
Согласно информации Росстата, подготовленной на основе еженедельной регистра-
ции потребительских цен в 276 городах России, за прошедшую неделю цены на са-
хар-песок увеличились на 0,8%, крупу гречневую – на 0,7%, яйца куриные – на 0,6%, 
куры – на 0,5%, маргарин – на 0,2%. При этом молоко, консервы мясные, рис, пшено 
и соль стали дешевле на 0,1-0,3%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в 
среднем составило 1,9%. 

Новости

18 сентября нынешнего года 
состоятся выборы депутатов в 
Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации. 

В связи с изменениями, вне-
сенными 22 февраля 2014 года 
в статью 17 ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы», 
несколько изменился порядок 
включения в избирательные 
спис ки тех граждан, кто зареги-
стрирован по месту пребывания, 
но имеет постоянную прописку 
по месту жительства. Подробно-
сти нам пояснил председатель из-
бирательной комиссии Ашинско-
го района Андрей ПРОКОФЬЕВ.

– Граждане, которые имеют 
постоянную регистрацию за пре-
делами Ашинского района, будут 
включены в списки избирателей 
только при наличии регистрации 
по месту пребывания, причем за-
регистрироваться нужно было до 
18 июня 2016 года. А также при 
условии своевременной подачи 
письменного обращения в терри-
ториальный избирком с просьбой 
включения в список избирателей 
по месту временной регистрации. 
Подать данное заявление можно 
до 27 августа 2016 года. Избира-
тели, которые не имеют возмож-
ности прибыть в день голосования 
на свой избирательный участок, 
имеют право на получение от-
крепительного удостоверения и 
могут голосовать на том избира-
тельном участке, где гражданин 
будет находиться в день выборов, 
– пояснил Андрей Юрьевич.

Для получения данного удо-
стоверения необходимо в пери-
од с 3 по 6 сентября 2016 года 
явиться в территориальный из-
бирком АМР, расположенный по 
адресу: ул. Толстого 10, кабинет 
№ 19, 31 с паспортом или до-
веренностью на получение от-
крепительного удостоверения, 
заверенной нотариусом. В рабо-
чие дни избирательная комиссия 
работает с 9 до 19 часов, в вы-
ходные дни с 10 до 14 часов.

В период с 7 по 17 сентября 
выдача открепительных удосто-
верений будет производиться 
участковыми избирательными 
комиссиями.

Мы выбираем

Мой город, мой завод – моя Семья

Под Марш металлургов
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Во имя Мира Встреча сталеваров

ная историю создания 
Аши, не удивитель-
но, что День города 
тесно переплетен с 
профессиональным 
праздником работни-

ков Ашинского метзавода. Да 
и в сердцах ашинцев завод и 
город – единое целое.

З

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева 

Екатерина Кипишинова

Концертная программа в 
большом зале РДК «Металлург» 
началась с театрализованного 
этюда «Сказ об Уральском ме-
талле». Появившаяся в дыму 
Хозяйка Медной горы одобри-
ла намерения рудокопов и от-
крыла им будущее: «Аша-Бала-
шовскому металлургическому 
заводу здесь быть. . .». Далее 
на сцене в хореографической 
постановке была показана 
история создания и развития 
завода, неразрывная нить, свя-
завшая его с городом. Ведущи-
ми концертной программы ста-
ли Заводчанин и Заводчанка 
года Юрий ИВАНОВ и Екатери-
на КИПИШИНОВА. 

С профессиональным празд-
ником металлургов поздравили 
глава города Аши и председа-
тель Совета депутатов Илья 
ЛУТКОВ, генеральный дирек-
тор АМЗ Владимир МЫЗГИН, 
глава Ашинского района Вик-
тор ЛУКЬЯНОВ.

– Ашинский метзавод – 
флагман промышленности рай-
она, 81% товарной продукции 
производится металлургами, – 
заявил Виктор Владимирович 
в своей приветственной речи. 
– Несмотря на кризисный пе-
риод, заводчане продолжают 
реконструкцию производства 
и внедряют новые технологии. 
На Ашинском метзаводе рож-
даются трудовые династии, ко-
торые за многие десятилетия 

не только накапливают опыт, 
но и передают славные тради-
ции металлургов, человеческие 
ценности. Честь и хвала вам, 
металлурги! 

