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а это внушительное время он 
наработал огромный опыт. 
Мы не ошибемся, если ска-
жем, что он знает металлур-
гическое оборудование как 
свои пять пальцев. Многие 

обращаются к нему за советом, а 
они всегда оказываются эффектив-
ными и дельными.

З
Кирилл Петухов,
фото автора

Издается
с 17 июля 2000 года 
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18 января в 22 часа настоятель храма Казанской 
иконы Божией матери г. аши митрофорный протои-
ерей отец сергий освятил подготовленную прорубь 
на реке сим. После действа водосвятия каждый же-
лающий смог погрузиться в ледяную купель и при-
общиться к благодати духа святого.

В Аше это мероприятие было подготовлено на 
высоком организационном уровне. Примечатель-
но, что организаторами выступили ребята из двух 
ашинских клубов – «Белый филин» и страйкболь-
ного клуба «Аша», руководители которых являют-
ся заводчанами.

Инициаторами выступили участники клуба 
краеведческого туризма и активного отдыха «Бе-
лый филин», они же общались со служителями 
храма, занимались подготовкой проруби совмест-
но с прихожанами.

– Толщина льда доходит до одного метра, - рас-
сказывает один из организаторов клуба Владимир 
БЕЛОБРОВ (ЭСПЦ № 1), – глубина воды — полто-
ра. Деревянный каркас проруби был подготовлен 
заранее — с двух сторон лестница для удобного 
спуска и подъема, деревяный настил, перила, как 
сверху, так и на глубине, для того, чтобы человека 
не снесло течением.

Мужчины трудились более двух часов, создавая 
для ашинцев купель. Организаторы страйкбольного 
клуба привлекли к проведению мероприятия  сотруд-
ников подразделения ГУ МЧС и отделения скорой 
медицинской помощи. Таким образом, безопасность 
была обеспечена. А кроме того, развернули палатку 
для переодевания, обеспечили горячим чаем.

– Одно из основных направлений деятельности 
наших клубов - это волонтерская помощь в органи-
зации и проведении социально-ориентированных 
мероприятий на благо жителей и гостей города, - 
отметил руководитель страйкбольного клуба «Аша» 
Александр ГОРШУНОВ (заводо управление).

Владимир ДУБРОВИН работает слесарем-ремонтником уже 28 лет и празднует 
в этом году свой 50-летний юбилей. 

в комплексе товаров народного потребления проводятся 
пуско-наладочные работы нового приобретения участка 
столовых приборов – термотоннеля марки BS-4535 LA.

род Лукиных берет свое начало в деревнях Покров-
ка иглинского района и  Силогубовка Благовещен-
ского района республики Башкортостан.

как луна влияет на растения? наилучшее время 
для посадки, подкормки, полива и сбора.

Большинством голосов // (249 «за» из 478) инвестици-
онная программа ООО «Башминералресурс» в Ашинском 
районе была одобрена на публичных слушаниях, кото-
рые состоялись 17 января в РДК «Металлург». В поддерж-
ку начинаний инвестора выступили главный специалист 
отдела экологии и природопользования Челябинской 
области Наталья ЖУКОВА и эксперт общественной пала-
ты Челябинской области Александр ФРОЛОВ.

Депутат Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Владимир ЕВСТРАТОВ отметил, что наличие раз-
решающих производственную деятельность докумен-
тов позволяет одобрить инвестиционную программу. 
На острую необходимость появления нового произ-
водства и новых рабочих мест для развития экономи-
ки района обратил внимание генеральный директор 
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МыЗГИН.

Родился и вырос Владимир в сосед-
ней Башкирии в деревне Петухово Кара-
идельского района. Там же окончил шко-
лу, после которой на 2 года отправился 
служить в армию в пограничные войска 
в Прибалтику. По приезде отучился в Ас-
кинском СПТУ № 96 по специальности 
«тракторист».
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В то время произошел упадок в сель-
ском хозяйстве страны, и работы для 
тракториста в деревне не нашлось. От 
знакомых и родственников Владимир 
Александрович услышал про Ашинский 
металлургический завод и поехал в Ашу. В 
отделе кадров сообщили, что трактористы 
не нужны, на тот момент на территории за-
вода работал всего один гусеничный бо-
гатырь, но предложили место в ЦРМО, там 
он и работает по сей день. 

Начинал Дубровин в спецбригаде, эта 
группа дежурит круглосуточно и занима-
ется срочными ремонтами. Их вызывают 
на помощь, если возникла сложная ситуа-
ция, с которой не справляются работники 
цеха. С бригадой приходилось работать во 
всех основных цехах. Зная его солидный 
трудовой опыт, Владимиру поручают обу-
чение новичков. А в коллективе Дубровин 
пользуется уважением. 

– Человек он надежный, ответствен-
ный. Всегда можно быть уверенным – за-

дание выполнит вовремя, – отзывается о 
нем мастер бригады Сергей ЧИСТЯКОВ. 

Сейчас Дубровин трудится в дневной 
бригаде. Я нахожу его на рабочем месте 
в листопрокатном цехе № 1 за ремонтом 
редуктора стана, регулирующего нажим 
прокатных валков. Он никогда не жалел о 
том, что проработал здесь большую часть 
своей жизни, даже не задумывался об 
этом, что указывает на его полную вовле-
ченность в работу. 

– В первые годы на заводе было очень 
интересно, – рассказывает наш герой, – я па-
рень деревенский и никогда ничего подоб-
ного не видел. Всё казалось таким огром-
ным! Скучать тут не приходится, на ремонтах 
вечная гонка, всегда поджимает время.

За 28 лет работы в цехе по ремонту ме-
таллургического оборудования менялись и 
начальники, и механики, а Владимир Алек-
сандрович упорно занимался своей рабо-
той. Про него с уверенностью можно ска-
зать – настоящий мастер своего дела! 



Елена Тарасюк, 
фото автора

Екатерина Кипишинова, 
фото из открытых источников

тот небольшой и удоб-
ный в управлении кон-
вейер, приобретенный 
в рамках программы 
увеличения объемов 
продаж товаров народ-

ного потребления, предназ
начен для индивидуальной 
упаковки столовых приборов 
и кухонных принадлежностей. 

жегодно 23 января во 
всем мире отмечается 
Международный день 
ручного письма.
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Упаковка  носитель бренда Сырье дешевеет

Китай в борьбе 
за качество

Когда бумаге время подойдёт?

В комплексе товаров народного потребления проводятся пуско-наладочные работы 
нового приобретения участка столовых приборов – термотоннеля марки BS-4535 LA.

Упаковка состоит из прозрач-
ной термоусадочной пленки (по-
ливинилхлорид) и яркой бирки с 
брендом «Амет», содержащей све-
дения о производителе товара – 
ПАО «Ашинский металлургический 
завод». Таким образом, каждая 
единица продукции, поступающая 
в залы супермаркетов, будет не 
только привлекать взгляд потен-
циального покупателя яркими кра-
сками этикеток, но и делает марку 
АМЕТ более узнаваемой.

В настоящее время выполняет-
ся первый заказ на упакованные 
в термоусадочную пленку изделия 
для сетевых магазинов «Ашан» 
в Уфе. Светлана СТАРУХИНА (на 
фото), бригадир участка упаковки 
столовых приборов, принимает не-
посредственное участие в процессе 
отладки режима работы конвейера.

Цены на металлургическое 
сырье в 2017 году могут сни-
зиться на 10-15%.

Об этом заявил председа-
тель Совета директоров ком-
пании Северсталь Алексей 
Мордашов в ходе Всемирного 
экономического форума в Да-
восе (Швейцария). 

– Потребление стали в мире 
стало снова расти, но Китай за-
медляет производство, выводит 
мощности. Наверное, можно 
ожидать, что тот всплеск цен на 
сырье, который был, пройдет. 
Цены начнут падать, но не опу-
стятся до таких уровней, которые 
были в начале 2016 года, — ска-
зал Алексей Мордашов.

Вводится запрет на прода-
жи металлолома предприятиям, 
выплавляющим сталь для про-
изводства сортового проката в 
малотоннажных печах.

Он начнет действовать с 31 
марта 2017 года, об этом сооб-
щило Министерство промыш-
ленности и информационных 
технологий КНР. Это решение 
направлено на то, чтобы пол-
ностью ликвидировать в стране 
производство дешевой низкока-
чественной арматуры и катанки, 
не отвечающих национальным 
стандартам, и поддержать ле-
гальных участников националь-
ного рынка стали. 

В 1977 году по инициативе Ассо-
циации производителей пишущих 
принадлежностей в Америке, а за-
тем и по всему миру был учрежден 
этот праздник. Целью установления 
даты были возрождение каллигра-
фического искусства и нежелание 
утраты мастерства красиво писать. 
Сегодня технологии отодвинули 
ручное письмо на задний план, гад-
жеты – вот что является сегодня на-
шими «руками». Насколько это хо-
рошо или плохо, в чем уникальность 
почерка, ручного письма, мы реши-
ли спросить молодых сотрудников 
ПАО «Ашинский метзавод».

