молодежи.

цифра
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Голосуй!

Волонтерский автопробег
13 июля в Челябинской области стартовал предвыборный автопробег
партии «Единая Россия».
Екатерина Кипишинова,
Фото Константина Комышева
олонтеры молодежного отделения
партии на восемнадцатый день регионального путешествия прибыли в
Ашинский район – самую
западную точку области.

В

За полтора месяца до выборов
депутатов Законодательного Собрания, которые, напомним, состоятся 13 сентября, молодые активисты должны будут посетить сорок
муниципалитетов
Челябинской
области. Целью такого мероприятия является непосредственный
контакт с жителями области, индивидуальные беседы. Ребята планируют в ходе автопробега затронуть
как можно больше тем, актуальных
для каждого отдельного города из
тех районов, которые планируется
объехать.
– Сейчас лето, и многие инициативные ребята свое свободное
время готовы потратить на благо
общества, страны, – прокомментировал волонтер Илья ИВАНЦОВ.
– Мы выражаем свою позицию и
приглашаем жителей области присоединиться к нам, и обязательно
идти на выборы 13 сентября. Автопробег – это удобная, интересная,
доступная, можно сказать, праздничная форма взаимодействия с
гражданами, в нем может принять
участие каждый. Мы, в свою очередь, намерены донести до людей,
что голосовать – это долг каждого
человека перед собой, своей семьей и страной.
Ребята приехали в Ашу 31 июля
и планировали пробыть в городе и
окрестностях порядка двух дней,
после чего продолжить путешествие по Челябинской области.

Старейшим автопробегом в
мире является заезд Лондон–Брайтон. Датируется
он 1896 годом. Спустя 30 лет
этот автопробег на ретроавтомобилях стал ежегодным.
В 2012 году по уже знакомому маршруту проехали
более трехсот автомобилей
1905 года выпуска и старше.

интересно
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Дополнительные средства
муниципалитетам
Губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ при поддержке депутатов Законодательного Собрания направил дополнительные
средства на газификацию региона.
В общей сложности на эти цели заложено порядка 600 миллионов рублей из бюджета 2015
года. В Аше в ближайшее время планируется
провести газоснабжение жилых домов на улицах Первомайской, Аксаковской, Орджоникидзе,
Омской, Фрунзе, Войкова, Карла Маркса, Есенина,
Высоцкого. Кроме того, еще около 500 миллионов
выделено из бюджета на благоустройство районов области.

Культура

Играй, гармонь
уральская

Жители рассказали об
отсутствии
бесперебойного подключения к
Интернету в
школе
№ 9,
о плохом
состоянии
тротуаров и
пешеходных
дорожек и о
некоторых
других проблематичных
ситуациях.

Молодежный кортеж у школы № 9
встречал глава АМР Виктор ЧИСТЯКОВ, а также жители города. Интересно, что волонтеры не просто
агитировали людей идти на выборы, они, разделившись по несколько человек, поговорили с каждым
отдельно, выслушали и, что немаловажно, записали жалобы, предложения и просьбы.
– На сегодняшний день мы
объехали уже четырнадцать муниципальных районов, и впереди
еще больше половины, но каждую
просьбу, жалобу, высказывание мы
передадим руководству Челябинской области – это гарантировано!
– заверил участник автопробега
Иван ВЕЩИЦКИЙ.
На второй день пребывания в
Аше волонтеры планировали посетить поселки Лесохимиков, Вороново, Ук, дабы и там пообщаться с
ашинцами.
Глава АМР тоже приготовил для
активистов насыщенную программу ознакомления с Ашой. Группа

волонтеров воочию увидела, чем
живет наш город, достопримечательности и памятные места: футбольный стадион «Металлург» и
его поля, одно из которых искусственное с подогревом, сам комплекс, познакомились с ашинскими
футболистами – нашей гордостью,
посетили сквер Соловкова, Аллею
Мира, музей ПАО «Ашинского металлургического завода». Программа оказалась очень насыщенной.
В дни пребывания в нашем
городе участники автопробега узнали, что именно Ашинский метзавод вносит более 80 процентов
вклада в экономику города. Ребятам рассказали о тех процессах
модернизации, которые уже претерпел завод и которые происходят ныне. Кроме того волонтерам
рассказали о всех реализующихся программах в Аше и Ашинском
районе по газификации, переселению из ветхоаварийного жилья,
«Чистой воде», строительству и
ремонту дорог.

В Ашинском районе прошли концертные программы в рамках тура «Играй, гармонь уральская».
31 июля директор муниципального центра
«Гармонь» Виталий ВОЛЬФОВИЧ и ансамбль «Ветка сирени» дали концерт в Симе, а 1 августа состоялись концерты в Миньяре и Аше.
Встречали артистов очень тепло, отзывчивые,
благодарные зрители были рады гастролерам, а
от желающих послушать любимые мелодии и композиции прошлых лет не было отбоя. Конечно, в
основном публику составили представители старшего поколения, но некоторые пришли на концерты с детьми и внуками, дабы приобщить молодое
поколение к творчеству народных коллективов.
Заряд доброго, хорошего настроения обеспечили
душевное исполнение и остроумные реплики ведущего.

Турнир

RUSSIAN WATER CUP-2015
4 августа в Челябинске стартовал Российский чемпионат профессионального мастерства
RUSSIAN WATER CUP-2015, в котором сантехники,
слесари и монтажники из Аши, Пласта, Магнитогорска борются за звание лучших.
В чемпионате задействованы шесть команд,
в составе которых тридцать участников. За звание профессионалов на борьбу вышли слесари, мастера участков, сантехники, монтажники,
специалисты строительства объектов инженерной
инфраструктуры. Все участники работают в жилищно-коммунальной сфере уже более четырех
лет. Интересно, что все конкурсные этапы проводились на новейшем оборудовании, которое еще
не столь активно используется мастерами в обычной деятельности. Новые технологии участники
осваиваивали, что называется, экспромтом, и это
привнесло в конкурс определенную «изюминку».

