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Азбука профессий

Новости

У монтажников завод как
на ладони...

В надежде на
лучшее

Работники цеха по ремонту металлургического оборудования – люди, известные во
всех цехах и подразделениях метзавода.

Профессия
корректирует характер,
накладывает
отпечаток на
всю жизнь человека. Скрупулезность
и настойчивость вкупе с
мастерством
помогают
Олегу не
только на
работе, но и
в домашних
делах.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

И

х можно назвать
универсалами, ведь
нет никого, кто мог
бы лучше них разобраться в механических особенностях
и инженерных тонкостях
оборудования практически
всего завода, по памяти
представить чертеж того или
иного узла в прокате или в
электросталеплавильном, и
сочетать в себе мастерство
сразу нескольких специальностей.

Универсальность, а также
возможность работать на разных
участках завода и привлекли в
эту профессию Олега ФИРСОВА.
Молодым пареньком он отработал токарем в механическом цехе
АМЗ два года, но однообразность
работы быстро наскучила, характер и темперамент требовали общения с разными людьми, частую
смену места деятельности. Поэтому Олег переквалифицировался
в слесаря-монтажника и ни разу
об этом не пожалел. Весь завод за
эти годы изучил, в каждом цехе
для него знакомый коллектив,
освоенное и ни один раз отремонтированное
оборудование.
Говорит, что намного интереснее,

завод как на ладони видишь, каждый участок знаешь. Словом, «обширная» работа!
Две бригады монтажников
– 12 человек совместно с 5 слесарями цеха по ремонту металлургического оборудования обслуживают все предприятие. Утро
каждой смены мужчин начинается
с раскомандировки, на которой
они получают задание. И только
тогда узнают, в каком цехе сегодня предстоит работать. В день нашей беседы Олег Александрович
работал в ЭСПЦ № 2, его задачей
были ревизия подъемного крана
и проверка металлоконструкций.
Кстати, только монтажники ЦРМО
на АМЗ имеют лицензию на техни-

ческое обслуживание козловых и
мостовых кранов. Это, своего рода,
уникальные для нашего предприятия специалисты, имеющие право
на демонтаж и ремонт грузоподъемной техники.
Монтажники ЦРМО изучили
практически все техническое оснащение и оборудование цехов
и подразделений, где-то по чертежам, где-то опираясь на опыт,
советуясь с механиками цехов.
Бригады всегда готовы к любой
аварийной ситуации, а их за годы
работы хватало. В такие моменты
смена может растянуться на 12,
16 часов, бывало, на сутки. Тяжело? Да, тяжело! Ведь помимо

Спад
производства
по
итогам первого квартала в
российской промышленности
составил 0,4%. При этом эксперты РИА Рейтинг полагают,
что по итогам года спад в металлургическом производстве
будет еще больше.
Надежды на девальвационный рост в металлургии не оправдались. Вернее, положительный
эффект от ослабления рубля был
заметным, но его «снивелировал» слабый внутренний спрос.
Инвестиционная пауза в России
затянулась, строительные работы
сокращаются, в машиностроении
спад производства в большинстве подотраслей составляет уже
более 10%.
По данным Росстата, в мае
2015 года зафиксировано самое глубокое падение объемов
промышленного производства
за весь период после кризиса
2008-2009 гг. При этом металлургия с начала года просела
почти на 12%. Причина такой ситуации довольно проста, считают
эксперты. Падение объясняется
общим замедлением российской
и мировой экономики в целом и
в автомобилестроении в частности. В результате возникает избыток металла, а из-за этого в мире
сохраняется не лучшая ценовая
конъюнктура для отечественных
экспортоориентированных производителей металла. К тому же
отдельные страны, особенно Китай, постоянно выходят на этот
рынок с демпинговыми ценами.
Однако к началу осени
специалисты ожидают результатов от антикризисных мер
правительства в виде бонусного фондирования крупных
отраслеобразующих предприятий, финансовой стабилизации,
замедление роста инфляции и
снижения ключевой ставки по
кредитам со стороны ЦБ.
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тысяч рублей составляет стоимость 1 квадратного метра в Магнитогорске. Средняя цена квартиры здесь ниже 2 млн рублей. Именно
поэтому Магнитогорск возглавил рейтинг городов с наиболее дешевым жильем. Челябинск в списке занимает 9-е место со стоимостью
«квадрата» 47,8 тысяч рублей.

Автолюбители, присоединяйтесь к соревнованиям по трофи-рейду.
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Первым теоретиком монтажного дела был Марк Витрувий
Поллион (вторая половина I века до н. э.), римский архитектор, инженер и историк, многие труды которого сохранились до наших дней. Он изложил основы градостроительства, осветил основные инженерно-технические вопросы
и обобщил опыт древнегреческого и римского зодчества.
Среди древнегреческих ученых-механиков наибольшее
признание получил Архимед (287–212 гг. до н. э.).
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ФК «Металлург» – Чемпион
Челябинской области
1995, 1997, 2000, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2009 годов.
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Спорт

Во власти

Приём в округе

Выигрывает команда
5 июля футболисты команды «Металлург» в ходе Первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона «Урал — Западная Сибирь» в очередной раз обыграли своих соперников.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива сайта
ФК «Металлург»

С

о счетом 1:0 они одержали
победу в матче с командой
«Тобол» на своем поле.

За короткий промежуток времени с
конца апреля нынешнего года «Металлург» уже одержал двенадцать побед
кряду. Всех, кто выходил на поле сразиться за мяч с ашинским футбольным
клубом, он мастерски обошел. Таким
образом, обыграв гостей из Тобольска,
наши спортсмены в очередной раз доказали болельщикам, что футбол для
них все, и управлять мячом они умеют
мастерски.
Тренер команды «Металлург» Сергей
ЧЕРНОВ рассказал, что позади уже один
круг матчей со всеми командами-участниками турнира, причем далеко не самыми слабыми:
– Когда меня спрашивают, кого из
футболистов своей команды я могу выделить, я говорю, что этого сделать невозможно – наша игра командная, мы
сделали победу вместе, выбили ее изпод ног соперников. Недаром говорят,
выигрывает команда, а проигрывает
тренер – и это правда. Ребята показали
себя в этом Первенстве, у нас на сегодняшний день в турнирной таблице прослеживается стопроцентный результат,
и самое большое количество очков – 36.
Я считаю, что это исключительно заслуга слаженной командной игры, хорошо
сделанной работы футболистов.
Последний матч «Металлург» (Аша)
– «Тобол» (Тобольск) прошел достаточно напряженно, игра была сложная.

12 июля в 13:30 в Аше

на стадионе «Металлург»
Поле, со слов тренера, было тяжепройдет окружной финал Всероссийского
лым. Размокшее после затяжных
футбольного турнира «Кожаный мяч» средождей оно не давало делать доди юношей 14-15 лет. На турнир прибыли
стойные пасы, приходилось вести
мяч перебежками, что тоже дава8 команд-победительниц из Челябинской,
лось нелегко. Кроме того, в ходе
Оренбургской, Свердловской, Курганигры было много замечаний, наруской, Тюменской областей, Республики
шений. Справедливости ради скаБашкортостан, Пермского края и ХМАО.
жем, что нарушали с обеих сторон,
каждый хотел выиграть, команда
Первенство России среди команд
соперников достаточно сильная,
и не была намерена уступать. Но, как Урала и Западной Сибири продлится до
оказалось, «Металлург» решил не отда- начала октября, в конце которого будут
вать победного знамени гостям, и опять разыграны уже призовые места. В следующий раз поболеть за команду «Металодержал победу.
Гол забили уже за десять минут до лург» можно будет уже 25 июля, когда
окончания матча, на восьмидесятой ми- пройдет ½ финала Кубка Урала. Наши
нуте игры. Красивый удар по воротам спортсмены встретятся на домашнем
противника нанес Артём ЖЕРЕБИН, про- поле с игроками клуба «Полазна» (г. Полазна, Пермская область).
делав хорошую сложную комбинацию.