Виталий ЦВетКОВ, инженер- 
конструктор ПКО:

на заМеткУ ПотреБитеЛю новоСти
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– В последнее время поступало 
много заявок сетевых магазинов 
на продукцию в термоусадочной 
пленке с подвесом, чтобы можно 
было размещать на кронштейнах. 
Мы озвучили требование потре-
бителя руководству цеха, и нам 
привезли машину для термоуса-
дочной пленки. Сейчас мы про-
водим апробацию режимов для 
различных видов продукции. Выяс-

няем, для каких видов и при каких 
скоростях, какая именно требуется 
температура. Полученные данные 
документируются, по ним будут со-
ставлены технологические карты. 
Пока в пленку из поливинилхлори-
да пробуем упаковывать три вида 
изделия, те, что нам заказали для 
продажи в сетевых магазинах.

Как сообщила технолог кон-
структорско-технологического отде-

Самой древней глиняной «упа-
ковкой» считается керамический 
сосуд, найденный в 1922 году при 
раскопках поселения шумеров в 
горах Западного Ирана. Возраст 
находки составляет не менее 5 
тысяч лет.

В XVII веке в Лондоне в стеклянной 
таре с этикеткой стали продаваться 
«патентованные» лекарственные сред-
ства – эликсиры, бальзамы и пилюли. 
Именно с фасовки «патентованных» 
лекарств идет отсчет эпохи современ-
ной упаковки с этикеткой. 

Изобретатель Лютер Кроуэлл придумал 
бумажный пакет с плоским дном, и в 1870-м 
году запатентовал технологию его изготов-
ления. В 1982 году был выпущен первый по-
лиэтиленовый пакет типа «майка», который 
постепенно вытесняет пакеты с ручкой — 
изобретение 70-х годов прошлого века.
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Упаковка столовых и кухонных приборов – это только начало. В 
будущем с помощью термотоннеля  планируется упаковывать 
более крупные изделия КТНП.

Как давно ты писал настоящие, 
написанные от руки и отправлен-
ные почтой, письма? 

– Наверное, свое последнее 
письмо я написал будучи школьни-
ком, впрочем, и тогда уже старался 
печатать по возможности, распеча-
тывать на принтере и вкладывать 
в конверт, а рукой только расписы-
вался.

На твой взгляд, не станет ли 
ручное письмо в ближайшем буду-
щем потерянным искусством?

– Вот именно – искусством, ведь 
сегодня для большинства людей 

проще запросить «Окей Гугл, напи-
ши Маше, что я приеду на Новый 
год». Это печально, мы что-то поте-
ряли, ведь ручной текст – это набор 
человеческих эмоций, возможно, 
кусочек души.

Владимир Кожевников ЭсПЦ № 2, 
газовщик:

Красиво и часто ли ты пишешь 
от руки?

– Пишу не сказать что красиво, 
обычно, по «мужски», так сказать, да 
и в школе не сильно старался выво-

дить буковку к буковке. А вот писать 
от руки приходится довольно часто, 
каждую смену я заполняю рабочий 
журнал.

То есть, ручное письмо для тебя 
явление привычное, ведь многие, дер-
жа ручку, жалуются на некоторою 
неуклюжесть руки?

– Нет, я подобного за собой не 
замечал, пишу нормально, рука со-
вершенно не отвыкла от письма, я 
не считаю, что рукописный текст 
утратился совсем, он имеет место 
в нашей жизни, причем во многих 
ситуациях.

татьяна КОстеНКО РМЦ, инже-
нер по ОНт и зП:

Что значит для тебя письмо, на-
писанное от руки?

– Месяц назад, открыв свой 
поч товый ящик, я ахнула – там ле-
жал заветный конверт. Надо ска-
зать, эмоции перелились через край 
– поздравления с Новым годом, на-
писанные красивым почерком, а не 
печатанные на сухой машине – это 
крайне приятно! 

На твой взгляд, можно ли не 
будучи психологом, определить 
характер и стиль человека по его 
почерку? 

– Мне часто приходится сталки-
ваться с почерками людей, люблю 
анализировать наклон, размер букв, 
четкость и красоту, все пишут так 
по-разному. Одни аккуратно, дру-
гие неразборчиво – я считаю, что 
характер и почерк человека имеют 
очень тесную взаимосвязь и руко-
писный текст может многое пове-
дать о том, кто его написал!

ла Наталья ДОМАРЕВА, новую уста-
новку подключили и подготовили к 
работе специалисты КТНП в конце 
уходящего года. Машина работает 
при температуре от 10 до 210 гра-
дусов, выбор температурного режи-
ма зависит непосредственно от раз-
меров изделия. В тоннеле создается 
равномерный температурный кори-
дор, позволяющий поддерживать  
высокую скорость термоусадки. 
Высоту термоусадочного тоннеля, в 
котором упаковочная пленка теря-
ет объем, плотно облегая предмет, 
можно регулировать, и эта настрой-
ка позволяет экономно подходить 
к расходованию электроэнергии. 
Производительность конвейера 
зависит от вида упаковываемого 
товара, от размеров изделия и его 
веса, поэтому для каждого столо-
вого прибора она является вели-
чиной индивидуальной. Работе на 
упаковочной машине будет обучен 
весь персонал отделения упаковки 
продукции участка столовых при-
боров. Следует отметить, что особой 
сложности в ее управлении нет, все 
предельно просто.

Испытания нового термотонне-
ля проходят успешно и уже сейчас 
вся продукция с индивидуальным 
ярлычком выглядит достаточно 
привлекательно и эстетично. Но-
вой упаковкой уже может похва-
статься ложка для салата «Славя-
на», лопатка для пирога этой же 
серии и ложка для мороженого.
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в ПрограММе возМожны изМенения

23–29 яНВаря
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15:20 «владимир высоцкий. 
           «я не верю судьбе...» (16+)

09:15 документальный фильм
           «живая Ладога» (6+)

ВоСКреСеНье ПяТНица

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Перевозчик» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 20:45, 06:30 
           новости
11:45 Специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00 интервью 
           (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей». детская 
           информационная программа
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «неделя звезд хоккея». 
           Постскриптум (12+)
21:20 Хоккей. кХЛ. «витязь» 
            /Московская область/ - 
           «Салават юлаев» /Уфа/
00:00 Х/ф «Список контактов» 
           (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Прерванная 
           свадьба» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Перевозчик» (16+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «времечко»
23:00 Х/ф «Пенелопа» (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «райса+Файзи» 
           (12+)
04:15 «весело живем» (12+)
04:30 т/ф «автограф» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Перевозчик» (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 20:45, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00 интервью 
           (12+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 «городок аюя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 кЛио (6+)
19:15 автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
21:20 кХЛ. «динамо»-«Салават 
           юлаев»
00:00 Х/ф «Больше, чем жизнь»  
           (6+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «коварная 
           любовь» (12+)
04:45 «весело живем» (12+)
05:00 т/ф «автограф» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «гречанка» (16+)
23:10 «ночные новости»
23:25 «городские пижоны» (16+)
00:30 Х/ф «ночь одинокого 
           филина» (12+)
02:20 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «гречанка» (16+)
23:10 «ночные новости»
23:25 «городские пижоны» (16+)
00:35 Х/ф «Паника в нидл-
           парке» (18+)
02:45 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «гречанка» (16+)
23:10 «ночные новости»
23:25 «городские пижоны» (16+)
00:35 Х/ф «Смертельное 
           падение» (16+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «василиса» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
           «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Склифосовский. 
           реанимация» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:45 Многосерийный фильм
           «Бригада» (18+)
02:50 Многосерийный фильм
           «дар» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «адвокат» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Чума» (16+)
21:35 т/с «один против всех» 
           (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 т/с «Странствия Синдбада» 
           (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:40 Х/ф «грузия: история 
           одного разочарования» (16+)
03:30 «таинственная россия» 
           (16+)
04:15 т/с «Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 д/ф «Легендарные 
           самолеты. Бе-200. «Летучий 
           голландец» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «Политический детектив» 
           (12+)
09:40 Х/ф «шел четвертый год 
           войны...» (12+)
11:35, 12:05 Х/ф «я объявляю 
           вам войну» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 т/с «Меч» (16+)
18:15 документальный сериал 
           «вМФ СССр. Хроника 
           Победы» (12+)
18:40 д/с «колеса Страны 
           Советов. Были и небылицы» 
           (12+)
19:35 д/ф «теория заговора. ЦрУ 
           против россии» (12+)
20:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 документальный сериал
           «загадки века 
           с Сергеем Медведевым» 
           (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 т/с «Меч» (16+)
04:00 Художественный фильм
           «два Федора» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 т/с «Снайпер. оружие 
           возмездия» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Снайпер. оружие 
           возмездия». Продолжение 
           (16+)
14:40 т/с «Снайпер. тунгус» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Снайпер. тунгус». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «детективы. на ход 
           ноги» (16+)
19:40 т/с «детективы. Последний 
           приют» (16+)
20:20 т/с «След. Бетонная 
           могила» (16+)
21:10 т/с «След. история одной 
           болезни» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «След. Беспризорные 
           призраки» (16+)
23:15 т/с «След. Эриния» (16+)
00:00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02:40 т/с «детективы. на ход 
           ноги» (16+)
03:25 т/с «детективы. Последний 
           приют» (16+)
04:10 т/с «детективы» (16+)