Обращение к металлургам и 
поздравление от министра про-
мышленности и торговли РФ 
Дениса МАНТУРОВА со сцены 
озвучил Владимир Мызгин, а 
председатель Совета директо-
ров ПАО «Ашинский метзавод», 
депутат ЗСО области, Почетный 
гражданин Аши, Почетный ме-
таллург Владимир ЕВСТРАТОВ 
рассказал о перспективах раз-
вития предприятия, отметил, 
что город хорошеет и благоу-
страивается, а это не может не 
радовать.

Концертные номера, посвя-
щенные любимому городу и 
горячим, насыщенным рабочим 
будням металлургов, переме-
жались с награждением лучших 
представителей многочислен-
ных профессий, относящихся 
к металлургической промыш-
ленности. Более семидесяти 
заводчан в праздничный вечер 
были награждены почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами глав Ашинского 
района и Ашинского городского 
поселения, Собрания депута-
тов района и Совета депутатов 
города Аши, почетными грамо-
тами предприятия и профсо-
юзного комитета металлургов. 
На праздничном вечере были 
озвучены и результаты тради-
ционных трудовых соревно-
ваний среди подразделений 
предприятия. Звания «Лучший 
цех завода» в первой группе 
цехов удостоился электростале-
плавильный цех № 1, во второй 
группе лучшей стала теплоэлек-
троцентраль, а в третьей – цех 
подготовки производства. Сре-
ди коллективов заводоуправле-
ния «Лучшим отделом» стал от-
дел материально-технического 
снабжения. 

В Аше профессиональный праздник «День металлурга» уже столетие назад перерос 
во всенародный...
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Древо мира и добра Под Марш 
металлургов

Металлурги – гороДу

кончание второго эта-
па строительства Ал-
леи Мира на улице Ле-
нина в Аше увенчалось 
открытием нового 
арт-объекта – скульп-

турной композиции «Древо 
Мира». 

О

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева,
Кирилла Петухова
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Работа над 
арт-объектом 
позволила 
заводчанам 
раскрыть 
свой творче-
ский потен-
циал.

Праздничное 
фото завер-
шило церемо-
нию откры-
тия.
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Голубь мира – выра-
жение, получившее 
популярность после 
окончания Второй 
мировой войны в 
связи с деятельно-
стью Всемирного 
конгресса сторон-
ников мира.

год. Июнь. Япония 
в качестве подарка 
преподнесла Орга-
низации Объединен-
ных Наций «Колокол 
мира». Его отлили из 
монет, которые были 
собраны детьми из 60 
стран мира.

Центром мира для древ-
них славян было Мировое 
Дерево (Мировое Древо, 
Древо Мира). Оно является 
центральной осью всего 
мироздания, в том числе 
и Земли, и соединяет Мир 
людей с Миром Богов и 
Подземным Миром.
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На торжественный митинг по 
случаю открытия второго 

участка аллеи собрались не только 
заводчане. Ашинцы, заслышав звуки 
музыки, подходили к импровизиро-
ванной сцене, образовав плотное 
полукольцо. Тут и там слышались 
удивленные возгласы: «Когда же 
они успели поставить скульптуру?». 
Действительно, композиция на по-
стаменте в центре второго сегмента 
аллеи выросла буквально за два дня. 

Если вернуться к предысто-
рии создания арт-объекта, то 

стоит отметить, что первоначальной 
задумкой заводчан была компози-
ция стилизованных голубей в стиле 
хай-тек. Однако после того, как был 
готов эскиз из картона в полный 
размер, стало понятно, что эта идея 
не приживется в архитектурном ре-
шении нашего города. Гармония от-
сутствовала. И начался длительный 
творческий процесс, во время кото-
рого композиция несколько раз при-
обретала совершенно разные очер-
тания. Пока художник по профессии, 
работник АМЗ Татьяна ШЕВАЛДИНА 
не предложила сделать композицию 
как можно более естественной. Про-
стое дерево, обычные голуби – по-
нятная для всех интерпретация идеи 
мира на земле. После того как образ 
арт-объекта сложился, группа рабо-
чих модельного участка РМЦ искала 
в близлежащих к городу лесах под-
ходящее для формовки дерево. В 
итоге модель по своему представле-
нию вырезал из пенопласта работ-
ник РМЦ Дмитрий РАДАЕВ. 