Молодое поколение

Прекрасное пробуждает добро
Юлия Грачева

П

од таким названием
в читальном зале
Ашинской районной
библиотеки прошёл
первый литературный вечер нового молодёжного проекта «Твори.
Читай. Развивайся».
О том, что это за проект и как он
возник, рассказывает один из его
авторов Мадина МАМЕШОВА:
– Молодёжный проект «Твори.
Читай. Развивайся» ориентирован

на подростков и молодёжь и приурочен к Году литературы. Его цель
– привлечь как можно больше юных
читателей в библиотеку, дать старт
творческим людям, начинающим
поэтам и писателям. Сейчас в проект включены два города – это Аша
и Копейск. И первый литературный
вечер тоже проходил одновременно в двух городах. Моя коллега и соавтор этого проекта Ксения ИЩЕНКО из Копейска. В организации
мероприятия мне в первую очередь
помогли сотрудники центральной
районной библиотеки, в читальном
зале которой прошёл вечер. Еще
администрация Ашинского района и

филиал ЮУрГУ в Аше, воспитанники
досугового клуба по месту жительства «Викинг», шоу-группа «Провокация» и фото-студия «Объективный
взгляд». Всем очень благодарна за
помощь и надеюсь на дальнейшее
сотрудничество.
Во время литературного вечера
молодые авторы и любители литературы рассказывали о себе, читали
любимые произведения, знакомили зрителей со своим творчеством.
Юноши и девушки рассуждали на
вечные темы: «Что можно назвать
прекрасным? Что такое добро? Как
прекрасное пробуждает добро? Что
делать, чтобы все на планете были

счастливы?» Несмотря на юный
возраст, молодые люди высказывали интересные мнения. Для кого-то
«прекрасное» связано с искусством:
живописью, музыкой, литературой.
Другие считают, что «прекрасно»
– это, когда все близкие живы и
здоровы. Кто-то уверен, что самое
прекрасное – это человек и его разум, а девчонки, конечно, говорили
о любви. Одним словом, поспорить
было о чём.
Юных литераторов поддержали
старшие товарищи. Литературный
клуб «Радуга» направил своего
представителя, который не только
познакомил молодёжь со своими

литературными пристрастиями, но
и пригласил юных авторов к сотрудничеству. В рубрике «свободный микрофон» прозвучали стихи
известной поэтессы Марии ПЕТРОВЫХ, которая рассказывала в своих
произведениях о вечных ценностях:
добре, дружбе, любви.
Авторы проекта приглашают к
сотрудничеству молодых авторов
и любителей литературы. Информацию о проекте можно найти в
социальной сети «В контакте». Следующий литературный вечер планируется в сентябре. Проект «Твори.
Читай. Развивайся» приглашает всех
желающих принять в нём участие.
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раз с начала летнего сезона
на поиски заблудившихся в
горно-таежной местности
выезжала Поисково-спасательная служба Челябинской
области. В природных условиях пострадало 13 человек,
спасено 11.

Спасатели Челябинской области аттестованы на проведение 24 видов аварийно-спасательных работ и готовы
прийти на помощь в любых чрезвычайных ситуациях. Каждый спасатель
владеет 5-6 профессиями такими, как
альпинист, водолаз, парашютист, медик, газоспасатель, стропальщик.

кстати
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Юрий МАЙОРОВ: «Три дня я жил
надеждой»
Трое с половиной суток провел в лесу 77-летний ашинец, отправившийся на пару часов
в Широкий дол на прогулку.

–К

Елена Тарасюк,
фото из архива семьи Майоровых

В

его поиске были
задействованы более
двадцати человек:
сын с группой друзей, спасатели Аши и
Усть-Катава, кинолог
со служебной собакой и три
автотранспортных средства.

–В

сю жизнь ходили в Широкий дол, то за ягодами, то за грибами, – рассказывает
заводской пенсионер Юрий Майоров. – Все тропинки хожены-перехожены. Так, 17 июля, в пятницу
днем вышел из дому пройтись немного. С собой практически ничего
не взял – бросил в корзинку лишь
старенький дождевик. Сунул в карман по привычке сотовый телефон
– без него мы никуда сейчас не
выходим. Рассчитывал погулять не
более трех часов. Двигался вдоль
ручья. Вошел в лес, увлекся поиском
грибов. Помню, мужчина неподалеку тоже ходил, но когда я наклонился за очередным грибом, потерял
его из виду.
огда начало смеркаться,
и пришло время возвращаться, Юрий Леонтьевич осознал,
что не понимает, где находится и в
какую сторону выходить к городу.
Позвонил жене. Паники особой не
было, была лишь досада, что создал
повод для беспокойства родным.
Уже вечером сын заблудившегося грибника Владимир Майоров
вместе с друзьями Александром
УСАНОВЫМ, Александром ЛЕХАНОВЫМ, Дмитрием ЯРОЧКИНЫМ
прочесывали лес до наступления
полной темноты, но безуспешно.
В 2 часа ночи Юрий Леонтьевич,
выйдя на точку, где улавливался
сигнал телефонной вышки, сумел
дозвониться до близких.
хотел остановиться
на ночлег, но побоялся, потому что было много смятой
травы – лежанок диких животных.
Каких – не знаю, но мне было
очень неуютно в том месте. Поэтому решил, что лучше идти, это безопаснее. В одном месте запнулся
о корень и упал, съехал по склону,
сильно ударился головой. Поднялся и пошел дальше.
тром следующего дня к
поиску
заблудившегося
человека подключилось восемь
сотрудников ПСЧ-50, не занятых в
этот день на дежурстве.
ри разработке стратегии поисков точкой
опоры послужило сообщение, что
заблудившийся находится рядом со скалами, – рассказывает
заместитель начальника ПСЧ-50
Сергей КУПРИН, два дня возглав-