05:40 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 «весь спорт» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:10 т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 т/с «Бывшая» (16+)
13:30 «закрома» (12+)
14:30 «о здоровье» (12+)
15:00, 18:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
17:05 «кем быть», 
           «общественный контроль» 
           (12+)
17:35 т/с «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
19:00 «дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 т/с «кгБ в смокингах» (16+)
21:30 Чемпионат кХЛ - 2016 г. - 
           2017 г. Хк «динамо» (Мск) - 
            Хк «трактор».
00:00 «время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)
02:00 Х/ф «трест, который 
           лопнул» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «василиса» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
           «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Склифосовский. 
           реанимация» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:45 Многосерийный фильм
           «Бригада» (18+)
02:50 Многосерийный фильм
           «дар» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «адвокат» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Чума» (16+)
21:35 т/с «один против всех» 
           (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 т/с «Странствия Синдбада» 
           (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:40 «квартирный вопрос» (0+)
03:30 «таинственная россия» 
           (16+)
04:15 Многосерийный фильм
           «Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 д/ф «о героях былых 
           времен»
08:35, 09:15, 12:05 т/с «Стая» 
           (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 т/с «Меч» (16+)
18:15 д/с «вМФ СССр. Хроника 
           Победы» (12+)

18:40 д/с «колеса Страны 
           Советов. Были и небылицы» 
           (12+)
19:35 «Легенды армии 
           с александром Маршалом» 
           (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 т/с «Меч» (16+)
04:00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 т/с «грозовые ворота» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «грозовые ворота». 
           Продолжение (16+)
14:30 т/с «наркомовский обоз» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «наркомовский обоз».  
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «детективы. глупая 
           любовь» (16+)
19:40 т/с «детективы. Проделки 
           пранкеров» (16+)
20:20 т/с «След. Социальный 
           лифт» (16+)
21:10 т/с «След. С прибором» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «След. Местные» (16+)
23:15 т/с «След. Цена не имеет 
           значения» (16+)
00:00 Х/ф «невеста из Парижа» 
           (12+)
01:45 Х/ф «Пираты ХХ века» 
           (12+)
03:20 т/с «оСа. во имя воды» 
           (16+)
04:10 т/с «оСа. Свидетель» (16+)

05:40 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «о здоровье» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
10:10 т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 т/с «Бывшая» (16+)
13:30 «вкус по карману» (12+)
14:30 «искры камина». в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
17:05 «Уютный дом» (12+)
17:35 т/с «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
19:00 «автолига» (12+)
19:30 т/с «кгБ в смокингах» (16+)
21:20, 23:40 «время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 «зона особого внимания» 
           (16+)
22:15 д/ф «Среда обитания» (16+)

23:10 «день. УрФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
01:40 Х/ф «трест, который 
           лопнул» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «василиса» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
           «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Склифосовский. 
           реанимация» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:45 Многосерийный фильм
           «Бригада» (18+)
02:50 Многосерийный фильм
           «дар» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «адвокат» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Чума» (16+)
21:35 т/с «один против всех» 
           (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 т/с «Странствия Синдбада» 
           (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:40 «дачный ответ» (0+)
03:30 «таинственная россия» 
           (16+)
04:15 Многосерийный фильм
           «Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 д/ф «великолепная 
           «восьмерка» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:20, 12:05 т/с «вендетта 
           по-русски» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 т/с «Меч» (16+)
18:15 д/с «вМФ СССр. Хроника 
           Победы» (12+)
18:40 д/с «колеса Страны 
           Советов. Были и небылицы» 
           (12+)

19:35 «Последний день». евгений 
           Матвеев (12+)
20:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «Секретная папка» (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 т/с «Меч» (16+)
04:00 Художественный фильм
           «единственная...» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «колье шарлотты» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «колье шарлотты». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «открытая студия»
17:30 «актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
           «детективы. кушать 
           продано» (16+)
19:40 т/с «детективы. небесное 
           тело» (16+)
20:20 т/с «След. неудачное 
           стечение обстоятельств» 
           (16+)
21:10 Многосерийный фильм
           «След. русалочка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «След. надувательство 
           с летальным исходом» 
           (16+)
23:15 т/с «След. нечего терять» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Лучший друг моего 
           мужа» (16+)
02:05 Х/ф «колье шарлотты» 
           (12+)

05:40 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «автолига» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 23:40 
           «время новостей» (16+)
10:10 Многосерийный фильм
           «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 т/с «Бывшая» (16+)
13:30 «закрома» (12+)
14:30 «кем быть»,  
           «общественный контроль» 
           (12+)
17:05 «о здоровье» (12+)
17:35 Многосерийный фильм
           «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
19:00 «дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:45 «Страна росатом» (0+)
20:00 Многосерийный фильм
           «кгБ в смокингах» (16+)
21:00 Чемпионат кХЛ - 2016 г. - 
           2017 г. Хк «Локомотив» - 
            Хк «трактор». Прямая 
           трансляция
23:30 «время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
00:20 «Мужское здоровье» (16+)
00:30 «Game Show» (16+)
01:30 Художественный фильм
           «капитан немо» (12+)

новоСти
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од Лукиных берет свое 
начало в деревнях 
Покровка иглинского 
района и  Силогубов-
ка Благовещенского 
района республики 

Башкортостан. В тяжелые 
времена раскулачивания и 
коллективизации, даже несмо-
тря на то, что богато Лукиных 
никогда не жили, семья якова 
принимает нелегкое решение 
покинуть насиженное место, 
оставив дом, хозяйство, и в 
1929 году перебирается в ашу, 
устроившись в доме по улице 
Спартака, что на Дубовой Гор-
ке. Семью Павла Лукиных, по-
груженную в товарный поезд, 
тоже высадили на станции в 
аше. и первое время семьи 
жили в одном доме. 

Р

Инна Зеленева,
фото из архива семьи

Глава династии Николай Ива-
нович Лукиных (1880-1944 

года) был, как говорят в народе, на 
все руки мастер: бондарь, сапож-
ник, плотник, пчеловод. Его умение 
тачать и перетачивать, кроить и 
ремонтировать одежду не раз спа-
сало семью в голодные времена. 
А кормить было кого. Вместе с же-
ной Анисьей Демидовной Лукиных 
(Галановой) они воспитывали трех 
сыновей – Якова, Михаила, Васи-
лия и дочь Юлию.

Старший Яков был плотником 
и работал бондарем. В июле 

1941 года он ушел на фронт, а в фев-
рале 1942 года пропал без вести. 
Его жена Степанида осталась одна с 
четырьмя детьми. Три года с начала 
Великой Отечественной войны она 
работала санитаркой в больнице на 
Дубовой Горке. Малыши, которые не 
получали ни карточек, ни пенсий, 
выжили благодаря помощи и заботе 
дедушек и бабушек.

В годы Великой Отечественной 
войны 700 ашинских метал-

лургов ушли на фронт и только 400 
вернулись домой живыми. Женщи-
ны и подростки заменили мужчин 
на рабочих местах, даже на самых 
тяжелых участках. Страна выживала, 
в кровопролитных боях освобождая 
родную землю от фашистских за-
хватчиков, и выбора не было. 

На плечи старшей, чуть 
повзрослевшей дочери 

Марии легло бремя зарабатывать 
и кормить большую семью. Пятнад-
цатилетней девочкой в годы Вели-
кой Отечественной войны Мария 
Яковлевна пришла на Ашинский 
метзавод. Год Мария работала ве-
совщиком в мартеновском цехе, а 
когда получила паспорт, устроилась 
в доменный цех, где очищала фор-
мы под чугун.

Мария Яковлевна Машукова, 
внучка Н.И. Лукиных:

– Так и решила я остать-
ся в доменном цехе. И 

Эстафета           поколений
динаСтии

зарплата побольше, и семью стала 
кормить получше. Все дети полу-
чали карточки, а хлеб нам давали в 
цеху. Работа была адская. Жарко, чу-
гун нальют, не успеет он остыть, мы 
выгребали мусор, и брызгали брыз-
гальщицы, чтобы чугун отставал.

В доменном цехе Мария Яков-
левна нашла свою судьбу – 

познакомилась с будущим мужем 
мотористом Владимиром Машуко-
вым. Начатая до войны реконструк-
ция Ашинского метзавода продол-
жилась в послевоенные годы – на 
предприятии началась организа-
ция листопрокатного производства 
и строительство листопрокатного 
цеха № 1. В это время Владимир 
Степанович отправляется в Сталин-
град (ныне Волгоград) и получает 
профессию правильщика. Прорабо-
тав немного по новой профессии, 
он перешел на стан «2850», позднее 
работал старшим вальцовщиком, а 
заканчивал трудовую вахту опера-
тором поста управления стана горя-
чего проката. 