– В то же время я выреза-
ла голубей из цельных 

кусков пенопласта, – рассказывает 
Татьяна Владимировна Шевалдина. 
– По этим моделям буквально за два 
дня работники РМЦ Николай СЕМЕ-
НИСТЫЙ и Дмитрий РЕШЕТНИКОВ 
сделали форму и отлили из металла 
части композиции. Один голубь сидит 
на постаменте, обложенном природ-
ным камнем, который предложил 
использовать генеральный директор 
АМЗ Владимир МЫЗГИН, второй на 
каскаде камней, третий установлен 
так, как будто он слетает с дерева. 
Для покраски голубей использова-
лись краски под серебро и золото, де-
рево окрашено в более теплые тона 
с добавлением коричневого оттенка. 

Дерево в композиции, выбива-
ющееся из камня, олицетво-

ряет всепобеждающую силу жизни, 

железную волю и стремление ввысь, 
голуби – символ мира на земле, сво-
боды, победы над захватчиками.

В своей приветственной речи 
генеральный директор 

Ашинского метзавода Владимир 
МЫЗГИН напомнил о главной цели 
металлургов.

– Аллея Мира создавалась 
не только как дань па-

мяти подвигу наших предков в Вели-
кой Отечественной войне и в честь 
70-годовщины Победы над захват-
чиками, основная идея – донести до 
потомков ценность мира, – сказал 
Владимир Юрьевич. – И композиция 
«Древо Мира» выражает нашу идею 
как нельзя лучше. Ведь «голубь» – 
это давно устоявшаяся аллегория 
мира, чистоты, любви, преданности 
и надежды. Над созданием второго 
участка Аллеи Мира трудились ра-
ботники практически всех подраз-
делений завода. Они вложили в это 
место не только свои силы, но и ча-
стицы души. Потому что все это соз-
давалось для ашинцев, для наших 
родных, близких, друзей, соседей, 
коллег и просто знакомых. В наших 
планах – продлить Аллею Мира до 
центральной площади города в сле-
дующем году. Это будет хорошим 
подарком для нашего города от за-
водчан.

Глава Ашинского района Вик-
тор ЛУКЬЯНОВ отметил боль-

шой вклад Ашинского метзавода 
в благоустройство города, а пред-
седатель Совета директоров ПАО 

«Ашинский метзавод» Владимир ЕВ-
СТРАТОВ, в свою очередь, пожелал 
руководству предприятия, района и 
города и дальше работать в тесном 
сотрудничестве. Слова благодарно-
сти от Законодательного Собрания 
Челябинской области и лично от 
председателя ЗСО Владимира МЯ-
КУША передал депутат ЗСО Алек-
сандр РЕШЕТНИКОВ. 

Инженер-строитель отдела 
капитального строительства 

АМЗ Кирилл ИСМАГИЛОВ рассказал 
о том, как выполнялись работы.

– Несмотря на то, что по-
года нам благоволи-

ла, строительство далось нам не 
простым трудом. Достаточно по-
смотреть на эти ровные зеленые 
газоны, землю под которые копали 
вручную, также вручную сеяли се-
мена, укладывали каждую тротуар-
ную плитку... Я считаю, что эта часть 
города значительно преобразилась. 
Хочется поблагодарить всех тех, кто 
принял участие в реализации про-
екта, тех ребят, которые трудились 
«на передовой» и их непосред-
ственного руководителя, мастера 
Рамиля Фанильевича БУЛАТОВА, 
начальников цехов, коллектив хо-
зяйственного отдела заводоуправ-
ления, снабженцев и сотрудников 
отдела импорта. Я надеюсь, что это 
место станет не менее излюблен-
ным горожанами, чем первая часть 
Аллеи Мира со стелой «70 лет Побе-
ды», которую металлурги построили 
для ашинцев в прошлом году.

Звание «Лучший мастер завода» завоевал 
мастер по ремонту гидравлического оборудо-
вания ЛПЦ № 1 Олег ЯРОВИКОВ, а лучшими 
специалистами предприятия стали экономист 
ЛПЦ № 2 Татьяна КОПЫЛОВА, инженер-иссле-
дователь ЦЗЛ Светлана ГУСЕВА и заместитель 
начальника отдела автоматизированных сис-
тем управления Вадим ПОХЛЕБАЕВ. По итогам 
соревнования среди молодых рабочих звание 
«Лучший молодой рабочий» присвоено Дмит-
рию КОВРИЖИНУ, токарю КТНП.