К

–Я

У

–П

Чтобы с вами и вашими родными не произошло подобной истории, отправляясь в лес, следуйте РЕКОМЕНДАЦИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Не ходите в лес по одиночке. Обязательно полностью зарядите телефон. Даже если не курите,
берите пару коробков спичек. Оденьте яркую одежду. Обязательно бросьте в рюкзак еду – банку
консервов, нож, хлеб, воду. Не забудьте дождевик и теплую одежду. Если поняли, что заблудились,
звоните домой или по телефону единой службы спасения 112 и сообщите подробно, куда шли,
какие объекты попали в поле зрения, с какой стороны светило солнце. Никуда не уходите с этого
места!!! Телефон выключайте для экономии аккумуляторной батареи. Спускайтесь только вниз
по течению реки или ручья. Если на берегу обнаружили тропинку, это значит что населенное место рядом. Столбы линии электропередач с деревянной опорой – признак того, что где-то рядом
населенный пункт. Вечером нужно развести костер – и теплее, и дымок виден тем, кто вас ищет.
Если слышите шум и голоса – кричите, что заблудились, стучите палкой по дереву. И не теряйте
надежды.
лявший поисковый отряд. – Мы
в Интернете скачали подробную
карту местности, по ней примерно прикинули территорию. В Широком долу разделились на две
группы и шли по разным берегам
ручья до истока. Затем двинулись
по вершине горы. За это время осмотрели все намеченные скалы и
прочесали лес. Рассматривали все
возможные варианты развития событий, поэтому шли с носилками.
У нас были специальные свистки,
надеялись, что заблудившийся откликнется и выйдет на звук.
ервый день поиска не дал
результатов, и спасатели,
как стемнело, вернулись в город.
Как выяснилось позднее, именно
в этот день спасателей и заблудившегося грибника разделяли
считанные километры...
о второй день поисковики
стартовали в 9 часов утра.
Для заброски в лесной массив использовались служебные автомобили и квадроцикл. К группе ашинцев,
состоящей из спасателей и друзей
семьи заблудившегося, присоединились коллеги из Усть-Катава и кинолог со служебной собакой. Максимально доехав до места поиска,
прошли по хребту Аджигардака до
самых Снеговых гор.
реодолевали бурелом
и плотный кустарник,
– продолжает Сергей. – Там такие
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глухие места, все истоптанные медведями. С помощью хлопушки подавали звуковой сигнал, который слышен в радиусе 3 км. К сожалению,
телефонной связи с заблудившимся
не было, никаких уточняющих данных больше не поступало, да и к
тому же уже стемнело, а по инструкции нам не разрешено производить
поиск в ночное время, группа была
вынуждена вернуться в город.
ы были настроены
позитивно,
надеялись, что обязательно найдем
человека, и непременно живого,
– дополняет рассказ коллеги и
друга пожарный ПЧС-50 Алексей
ЧИСТЯКОВ. Сам хребет Аджигардак и его отрожья представляют
собой местность труднопроходимую. Даже нам, ребятам в возрасте 25-30 лет, было сложно идти, не
знаю, как там дед пробирался. Как
потом выяснилось, Юрий Леонтьевич ушел с верхушки Аджигардака
не туда, ему надо было вернуться
назад, а он пошел правее. И не
учел такой особенности – если на
вершине берешь 2 метра в сторону, то сбиваешься с пути и уходишь вниз на несколько километров дальше. С нами были парни,
имеющие лицензии на охотничьи
ружья, они стреляли вверх через
каждый километр пути – по долу
было слышно хорошо эхо. Если он
слышал эти звуки, понял, навер-
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ное, что где-то рядом люди и ему
не было так страшно одному...
этому времени пожилой
человек провел в лесу без
еды уже двое с половиной суток,
пережил две ночи. К счастью, температура воздуха была теплой. Но
прогноз погоды в ночь с 19 на 20
июля насторожил всех, причастных к поиску: обещали ночью не
более 10 градусов тепла. А в лесу,
когда сползает туман в долину,
становится сыро и промозгло.
Специалисты ПСЧ всерьез были
обеспокоены за здоровье и жизнь
человека. К этому времени шансы
групп поиска были использованы практически все, но надежда
найти заблудившегося грибника
живым еще оставалась. В первый
же день поиска сын обратился за
помощью к полицейским Челябинска, где имеется соответствующая аппаратура, с просьбой произвести пеленгацию телефонной
СИМ-карты, если отец выйдет на
связь. По невероятно счастливой
случайности это произошло: удалось установить местонахождение
по последнему звонку, который
был совершен Юрием Леонтьевичем с полностью разрядившегося
телефона. Вечером 19 июля сообщили, что объект движется в районе селения Мясниково в сторону
Сима и дали координаты с точностью до 70 метров.