Владимир Степанович Машу-
ков – представитель плеяды 

знатных металлургов-прокатчиков, 
работавших с полной самоотда-
чей, вкладывавших душу и сердце 
в производство. Поэтому за свой 
самоотверженный труд он много-
кратно отмечен различного уровня 
наградами, грамотами и благодар-
ственными письмами. Владимир 
Степанович – обладатель Ордена 
«Знак Почета», престижной премии 
имени советского инженера-метал-
лурга Григория Ивановича Носова. 
По признанию жены Марии Яков-
левны, она так и не узнала истин-
ный размер премии, получив от 
мужа лишь три рубля на конфеты 
детям. Остальная сумма была потра-
чена Владимиром Степановичем на 
банкет для прокатчиков, поскольку 
в получении престижной награды 
он видел не только свои заслуги, 
но и вклад каждого члена своего 
коллектива. Много лет Владимир 
Степанович возглавлял колонны де-
монстрантов со знаменем Ашинско-
го метзавода. К сожалению, человек 
широкой души Владимир Степано-
вич ушел из жизни очень рано – в 
53 года.

Из трех детей Машуковых 
подхватил эстафету дина-

стии металлургов младший сын 
Дмитрий. Его трудовой путь начался 
в механическом цехе, а продолжил-
ся в листопрокатном № 1.

Сестра Марии Яковлевны 
Анна в замужестве Коннова 

в династии Лукиных тоже личность 
легендарная. Годы военного ли-
холетья врезались в память Анны 
Яковлевны, оставив живой след 
воспоминаний о трудном, как и у 
всех, детстве. И если старшая сестра 
трудилась в самом горячем цехе 
предприятия, младшие досматрива-
ли дом и хозяйство.

Анна Яковлевна Коннова, 
внучка Н.И. Лукиных:

– Как ни плохо жили, а к 
концу войны я шко-

Владимир
Коннов

Валентина
Петровна
Коннова

Верхний ряд:
Коннова Анна Яковлевна, Коннова Елена 
(внучка), Григорьева Ирина (правнучка), Гри-
горьева Наталья (внучка, мать Ирины).
Нижний ряд: 
Коннова Ольга (внучка), Коннова Дарья (внуч-
ка), дети Коннова Олега Александровича

лу закончила – это было в 46 году, 
все-таки поступила в техникум, три 
года отучилась. Год отработала по 
профессии, но потом уволилась, 
вернулась в Ашу. Это же моя родина. 
Устроилась в ЦЗЛ на металлургиче-
ский завод. Отработала 37 лет.

Анна Яковлевна прошла 
путь от химика до лаборан-

та-спектральщика. В обязанности 
молодой работницы входили функ-
ции контроля за основными хими-
ко-технологическими процессами 
доменного и мартеновского произ-
водств. Когда в ЦЗЛ стало поступать 
новое оборудование спектрально-
го анализа, обучение своих под-
чиненных проводил руководитель 
ЦЗЛ Василий Осипович УЛАНКИН. 
Анна Яковлевна помнит его как вы-
сококлассного грамотного специ-
алиста. После курсов повышения 
квалификации Анна стала «спек-
тральщиком». Лаборатория была 
оборудована непосредственно при 
мартеновском цехе, прямо напро-
тив печей. Но вскоре построили 
новое здание для ЦЗЛ, где и объе-
динили всех сотрудников заводской 
лаборатории. У специалистов ЦЗЛ  
появилась возможность совершен-
ствоваться в профессии, перенимая 
опыт и умения коллег. В результате 
выходили универсальные специа-
листы ЦЗЛ, способные подменить 
лаборанта на разных участках. Тру-
дились в непрерывном графике – в 
три смены.

Анна Яковлевна Коннова, 
внучка Н.И. Лукиных:

– В своей жизни мне хочет-
ся вспомнить один мо-

мент, когда я работала. Я благодар-
на метзаводу, своему коллективу. В 
65-м году я получила квартиру. Сда-
вались в аккурат два дома, и мой 
коллектив, особенно цехкомитет, 
проголосовали за меня. И мы всели-
лись всей семьей, а уже трое детей 
было. Проснешься, бывало, ночью и 
не верится, что я живу в этих стенах. 
Здесь выросли все мои три сына. 
Разлетелись…

За почти сорокалетнюю пре-
данность Ашинскому ме-

таллургическому заводу, лаборант 
химического анализа Анна Яков-
левна Коннова удостоена почетно-
го звания «Ветеран Труда». Такое же 
звание в свое время получил и муж 
Анны Яковлевны Александр Петро-
вич Коннов, проработавший трид-
цать лет в «Уралдомнаремонте» 
электромонтажником и слесарем.

Их сын Владимир Алексан-
дрович, который на данный 

момент работает электриком листо-
прокатного цеха № 1, превзошел 
родителей, отработав на Ашинском 
метзаводе сорок лет, и по сей день 
продолжает трудиться в подразделе-
нии. Свою трудовую дорогу Владимир 
начал в организации «Электромон-
таж», затем перевелся в ЛПЦ № 1, где 
остается электриком до сих пор. За 
добросовестный многолетний труд 
Владимир Александрович удостоен 
званий «Почетный металлург» и «Ве-
теран труда».

Николай иванович Лукиных –глава династии.

1934 год. Лукиных Степанида Сергеевна с детьми: Лукиных 
(Коннова) анна яковлевна – 4 года, Лукиных (Машукова) Ма-
рия яковлевна – 7 лет. Лукиных яков Николаевич – сын главы 
динас тии.
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Лукиных (Карава-
ева) Юлия Нико-
лаевна с внучкой 
Людмилой. 

Сын главы династии 
Лукиных Михаил Ни-
колаевич с фронтовой 
подругой. 

1953 год. Конновы 
Анна Яковлевна и 
Александр Петрович.

Как отмечает Владимир Алек-
сандрович, за несколько де-

сятков лет работы условия труда на 
предприятии значительно измени-
лись в лучшую сторону.

Владимир Александрович Кон-
нов, правнук Н.И. Лукиных:

– Печи перешли на газ. А 
тогда был мазут сер-

нистый, на кран как залезешь, там и 
слезы, и дышать нечем. Оборудова-
ние горячее бывало, а еще как нач-
нут кочегарить, чтобы прогреть по-
больше, на посадке особенно – так 
вообще ничего не видно!

В 1976 году Владимир заре-
гистрировал брак с Вален-

тиной, с которой вместе прожили 
уже сорок лет. Волею судьбы и при 
содействии своей свекрови Анны 
Яковлевны Валентина Петровна 
тоже стала сотрудником централь-
ной заводской лаборатории.  Чет-
верть века она отработала лаборан-
том спектрального анализа.

Валентина Петровна Коннова, 
жена правнука Н.И. Лукиных:

– Всякие годы видели, и 
девяностые видели, но 

завод не предали, никуда не ушла, 
и завод нам помог: то по карточкам 
нам что-то давали, то в счет зарпла-
ты… В общем,  выручал нас завод. 
Мы его предать не могли. Денег не 
было, зарплату по полгода не дава-
ли. Но завод нам помогал.

Свой рабочий путь ветеран 
труда Валентина Петровна 

начала с «пробной». По пневмо-
почте девочки получали пробы и 
готовили их к дальнейшему иссле-
дованию. Спустя некоторое вре-
мя квалификация позволила стать 
химиком, а затем и освоить спек-
тральный анализ. Первым настав-
ником Валентины стала свекровь 
Анна Яковлевна, на тот момент еще 
работавшая в ЦЗЛ. Добрым словом 
вспоминает Валентина Петровна 
и Любовь Викторовну СЕЛЕЗНЕВУ, 
Татьяну Федоровну ГАРИФУЛЛИНУ, 
которые всегда помогали в работе, 
и Ирину Ивановну ДАНИЛОВУ, тогда 
только вступившую в должность на-
чальника ЦЗЛ, проявлявшую чрез-
вычайную ответственность во всем.

По стопам бабушки и мамы 
пошла старшая дочь Кон-

новых – Елена. По профессии она 
инженер-технолог, но с 2012 года 
работает лаборантом спектрально-
го анализа центральной заводской 
лаборатории. Начав свою карьеру 
на метзаводе с нуля, сейчас Еле-
на успешно производит рентге-
но-спектральный анализ шлаков 
сталеплавильного производства, 
попутно освоив несколько смежных 
специальностей. Такова специфика 
работы в ЦЗЛ.

Сестра Елены Наталья вме-
сте с мужем Евгением 

Александровичем ГРИГОРЬЕВыМ 
трудятся на ОАО «Ашасветотехни-
ка». Во многом опыт, полученный 
на Ашинском металлургическом 
заводе, на котором Евгений отра-
ботал порядка двадцати лет, помо-
гает ему и сейчас. А путь был нема-

хватало для всех. Лишь только в 
1948 году, когда отменили продо-
вольственные карточки, а хлеб ста-
ло можно купить в магазине, почув-
ствовалось облегчение в жизни.