Юлия Грачева

Е

жемесячно депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ проводят приём
граждан по личным вопросам на
территории Катав-Ивановского
избирательного округа, в который входят
Ашинский, Катав-Ивановский районы и
Усть-Катавский городской округ.
Приём граждан – это одно из основных направлений деятельности областных парламентариев, которое позволяет оперативно реагировать
на проблемы и потребности той или иной территории и её жителей.
1 июля депутат ЗСО Александр Решетников
провёл очередной приём граждан в округе. Обратившиеся озвучили различные острые для своих
поселений вопросы. В поселке Запань нужно организовать водоснабжение, необходимо подключить оборудование. В посёлке Шанхай дорога в
аварийном состоянии, необходимо её грейдировать, а затем организовать подвоз детей в школу
в учебное время, сейчас автобуса нет. По этим
вопросам работа ведётся в тандеме с местными
муниципалитетами.
Ученикам школы села Серпиевка для поездки
на фольклорный фестиваль оказана материальная помощь. В летние каникулы ребятишки смогут
провести время в палаточном лагере по интересам, поделиться своими талантами и перенять
опыт у сверстников, занимающихся фольклором.
Прозвучали и вопросы частного характера.
Кто-то обратился за разъяснениями по разделу земельного участка между соседями и получил подробную консультацию по обращению в суд. Пенсионер из Катав-Ивановска обратился по вопросу
начисления пенсии и включения стажа работы в
одном из предприятий. Такой вопрос требует тщательной проработки совместно с областным архивом и пенсионным фондом.
Все обращения, прозвучавшие на приёме, в
настоящее время находятся в работе депутата.
Некоторые из них уже удалось решить, другие
требуют более длительной работы совместно с
местными муниципалитетами, региональными и
федеральными службами.
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У монтажников завод как на ладони...
профессиональных знаний и умений, аварийными ситуациями проверяются и особые человеческие качества,
которые необходимы для того, чтобы успешно выполнять
функции монтажника на металлургическом предприятии
– предельная собранность, острота внимания, уравновешенность, хладнокровие, высокая личная дисциплинированность и ответственность. Не все способны спокойно
работать 16 часов подряд! По словам Олега Александровича, люди, не прошедшие проверку профессией, отсеиваются довольно быстро. Уходят практически сразу те,
кто гонится за легкими деньгами, кто не привык работать
физически, для кого мазут – это грязь, а не смазочный
материал. Поэтому и костяк в цехе сложился надежный,
каждый из монтажников уверен в своем товарище, напарнике. Большинство монтажников отработали по 15-20 лет,
ни один чертеж изучили, ни один кран демонтировали и
отремонтировали.
– Когда я начал обучаться профессии, в цехе все
специалисты были пенсионного или предпенсионного
возраста, – рассказывает Олег Фирсов. – Моим наставником был замечательный человек Юрий Иванович ТЮРИН.

Я – ученик, без профессии, без разряда. Он – уже матерый
специалист, опытный. Юрий Иванович научил меня всему,
что я знаю, все показал, рассказал, дал хорошую профессиональную базу.
А научиться пришлось многому. Современный монтажник обслуживает различные машины, механизмы и
устройства, поэтому он должен знать принцип действия
машин, уметь читать чертежи и схемы, разбираться в технической документации, выполнять разнообразные технические расчеты. Также он должен уметь производить
монтаж деталей и узлов оборудования, выявлять причины
неполадок в его работе и знать способы их устранения.
Должностные требования монтажников оборудования
металлургических заводов не назовешь минимальными.
Они прописывают целый ряд необходимых знаний как
по точным наукам, так и по специфике металлургии – выплавке различных марок сталей и обработке металлов
давлением, охране труда, электробезопасности, оказанию
первой медицинской помощи. Монтажник обязан знать
устройство и последовательность демонтажа элементов,
механизмов и узлов ДСП МНЛЗ, рабочих клетей, главных

редукторов, шестеренных клетей, шпиндельных соединений, нажимных устройств листопрокатных цехов, кранов
общего и специального назначения (сталеразливочных,
железнодорожных, башенных, козловых), профессионально читать схемы не только демонтажа и монтажа
оборудования, но и каркасов зданий, сложные чертежи
пространственных металлоконструкций. И еще многое
другое...
Монтажники просто обязаны обладать физической
силой, техническим складом ума, ловкостью рук, умением работать со специальными инструментами и приспособлениями. А кроме того, на «отлично» знать законы
физики, особенно ее прикладных разделов – механики,
гидравлики, электротехники, математику, черчение, правила техники безопасности, систему сигнальных знаков,
используемых при монтаже.
– Трудновыполнимых задач за 30 лет работы на заводе бывало не мало, – признается Олег Александрович.
– Но мы работаем сообща, в команде. Мы, монтажники
ЦРМО, и слесари, мастера, механики цехов всего предприятия. Вместе любое дело по плечу!
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четверг

23:50 «Атомная драма
Владимира Барковского»
(12+)

13 - 19 июля

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
вторник
15:25 Церемония закрытия
XXVIII Летней
Универсиады. Прямая
трансляция из Кореи
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БСТ
Понедельник / 13 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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
«Найти мужа в большом
городе» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Художественный фильм
«Плохие девчонки» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Мужское / Женское» (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»
13:20 «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+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55 XXVIII Летняя
Универсиада.
Художественная
гимнастика.
Прямая трансляция
из Кореи
11:40 «Большой спорт» (12+)
12:25 XXVIII Летняя
Универсиада.
Художественная
гимнастика
14:10 «Большой спорт» (12+)
14:30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
16:20 Х/ф «Ярослав» (16+)
18:20 «24 кадра» (16+)
19:25 Т/с «Позывной «Стая».
Остров смерти» (16+)
21:10 Т/с «Позывной «Стая».
Попутный ветер» (16+)
23:05 «Диверсанты».
Ликвидатор (16+)
00:00 Х/ф «Летучий отряд.
Порт» (16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:50 «24 кадра» (16+)
04:45 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. С. Харитонов К.
Гарнера (16+)
07:00 Х/ф «Временщик. Танк
Пороховщикова» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кулинар-2». (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кулинар-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
За кулисами мечты» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Инстинкт охотника» (16+)
20:20 Т/с «След. В объятиях
леопарда» (16+)
21:15 Т/с «След. Булочка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Доброе дело» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы.
За кулисами мечты» (16+)
02:20 Т/с «Детективы.
Инстинкт охотника» (16+)
03:00 Т/с «Детективы.
Тень звезды» (16+)
03:45 Т/с «Детективы.
Знак дракона» (16+)
04:25 Т/с «Детективы.
Опасная профессия» (16+)

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:30 Х/ф «О рыбаке и его
жене» (12+)
06:30 «Я - звезда. Истории»
07:00 «Наше утро»
09:00, 21:00 «Детективные
истории» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
10:30, 01:40 Т/с «Отблески» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30, 20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Торжественная церемония
закрытия XXIV
Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
01:05 Х/ф «Цыган» (12+)
02:55 «Мы родом из мультиков»
(12+)
04:00 «Комната смеха» (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»
13:20 «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+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный
фильм «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
21:30 Многосерийный
фильм «Ментовские
войны» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Как на духу» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Летучий отряд.
Порт» (16+)
12:15 Х/ф «Летучий отряд.
Пятое дело» (16+)
14:00 «Эволюция» (16+)

15:05 «Большой спорт» (12+)
15:25 Церемония закрытия
XXVIII Летней
Универсиады. Прямая
трансляция из Кореи
18:00 Т/с «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое» (16+)
19:45 Т/с «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» (16+)
21:35 «Большой спорт» (12+)
21:55 Фехтование.
Чемпионат мира.
22:40 «Большой спорт» (12+)
23:00 «Диверсанты». Полярный
лис (16+)
23:55 Х/ф «Летучий отряд.
Пятое дело» (16+)
01:40 «Эволюция» (16+)
03:15 «Моя рыбалка» (12+)
03:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Многосерийный фильм
«Кулинар-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кулинар-2».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кулинар-2».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
«Детективы. Знак
дракона» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Тень
звезды» (16+)
20:20 Многосерийный фильм
«След. Запах миндаля»
(16+)
21:15 Т/с «След. Упырь» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Мальчишник»
(16+)
23:15 Т/с «След. Как спрятать
лист» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Собака на сене» (12+)
02:35 Многосерийный фильм
«Рожденная Революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 21:00 «Детективные
истории» (16+)
10:30, 02:00 Т/с «Отблески»
(16+)
14:45 Х/ф «Кризис среднего
возраста» (0+)
16:35 Мультфильмы (6+)
17:50 ОТВ-юмор. Лучшее
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 Т/с «Неудачников.net»
(16+)
22:00 «Моя правда.
Луи Де Фюнес» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
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 «Марьина роща» (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 «Чужое гнездо» (12+)
23:50 «Биохимия
предательства» (12+)
01:20 Художественный
фильм «Возвращение
Будулая» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Город соблазнов» (16+)

12:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Художественный
фильм «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
17:40 Многосерийный
фильм «Позывной «Стая».
Экспедиция» (16+)
19:35 Многосерийный
фильм «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое»
(16+)
21:30 «Большой спорт» (12+)
21:55 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Москвы
22:40 «Большой спорт» (12+)
23:00 «Диверсанты». Убить
гауляйтера (16+)
23:55 Художественный
фильм «Летучий отряд.
В тихом омуте» (16+)
01:45 «Эволюция» (16+)
03:20 «Основной элемент».
Происхождение речи
(16+)
03:55 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
05:05 Профессиональный бокс
(16+)
07:00 Художественный
фильм «Временщик.
Спасти Чапая!» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Три процента риска»
(12+)
12:30 Т/с «Рожденная
Революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Рожденная Революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Близкий
враг» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Дорога
на Бейкер-стрит» (16+)
20:20 Т/с «След. Лжец» (16+)
21:10 Т/с «След. Ведьма» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Не рой другому
яму» (16+)
23:15 Т/с «След. Женская
логика» (16+)
00:00 Х/ф «Укротители
велосипедов» (12+)
01:25 Х/ф «Три процента риска»
(12+)
02:45 Т/с «Рожденная
Революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
(16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 21:00 «Детективные
истории» (16+)
10:30, 00:00 Х/ф «12 стульев»
(6+)
13:50 ОТВ-юмор. Лучшее
14:30, 02:35 Х/ф «Змеелов»
(16+)
16:30 Мультфильмы (6+)
17:40 «Кем быть? Ювелир.
Программист» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «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 «Марьина роща» (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 «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Фестиваль «Славянский
базар - 2015» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Цыган» (12+)
03:25 «Узбекистан. Жемчужина
песков» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

14:45 Х/ф «Заяц над бездной»
(12+)
16:45 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Дачные истории.
Анастасия Волочкова» (16+)
18:25 «Зона особого внимания»
(16+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
19:00 Т/с «Неудачников.net» (16+)
22:00 «Моя правда. Микеле
Плачидо» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:30, 13:30 Новости
10:30 «Фанташ» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Надо знать (6+)
11:15 Замандаш (6+)
12:15 Специальный репортаж (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 «Сируси» (12+)
16:30, 18:30, 21:30 Новости
16:45, 04:10 Д/ф «Адреналин»
(16+)
17:30 Новости культуры
/на рус.яз./
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00 Телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта
/на рус.яз./
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30, 06:30 Новости
23:00 Х/ф «Пылающая равнина»
(16+)
01:15 Спектакль «Райса +
Файзи» (12+)

вторник / 14 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Многосерийный
фильм «Найти мужа в
большом городе» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 «Найти мужа
в большом городе» (16+)
23:30 «Городские пижоны»
(18+)
01:10 Художественный фильм
«Австралия» (12+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Австралия».
Продолжение (12+)
04:25 Контрольная закупка
(12+)

00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Многосерийный фильм
«Журов» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет до
нашей эры» (0+)
10:30 «Зеркальце» (0+)
10:45 «Перекличка» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 16:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Башкорттар (12+)
13:00 Бахетнамэ (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 «Сируси» (12+)
16:45 Дорога к храму (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Большой чемодан» (6+)
18:30, 20:30, 21:30 Новости
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22:30, 06:30 Новости
23:00 Х/ф «Знать бы, что
я гений» (12+)
01:15 Спектакль «Три аршина
земли» (12+)

среда / 15 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Найти мужа
в большом городе» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 «Ветреная
женщина» (16+)
23:10 «Городские пижоны»
(18+)
00:05 «Городские пижоны»
(16+)
01:15 Художественный фильм
«В тылу врага» (16+)
03:00 Новости
03:05 «В тылу врага».
Окончание (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка
(12+)

05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)

19:00 Т/с «Неудачников.net»
(16+)
22:00 «Моя правда. Роберт
Оссейн и Мишель
Мерсье» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет до
нашей эры» (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, 16:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Тамле (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Бауырхак» (0+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра. Спортблог
спецкора» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Сируси» (12+)
16:45 «Здоровое решение» (6+)
17:15 Орнамент (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Большой чемодан» (6+)
18:30, 21:30, 22:30 Новости
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30, 06:30 Новости
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Список контактов»
(16+)
01:15 Спектакль «Салават» (12+)
03:20 Мелодии души (12+)

4
храма действуют в настоящее
время в Ашинском районе: храм
Казанской иконы Божией Матери, церковь Введения Пресвятой
Богородицы во Храм в Миньяре,
церковь Димитрия Солунского в
Симе и церковь Петра и Павла в
Аше.

цифра
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Молитва Казанской Божией Матери: «О, Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая,
чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во
всяких нуждах избавление! Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси
обидимым защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным
исцеление, грешным спасение. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше
исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает
ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Благотворительность

Десяток славных лет
Храм Казанской иконы Божией Матери празднует свой первый юбилей.
Елена Тарасюк,
фото из архива редакции
В 2006 году
торжественное освещение храма
Казанской
иконы Божией Матери
проходило
при участии
трех епископов: митрополитов
Челябинского
Иова, Оренбургского
Валентина и
епископа Сыктывкарского
Питирима.

В

сего лишь десять
лет здесь проходят
богослужения, а нам
кажется будто он
сверкал куполами на
солнце и отражался
в реке всегда, с самого основания города, так органично
он вписался в окружающий
пейзаж и повседневную жизнь
горожан.

Т

ысячи людей обрели и
укрепили здесь душевный
покой, осознанием грехов и раскаянием, искренними молитвами
изменили к лучшему свою судьбу, смирились с невосполнимыми
утратами, приобщили к православной вере детей и внуков.
еобходимость
возведения нового просторного храма возникла в городе тогда, когда существующая на
Липовой горе Петропавловская
церковь стала тесной для всех
желающих приобщиться к вере,
– уточняет настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
священник Андрей МОХОВ. – Эта
идея витала в воздухе примерно с середины 80-х годов, пока в
2003 году инициативу в свои руки
не взяли металлурги, которые от
слов перешли к делу, взяв на себя
основные затраты по возведению
храма. И сопровождали новое
свое начинание от разработки
проекта и заливки фундамента до
водружения куполов, от внутренней и внешней отделки храма до
закупки церковной утвари. Нужно
отдать должное генеральному директору завода тех лет Владимиру
Григорьевичу ЕВСТРАТОВУ, который не бросил это начинание на
полпути, а довел дело до конца.
а образец был взят храм,
воздвигнутый в селе Агаповка Челябинской области, такой
же пятиглавый четверик, только в
Аше он получился в полтора раза
просторнее. И немудрено, ведь
кроме заводчан в строительстве
нового храма поучаствовала почти каждая православная ашинская семья, внеся свою посильную
лепту в благотворительный фонд
«Воскресение». Напомним, в момент строительства пожертвований набралось ни много ни мало
– около трех миллионов рублей,
что составило почти половину
всех запланированных расходов
по возведению церкви.
а месте будущего храма
в июле 2003 года прошло
первое богослужение, которое
провел благочинный горнозаводской зоны отец Павел, благословив святое и богоугодное дело.
Стройку курировал Совет Учредителей Благотворительного фонда

–Н

З

Н

«Воскресение», в который вошли генеральный директор ОАО
«Ашинский металлургический завод» Владимир ЕВСТРАТОВ, генеральный директор ЗАО «Илеко»
Алексей БОГАТЫРЕВ, директор
ООО «Аста» Василий ШЛОМА,
директор ООО «ПЭТ» Вячеслав
ШЛЯПЕНКОВ, директор ООО
«Южуралметпром» Юрий ДЕРНОВ. Посильную помощь оказывали рядовые горожане, частные
предприниматели, организации
– кто деньгами, кто стройматериалами, кто личным участием в
строительстве здания и благоустройстве территории.
а возведении храма в
свободное от основной
работы время трудились практически все заводчане, а основные отделочные работы были
доверены специалистам СМУ
предприятия. Осенью 2004 года
по завершении фасадных работ
убрали строительные леса, тогда
же творческая бригада, возглавляемая ашинским художником
Игорем МАГЕРОМ, приняв благословение, приступила к созданию и возведению иконостаса.
Необходимо было не только соорудить прочную металлическую
перегородку от северной до южной стены храма, отделив алтарь,
но и выполнить копии, так называемые списки известных и чтимых христианских икон. Кроме
того, умельцами бригады были
изготовлены оклады к иконам
и другие резные декоративные
элементы храма, установлены
светильники и церковная утварь.
Еще до официального открытия,
по просьбам ашинцев, проводились богослужения, среди которых многим запомнилась первая
панихида по погибшим воинам,
инициированная Союзом ветеранов Афганистана, ставшая впоследствии традиционной. Она состоялась 15 февраля 2005 года. В
апреле того же года прошло и
Пасхальное богослужение и первый крестный ход вокруг храма.