К

огда я звонил в последний раз, слышал разговор о том, что удалось установить
мои координаты. Меня это так обнадежило! – вспоминает герой нашего
повествования со слезами на глазах.
– На третий день блужданий я из
глухого леса уже вышел к полянам,
где наблюдались признаки цивилизации – видел линию ЛЭП и трубу
газопровода. Понял, что уходить далеко из этого места никуда не нужно.
К этому времени я уже не представлял совсем, где нахожусь, насколько
далеко от дома, силы были уже на
исходе, ноги подкашивались. Еще
бы – три дня кроме ягод земляники
и малины, цветков клевера и воды
из ручья во рту ничего не было. Но,
как ни странно, кушать совсем уже
не хотелось. И не было паники, был
спокоен. За это время много думал,
молился, рассуждал. Нашел полянку
с клевером, постелил на высокую
траву старенький дождевик и задремал. Хотелось поскорее сына обнять,
жену успокоить, спасибо сказать
всем, кто меня ищет... Проснулся от
резких звуков выстрелов. Подумал,
охотники где-то рядом, и побрел в
том направлении в надежде наконец-то увидеть людей...
казалось, что стреляет человек из группы спасения, возглавленной в третий день
поиска помощником начальника
караула ПСЧ-50 Сергеем Патрикеевым. Те ребята, что в выходные
дни прошли пешком по буреломам
более 30 километров, в понедельник заступили на пост, поэтому состав группы спасателей обновился
– на поиск вышли те, кто не был
занят на дежурстве. В поисковый
отряд по прежнему входил сын заблудившегося грибника Владимир
Майоров, который трое суток не
только активно участвовал в поисках дорогого ему человека, но и
успокаивал, подбадривал близких.
Его мама к этому времени уже приехала домой и не находила места
от тревоги, буквально «висела на
телефоне» сестра.
едом СССРовской закалки называют теперь Юрия
Майорова спасатели Аши. После
выпавших на его долю испытаний
они не ожидали увидеть пожилого
человека такого бодрого духом. И
хотя он был сильно истощен и от
слабости еле держался на ногах,
шутил и улыбался!
ам Юрий Леонтьевич признался, что считает выпавшее на его долю испытание одним из сложнейших этапов жизни.
Уверен, что выжить ему помогли
философское отношение к миру,
вера и оптимизм. Выражает глубокую признательность всем, кто
верил в его силу духа и искал трое
с половиной суток, низко кланяется
и просит прощения у близких за то,
что заставил всех так волноваться.
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БСТ
четверг / 13 августа
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
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:30 «Мужское / Женское»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «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 «Дом с лилиями» (16+)
23:35 Т/с «Викинги» (18+)
01:20 Х/ф «Суровое испытание»
(12+)
03:00 Новости
03:05 «Суровое испытание».
Окончание (12+)
03:45 «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»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вы заказывали
убийство» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01:45 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (0+)
03:25 Т/с «Прости меня, мама»
(12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Художественный фильм
«Дело Батагами» (16+)
12:10 Научно-популярная
программа «Эволюция»
(16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Конвой PQ-17» (16+)
18:05 «Полигон». Корд (16+)
18:35 «Кузькина мать». Атомная
осень 57-го (16+)
19:30 Художественный фильм
«Военная разведка.
Первый удар» (16+)
23:40 «Восход Победы. Падение
блокады и Крымская
ловушка» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Дело Батагами» (16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:15 «Полигон». Корд (16+)
04:45 «Полигон». База 201 (16+)
05:15 Художественный фильм
«Вместе навсегда» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
14:35 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Фронт в тылу врага».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След. Нож» (16+)
21:15 Т/с «След. Парфюмеры»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Домыслы» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
01:45 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
05:00 «Право на защиту. Привет
из прошлого» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 21:00, 01:55 «Антология
антитеррора» (16+)
11:30, 02:20 Т/с «Неудачников.
net» (16+)
13:30 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
15:10 Мультфильмы (6+)
16:30 «В мире чудес. Люди
из будущего» (12+)
17:35 «Зона особого внимания»
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00, 22:00 «Моя правда» (16+)
20:00 «В мире чудес. Меченные
удачей» (12+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Частный детектив,
или Операция
«Кооперация» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения
Танчика» (0+)
10:30 «Дети-герои» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Фанташ» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/ф «Млечный
путь» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00, 13:15 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
23:30 Х/ф «Мой грех» (16+)
01:30 «Собственная гордость».
«Пламенный мотор
страны» (0+)
02:30 «Запах боли» (18+)
03:30 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18:05 «Полигон». База 201 (16+)
18:35 «Кузькина мать. Итоги».
Страсти по атому (16+)
19:30 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
23:40 «Восход победы.
Советский «блицкриг»
в Европе» (16+)
00:30 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:15 «Человек мира». С сумкой
по Фиджи (16+)
05:15 «Неспокойной ночи».
Порту (16+)
05:45 «За кадром». Байкал (16+)
06:15 Смешанные
единоборства. Fight
Nights (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Кортик» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кортик». Продолжение
(12+)
14:25 Х/ф «Бронзовая птица»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Бронзовая птица».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
22:45 Т/с «След. Место под
солнцем» (16+)
23:25 Т/с «След. Общага на
крови» (16+)
00:15 Т/с «След. Инвалид
любви» (16+)
01:00 Т/с «След. Бритва Оккама»
(16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)
05:20 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина» с В.
Вольфовичем» (12+)
11:30 «Папа попал» (12+)
13:15, 02:00 Х/ф «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация» (12+)
15:05 Мультфильмы (6+)
16:00 «Антология антитеррора»
(16+)
16:30 «В мире еды» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Все чудеса Урала» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Дачные истории» (0+)
19:30 Пятничный концерт. Витас
«Мама и сын» (12+)
22:00 «Моя правда» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «Сабрина» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения
Танчика» (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Байтус» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Тамыр на фестивале
«Включайся» (0+)
15:30 «Каникулы Нестрогого
режима» (0+)
15:45 «Задорный пляс» (0+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 ФК «Уфа» наша команда! (6+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)