После школы, в 1955 году, 
Люба отправилась учиться 

в Челябинск, где окончила курсы 
крановщиков и на три года задер-
жалась в столице региона, работая 
по профессии. Но однажды все же 
решила вернуться в родную Ашу и 
решительно исполнила задуман-
ное. По возвращении устроилась в 
механический цех АМЗ, где отрабо-
тала тридцать лет. Перед выходом 
на пенсию перевелась в литейный 
цех. Но подойдя к моменту выхо-
да на заслуженный отдых, оценив 
непростую обстановку 90-х годов, 
Любовь Яковлевна еще шесть лет 
проработала в ЛПЦ № 3 на участке 
зажигалок. И лишь в 1997 году на-
всегда распрощалась с АМЗ. С того 
момента прошло уже четверть века. 
За это время ветеран труда Любовь 
Яковлевна Бычкова обзавелась хо-
зяйством в Ерале.

Трудовая книжка Любови 
Яковлевны испещрена запи-

сями о поощрениях и наградах за 
многолетний добросовестный труд. 

Ее муж Александр БыЧКОВ 
работал экскаваторщиком 

в доменном цехе АМЗ, занимался 
спортом, являлся членом хоккейной 
команды предприятия.

Дочь Бычковых Людмила, в 
замужестве ГРИШИНА, де-

сять лет работает в кондитерском 
цехе ООО «Соцкомплекс», располо-
женном в магазине «Металлург», но 
по профессии она водитель трамвая. 
Муж Людмилы Николай ГРИШИН 
семь лет проработал на Ашинском 
метзаводе водителем в автотранс-
портном цехе. Совсем недавно сын 
Гришиных Илья пришел работать 
на предприятие и сейчас трудится 
в электросталеплавильном цехе 
№ 2 газорезчиком, закончив кур-
сы Учебного центра предприятия.

Внук главы династии Юрий 
Яковлевич работал масте-

ром в литейном цехе. Производ-
ству он отдал 38 лет, награжден 
знаком «Ударник социалистиче-
ского труда», был признан «луч-
шим мастером завода». Юрию 
Яковлевичу за добросовестную и 
многолетнюю работу присуждено 
звание ветерана труда Челябин-
ской области. После окончания 
производственной деятельности 
Юрий Яковлевич еще 2 года тру-
дился во Дворце спорта.

Также 38 лет на Ашинском 
метзаводе лаборанткой в 

Центральной заводской лаборато-
рии трудилась его супруга Тамара 
Михайловна. За столь длительный 
период она не имела нареканий 
со стороны руководства, показала 
себя грамотным работником и так 
же, как и муж, была названа лучшей 
по профессии, удостоившись звания 
«Лучший лаборант».

Сын Юрия Яковлевича и Та-
мары Михайловны Виктор 

также пришел на завод и продол-
жил династию своего рода. 28 лет 
он трудился в листопрокатном 
цехе № 2 сначала вальцовщиком, а 
затем бригадиром склада готовой 
продукции.

Вернемся к еще одной ветви 
генеалогического древа Лу-

киных, которая повелась от кузне-
ца Павла Николаевича. Он с женой 
Александрой Васильевной воспи-
тал сына Михаила и двух дочерей 
Варвару и Дарью. 

Судьба Михаила Павловича 
Лукиных, рожденного еще 

в годы революции, оказалась не-
простой. Призванный на срочную 
службу в армию, он, отслужив два 
положенных года, встает на защиту 
родины в годы Великой Отечествен-
ной войны. После ее окончания, он 
продолжает воевать с японскими 
интервентами, за что и получает ме-
даль «За Победу над Японией». По 
окончании службы Михаил устраи-
вается на АМЗ, где много лет трудит-
ся в доменном цехе слесарем.

Дочь Михаила Павловича 
Вера Михайловна Бан-

никова десять лет отработала 
в экологической лаборатории 
предприятия и девятнадцать лет 
в КТНП на сборке термосов. В па-
мять Веры Михайловны врезался 
очень яркий эпизод из детства. 
После войны семья получила уча-
сток земли по ул. Гагарина. И пока 
ждали постройки дома (на строи-
тельстве аналогичных домов были 
заняты пленные немцы), на выде-
ленной земле сажали картошку, 
точнее ее «глазки». Несмотря на 
хлипкий посадочный материал, 
картошка в этот год уродилась 
знатная, как будто сама природа 
хотела накормить всех изголодав-
шихся во время войны.

Внук Михаила Павловича Алек-
сандр Николаевич КОЛОМА-

СОВ работает огнеупорщиком в УДР.

По воспоминаниям дочери 
Варвары Павловны Аль-

бины, в замужестве ПАХОМОВОЙ, 
досталось маме потрудиться на ка-
натной дороге, по которой к заво-
ду доставляли уголь. Папа Альбины 
– Петр Пахомов много лет работал 
в «Домнаремонте» и часто бывал в 
командировках, а маме приходи-
лось воспитывать детей одной.

Альбина Петровна ПАХОМО-
ВА, внучка П.Н. Лукиных:

– Мне очень нравилось 
ходить в «Домнаре-

монт» на «елки». Водили нас и на 
экскурсии по заводу. Очень инте-
ресно было.

Владимир ПАХОМОВ, брат 
Альбины, до сих пор рабо-

тает на Ашинском метзаводе слеса-
рем-ремонтником ЦРМО. Но боль-
шая часть его трудовой деятельности 
прошла в мартеновском цехе.

Итак, общий трудовой стаж 
династии Лукиных на 

Ашинском металлургическом за-
воде составляет более 480 лет и, 
самое главное, он год от года про-
должает расти.

Верхний ряд слева направо: 
Галанова Надежда Филипповна (жена Галанова Степана Деми-
довича), Лукиных (Караваева) Юлия Николаевна, дочь Лукиных 
Николая ивановича и анисьи Демидовны. 
Нижний ряд слева направо: 
дети анисьи Демидовны. Второй слева Лукиных яков Никола-
евич, крайняя справа Лукиных (Галанова) анисья Демидовна 
 жена главы династии.

Слева направо: 
Машуков Владимир Степанович, Машукова Галина Владими-
ровна, Машукова Мария яковлевна, Машуков Дмитрий Влади-
мирович.

Слева направо: 
Бычкова Любовь яковлевна,  Коннова анна яковлевна, Машуко-
ва Мария яковлевна, Лукиных Степанида Сергеевна.

лый: цех КИПиА, ЛПЦ № 3, затем 
отдел технического контроля, а 
позднее Евгений Александрович 
был назначен начальником одно-
го из участков ОТК. Он с теплотой 
вспоминает своих наставников – 
это Геннадий Алексеевич УСКОВ, 
Сергей МАРКИН, Борис Григорье-
вич ЕВСТРАТОВ.

Младшая сестра Марии и 
Анны Любовь Яковлевна 

БыЧКОВА отдала родному предпри-
ятию тридцать семь лет.

Когда средняя сестра Анна 
уехала учиться, заботы о 

домашнем хозяйстве в отсутствии 
мамы и работавшей в доменном 
цехе старшей сестры Марии легли 
на самую младшенькую – Любовь. 
Носила на себе воду, поливала ого-
род, досматривала цыплят, встре-
чала коз. Работы в частном доме 
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четВеРг  / 26 января

ПятНИЦа  /  27 января

сУББОта  /  28 января

ВОсКРесеНье  /  29 января

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Перевозчик» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 доСааФ: испытано 
           на себе (0+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 д/ф «живая история. 
           зимняя вишня» (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Перевозчик» (16+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 23:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 т/ф «автограф» (12+)
13:00 кунелем мондары (12+)
14:00 т/ф «Хазина» (0+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «гора новостей» (0+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 д/ф «живая история. ромео 
           и джульетта войны» (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:50 кХЛ. «Локомотив»-«Салават 
           юлаев»
00:00 Х/ф «Потерянная комната» 
           (16+)

07:00, 19:00, 21:30, 22:30, 
            01:45, 06:30 новости
07:15 «доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения 
           лисенка» (0+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «аль-Фатиха» (6+)
10:30 д/ф «история о первом 
           поцелуе» (12+)
11:15 «Большой чемодан» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:30 новости (0+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30, 05:00 автограф (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
16:55 волейбол. «Урал»-«нова»
19:30 замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Стройки Уфы (12+)
22:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «тень» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
07:15 «доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения 
           Папируса» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «гора новостей» (0+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 Полезные новости (12+)
16:45 «жизнь на сцене» (12+)
18:15 дознание (16+)
18:50 кХЛ. «Северсталь»-
           «Салават юлаев»
22:15, 06:45 Специальный 
           репортаж (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «гречанка» (16+)
23:10 «ночные новости»
23:25 «городские пижоны» (16+)
00:35 «ян карский. Праведник 
           мира» (16+)
02:00 «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 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «золотой граммофон» (16+)
23:20 «городские пижоны» (16+)
00:25 Х/ф «Морской пехотинец» 
           (16+)
02:00 Х/ф «офисное 
           пространство» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)
04:35 «Мужское / женское» (16+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «жизнь налаживается» 
           (16+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:15 «валерий ободзинский. 
           «вот и свела судьба...» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «идеальный ремонт» (12+)
13:10 «на 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «все сначала» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:10 концерт наташи королевой 
           (12+)
20:00 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» (16+)
23:55 Х/ф «Прометей» (16+)
02:10 Х/ф «на паузе» (16+)