Н

17

июля 2005 произошел
исторический момент
– торжественное открытие храма.
Этот солнечный день запомнился ашинцам самой церемонией
открытия с участием первых лиц
района и передачей символического золотого ключа, который
Владимир Евстратов вручил настоятелю храма Валерию МОХОВУ,
торжественной службой в присутствии священнослужителей из
других епархий, первым крестным
ходом по городу к Аминовскому
роднику и первым апостольским
крещением в реке Сим.
день первого посещения
храма многие прихожа-

дают и благодатной силой.
асцвету храма и прихода
способствовал
священник, митрофорный протоиерей
Валерий Мохов (на фото слева),
назначенный по благословению
Митрополита Челябинского и
Златоустовского Иова настоятелем храма в январе 2005 года, в
момент завершения строительных
работ. Ему не раз приходилось
начинать работу на новом месте
с момента основания церкви, наверное, потому и в Аше этому священнику было достаточно легко
решать организационные вопросы. Сказывался большой опыт, как
жизненный, так и служения церкви

не не смогли сдержать возгласов
удивления – величественный иконостас состоял из сорока икон.
Таким количеством святынь не
каждый столичный храм мог похвастаться! Со временем в храме появилась невероятно ценная
икона с мощами святого Александра Невского. Кроме того, алтарь
украсили иконы ручной работы,
выполненные в золотошвейных
мастерских Уфы с ликами крестителя Руси князя Владимира, Святой княгини Ольги, святого Андрея
Первозванного, а также почитаемая у народа икона Николая Угодника. Кроме того, что они уникальны и эстетически красивы, иконы,
по утверждению верующих, обла-

в Уфимской и Оренбургской епархиях. Человек инициативный и
харизматичный, он сумел собрать
вокруг себя единомышленников,
найти правильный тон в общении
с руководителями города и района, активно занимался общественной деятельностью, продуманно
организовал деятельность храма.
За успешную работу на благо Святой Православной Русской Церкви отец Валерий был удостоен
особого головного убора – митры,
символизирующей венец Христа.
Среди его несомненных заслуг на
земле ашинской – организация
торжественного освещения храма тремя епископами. Напомним,
в 2006 году сие таинство состо-

В

Р

ялось при участии митрополита
Челябинского Иова, митрополита
Оренбургского Валентина и епископа Сыктывкарского Питирима.
Как свидетельствуют факты, таким
большим количеством епископов
освещаются обычно крупные храмы в Москве и Петербурге.
атюшку Валерия прихожане любили не только за
добрые советы, но и за реальную
помощь в сложных жизненных
ситуациях. Он мог, например, внезапно заболевшего прихожанина
по окончании службы доставить
лично в Уфу на диагностику, помочь с лечением. В настоящее
время овдовевший отец Валерий
несет послушание в монашеском
сане в одном из городов России.
его дело в храме на острове продолжил один из сыновей – священник Андрей Мохов,
отличник Московской Духовной
Академии, кандидат Богословских наук. Батюшку Андрея в Аше
почитают за душевную доброту
и увлекательные проповеди. Он,
несмотря на молодой возраст,
является отцом большого семейства. Шестерых детей примером
своей жизни учит радоваться каждому дню, а в принятии важных
решений и рядовых поступках
следовать христианским заповедям. Так же, как его отец, молодой
батюшка проводит в храме все
необходимые Таинства и службы,
руководит духовной жизнью прихожан, а также преподает в воскресной школе один из основных
предметов – Закон Божий.

Б

А

–С

самого начала строительства храм является детищем металлургов,
– подчеркивает иерей Андрей.
– И на протяжении прошедших
десяти лет они не бросали его,
помогали, чем могли, всегда поддерживали начинания. Вот и сейчас к юбилейной дате заводчане
проводят косметические ремонтные работы как внутри храма, так
и снаружи. Благодаря им храм
встретит свой первый юбилей во
всей своей красе. Позвольте выразить большую благодарность и
низкий поклон всем металлургам, строителям и руководителям
завода за ту поддержку, что они
нам оказывают.
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музея действует в Челябинской области. Из них краеведческий профиль имеют 40 музеев, 6 – художественных, 2 – естественно-научный.

кстати

Заводская газета

О́рша – город районного подчинения (с
2013 года) в Республике Беларусь, центр
Оршанского района Витебской области.
Расположен на Днепре при впадении в
него реки Оршица в 80 км к югу от Витебска и в 202 км на восток от Минска.

От слов к делу

Визит

Щедрый подарок
Год назад в канун Дня металлурга и Дня города в Аше состоялось открытие музея
Ашинского метзавода в новом здании, построенном ашинскими металлургами.

Ждем
гостей из
Беларуси
Марина Шайхутдинова,

Юлия Максимова,
фото Константина Комышева

Э

то был по настоящему щедрый подарок городу. В самом
центре Аши в новом
красивом и уютном
здании разместился
музей, рассказывающий об
истории градообразующего
предприятия.
В нынешнем году готовится
новый подарок. Руководством
Ашинского металлургического
завода при содействии депутата Законодательного Собрания
Челябинской области Владимира ЕВСТРАТОВА принято решение о передаче муниципалитету
части помещения в здании нового музея.
– На протяжении года наш
отдел занимался подготовкой
документов по передаче в собственность Ашинского муниципального района всего первого
этажа и части подвальных помещений музея завода, – сообщил
начальник отдела корпоративной политики ПАО «Ашинский
металлургический завод» Александр РУБЦОВ.
– Кому же принадлежит эта
идея? – задали мы вопрос заместителю главы АМР Николаю КАНЫШЕВУ.
– Изначально – это было предложение руководства Ашинского
металлургического завода, депутата Законодательного Собрания
области Владимира Григорьевича
Евстратова. Рассматривали также
вариант размещения здесь городского музея природы, но потом решили, что он останется на
прежнем месте, а площади отдали под выставочный зал. В очередной раз Ашинский метзавод

делает колоссальный подарок
городу и району. Во-первых, мы
получили возможность создать
более комфортные условия для
размещения выставочного центра. Во-вторых, очень удобно, что
в одном здании будут размещены
и музей градообразующего предприятия, и экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, созданная трудом и талантом
известного в районе краеведа
Александра БЕДНЮКА, и выставочный зал. Это позволит организовать в центре города полноценный музейно-выставочный
центр для жителей Аши и района. В-третьих, в освободившемся
здании, где ранее размещался
выставочный зал, будет создан
многофункциональный центр. Он
будет работать по принципу «одного окна». Жители города и района получат возможность решать
вопросы, связанные с оформлением различных документов в
одном месте. Уже выделены средства на его создание. Кроме того,
выставочный зал теперь будет
располагаться в центре города в

шаговой доступности к детским
садам, школам, другим учебным
заведениям, проходимость жителей в этом районе более высокая,
поэтому мы ожидаем увеличения
количества посетителей. Дворец
культуры, фонтан, аллея, теперь
ещё и музейно-выставочный
центр – это визитная карточка города. Все гости, побывавшие в последнее время в Аше: представители министерств и журналисты
– после посещения музея завода
отмечали, что такие уникальные
экспозиции – это большая редкость. Теперь к этим впечатлениям добавятся эмоции от посещения выставочного зала.
– Как скоро планируется открытие выставочного центра на
новом месте?
– Сложно прогнозировать,
– говорит Николай Николаевич.
– Работы впереди ещё очень
много – это и обустройство, и
новое оборудование, и создание
экспозиций. Хотелось бы открыть
центр к началу учебного года.
Самое главное, создать здесь атмосферу, которая бы притягивала