06:05 Т/с «Курортная полиция»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 «Летнее центральное
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:45 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
12:00 Х/ф «Временщик. Спасти
Чапая!» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:40 Х/ф «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
22:55 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
02:30 «Большой спорт» (12+)
02:55 «За гранью».
Еда: альтернатива (16+)
03:25 «Иные. Без чувств» (16+)
04:00 «НЕпростые вещи». Окно
(16+)
04:30 «Научные сенсации».
Геномное рабство (16+)
05:30 «Смертельные опыты».
Химия (16+)
06:15 Смешанные единоборства.
Россия - Китай. Трансляция
из Сочи (16+)

08:00 М/ф «Умка ищет друга»,
«Живая игрушка», «Кто
расскажет небылицу»,
«Ореховый прутик»,
«Павлиний хвост»,
«Цветик-семицветик»,
«Сказка о рыбаке
и рыбке» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
11:55 Т/с «След. Нож» (16+)
12:40 Т/с «След. Похищение
жениха» (16+)
13:30 Т/с «След. Личное дело»
(16+)
14:20 Т/с «След. Нерожденный
дважды» (16+)
15:15 Т/с «След. Грязное белье»
(16+)
16:00 Т/с «След. День торговли»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
02:35 Х/ф «Ключи от неба»
(12+)
04:05 Х/ф «Кортик» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Мультфильмы (0+)
07:45 «Марафон талантов»
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Марафон талантов» (16+)
11:00 «Дачные истории.
Саруханов» (0+)
11:30 Пятничный концерт. Витас
«Мама и сын» (12+)
13:40 Х/ф «Мэри Поппинс.
До свидания» (12+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:30 Х/ф «Игла» (16+)
22:10 «Кино» Неизданный
концерт (16+)
23:00 Д/ф «Жизнь как в кино.
В. Цой» (16+)
00:50 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи» (16+)
04:00 Д/ф «Жизнь как в кино.
В. Цой» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Каспер: школа
страха» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (12+)
13:15 Позывной «Барс» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (6+)
16:45 «Хазина» (6+)
17:15 Спектакль «Последнее
море Чингисхана» (12+)
19:00 Башкорттар (6+)
19:30 История признания (6+)
19:45 Х/ф «Уимблдон» (12+)
22:00 Как закалялась бронза (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Внутри Л. Дэвиса» (16+)
02:00 Спектакль «Не ломайте
крылья» (12+)

06:05 Т/с «Курортная полиция»
(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 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Ген пьянства». Научное
расследование Сергея
Малозёмова (16+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Мой грех. Х/ф»
15:20 Чемпионат России
по футболу 2015 г. / 2016 г.
«Локомотив» - «Терек»
17:40 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:30 «Чистосердечное
признание» (16+)
20:20 Х/ф «Бык и шпиндель» (12+)
00:00 «Большая перемена» (12+)
01:55 «Жизнь как песня» (16+)
03:15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
12:00 Художественный фильм
«Временщик.
Янтарная комната» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже
(16+)
14:40 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
22:50 Художественный фильм
«Спираль» (16+)
00:50 «Большой футбол
c Владимиром
Стогниенко»
01:40 Смешанные
единоборства. Россия Китай. Трансляция
из Сочи (16+)
04:05 «Человек мира». Сингапур
(16+)
06:05 Художественный фильм
«Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)

07:20 М/ф «Сладкий родник»,
«Кто получит приз»,
«Слоненок», «Без этого
нельзя», «Машенька
и медведь», «Нехочуха»,
«Хитрая ворона»,
«Крашеный лис»,
«Чудо-мельница», «Остров
ошибок», «Волшебное
кольцо» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Художественный фильм
«Улица полна
неожиданностей» (12+)
11:35 Художественный фильм
«Двенадцать стульев»
(12+)
14:45 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
16:25 Художественный фильм
«Президент
и его внучка» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
02:40 Художественный фильм
«Бронзовая птица» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30 «Папа попал» (12+)
07:00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (6+)
08:35 «Студия Звезд. Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:50 Х/ф «Неваляшка» (16+)
15:35 Х/ф «Игра» (12+)
17:20 ОТВюмор. Лучшее (16+)
18:00 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 «Моя правда» (16+)
23:00 Х/ф «Игла» (16+)
00:20 «Кино» Неизданный
концерт (1988) (12+)
01:00 Д/ф «Жизнь как в кино»
В. Цой» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Х/ф «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса» (0+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (0+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Уткэн гумер (12+)
15:30 Д/ф «Киностудии «Башкортостан» - 25 лет» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Замандаш (6+)
16:45 Спектакль «Наливные
яблоки» (12+)
19:00 Мир настоящих мужчин (12+)
19:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (0+)

пятница / 14 августа
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
12:20 Многосерийный фильм
«Дом с лилиями» (16+)
14:30 «Мужское / Женское»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 Многосерийный фильм
«Викинги» (18+)
01:15 Художественный фильм
«27 свадеб» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вы заказывали
убийство» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «Измайловский парк» (12+)
22:55 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
00:50 «Живой звук»
02:50 «Горячая десятка» (12+)
03:55 «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт» (12+)
04:55 «Комната смеха» (12+)

суббота / 15 августа
04:40, 06:10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег Табаков. «Смотрю
на мир влюбленными
глазами» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10, 15:15 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:15 «ДОстояние РЕспублики:
Валерий Леонтьев» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 «Цой - «Кино» (12+)
01:25 Х/ф «Люди Икс» (16+)