05:35 «наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00 новости
06:10 «наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «вертикаль» (12+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «открытие китая» (12+)
12:45 «теория заговора» (16+)
13:45 Х/ф «Перехват» (12+)
15:20 «владимир высоцкий. 
           «я не верю судьбе...» (16+)
16:15 Х/ф «Стряпуха» (12+)
17:40 Музыкальный фестиваль 
           «голосящий кивин» (16+)
21:00 воскресное «время»
22:30 к дню рождения 
           владимира высоцкого 
           «Своя колея» (16+)
00:20 Х/ф «расследование» (16+)
02:20 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «василиса» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтное вреМя. «вести» 
21:00 т/с «Склифосовский. 
           реанимация» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
           владимира Соловьёва (12+)
01:15 т/с «Бригада» (18+)
03:25 т/с «дар» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00, 07:00 «Сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:05 т/с «адвокат» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Чума» (16+)
21:35 т/с «один против всех» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 т/с «Странствия Синдбада» 
           (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:40 «Холокост - клей для 
           обоев?» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 документальный фильм
           «великолепная 
           «восьмерка» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:20, 12:05 т/с «вендетта 
           по-русски» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 т/с «Меч» (16+)
18:15 документальный сериал
           «освобождение» (12+)
18:40 документальный сериал
           «колеса Страны 
           Советов. Были и небылицы» 
           (12+)
19:35 «Легенды кино». александр 
           абдулов (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Многосерийный фильм
           «Меч» (16+)
04:00 Художественный фильм
           «Мировой парень» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Пираты ХХ века». 
           Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «открытая студия»
17:30 «актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «детективы. Старик 
           и любовь» (16+)
19:40 т/с «детективы. ничье 
           наследство» (16+)
20:20 т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «женатый холостяк» 
           (12+)
01:45 Х/ф «невеста из Парижа»
           (12+)
03:25 т/с «оСа. Успеть 
           до полуночи» (16+)

05:40 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00, 19:00 «кем быть», 
           «общественный контроль» 
           (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
10:10 т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 т/с «Бывшая» (16+)
13:30 «вкус по карману» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:20 «Уралым» (2017 г.) (12+)
17:35 т/с «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
19:30 т/с «кгБ в смокингах» (16+)
21:20, 23:40 «время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 д/ф «Среда обитания» 
           (16+)
23:10 «день. УрФо» (16+)
00:30 «автолига» (12+)
01:00 «Мужское здоровье» (16+)
01:10 «Game Show» (16+)
02:10 Х/ф «капитан немо» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МеСтное вреМя. «вести» 
11:55 т/с «василиса» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 МеСтное вреМя. «вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «золотой орёл», приз 
           «Серебряный Медведь» (16+)
02:00 XV торжественная 
           церемония вручения 
           премии «золотой орёл»

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «адвокат» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 «ЧП. расследование» (16+)
20:00 «Правда гурнова» (16+)
21:00 т/с «Чума» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:30 «живые легенды» (12+)
03:20 «таинственная россия» (16+)
04:05 т/с «Патруль» (16+)

06:00 д/с «Сделано в СССр» (6+)
06:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
06:40 «теория заговора» (12+)
07:00 Художественный фильм
           «единственная...» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 документальный фильм
           «живая Ладога» (6+)
11:30, 12:05 Х/ф «разрешите 
           тебя поцеловать» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:35 Художественный фильм
           «разрешите тебя 
           поцеловать... снова» (16+)
16:05 Художественный фильм
           «разрешите тебя 
           поцеловать... на свадьбе» 
           (12+)
18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40, 23:15 т/с «Блокада» (12+)
02:10 Х/ф «особо опасные...» 
           (12+)
03:50 Художественный фильм
           «голубые дороги» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «зелень» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «опера. Хроники убойного 
           отдела». «зелень»
12:45 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Хромой 
           черт» (16+)
14:30 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Это шоу 
           - бизнес» (16+)
15:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Черный 
           чулок» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «опера»
17:35 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «След» (16+)
01:25 т/с «детективы» (16+)

05:30 Х/ф «я не знаю, как она 
           делает это» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:00, 15:00, 18:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
10:10 т/с «Спальный район» (12+)
11:40 Х/ф «небо.Самолет.
           девушка» (16+)
13:30 «закрома» (12+)
14:30 «искры камина». Сестры 
           вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)
17:15 «неизвестная версия. 
           «иван васильевич меняет 
           профессию» (12+)
18:05 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:10 «Сделано на Урале» (12+)
18:15 «Уралым» (12+)
19:00 «вкус жизни» (16+)
19:30 т/с «кгБ в смокингах» (16+)
21:30 кХЛ. «витязь» - «трактор» 
00:00 «время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

05:40 Х/ф «Следствие ведут 
           знатоки». «из жизни 
           фруктов» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
08:20 «радости жизни» (Ч)
08:45 «тур выходного дня» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МеСтное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:40 «измайловский парк». 
           Большой юмористический 
           концерт (16+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «Бежать нельзя 
           погибнуть» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «ключи» (12+)
00:50 Х/ф «алиби надежда, алиби 
           любовь» (12+)
02:55 т/с «Марш турецкого» (12+)

04:55 «их нравы» (0+)
05:35 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «ЧП. расследование» (16+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:30 «готовим с а. зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «двойные стандарты» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Мафия: игра 
           на выживание» (16+)
22:50 «Международная 
           пилорама» (16+)
23:45 т/с «из жизни капитана 
           Черняева» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «Легенды музыки». «группа 
           «земляне» (6+)
09:40 «Последний день». евгений 
           Матвеев (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 д/с «загадки века 
           с Сергеем Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           «есенин» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 Х/ф «неоконченная 
           повесть» (6+)
16:00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
           (12+)
18:10 «задело!» с николаем 
           Петровым (12+)
18:25 т/с «вариант «омега» (6+)
01:55 Х/ф «юнга Северного 
           флота» (12+)
03:45 Х/ф «Проверено - мин 
           нет» (12+)

06:15 М/ф «Щелкунчик». 
           «верлиока», «а что ты 
           умеешь?», «впервые на 
           арене», «высокая горка», 
           «девочка в цирке», «глаша 
           и кикимора», «Межа», 
           «оранжевое горлышко», 
           «Муравьишка-хвастунишка», 
           «Лиса, медведь и мотоцикл 
           с коляской», «живая 
           игрушка» (0+)
09:35 «день ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 т/с «След» (16+)
14:20 т/с «След. Местные» (16+)
15:10 т/с «След. Собачий вальс» 
           (16+)
16:00 т/с «След. Социальный 
           лифт» (16+)
16:50 т/с «След. русалочка» (16+)
17:40 т/с «След. второй дубль» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «Снайперы» (16+)
02:50 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)

05:50 Х/ф «Миргород» (12+)
08:05 «время новостей» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «искры камина». в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «невероятные истории 
           любви» (16+)
10:50 т/с «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
14:35 «заповедная земля» (16+)
15:05 Х/ф «Бобер» (16+)
17:00 «неизвестная версия. 
           «Москва слезам не верит» 
           (12+)
17:55 т/с «кгБ в смокингах» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:30 «весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
23:00 Художественный фильм
           «Провокатор» (16+)
00:35 Х/ф «шальные деньги» 
           (16+)

05:15 Х/ф «Следствие ведут 
           знатоки». «из жизни 
           фруктов» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МеСтное вреМя. «вести» 
11:00 «вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «Соната для веры» 
           (12+)
18:05 Х/ф «китайский новый 
           год» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер  
           с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 «Перевал дятлова. конец 
           истории» (16+)
02:30 т/с «Без следа» (12+)
03:30 «Смехопанорама» (12+)

05:05 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «тоже люди». николай 
           Цискаридзе (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:30 Х/ф «я - ангина!» (16+)
00:20 т/с «из жизни капитана 
           Черняева» (16+)
04:05 т/с «Патруль» (16+)

06:00 Х/ф «Пропавшие среди 
           живых» (12+)
07:40 Х/ф «Посейдон» спешит 
           на помощь» (12+)
09:00 новости недели с юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:05 «теория заговора» (12+)
11:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:00, 13:15 Х/ф «горячая точка» 
           (12+)
13:00 новости дня
13:45 т/с «исчезнувшие» (16+)
18:00 новости. главное
18:45 д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:20 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
23:05 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:55 Х/ф «дураки умирают  
           по пятницам» (16+)
01:50 Х/ф «разорванный круг» 
           (12+)

08:00 М/ф «Похитители красок», 
           «новые приключения 
           попугая кеши», «нехочуха», 
           «Приключения поросенка 
           Фунтика», «Мальчик 
           с пальчик» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком 
           (0+)
11:00 Х/ф «женатый холостяк» 
           (12+)
12:50 Х/ф «Лучший друг моего 
           мужа» (16+)
14:55 Х/ф «не могу сказать 
           «прощай» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           о главном»
18:00 «главное»
19:30 Художественный фильм
           «отставник» (16+)
23:55 Х/ф «отставник-2» (16+)
01:45 Х/ф «отставник-3» (16+)
03:40 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Черный 
           чулок» (16+)

05:05 д/ф «Среда обитания» (16+)
07:00 Х/ф «весенняя сказка» (12+)
08:25 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           вольфович» (12+)
09:30 д/с «их италия» (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «тайны века. валерий 
           ободзинский. Украденная 
           жизнь» (2012 г.) (12+)
12:00 концерт «история одной 
           любви. Успенская» (16+)
13:30 М/ф «Приключения 
           геркулеса» (12+)
15:10 Х/ф «кука» (16+)
17:10 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
19:00 кХЛ. «Ска» - «трактор»
21:30 «автолига» (12+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция южного Урала» 
           (16+)
23:00 Х/ф «драйвер на ночь» (16+)
00:35 Х/ф «Чистильщик» (16+)
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В соответствии со статьей 4 Закона Челябинской 
области от 30.08.2012 г. № 371-ЗО «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет», ежемесячное пособие выплачива-
ется на каждого третьего и последующего ребенка 
из многодетной малообеспеченной семьи, которому 
не предоставлено место в детском саду в размере 
величины прожиточного минимума для детей, уста-
новленной в соответствии с законодательством Че-
лябинской области во II квартале года, предшеству-
ющего выплате ежемесячного пособия.