посетителей, оставляла в каждом
приятные воспоминания и желание прийти вновь.
А как же относятся к своему переезду сотрудники музейно-выставочного центра? Татьяна СМЕТАНИНА – директор
выставочного центра поделилась
своими впечатлениями.
– Центру выделили большое,
светлое, новое, очень удобное
помещение, – говорит Татьяна
Евгеньевна. – Сейчас помещение
оборудуется в соответствии с
требованиями, потом получим современное оснащение: стеллажи,
подвесные системы, стенды для
размещения фото и графических
работ, витрины, солнцезащитные
жалюзи и начнем оформлять экспозиции. В будущем мы планируем сохранить все формы работы,
которые были у нас и на прежнем
месте – ежегодные экспозиции,
периодичность их смены, тематические и передвижные выставки,
лекции, мастер-классы по прикладному искусству, встречи с
творческими людьми. По-прежнему будет у нас малый лекционный
зал и зал со сменными экспозициями. Кроме того, появится дополнительный зал, в котором мы
разместим экспозицию наших основных фондов. Раньше ее редко
выставляли из-за отсутствия места, а теперь она будет работать
постоянно. Сама идея собрать в
одном здании и музей, и выставочный зал очень ценна – здесь
центр города, многие ашинцы и
гости проводят здесь выходные
и прогуливаются вечерами. Одновременно, вместе со своими детьми, они смогут познакомиться и с
историей Ашинского метзавода, и
с предметами искусства в нашем
выставочном центре.
Остаётся надеяться на скорейшее открытие музейно-выставочного центра, а его сотрудникам пожелать успеха на
новом месте.

Напомним, что в апреле администрацией Ашинского городского
поселения и Оршанским райисполкомом (Витебская область, Беларусь) был подписан меморандум
о сотрудничестве в рамках программы развития договоренностей
между республикой Беларусь и Челябинской областью. Для Аши Орша
стал первым городом-побратимом
и для нас, ашинцев, конечно, очень
важно развитие партнерских отношений, поскольку это открывает новые перспективы.
Делегация Аши посетила город
Оршу, где были определены основные направления взаимодействия
россиян и белорусов. Наши земляки
ознакомились с уровнем развития
промышленности Оршанского района. Так, они побывали на станкозаводе «Красный борец», Оршанском
льнокомбинате. Познавательным
было посещение современного
многопрофильного перерабатывающего комплекса «Оршанский мясоконсервный комбинат» – производителя мясной, мясорастительной
и рыборастительной консервной
продукции для детского питания,
которая отличается своей уникальностью и высоким качеством.
Орша и Аша намерены развивать связи в области промышленности и торговли. Кроме того, белорусы и россияне договорились о
контактах в сфере культуры. Именно в рамках этой договоренности
оршанцы приедут в Ашу в День
города. Гостям из города-побратима интересен, в первую очередь,
промышленный потенциал района
и, безусловно, оршанцы посетят одним из первых Ашинский металлургический завод.

Мастера декоративно-прикладного творчества представят вниманию горожан свои новые творения, часть сувениров можно будет
купить на память о празднике.
А с 17 до 19 часов на стадионе «Металлург» состоится еще
одно праздничное мероприятие
– концертная программа, в канву которой вплетены моменты
чествования лучших тружеников
предприятий города.
С 20 часов и до полуночи
праздничный концерт пройдет
на центральной площади города.
Самые красивые танцевальные

номера и лучшие вокальные композиции – для нас, зрителей!
В воскресенье состоится конкурсно-развлекательная
программа «Мульт-парад маленьких
жителей Аши». Преображенное
первое транспортное средствомалыша и его хозяин в образе
мультяшного героя помогут родителям завоевать призовое место в
этом необычном дефиле. Начало
в 14 часов, сбор у РДК «Металлург», итоги объявят под «гудок».
А мы поддержим аплодисментами
юных шоуменов и наделаем массу
позитивных снимков!

В

период празднования
Дня металлурга и Дня
города Ашу посетит
делегация из города-побратима – Орша.

Анонс

Лето. Праздник. Позитив.
Елена Тарасюк

Л

юбимый летний
праздник ашинцев –
День города – через
неделю. Куда пойти,
что посмотреть и
чем порадовать себя и свою
семью?
Пятница, 17 июля, будет ознаменована торжественным открытием досок Почета рядом с дома-

ми на Ленина, 4 и Ленина, 38, на
которых появятся портреты лучших тружеников города – самых
ответственных, внимательных, исполнительных и инициативных.
В этот день на большой сцене районного Дворца культуры
«Металлург»в 18 часов начнется торжественный концерт, посвященный празднованию Дня
города, на котором принято чествовать работников предприятий, организаций и учреждений
города. Поддержите их овациями
и насладитесь прекрасными концертными номерами!

В храме Казанской иконы Божией Матери под звон колоколов
пройдет 3 районный конкурс звонарей. Начало в 21час, время проведения всего час, не пропустите!
Суббота, 18 июля. В 10 утра,
все, кому не спится – на стадион
«Металлург». Здесь в течение 4
часов будет проходить зональный турнир Кубка Заксобрания
области по мини-футболу среди
любительских команд. Надеюсь,
возгласы «Г-о-ол!» будут звучать
не умолкая!
С 12 до 15 часов на «Ашинском
Арбате» выставка «златоруких».
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БСТ
четверг / 16 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Ветреная женщина»
(16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 А. Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ветреная женщина»
(16+)
23:10 «Городские пижоны» (18+)
01:25 Художественный фильм
«Омен-4» (18+)
03:00 Новости
03:05 «Омен-4». Окончание (18+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
16:00, 19:00, 23:30 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «Летучий отряд.
В тихом омуте» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
18:00 Т/с «Позывной «Стая».
Переворот» (16+)
19:50 Т/с «Позывной «Стая».
Провокация» (16+)
21:45 «Большой спорт» (12+)
22:05 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Москвы
23:00 «Большой спорт» (12+)
23:20 «Диверсанты».
Противостояние (16+)
00:15 Х/ф «Летучий отряд.
Стертые следы» (16+)
02:05 «Эволюция» (16+)
03:35 «Полигон» Мост за час (16+)
04:10 «Полигон» Воздушный
бой (16+)
04:35 Смешанные единоборства
UFC (16+)
07:00 Х/ф «Временщик.
Янтарная комната» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Забудьте слово
«смерть» (12+)
12:30 Т/с «Рожденная
Революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
(16+)
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
16:00 «Рожденная Революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Дорогая
девочка» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Бедность
не порок» (16+)
20:20 Т/с «След. Возвращение»
(16+)
21:15 Т/с «След. Клон» (16+)
22:25 Т/с «След. Операция на
сердце» (16+)
23:15 Т/с «След. Лох» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01:55 «Рожденная Революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)

05:05, 09:30 Многосерийный
фильм «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 21:00 «Детективные
истории» (16+)
10:30, 00:20 Х/ф «Золотой
теленок» (0+)
14:05 ОТВ-юмор. Лучшее
14:30, 03:05 Художественный
фильм «Любимая
женщина механика
Гаврилова» (0+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:35 «Зона особого внимания»
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:05 «Соотечественники» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
«Неудачников.net» (16+)
22:00 «Моя правда. Орнела
Мути» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет до
нашей эры» (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, 16:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Уткан гумер (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Фанташ» (0+)
15:00 «Галямат донья» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Сируси» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Большой чемодан» (6+)
18:30, 20:30, 21:30 Новости
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:35 «Вести»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «О самом главном» (12+)
10:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Любовь приходит не
одна» (12+)
00:50 «Живой звук» (12+)
02:50 Художественный фильм
«Возвращение Будулая»
(12+)
03:55 «Горячая десятка» (12+)
05:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
23:30 Х/ф «Только вперед» (16+)
01:35 «Собственная гордость».
«Военно-промышленный
комплекс» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «Летучий отряд.
Стертые следы» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
16:30 Т/с «Позывной «Стая».
Обмен» (16+)
18:15 Т/с «Позывной «Стая».
Охота на миллиард» (16+)
20:05 «Большой спорт» (12+)
20:25 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Москвы
22:30 «Большой спорт» (12+)
22:50 «Иду на таран» (12+)
23:45 Х/ф «Охотники
за караванами» (16+)
03:30 «Эволюция» (16+)
05:00 «Неспокойной ночи».
Гонконг (16+)
06:00 Смешанные
единоборства. BELLATOR.
Андрей Корешков (Россия)
против Дугласа Лимы
(Бразилия). Прямая
трансляция из США (16+)