Чествование металлургов продолжилось и 
на другой день в красочной программе «Город, 
в котором хочется жить!». В течение всего кон-
церта, в котором принимали участие и гости 
Аши – художественные коллективы из Сима и 
Миньяра, озвучивались достижения металлур-
гов и основные моменты развития предприя-
тия за прошедший год. Ашинцы гордятся успе-
хами металлургов, ведь практически в каждой 
семье есть заводчане, и достижения завода – 
это шаг вперед для всего города.

Высокого звания «Почетный металлург» 
удостоились правильщик проката и труб 
ЛПЦ № 1 Сергей АГАФОНОВ и механик ЛПЦ 
№ 2 Петр ПОНЕТАЙКИН. Почетные грамоты 
и благодарственные письма Министерства 
промышленности и торговли РФ были вру-
чены разливщику стали ЭСПЦ № 2 Шамилю 
ЗАЙНУЛЛИНУ, экономисту ЭСПЦ № 1 Рагиде 
ЧИСТЯКОВОЙ, машинисту крана металлурги-
ческого производства ЭСПЦ № 2 Рафису СИ-
БАГАТУЛЛИНУ, инженеру-конструктору КТНП 
Александру ТИТОВУ, диспетчеру АТЦ Нине 
ШИШКИНОЙ. 

От лица губернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО ашинских металлургов 
поздравил министр дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области Дмитрий 
МИКУЛИК. Из его рук почетные грамоты и 
благодарственные письма губернатора и 
Министерства экономического развития Че-
лябинской области получили 25 работников 
Ашинского метзавода. 

Во время торжественного вечера Почет-
ной грамотой Президента России за трудовые 
успехи, активную общественную деятельность 
и многолетнюю добросовестную работу был на-
гражден председатель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимир Евстратов. Вру-
чая высокую награду, генеральный директор 
предприятия Владимир Мызгин, отметил, что 
Владимир Григорьевич как никто другой досто-
ин такой оценки труда, ведь всю свою созна-
тельную жизнь он отдал на благо предприятия.

– Как много смысла в этой фразе: «Город, 
в котором хочется жить». Ведь Аша – это не 
только уникальное место природы, это город, 
в котором живут простые, скромные, госте-
приимные и трудолюбивые люди. Именно их 
трудом и создается благосостояние нашей 
страны. Именно на таких городах держится 
вся страна, – сказал депутат Государствен-
ной Думы РФ Олег КОЛЕСНИКОВ, поздравляя 
всех присутствующих с праздником и вручая 
от своего имени благодарственные письма.

Много добрых слов в свой адрес услыша-
ли металлурги от  депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области Александра 
РЕШЕТНИКОВА, вручившего металлургам бла-
годарственные письма ЗСО, от председателя 
профсоюзного комитета АМЗ Юрия КУРИЦЫ-
НА, который передал заводчанам почетные 
грамоты от Центрального Совета Горно-метал-
лургического профсоюза России.

Вокальные и хореографические коллек-
тивы Аши, Сима и Миньяра украсили меро-
приятие, а в завершении ашинцев поздрави-
ли гости города – фольклорный ансамбль из 
Екатеринбурга «Солнцеворот». 

В канун празднования Дня города металлурги подарили ашинцам еще одну 
достопримечательность.
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БСт

03:40 «Сталинские соколы. 
           Крылатый штрафбат» (12+)06:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

           Победы» (12+)

ЧетвеРгПонеДеЛьник

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
23:35 Т/с «Гоморра» (18+)
01:30 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «Свадьба» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Свадьба». Продолжение 
           (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
           «Сильнее судьбы» (12+)
00:50 «Обречённые. Наша 
           Гражданская война. 
           Слащёв-Фрунзе» (12+)
02:50 Т/с «Семейный детектив» 
           (12+)
03:40 «Взлёты и падения Мариса
            Лиепы» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный 
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
           (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
           Победы» (12+)
06:45 Х/ф «Вертикаль» (12+)
08:20, 09:15, 12:05 Т/с «Спасти 
           или уничтожить» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
           (16+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Все началось 
           в Харбине» (16+)