05:40 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:20 «Военная программа»
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Экономика. Южный Урал»
10:30 «Честный контролер» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 «Кулинарная звезда» (12+)
12:20 Х/ф «Белая ворона» (12+)
14:30 Х/ф «Белая ворона» (12+)
16:05 «Субботний вечер» (16+)
17:55 Х/ф «Любовь
из пробирки» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Когда его совсем
не ждёшь» (12+)
00:25 Х/ф «Мой белый
и пушистый» (12+)
02:30 Х/ф «Веришь, не веришь»
(16+)
04:05 «Николай Вавилов.
Накормивший
человечество» (12+)

воскресенье / 16 августа
06:00 Новости
06:10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:05 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Коллекция Первого
канала. «Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
19:50 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Заложница» (16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:10 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
03:05 Х/ф «Можешь не стучать»
(16+)

06:30 Художественный фильм
«Отпуск за свой счет»
(12+)
09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:25 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)
12:20 Художественный фильм
«Только ты» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Смеяться разрешается»
(16+)
16:15 Художественный фильм
«Переезд» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Переезд». Продолжение
(12+)
00:50 Художественный фильм
«Мы поженимся.
В крайнем случае,
созвонимся!» (12+)
02:40 «Планета собак» (12+)
03:15 «Комната смеха» (12+)
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ПФР информирует

Изменения в вопросах распоряжения материнским (семейным)
капиталом
Старший специалист ОНПП
С. Филинкова

В

ступил в силу федеральный закон от
08.03.2015 г. № 54-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 8 и 10
федерального закона
«О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей».
Согласно
изменениям,
внесенным в часть 7 статьи
10 Федерального закона от
29.12.2006 г. №256-ФЗ «О до-

полнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих
детей»,
средства
(часть средств) материнского
(семейного) капитала не могут
быть направлены на погашение
основного долга и уплату процентов по договору займа на
приобретение (строительство)
жилого помещения, заключенному после 19.03.2015 г. с микрофинансовой организацией,
включенной в государственный
реестр микрофинансовых организаций, или с кредитным потребительским кооперативом,
осуществляющим свою деятельность менее трех лет со дня государственной регистрации.

При этом в соответствии с
пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ кредитные
потребительские кооперативы
должны отвечать требованию в
части, касающейся осуществления деятельности не менее 3-х
лет, по состоянию на 20.03.2015г.
(на день вступления в силу названного Федерального закона).
Управление
Пенсионного фонда в Ашинском районе
напоминает, что получить консультацию по вопросам материнского (семейного) капитала
можно по адресу: г. Аша, Толстого ул, д. 15., с 8 до 17, перерыв с
12:30 до 13:15 или по телефону:
8(35159)3-24-90.

Администрация Ашинского муниципального района настоящим доводит до сведения физических лиц, что
в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы.
Правительством РФ 24.12.2014 г. внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ законопроект № 686306-6 «О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса РФ» (в части стимулирования
своевременной государственной регистрации права на объекты недвижимости и постановки на государственный кадастровый учет).
Законопроектом устанавливаются дифференцированные коэффициенты от 2 до 6 для исчисления суммы земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных из государственной или муниципальной собственности для жилищного строительства организациям или физическим лицам, если в
установленный срок жилые объекты не построены и не осуществлена государственная регистрация права
собственности на них.
Предлагаемые нормы будут экономически стимулировать строительство на земельных участках и государственную регистрацию возведенных объектов, что позволит учесть их при налогообложении.
Важно отметить, что переход к налогообложению недвижимого имущества требует полноты кадастрового
учета возведенных объектов.
Также обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2015 г. все физические лица, не получающие налоговые
уведомления и не уплачивающие налоги по имеющимся у них объектам недвижимого имущества обязаны
сообщить в налоговую инспекцию о наличии у них объектов, облагаемых налогом на имущество, земельным
налогом. Данная обязанность возникает, если физическое лицо не получил в установленный срок уведомления на уплату соответствующего налога. Исключения составляют только лица, имеющие льготы по уплате
налога на недвижимое имущество.
При этом ответственность физических лиц за непредоставление или несвоевременное предоставление
сообщений об объектах налогообложения будет введена с 1 января 2017 года. Размер штрафа составит 20%
неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимости.
И.о. председателя С. А. ПИКУНОВ

внимание
Для удобства оплаты работниками завода стоимости жилищно-коммунальных услуг, ПАО «Ашинский
метзавод» заключил договора с ресурсоснабжающими организациями.
Работники завода могут оформить заявление об удержании и предоставить инженеру ОНТиЗП цеха
или в кабинет № 903 заводоуправления.
Заявление можно найти в сети: amet – belyaeva_g_v - заявление на ЖКУ.
Телефоны для справок: 32-48, 3-43-38.
Внимание! Работники завода, проживающие в районе АХЗ, могут оплачивать все услуги из заработной платы, кроме отопления и горячего водоснабжения.
Образец заявления
Главному бухгалтеру ОАО «АМЗ» Шепелеву О.И.
От ________________________________________
(фамилия И.О.)