С учетом вышеизложенного размер пособия с 1 
января 2017 года составит 9 881,00 руб.

а.а. тутунина, УсзН ааМР

В связи с вступлением в силу пункта 1 статьи 1 
федерального закона № 312 от 3 июля 2016 года «О 
внесении изменений в статью 36 ФЗ «Об образова-
нии в РФ» в целях упорядочения процедуры выда-
чи справки органом социальной защиты населения 
Челябинской области для назначения государствен-
ной социальной стипендии студенту, получившему 
государственную социальную помощь Министер-
ством социальных отношений Челябинской области 
подписан приказ от 20.12.2016 г. № 982, утвержда-
ющий порядок выдачи справки.

Право на получение справки для социальной 
стипендии имеет студент,  получивший государ-
ственную социальную помощь, а также студент, 
являющийся членом семьи получателей такой 
помощи.

К видам государственной социальной помощи 
относятся: денежные выплаты (социальные пособия, 
субсидии и другие выплаты); натуральная помощь 
(топливо, продукты питания, одежда, обувь, медика-
менты и другие виды).

Государственная социальная помощь оказывает-
ся малоимущим семьям или малоимущим одиноко 
проживающим гражданам за счет средств соответ-
ствующих бюджетов бюджетной системы РФ.

При обращении за выдачей справки для назна-
чения социальной стипендии студентом предостав-
ляются следующие документы:

1) письменное заявление по утвержденной форме;
2) документ, удостоверяющий личность гражда-

нина РФ;
3) справка с места учебы (оригинал), выданная 

студентам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального, ре-
гионального бюджета;

4) документ, подтверждающий полномочия ро-
дителя, законного представителя несовершеннолет-
него (свидетельство о рождении студента, и др.);

5) доверенность, выданная лицу, выступающему 
от имени заявителя, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ.

Основанием для отказа в приеме документов 
является непредставление или неполное представ-
ление документов, предусмотренных Порядком. Ре-
шение об отказе в выдаче справки для назначения 
социальной стипендии принимается, если в базе 
данных отсутствует информация о назначении го-
сударственной социальной помощи студенту, члену 
его семьи, если при исчислении величины среднеду-
шевого дохода семьи для получения государствен-
ной социальной помощи студент не был включен 
в состав семьи или с момента назначения помощи 
прошло уже более одного года.

Обращаем внимание, что справка выдается сту-
денту в том муниципальном образовании, в котором 
он либо член его семьи получает какую-либо госу-
дарственную социальную помощь. При этом, специ-
алистами УСЗН в обязательном порядке проверя-
ется информация о том, был ли включен студент в 
состав семьи при исчислении среднедушевого до-
хода, необходимого для назначения государствен-
ной социальной помощи.

е.В. Куфтерина,  УсзН ааМР

Изменение размера ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком от полутора до трех лет с 1 января 
2017 года.

О выдаче справки для назначения государствен-
ной социальной стипендии студенту, получившему 
государственную социальную помощь.

Лунный посевной календарь
огородника на 2017 год

Влияние Луны на растения

УСзн инФорМирУетУвЛеЧения

Человечество празднует 
международный день 
объятий, а в России свой 
профессиональный 
праздник отмечают ра-
ботники и военнослужа-
щие инженерных войск.

Студенты праздну-
ют Татьянин день, 
а свой профессио-
нальный праздник 
отмечают штурма-
ны Военно-Морско-
го Флота России.

день воинской славы 
России — День полного 
освобождения города 
Ленинграда от блокады 
(1944 год), междуна-
родный день памяти 
жертв Холокоста.

День ручного 
письма 
(День почерка).

растение январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

Огурцы  3, 4, 11, 
30 4, 14, 16 8 10, 15, 22, 

27, 30 

1, 12, 
16, 21, 

28 

 3, 4, 11, 16, 
20

 2, 6, 27, 
30

 3, 6, 23, 
24, 28

 4, 23, 26, 
28

зелень, салат 3, 4, 7, 24, 
26

 4, 14, 23, 
27 2, 3, 7, 8 18, 22, 23, 

28 

1, 7, 15, 
20, 24, 

29 

4, 11, 16, 20, 
21, 25, 30 

3, 4, 6, 
26–28, 

30 

2, 3, 22, 
24, 28 

5, 23, 
25–27

Помидоры 4, 11, 30, 
31 23, 27 19, 20, 30, 

31 
10, 18, 22, 

27, 30 
7, 12, 19, 
21, 28 3, 11, 16, 20 3, 4, 26, 

28, 30 
2, 3, 22, 
23, 28 5, 23, 27 

Перец сладкий  4, 11, 30 14, 16, 18, 
23 

4, 14, 20, 
31 

10, 15, 27, 
30 8, 14, 24 4, 11, 20 3, 4, 26, 

30 
2, 22, 24, 

28 5, 23, 26, 27 

Баклажаны 3, 4, 11, 
30, 31 

14, 16, 23, 
27

4, 14, 16, 
20, 30, 31 

10, 18, 22, 
27

7, 13, 15, 
20, 24 4, 11, 16, 20 4, 6, 27, 

28 
1, 3, 6, 
24, 28 1, 23, 25, 27 

Кабачки, патисоны, тыква  – –  4, 7, 8 10, 15, 27, 
30 

7, 12, 15, 
21, 29 4, 11, 20 12, 18, 

19 
11, 14, 

20 7–8, 13, 19 

Картофель, топинамбур  – –  –  –
 7, 9, 19, 
21, 24, 

29
3, 6, 7, 12, 16 15, 18, 

19  – – 

Редис, редька, дайкон 11, 20, 26 15, 17, 20, 
22 

15, 16, 18, 
22 17, 18, 23, 27 

9, 13, 
16, 19, 
24, 28 

3, 7, 10, 11, 
16, 20, 21, 

25 

12, 15, 
19 

10, 12, 
20 7–8, 19 

Морковь, свекла  – – – 17, 18, 23, 27 
12, 14, 
16, 24, 

29 

3, 7, 10, 11, 
12, 16, 20, 

30 

12, 15, 
18 –  –

Бахчевые культуры - 
арбуз, дыня – – – 22, 27, 30 7, 15, 19, 

24, 28  4, 11, 16 4, 6, 26  –  –

Фасоль, горох, бобы  – – –  22, 27
7, 9, 12, 
19, 24, 

29 
4, 7 2, 4, 6, 

26, 30 – – 

Капуста белокочанная, 
цветная  – – 20, 27, 31  10, 12, 13, 

18, 27, 30
7, 13, 19, 

21 4, 11, 16, 20 – – – 

Капуста краснокочанная  –  –  – 22, 27, 30 9, 12, 
19, 24 4, 11, 16 4, 28, 30  – – 

лук-репка –  –  17, 26, 31 22, 27 8, 9, 20, 
24  – 15, 19 10, 11, 

20 9, 13, 19 

лук-батун  –  – – 19, 23, 27, 
30  1, 9, 10 21, 25 2, 3, 26, 

30 
3, 23, 24, 

28 1, 5, 25–26 

Петрушка корневая  – –  –  17, 18, 23, 
27 7, 9 – –  –  –

Однолетние цветы  – 14, 20–23, 
27

3, 4, 13, 
14, 20, 26, 

30–31 

3, 4, 10, 
18, 22–23, 

26–27 

1, 7, 
15, 20, 
28–29 

3,  5, 17, 25  –  – – 

Многолетние из семян  – 16–18, 22, 
27 

3, 4, 13, 17, 
26, 30–31 

3–4, 12, 23, 
27–30 

1, 10, 
16, 24, 
28–29 

6, 17, 20, 25, 
30  –  –  –

Многолетние цветы 
(деление, пересадка)  –  – –  – 9, 10, 19  6, 7, 12, 17  – –  –

луковичные и клубнелу-
ковичные цветы  –  – – 

 4, 10, 12, 
13, 16–18, 

27

9, 14, 
15, 19, 

29 

4, 6, 7, 10–
11, 16, 20, 

25, 30 
 –  –  –

Плодовые деревья   –  – – 12, 13, 22, 
26, 30 

1, 7, 9, 
10  –  –  –  –

Плодовые кустарники – – – 12, 13, 22, 
26, 30 

1, 7, 9, 
10 – – – –

Движение соков и энергий от верхушек к корням расте-
ний. Наилучшее время для посадки, подкормки, полива, 
сбора плодов корешков, клубне-луковичных цветов и 
пересадки деревьев, черенкования, деления клубней и 
корней у деревьев и цветов.