18:30 Д/с «Подводная война» (12+)
19:20 «Высоцкий. Песни о войне»
           (6+)
20:10, 22:20 Т/с «1943» (16+)
23:15 «Новая звезда» (6+)
01:15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
           Победы» (12+)
01:45 Х/ф «Авария» (6+)
03:40 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
05:30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
           Победы» (12+)

06:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4. Бабочка» (16+)
07:55 Т/с «Псевдоним
           «Албанец»-2» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Псевдоним «Албанец»-2». 
           Продолжение (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец»-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Псевдоним «Албанец»-2». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Долгая
           память» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Дорогая 
            девочка» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы. Дорогая 
            девочка» (16+)
00:55 Т/с «Детективы. Долгая 
           память» (16+)
01:40 Т/с «Детективы. Укол 
           зависти» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Жертва 
           прозрения» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Плата 
           за смех» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Демон 
           жадности» (16+)
04:20 Т/с «Детективы» (16+)

05:15 «Тайны века» (16+)
06:00 «Моя родословная» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:15 «Достояние республики. 
           Песни Рыбникова» (Россия)
           (16+)
11:15 Х/ф «Мимино» (12+)

14:00 Т/с «Команда Че» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «Команда Че» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Дорога домой» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
23:15 «День».  УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Секунда до...» (16+)
03:10 Т/с «Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 20:15 Квадратный метр (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 «Следопыт» (12+)
17:15 Личность (12+)
18:00, 05:30 «Бай» (12+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Хоккейные игры» (12+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Арн-объединенное 
           королевство» (16+)
02:00 Лучшие матчи 
           ХК «Салават Юлаев» (6+)
03:45 Спектакль «Последнее 
           море Чингисхана» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Долгий путь домой» 
           (16+)
23:35 Т/с «Гоморра» (18+)
01:25 «Это Я» (16+)
01:55 Х/ф «Поцелуй меня 
           на прощание» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Поцелуй меня 
           на прощание» (12+)
04:00 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00:50 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
02:40 Т/с «Семейный детектив» 
           (12+)
03:30 «Валаам. Остров спасения»
           (12+)

04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный 
            округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)

23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны» 
           (16+)

06:00 «Научный детектив» (12+)
06:25 Х/ф «Начало» (6+)
08:10, 09:15 Х/ф «Следы 
           на снегу» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:10 Х/ф «Длинное, длинное 
           дело...» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
           (16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Все началось 
           в Харбине» (16+)
18:35 Д/с «Подводная война» (12+)
19:25 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом»
           (12+)
20:10, 22:20 Т/с «1943» (16+)
23:15 «Новая звезда» (6+)
00:55 Х/ф «Очень важная 
           персона» (12+)

02:25 Х/ф «Вот моя деревня...» 
           (12+)
04:15 Х/ф «Не самый удачный 
           день» (12+)

06:25 Т/с «Детективы. Женихи» (16+)
07:05 Т/с «Детективы. 
           Сауна по-деревенски» (16+)
07:55 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец»-2» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Псевдоним «Албанец»-2». 
           Продолжение (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Псевдоним «Албанец»-2». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Псевдоним «Албанец»-2». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Укол 
           зависти» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Жертва 
           прозрения» (16+)
20:20 Т/с «След. Не детское 
           время» (16+)
21:10 Т/с «След. Принц на белом 
           коне» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Девушка 
           на мосту» (16+)
23:10 Т/с «След. Кротовая нора» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 
           (12+)
02:35 Х/ф «А если это любовь?» 
           (12+)
04:40 Т/с «ОСА. Стрелок» (16+)

04:45 «Тайны века» (16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «Команда Че» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Команда Че» (16+)
18:25 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Дорога домой» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Секунда до...» (16+)
03:10 Т/с «Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Физра» (6+)
10:45 Т/с «Деревенская комедия» 
           (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 «Мистический 
           Башкортостан» (12+)
17:15 Орнамент. Село Пришиб (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Хоккейные игры» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Побег из тюрмы» (16+)
01:30 Лучшие матчи 
           ХК «Салават Юлаев» (6+)
03:15 Спектакль «Встреча 
           с молодостью» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)