Цех______________ таб. №__________________
Адрес______________________________________
Заявление
Прошу вычитать из моей заработной платы ежемесячный платеж за жилищно-коммунальные услуги
согласно начислений:
Ресурсоснабжающая
организация

Наименование услуг

ООО «АУК»

Текущий ремонт и содержание жилфонда

ООО «ТЭК №1»

Отопление и горячее водоснабжение (кроме АХЗ)

МУП «АКХ»

Холодное водоснабжение и водоотведение

Подтверждение
(подпись)

_______ ______________ 20______г. ___________________________
дата
подпись

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов» государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в образовательных учреждениях, за счет средств федерального бюджета.
Финансирование мероприятий по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке обучающихся производится в пределах стипендиального фонда, определяемого учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право на получение государственной (муниципальной) социальной стипендии (далее по тексту – социальная стипендия) имеют следующие категории студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
1) студенты из малообеспеченных семей, а также малоимущие
одиноко проживающие студенты, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2005 г. № 378ЗО «Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области»;
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) лица, признанные в установленном порядке инвалидами
1 и 2 групп;
4) инвалиды и ветераны боевых действий;
5) пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф.
Справка на получение социальной стипендии выдается на основании следующих документов:
- ксерокопии паспорта учащегося;
- справки из учебного заведения (с указанием очной формы обучения и бюдж. основы);
- справки с места жительства о составе семьи;
1) для малообеспеченных студентов:
- ксерокопии паспортов (свидетельства о рождении) всех членов
семьи (при наличии);
- ксерокопии свидетельства о браке, разводе, смерти, установлении отцовства (при наличии);
- справки о всех доходах за три месяца, предшествующих месяцу
обращения предусмотренных Постановлением правительства РФ от
20.08.2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи»
2) для лиц из числа сирот и оставшихся без попечения родителей:
- ксерокопии свидетельства о смерти родителей, решения суда,
постановления.
3) для лиц, признанных в установленном порядке инвалидами 1
и 2 групп:
- ксерокопии справки медико-социальной экспертизы.
4) для инвалидов и ветеранов боевых действий, для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф:
- ксерокопии удостоверения.
Прием документов на выдачу справок на получение социальной
стипендии в 2015 году, ведется в Управлении по адресу: г. Аша, ул.
Толстого, дом 8, каб. 17 (ср-чт с 9:00 до 17:00), г. Сим, ул. Пушкина, 3
(вт, ср, чт, пт с 8:00-17:00), г. Миньяр, ул. Горького, 93, (пн, вт, ср, пт
с 8:00-17:00), пос. Кропачево, ул. Ленина, 161 (вт, ср, чт, пт с 8:0017:00), перерыв с 13:00-14:00).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8
(35159) 3-28-13.
Старший инспектор отдела организации
социальной поддержки семьи и детей
Ю.Г. ШАРОНОВА
Управление социальной защиты населения администрации АМР
сообщает, что в соответствии с законодательством Челябинской
области лицу, осуществившему погребение реабилитированного
лица, производится возмещение связанных с этим расходов в размере 2 000 рублей.
Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица, осуществляется Управлением социальной защиты населения по месту жительства умершего.
Лица, осуществившие погребение реабилитированного лица,
в целях возмещения связанных с этим расходов представляют в
Управление социальной защиты населения (по адресу г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 14), следующие документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность обратившегося;
- свидетельство о смерти реабилитированного лица;
- свидетельство о реабилитации (если смерть реабилитированного
лица последовала до получения свидетельства о реабилитации
- справка о реабилитации установленной формы);
- справку с места жительства (места пребывания) умершего;
- платежные документы, подтверждающие факт произведенных
затрат (кассовые чеки, бланки строгой отчетности соответствующей формы).
Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица, назначается и выплачивается, если обращение за ним
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти реабилитированного лица.
Ведущий специалист отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗН ААМР
М.И. САФОНОВА
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Уважаемые металлурги!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!

***
Кажется, я села не на тот
поезд и ошибочно приехала в
Таджикистан. А нет, всё верно,
я в Москве.

Отрадно осознавать, что здоровый образ жизни сегодня снова
становится популярен среди россиян. Этот праздник по праву могут
отмечать не только спортсмены-профессионалы, но и все люди, любящие спорт и ведущие здоровый образ жизни. Здоровье – это бесценное состояние души и тела, от которого зависит продуктивность
всех сторон нашей жизни – успех в работе, уровень самооценки и
осознание себя в обществе, достаток и благополучие в семье, счастье и удовлетворенность жизнью.
Как целое государство не может быть успешным без здоровья
его граждан, так и любое предприятие не может продуктивно работать без здоровья его сотрудников. Именно поэтому на АМЗ стараются как можно больше внимания уделять оздоравливанию заводчан
и приобщению их к занятиям физической культурой и здоровому
образу жизни. Спортивные команды цехов, а также сборные завода
неоднократно доказали свою состоятельность во всевозможных соревнованиях. АМЗ на протяжении многих десятков лет был и остается лидером спортивных достижений среди предприятий района.
Победы наших заводских спортсменов – это каждый раз победы над
собой, выработка силы воли, увеличение физических возможностей
организма и громадная работа на благо своего здоровья.
Желаем вам крепости духа, завидной силы и всепобеждающей
выносливости, отличного настроения и превосходного самочувствия. Пусть вас не покидает радость активной и насыщенной жизни!
Счастья, благополучия и отменного здоровья вам и вашим семьям!

Я сделал это сам!
Расскажите о преображении своего кусочка планеты и примите участие в заводском конкурсе «Зеленый цех» (благоустроенная территория, лучшая цветущая клумба)
и городском празднике «Зеленый город»
(лучшая экспозиция, оригинальная идея), которые состоятся в августе 2015 года.
Поделиться радостью творчества и получить профессиональный совет по ландшафтному дизайну и агротехнике выращивания растений на прицеховой территории
заводчанам можно, позвонив по телефону
инженеру ЖГК ПАО «Ашинский метзавод»
Галине БЕЛЯЕВОЙ: 32-48, 3-43-38. Ей же расскажите о своем желании принять участие в
городском празднике.
Приветствуются инициативные группы
цехов завода, желающие представить экспозицию на городском празднике. Мы поможем воплотить ваши идеи в действительность!
Лучшие достижения лета будут отмечены призами организаторов.