06:00, 10:00, 12:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «По прозвищу Зверь»
(16+)
12:30 Т/с «Рожденная
Революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
(16+)
15:30, 18:30 «Сейчас»
16:00 «Рожденная Революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:50 Т/с «Детективы. Близкий
враг» (16+)
02:30 Т/с «Детективы. Дорога на
Бейкер-стрит» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Бедность
не порок» (16+)
03:50 Т/с «Детективы. Дорогая
девочка» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Письмо
из прошлого» (16+)
05:40 Т/с «Детективы. Хочу вам
помочь» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:30 «Папа попал» (12+)
12:20 «Парад пародий» (16+)
13:55, 19:30 ОТВ-юмор. Лучшее
14:30 Х/ф «Гусарская баллада»
(0+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Сделано на Урале» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 03:50 «Дачные истории.
Шаврина» (0+)
20:15 Пятничный концерт:
«Неголубой огонек» (2012 г.)
22:00 «Моя правда. Орнела
Мути» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01:50 Т/с «Быть человеком» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «С праздником
Ураза-байрам!» (12+)
08:00 «Ураза-байрам» (0+)
09:00, 18:00 «Йома» (0+)
09:30 Х/ф «Колонкай» (0+)
10:15 Муз/ф «Кружевное
облако» (0+)
10:45 Надо знать (6+)
11:00 Историческая среда (6+)
11:30 «Большой чемодан» (6+)
12:15, 16:45 «Весело живем» (12+)
12:45 Д/ф «Полюс времени» (12+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:30 Спектакль «Мулла» (12+)
17:00 «Ураза-байрам» (0+)
18:30 Замандаш (6+)
18:45 Х/ф «Помни меня» (16+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:30, 06:30 Новости
23:00 Х/ф «Кука» (12+)
01:15 Спектакль «Одолжи мне
жеребца» (12+)
03:00 Мелодии души (12+)

05:30 Х/ф «Тайна виллы» (12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:30 «Планета собак» (12+)
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Спешите делать добро...»
10:25 «Тур выходного дня» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:30 «Кулинарная звезда» (12+)
12:35 Х/ф «От сердца к сердцу»
(12+)
14:00, 20:00 «Вести»
14:40 Х/ф «От сердца к сердцу»
(12+)
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «Уйти, чтобы
остаться» (12+)
20:35 Х/ф «Бежать нельзя
погибнуть» (12+)
00:15 Х/ф «Охота на принцессу»
(16+)
03:35 Х/ф «Выбор моей
мамочки» (12+)
05:30 «Комната смеха» (12+)

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Ментовские войны»
(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+)
22:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:25 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:05 «Жизнь как песня. Стас
Пьеха» (16+)
03:15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:00 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка» (16+)
13:20 «Большой спорт» (12+)
13:40 «24 кадра» (16+)
14:10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
15:55 Х/ф «Две легенды.
Двойные стандарты» (16+)
17:40 Х/ф «Две легенды. Полная
перезагрузка» (16+)
19:30 «Большой спорт» (12+)
19:55 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Москвы
22:00 «Большой спорт» (12+)
22:20 Х/ф «Утомленные
солнцем-2: Предстояние»
(16+)
01:50 Х/ф «Орел Девятого
легиона» (16+)
03:55 «Основной элемент».
Во весь голос (16+)
04:55 «Неспокойной ночи».
Санкт-Петербург (16+)
06:25 Профессиональный бокс
(16+)

06:10 М/ф «Приключение
пингвиненка Лоло»,
«Олень и волк», «Лиса
и дрозд», «Охотничье
ружье», «Гадкий утенок»,
«Ох и Ах идут в поход»,
«Лев и заяц», «Дереза»,
«Бременские музыканты»,
«По следам Бременских
музыкантов» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:05 Т/с «След. Упырь» (16+)
16:00 Т/с «След. Запах миндаля»
(16+)
16:50 Т/с «След. Доброе дело»
(16+)
17:40 Т/с «След. В объятиях
леопарда» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Станица» (16+)
01:10 Х/ф «По прозвищу Зверь»
(16+)
02:55 Т/с «Рожденная
Революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
(16+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Девочка
со спичками» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее (6+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:00, 23:10 «Я - звезда» (16+)
12:00 «Дачные истории.
Шаврина» (0+)
12:30 ОТВ-юмор. Лучшее
13:30 Пятничный концерт:
«Неголубой огонек».
Избранное. 2 ч. (2012 г.)
14:45 Х/ф «Опасно для жизни»
(0+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:15 «Происшествия недели»
(16+)
20:30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
22:20 Х/ф «Бабник» (18+)
01:10 Художественный фильм
«Кризис среднего
возраста» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Джордж из
джунглей» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 «Весело живем» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
17:00 Хазина (6+)
17:30 Спектакль «Девушка
с монистами» (12+)
19:00 Башкорттар (12+)
19:30 История признания (0+)
19:45 Х/ф «Свадебный
переполох» (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2015» (12+)
23:45 Ночной кинозал «Боец» (16+)
02:00 Хоккей «Салават Юлаев» «Металлург» (12+)

06:05 Т/с «Пляж» (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+)
10:55 «Смерть от простуды».
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Только вперед» (16+)
15:20 Футбол «Зенит» «Динамо». Прямая
трансляция
17:40 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное
признание» (16+)
20:20 Х/ф «Мститель» (16+)
00:05 «Большая перемена» (12+)
02:00 «Жизнь как песня. Сергей
Чумаков» (16+)
03:05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:00 «Моя рыбалка» (12+)
10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:00 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
13:05 «Большой спорт» (12+)
13:25 Х/ф «Орел Девятого
легиона» (16+)
15:30 Х/ф «Две легенды.
По следу призрака» (16+)
19:00 «Большой спорт» (12+)
19:25 Фехтование. Чемпионат
мира.
22:05 «Большой спорт» (12+)
22:25 Х/ф «Утомленные
солнцем-2: Цитадель» (16+)
01:35 «Большой футбол
c В. Стогниенко»
02:20 Смешанные
единоборства. BELLATOR.
А. Корешков - Д. Лима (16+)
04:20 «Человек мира». Сингапур
(16+)
06:10 «За кадром». Монако.
Селфи с князем (16+)
06:55 Т/с «Позывной «Стая».
Остров смерти» (16+)

07:55 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Бабушка
удава», «Котенок по
имени Гав», «Кот в сапогах»,
«Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Укротители
велосипедов» (12+)
11:40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13:45 Х/ф «Старые клячи» (12+)
16:25 Х/ф «Не может быть!» (12+)

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
06:45 «Папа попал» (12+)
08:15 Художественный фильм
«Опасно для жизни» (0+)
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:50 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:05 Художественный фильм
«Марс» (12+)
15:55 Художественный фильм
«Киднеппинг» (12+)
18:00 Многосерийный фильм
«Загадочные убийства
Агаты Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:00 «Моя правда. Петр
Листерман» (16+)
23:00 Художественный фильм
«Марс» (12+)
00:40 Том Хэнкс и Джулия
Робертс в фильме
«Ларри Краун» (12+)
02:20 Художественный фильм
«Бабник» (18+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома», 08:30 М/ф (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, 13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00, 17:15 «Весело живем» (12+)
15:15 «Аргымак» (0+)
15:45 Учим башкирский язык (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Путешествие
в Булгар-2014» (12+)
17:30 Спектакль «Судьба,
выбранная мной» (12+)
19:00 Мир настоящих мужчин (12+)
19:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
19:30 История признания (0+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Любимое дело (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «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 «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 «Атомная драма
Владимира Барковского»
(12+)
00:50 «Ураза-Байрам. Радость
обновления» (12+)
01:25 Х/ф «Возвращение
Будулая» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

Пятница / 17 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Модный приговор» (12+)
11:15 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
cоборной мечети
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
«Ветреная женщина»
(16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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+)
23:10 «Городские пижоны» (16+)
00:15 Художественный фильм
«11.6» (16+)
02:10 Художественный фильм
«Вторжение» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