Усвоение растениями космических энергий.
Растения находятся в режиме внутреннего покоя. Кон-
такты с человеком нежелательны. Возможны незначи-
тельные: прополка, подвязка, присыпка. 
КОРешКИ - растения, дающие плоды под поверхностью 
Земли: корнеплоды, земляные орехи, лекарственные 
корнеплоды, корневища, лук, чеснок и луковицы цветов.

Переходный период

Переходный период

Растущая Луна от         до   

Новолуние,        полнолуние.

Убывающая Луна от         до   

Переходный период от         до   

Движение соков и энергии от корней к 
верхушкам растений. Наилучшее время для 
посадки, подкормки, полива и сбора плодов 
вершков, однолетних цветов и деревьев, а 
также для селекции, прививок и срезки цветов.
ВеРшКИ – растения, дающие плоды над по-
верхностью Земли: травы, зелень, ряд овощей, 
фруктов, ягоды, бобовые, однолетние цветы, в 
том числе комнатные.
Деревья – мандарины, абрикосы, груши, сливы.  
Кустарники – крыжовник, смородина, вино-
град, шиповник, розы и т.д.

ка
ле

нд
ар

ь

21
января

22
января

25
января

27
января
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Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!

Надо поторопиться!
Позвони по телефону:

8-912-47-247-66
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. шАйХУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

21.01утро -9…-8
день -12…-11
734 мм
юз, 23 км/ч
74%

воскресенье

22.01утро -12…-13
день -14…-12
732 мм
юз, 11 км/ч
81%

понедельник

23.01утро -13…-12
день -12…-11
736 мм
юз, 16 км/ч
76%

вторник

24.01утро -9…-11
день -7…-6
729 мм
юз, 23 км/ч
84%

среда

25.01утро -9…-8
день -7…-9
731 мм
юз, 18 км/ч
79%

четверг

26.01утро -13…-12
день -14…-13
741 мм
юз, 10 км/ч
59%

пятница

27.01утро -14…-16
день -14…-13 
735 мм
юз, 8 км/ч
57%

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Зинаиду Ивановну
ТИТОВУ,

председателя Совета ветеранов ПАО 
«Ашинский медзавод», и председателя 
Совета ветеранов ЦНП

учебный центр пао «ашинский метзавод» приглашает 
на обучение по ученическим договорам
(с выплатой стипендии) по профессии                         

«Подручный сталевара электропечи»

По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

учебный центр пао «ашинский метзавод» приглашает 
на обучение на курсы:           

«Электрогазосварщик»,
«газорезчик»

По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!

Надо поторопиться!
Позвони по телефону:

8-912-47-247-66

 гОстИНИЦа «аМет»
приглашает гостей города в комфортабельные, 

уютные номера по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
 справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

тРеБУется БУхгалтеР с опытом работы. УСН 6%. 
Тел.: 8-903-091-11-62 с 9:00 до 18:00.

вывваы

требуЮтся

обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. аша, ул. Мира, д. 13. 
Тел.: 33141,93815.

При себе иметь документы 
об образовании, паспорт, 

трудовую книжку, 
военный билет.

– врачи УзИ, терапевты
– фельдшеры
– инженеры-конструкторы 
   (машиностроение)
– инженеры-конструкторы 
   (строители)
– электромонтеры
– электромонтеры 
   по ремонту специальной    
   техники (либхер)
– газорезчики
– наладчики холодно-
   штамповочного 
   и шлифовального 
   оборудования

января отметил свое 
90летие один из старей-
ших работников завода, в 
прошлом начальник желез-
нодорожного цеха абрам 
ШТерНБерГ.

и 22 января во Дворце спорта 
«Металлург» состоятся первые 
игры начавшегося в новом 
году турнира по баскетболу, 
проходящего в рамках завод-
ской спартакиады.

17

21

Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

Слова благодарности за многолетний и 
добросовестный труд, пожелания доброго 
здоровья и отличного настроения от име-
ни администрации Ашинского метзавода, 
Совета ветеранов, а также профсоюзного 
комитета предприятия Абраму Ароновичу 
передали инженер по ОНТ и ЗП Галина 
ТРЯСИНА и начальник службы подвижно-
го состава, председатель цехового комите-
та Александр ЧИСТЯКОВ. 

– Даже не верится, что прошло столько 
лет, – говорит Абрам Аронович. – Прекрас-
но помню, как я, 23-летний парень, при-
ехал в Ашу из Днепропетровска с двумя 
чемоданами, в одном из которых были 
книги. Аша произвела на меня неодно-
значное впечатление. В тот момент я не 
мог подумать, что этот город станет моей 
родиной.

Абрам Аронович устроился диспетче-
ром в ЖДЦ в 1950 году, через семь ме-
сяцев занял должность ревизора по без-
опасности движения, вел учебные курсы 
для работников цеха. Всего через два года 

В 10 часов в субботу на баскетбольной 
площадке встретятся команды ЦРМО и КТНП, 
в 11 часов состоится игра между ЭСПЦ № 1 и 
листопрокатным цехом № 1. В полдень свои 
навыки владения оранжевым мячом проде-
монстрируют команды ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 2, 
а закончат первый турнирный день команды 
ГГСС и ЛПЦ № 3.

В воскресенье игры тоже начнутся с 10 
часов, и первая баталия за корзину пройдет 
между спортсменами цехов ЖДЦ и сводной 
командой ЦЗЛ+ЦПП. После них посоревнуют-
ся ОАСУТП и ЛПЦ № 2, а в 12 часов в игру 
вступят команды заводоуправления и ре-
монтно-механического цеха.

Баскетбольный турнир спартакиады 2016-
2017 продлится до 25 февраля, именно тогда 
пройдут заключительные и решающие игры 
за Кубок ПАО «Ашинский метзавод». В этом 
году в должность спортивного организато-
ра вступил известный заводской спортсмен 
Дмитрий БАННИКОВ, но он не оставит спорт в 

и целой жизни мало!

Бросок... и мяч в корзине!

юБиЛяр

СПорт

Штернберг стал заместителем начальника 
цеха, а затем принял на себя руководство.

За время работы Абрама Ароновича в 
железнодорожном хозяйстве завода про-
изошли большие изменения. А надо ска-
зать, что в 50-х годах в цехе было всего два 
крана на паровом ходу, пять паровозов, из 
которых только два были с тендерами, а 
остальные — танковые, в которых вода и 
уголь находились в баках, установленных 
на локомотиве. Все паровозы заменили на 
тепловозы, построили здание администра-
ции цеха, депо, значительно сократили  тя-
желую ручную снегоочистку путей.

Штернбергу в своей жизни пришлось 
столкнуться с дискриминацией по нацио-

нальному признаку, будучи начальником 
отдела снабжения в годы дефицита доби-
ваться оборудования и запасных частей 
для предприятия. Несколько раз он при-
нимал трудное решение резко изменить 
свою судьбу. Но каждый раз она снова 
возвращала его в Ашу.

В свои 90 лет Абрам Аронович не утра-
тил оптимистичный взгляд на жизнь, инте-
ресуется работой предприятия, дает оцен-
ку изменениям, происходящим в городе, 
а также анализирует мировые события. 
И все же самыми яркими воспоминания-
ми были и остаются годы работы на АМЗ, 
все-таки 59 лет этот человек посвятил за-
воду. Можно сказать, целую жизнь!

автошкола дОсааФ проводит набор на курсы 
подготовки водителей легкового автомобиля. 

Собрание группы – 23 января, первое заня-
тие – 25 января. Оплата в рассрочку на весь срок 
обучения. Скидки. Возможность изучать теорию 
дистанционно. Обучение и сдача экзаменов в 
ГИБДД по новым правилам. 

А также комплектуем пакеты документов на за-
мену водительских удостоверений по окончании 
срока действия и для получения ВУ после лишения.

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

Обращаться: ул. Нелюбина, д. 30, 
тел. 3-20-78 или +7-982-334-90-03.

сайт: dosaaf-asha.ru 

Марию Петровну ШЕВКУНОВУ!
В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить, 
Отмечаешь не дату старения, 
А тот день, когда начала жить.
Даже если немалые годы, 
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды,
Жизнь прекрасна сама по себе!

фактическом плане, и тоже примет участие в 
турнире за команду заводоуправления.

- Баскетбол – это активная, очень напря-
женная и вместе с тем захватывающая игра, 
когда каждый бросок может стать реша-
ющим, а попадание в корзину может стать 
для команды победным – говорит Дима. - 
Кроме большой пользы для здоровья, как 
и от любого другого подвижного спорта, он 
принесет немало положительных эмоций, 
что тоже важно.
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