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем строителя!

на центральной площади г. Аши состоится
праздник благоустройства
«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
Приглашаем работников предприятий и организаций г.
Аши, жителей и гостей города принять активное участие
в празднике.
Заявки на участие принимаются

Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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Свободная цена

Гравер (резьба по металлу);
Рамщик (временно);
Инженер-электроник;
Электрослесарь (ремонт спец.техники);
медицинская сестра.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:

г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.

При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет.

10.08

утро +11…+16
день +16…+18
746 мм
сз, 4 м/с
64%

11.08

среда
утро +10…+16
день +16…+18
751 мм
с, 4 м/с
53%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

Обращаться в отдел кадров
ПАО «Ашинский металлургический завод».
Тел.: 8 (35159) 33141, potapova@amet.ru.

пао « Ашинский метзавод
приглашает на курсы
по профессиям

( на конкурсной основе)
Обращаться в Учебный центр
тел. 3-29-03
Услуги Грузоперевозки по РФ
Газель-тент, авт. новый. Попутный груз, надежно,
качественно. Тел.: 8-912-470-66-27.

программист

СРОЧНО!
– Токарь и токарь-расточник;

вторник

– высшее образование
– знание английского языка (обязательно)

Требования: высшее образование (техническое).
Обращаться: г. Аша, ул. Озимина, 43а, каб. № 7,
тел.: 3-10-68. При себе иметь резюме.

ПАО «Ашинский металлургический завод»
Требуются на постоянную работу

–
–
–
–
–

Требования:

требуется на постоянную работу

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

понедельник

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

***
Ничто так не украшает квартиру, как маленький ребенок с фломастерами…

ООО «Ашинская городская
управляющая компания»

на диски: 8-912-47-247-66

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
ком. 21. Тел.: 3-32-53

утро +12…+18
день +18…+20
744 мм
юз, 3 м/с
77%

***
Если собаку покормить, то она станет твоим
другом. Вот и со студентами так же.

- машинист крана

Запись видео- и аудиокассет

ПАО «Ашинский метзавод»
сдает в аренду помещения
под офисы в здании старого заводоуправления,
расположенные по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9 а.

9.08

***
Нельзя ставить детей в угол. Особенно, если
там стык обоев.

- Газорезчик

общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г.
Аша, ул. Мира, 9 а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

Обращаться по тел. 8(351 59) 3-32-26; 31-80; 31-75
сот. тел. 8 908 068 40 47
е-mail: czl@amet.ru, czlchimlab@yandex.ru

утро +10…+18
день +18…+20
752 мм
сз, 3 м/с
45%

***
Девочка так быстро щелкала семечки, что
захлебнулась подсолнечным маслом.

(выплачивается стипендия,
трудоустройство гарантировано).

ПАО «Ашинский метзавод»
продает либо сдает в аренду
торгово - остановочный пункт

– химического анализа (металлов, ферросплавов, скрапа, шлака,
известняка и других сыпучих материалов);
– механических свойств (сталей и сплавов в толщинах от 0,05 мм
до 160 мм, сварных соединений изделий);
– ультразвуковой контроль (металлоизделий, сварных соединений и толщины стенок трубопроводов);
– магнитная дефектоскопия (дефектов в ферромагнитных материалах);
– измерений магнитных характеристик в постоянных и переменных магнитных полях.

8.08

до 14 августа

по тел.: 3-16-50
или на электр. почту: uksim@mail.ru

пред лагает услуги по определению:

утро +7…+15
день +15…+19
750 мм
сз, 3 м/с
42%

***
Такого козла ещё поискать надо. Но я-то умница, я-то нашла!..

на работу на конкурсной основе
специалистов в отдел импорта.

23 августа в 12:00 ч.

Центральная заводская лаборатория
ПАО «Ашинский метзавод»

воскресенье

***
Многие люди наивно полагают, что никогда
не пробовали собачьего мяса.

Приглашаем

Профессия строителя во все времена была почетной и заслуживала особого уважения. Это ваши руки возводят жилые комплексы
и промышленные предприятия, медицинские и образовательные учреждения, объекты социального и культурно-бытового назначения,
благодаря вам открываются новые участки дорог и газопроводов,
реставрируются старинные объекты, при этом постоянно разрабатываются новые технологии и воплощаются в жизнь незаурядные
конструкторские решения.
Спасибо вам за добросовестный труд, высокий профессионализм
и неизменную верность избранному делу! От всего сердца желаем
вам дальнейших успехов в созидательном творчестве и воплощении новых планов. Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда
приносит радость и достаток, пусть сбудутся мечты и надежды!
Крепкого здоровья вам и вашим близким! Счастья и благополучия вашим семьям!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

суббота

***
На российских дорогах можно пробить запаску даже в багажнике.

12.08

30 июля 2015 года перестало биться сердце нашего дорогого папы, дедушки, тестя –
Анатолия Ивановича БРАГИНА.
Выражаем искреннюю благодарность коллективу ПАО
«Ашинский металлургический
завод», ТЭЦ и всем тем, кто
разделил нашу скорбь и поддержал в трудную минуту: родственникам, коллегам по работе, соседям. Низкий поклон вам,
добрые люди.
Дочери, внуки, зять

четверг
утро +9…+15
день +15…+18
751 мм
сз, 3 м/с
47%

13.08

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «Газетный двор»,
450591, РБ, Уфимский район,
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