суббота / 18 июля
05:10 Х/ф «Воры в законе» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07:05 Х/ф «Найти
и обезвредить» (12+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «В. Ливанов. Кавалер
и джентльмен» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева»
(16+)
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики:
Алексей Рыбников»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Таинственный лес»
(12+)
02:30 Х/ф «Цвет денег» (16+)

воскресенье / 19 июля
05:45 Х/ф «Коллеги» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Коллеги» (12+)
07:50 «Армейский магазин» (16+)
08:25 «Смешарики» (0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 И. Муромцева, А. Пивоваров
в проекте «Парк». Новое
летнее телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда» (12+)
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:40 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
16:35 «Олимпиада-80. Больше
чем спорт» (12+)
17:40 «Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
23:00 «Танцуй!» (16+)
01:00 Х/ф «Казанова» (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

06:30 Х/ф «Штормовое
предупреждение» (12+)
09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
События недели(Ч)
11:00 «Вести»
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Х/ф «Страховой случай»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
16:15 Художественный фильм
«Один на всех» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Художественный фильм
«Снова один на всех»
(12+)
00:05 Художественный фильм
«Жила-была любовь»
(12+)
02:00 Художественный фильм
«Клинч» (16+)
04:00 «Освободители».
«Разведчики» (12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Станица» (16+)
01:10 «Агентство специальных
расследований»
с В.Разбегаевым (16+)
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УСЗН информирует

ОМК: вопросы и ответы
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи
и детей УСЗН
егодня много вопросов возникает по
поводу областного
материнского капитала, право на который
можно реализовать с
01.01.2015 года.

С

Кто имеет право на областной
материнский (семейный) капитал
(ОМК)?
Право на ОМК имеют многодетные родители, проживающие на
территории Челябинской области,
в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения: женщины,
родившие (усыновившие) третьего
или последующих детей, начиная
с 1 января 2012 года, если ранее
они не воспользовались правом на
ОМК; мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся
правом на ОМК, если решение суда
об усыновлении вступило в закон-

ную силу начиная с 1 января 2012
года. Отец имеет право на ОМК в
случае, если мать детей умерла,
ограничена или лишена родительских прав, или является единственным усыновителем третьего и последующего ребенка (матери нет).
Когда может быть реализовано право на ОМК?
Право может быть реализовано не ранее чем по истечении
трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей.
Если мама была ранее лишена
родительских прав в отношении
одного из детей, может она воспользоваться правом на ОМК?
При возникновении права на
ОМК не учитываются дети, в отношении которых данные лица
были лишены (ограничены) родительских прав или в отношении
которых было отменено усыновление, а также усыновленные
дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или
падчерицами данных лиц.
В каком размере установлен ОМК?
ОМК устанавливается в размере 50000 рублей. Размер ежегодно пересматривается с учётом
темпов роста инфляции и устанавливается законом об област-

ном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый
период.
Граждане,
имеющие право
на ОМК получат денежные средства ОМК на руки?
Нет. Лица, имеющие право на
ОМК, могут распоряжаться средствами областного материнского
(семейного) капитала в полном
объеме либо по частям по одному или нескольким следующим
направлениям: получение образования ребенком (детьми), в том
числе и старшими; оплата медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку
(детям) по медицинскому заключению; на оплату проживания в
общежитии в период обучения.
Заявитель предоставляет документы, подтверждающие необходимость оплаты услуг: договор на
оплату, лицензии образовательных, медицинский организаций и
т.д. Точный перечень документов
можно будет узнать при обращении в отдел организации социальной поддержки семьи и детей
Управления социальной защиты
населения администрации Ашинского муниципального района.
Законом предусмотрена возможность перечисления средств
заявителю?

РЕШЕНИЕ от 26.06.2015 г. № 29 г. Аша
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения № 39 от 03.10.2014 г. «Об
установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселения».
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения № 39 от 03.10.2014 г. «Об установлении
земельного налога на территории Ашинского городского поселения» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 11 решения заменить тремя абзацами следующего содержания:
«11. Земельный налог подлежит уплате в следующем порядке и в сроки:
- налогоплательщиками – физическими лицами налог уплачивается в порядке и в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации;
- налогоплательщиками-организациями налог уплачивается по истечении налогового периода в срок не позднее
1 марта. Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом (квартал, полугодие, девять месяцев).»
2) приложение, установленное пунктом 5 решения, изменить и изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение
к Решению Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 26.06.2015 г. № 29
Налоговые ставки в % от кадастровой стоимости
по видам функционального использования земель

Категории земель, целевое использование

Налоговая ставка в
% от кадастровой
стоимости

1. Земельные участки:
- приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, индивидуальных жилых домов, садоводства, огородничества или животноводства, а также
дачного хозяйства;
- отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;

0,28

2. Земельные участки, занятые дачными и садоводческими объединениями граждан, парками, скверами.

0,3

3. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) под размещение объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, санаторно-курортного лечения, туризма и отдыха.

1,0

4. Земли под индивидуальные гаражи до 60 кв. м

1,0

5. Земельные участки, предоставленные под размещение гаражей и автостоянок и капитальных гаражей свыше 60 кв. м

1,5

6. Земельные участки под размещение платных автостоянок

1,1

7. Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания

1,5

8. Земли под промышленными объектами

1,2

9. Земли под линейными объектами (связи, тепло, водоснабжения водоотведения,
электро-, газоснабжения, дороги, железнодорожные пути), технологически и функционально связанные с ними объекты (электрические станции и подстанции, газораспределительные станции, станции связи, объекты теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения), а также земли под шлаковыми и другими отвалами.

1,5

Земли под административно-управленческими и финансовыми объектами

1,5

Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

0,3

Земли особо-охраняемых территорий

1,5

Прочие земли

1,5

Да, в качестве возмещения
понесенных расходов. Для этого
предоставляются документы, подтверждающие оплату образовательных или медицинских услуг
(чеки, квитанции и т. д.). При этом
услуги должны быть предоставлены после достижения ребенком
возраста трех лет.
Есть ли основания для отказа в
реализации права на ОМК?
Основаниями для отказа в
удовлетворении заявления о распоряжении средствами являются:
ограничения лица в родительских
правах в отношении ребенка, в
связи с рождением которого возникло право на материнский капитал, на дату вынесения решения
по заявлению о распоряжении
средствами, поданному указанным лицом (до момента отмены
ограничения в родительских пра-

вах в установленном порядке);
отобрание ребенка, в связи с
рождением которого возникло
право на материнский капитал, у
лица в порядке, предусмотренном
Семейным кодексом Российской
Федерации.
Куда обращаться по вопросу
реализации права на ОМК?
Управление социальной защиты населения администрации
Ашинского муниципального района, г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб.
17, отдел организации социальной поддержки семьи и детей, а
также в консультационные пункты г. Сим, ул. Пушкина, 3 (вт, ср,
чт, пт с 8.00-17.00, перерыв 13.0014.00), г. Миньяр, ул. Горького, 93,
(пн, вт, ср, пт с 8.00-17.00, перерыв
13.00-14.00), пос. Кропачево, ул.
Ленина, 161 (вт, ср, чт, пт с 8.0017.00, перерыв с 13.00-14.00).

РЕШЕНИЕ от 26.06.2015 г. № 30 г. Аша
Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Ашинского городского поселения
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ашинского городского поселения (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2015 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинскогогородского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 26.06.2015 г. № 30
ПОРЯДОК предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ашинского городского поселения
1. Общие положения
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ашинского городского поселения бюджету
Ашинского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает случаи, условия и порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов Ашинского городского поселения (далее – поселение) бюджету Ашинского муниципального
района (далее – район).
2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету района предоставляются в следующих случаях:
1) при передаче району части полномочий поселения по решению вопросов местного значения;
2) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области
и нормативными актами Ашинского городского поселения.
3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету района оформляется решением Совета
депутатов Ашинского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также решениями Совета депутатов Ашинского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на соответствующий
финансовый год и плановый период.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах
лимитов бюджетных обязательств.
3.3. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету района в случае, предусмотренном
подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, является соглашение о передаче органу местного самоуправления района
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения.
3.4. Объем, целевое назначение, порядок и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов, порядок предоставления отчетности определяются в соглашении.
4. Контроль использования иных межбюджетных трансфертов
4.1. Контроль целевого использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании отчетов о расходовании финансовых средств, предоставляемых администрацией района в администрацию поселения. Периодичность и
форма предоставления отчетов определяются соглашением.
4.2. Санкционирование перечисления иных межбюджетных трансфертов осуществляется финансовым органом, исполняющим бюджет поселения.
4.3. Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов, на цели, не предусмотренные соглашением, не допускается.
4.4. Орган местного самоуправления района несет ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных
трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов финансовые средства подлежат возврату в
бюджет поселения в сроки, установленные соглашением.
4.6. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные
в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета поселения,
в порядке, установленном финансовым органом, исполняющим бюджет поселения.
В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов полученных в форме иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета, указанные средства подлежат взысканию в
доход бюджета поселения.
РЕШЕНИЕ от 26.06.2015 г. № 33 г. Аша
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения № 27 от 15.06.2015г.
«О назначении выборов депутатов Совета депутатов Ашинского городского поселения третьего созыва»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения № 27 от 15.06.2015 г. «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Ашинского городского поселения третьего созыва» следующие изменения: в преамбуле
решения – слова: «от 12.03.2015 г. № 137 «О порядке избрания глав муниципальных образований Челябинской области и
их отдельных полномочиях и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Челябинской
области», заменить словами: «от 29.06.2006г. № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на взаимоотношения, возникшие с
15.06.2015 г.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
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Письмо в номер

19 июля в 15:00 в Аше пройдет

Володя

«МУЛЬТПАРАД маленьких жителей Аши»

Геннадий Бармасов

О

ткрыл в конце мая свою
любимую «Заводскую газету» и увидел на третьей
странице знакомое улыбающееся лицо с книгой и
дипломом победителя за
лучший рассказ о Великой Отечественной войне.
Ба!.. Да это
же мой бывший
ученик,
напарник по
работе и коллега по творчеству Володя
ГРИБОВСКИЙ.
И сразу же
вспомнился
июньский день
1978 года, когда Володя молодым пареньком пришел к
нам работать на газозащитную станцию
ЛПЦ № 3, и я был назначен его наставником. Высокий, стройный, со стеснительной
улыбкой на лице, Володя быстро освоил

сложную профессию аппаратчика нейтрального газа и влился в рабочий коллектив, был исполнительным, дисциплинированным, ответственным рабочим и, когда
мы с ним работали в одной смене, за работу оборудования я был спокоен.
Несмотря на молодость, у Володи был
некоторый жизненный опыт: он поработал стропальщиком в ЛПЦ № 2, бригадиром на участке фабрикации на Златоустовском металлургическом заводе
и отслужил в армии в ракетных войсках
стратегического назначения в должности
командира отделения.
Володя в свободное от работы время
увлекался мотоциклом, любил ездить на
нем за грибами и ягодами, мастерил из
дерева модели кораблей и построил своими руками два самодельных автомобиля,
занимался резьбой по дереву, чеканкой,
а кроме этого писал прекрасные трогающие душу стихи и прозу. Печатался на
страницах «Стальной искры», «Челябинского рабочего» и в журнале «Уральский
следопыт». В цехе Володю выдвинули на
должность культорга, на которой он состоял 22(!) года. С удовольствием писал
поздравления товарищам по работе по
поводу различных семейных торжеств, организовывал и писал сценарии для КВН,
конкурсов «Заводчанин» и «Уральские

18 июля состоятся соревнования
по трофи - рейду

в честь профессионального праздника

– Дня металлурга.

зори», читал свои стихи и рассказы со сцены в ДК.
В 1989 году я ушел на пенсию, и наши
пути с Володей на некоторое время разошлись. Встретились мы с ним только через
несколько лет в литературном клубе «Радуга».
К тому времени из молоденького паренька Володя превратился в солидного
мужчину, обзавелся семьей, вырастил двух
дочерей, но творческий огонь его в душе
не погас. Он написал не одну сотню стихов
и рассказов, многие из которых были опубликованы в книгах «Солнечный дождь»,
«На крыльях вдохновения» и других. Был
инициатором создания музыкального диска «Ашинский вальс».
В мае этого года Володе исполнилось
шестьдесят лет и он вышел на заслуженный отдых, но и опять, как говорится, «не
угомонился». Летом проводит все дни на
даче и в саду, любит гулять с внучками, а
к осени мечтает навести порядок в многочисленных черновиках и опубликовать
несколько книг, печатать и переплетать
которые он научился сам, кроме этого он
мечтает создать коллекцию моделей советских и немецких танков прошлого века.
Здоровья тебя, Володя, долгих лет жизни, реализации творческих планов и с наступающим Днем металлургов!

Внимание

неработающих пенсионеров!

Материальная помощь

Место проведения: пригород Аши за очистными сооружениями. Время регистрации участников:

ко Дню металлургов

Приглашаются водители автомобилей (внедорожников).
Хорошее настроение, зрелищные гонки и
призы гарантируем.
Организаторы соревнований

будет зачисляться на предоставленные

с 10:00 до 12:00.

счета банков.

специалисты по взысканию задолженности
и работе с населением.

Обращаться по адресу: г. Аша, ул. Озимина, д. 43 «А».
При себе иметь резюме.
Телефон для справок: 3-10-68.

15 соток
под строительство
(Горка).

На работу на конкурсной основе
специалистов в отдел импорта.

требуются

земельный участок

по ул. Ст. Разина

Приглашаем

ООО «Ашинская городская
управляющая компания»

Продается

Требования:
– высшее образование
– знание английского языка (обязательно)
Обращаться в отдел кадров
ПАО «Ашинский металлургический завод».
Тел.: 8 (35159) 33141, potapova@amet.ru.

Телефон:
8-951-788-72-19.

Приглашаем семьи с детьми в возрасте до 4 лет
принять участие в конкурсе.
Для это необходимо оформить детское транспортное средство (коляска, летний или зимний
вариант, велосипед) и до 13 июля подать заявку
на участие в конкурсе.

Организационный сбор
участников состоится

13 июля в 19:00

во Дворце культуры «Металлург».
Положение, заявку на участие, а также всю
дополнительную информацию можно получить
во РДК «Металлург» (г. Аша, ул. Толстого, д. 6), а
также МКУ «УКСиМ» АМР (г. Аша, ул. Ленина, д. 6).
Тел/факс для справок: 8-902-619-80-00 Трушкина
Анна, 8 (351 59) 3-16-50, 3-16-49 МКУ «УКСиМ»
АМР, 8 (351 59) 2-00-39 МБУ «РДК «Металлург».

Внимание!

Продолжаются поиски
убийцы новорождённого
Полиция Ашинского района продолжает поиски
матери новорождённого мальчика, тело которого было
обнаружено в мусоре на территории санкционированной свалки промышленных и бытовых отходов в районе Аши.
Напомним, 24 июня в дежурную часть отдела МВД
России по Ашинскому району поступило сообщение о
том, что местными жителями обнаружен мёртвый новорождённый ребёнок. Проведённой судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть младенца наступила в результате нанесенных ему колото-резаных
ранений в области груди и шеи.
По данному факту Следственным отделом по Аше
СУ СК Челябинской области возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Полиция просит население оказать содействие в
установлении личности матери убитого ребенка, сообщить об известных им женщинах, которые до 24 июня
2015 года имели признаки беременности, но после родов новорожденные дети при них отсутствуют.
Граждан, располагающих данной или любой другой
информацией по указанному преступлению, просим
обратиться в отдел полиции по телефонам: 8(35159) 02,
3-13-05, 3-12-32 («телефон доверия» ОМВД).
За предоставленную достоверную информацию
гарантируется денежное вознаграждение в сумме 50
тысяч рублей и конфиденциальность.
ОМВД России по Ашинскому району

ПАО «Ашинскийметаллургический завод»
Требуются на постоянную работу
– Гравер (резьба по металлу);

СРОЧНО!
– Токарь и токарь-расточник;

– Электрослесарь (ремонт спец.техники)

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.

Центральная заводская лаборатория
ПАО «Ашинский метзавод»
пред лагает услуги по определению:

– химического анализа (металлов, ферросплавов, скрапа, шлака,
известняка и других сыпучих материалов);
– механических свойств (сталей и сплавов в толщинах от 0,05мм
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.
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
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