09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Долгий путь домой»
           (16+)
23:35 Т/с «Гоморра» (18+)
01:25 «Это Я» (16+)
01:55 Х/ф «В поисках Ричарда»
           (12+)
03:00 Новости
03:05 «В поисках Ричарда». 
           Продолжение (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «Каменская» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
           «Сильнее судьбы» (12+)
00:45 Многосерийный фильм
           «Жизнь и судьба» (12+)
02:20 Т/с «Семейный детектив» 
           (12+)
03:15 «Драма на Памире. 
           Приказано покорить» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»                 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 «Ментовские войны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны» 
           (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
           Победы» (12+)
06:40 Х/ф «Кортик» (12+)
08:25, 09:15 Х/ф «Пламя» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:15, 16:05 Т/с «Правила
           охоты» (16+)
18:35 Д/с «Подводная война»
           (12+)
19:25 «Последний день» (12+)
20:10 Т/с «1943» (16+)
22:20 Д/ф «1941. О чем не знал
           Берлин...» (12+)
23:05 «Новая звезда» (6+)
01:35 Х/ф «Круг» (12+)
03:25 Х/ф «Им покоряется небо»
           (6+)

05:25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
           Победы» (12+)

06:00 Т/с «Мент в законе-3» (16+)
09:40 Т/с «Мент в законе-4» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Мент в законе-4». 
           Продолжение (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Мент в законе-4» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Мент в законе-4». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           За кулисами мечты» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Опасное
           наследство» (16+)
20:20 Т/с «След. Свой чужой» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Автомат для 
           прекрасной дамы» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Домашний 
           тиран» (16+)
23:10 Т/с «След. Бычок» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Мужчина в моей голове»
           (16+)
02:25 Т/с «ОСА. Удар пешкой» 
           (16+)
03:20 Т/с «ОСА. Убить нельзя 
           помиловать» (16+)
04:05 Т/с «ОСА. Муки ада» (16+)
04:55 Т/с «ОСА. Битва 
           экстрасенсов» (16+)

04:45 Д/с «Кремль-9» (16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «Команда Че» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Команда Че» (16+)
17:50 «Полетели». Сочи (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Дорога домой» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Секунда до...» (16+)
03:10 Т/с «Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 Т/с «Деревенская комедия»
           (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 20:15 Квадратный метр (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 «Моя планета - 
           Башкортостан» (12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
18:00, 05:30 Башкорттар (6+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Хоккейные игры» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Дом Крокодилов» (6+)
02:00 Лучшие матчи 
           ХК «Салават Юлаев» (6+)
03:45 Спектакль «Не ломайте 
           крылья» (12+)
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Мисс Ашиночка и Лучший кондитер

Спокойно, женщина за рулем 

раДости жизНи

коНкурс

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Кирилл Петухов

 этом году в День города со-
стоялись дебюты сразу двух 
новых мероприятий, кото-
рые настолько понравились 
зрителям и участникам, 
что, скорее всего, станут 

традиционными.

а городской площади про-
шел первый в Аше фести-
валь-конкурс «Автоледи 
– 2016».

В

Н

Детский конкурс красоты и творчества со-
брал на аллее Славы немало зрителей. За титул 
«Мисс Ашиночка-2016», а также за трон и ко-
рону принцессы в поединке талантов сошлись 
семеро юных конкурсанток. Песни, танцы, худо-
жественное чтение, инсценировки, дефиле на 
подиуме, а также интеллектуальные викторины 
– девчонки показали себя во всей красе! В ито-
ге никто не остался без награды и заслуженных 
титулов. А «Мисс Ашиночкой» стала 8-летняя 
очаровательная Анастасия ПЛОТНИКОВА.

А в конкурсе кулинарного искусства свое 
мастерство кондитера и творческую натуру 
показали как женщины, так и мужчины. По-
разить красотой приготовленного блюда и по-
радовать всех желающих вкусовым сочетани-
ем вышли четверо участников. Изумительные 
торты, всевозможные пирожные, молочные и 
фруктовые десерты – не только радовали глаз, 
но и доставили огромное гастрономическое 

Соревноваться в фигурном вождении ав-
томобиля пришли 11 девушек. Им предстояло 
на время пройти две фигуры – «змейка» и 
«кольцо». Организаторами был предусмот-

удовольствие сладкоежкам. И, конечно же, в 
особом восторге были дети! Это стало самой 
милой наградой, а заслуженное звание «Луч-
шего кондитера» присуждено Марии АБРАМ-
ЧУК, поразившей зрителей тортом для ме-
таллургов, украшала который лава огненного 
металла, выполненная из мастики.

рен предварительный техосмотр и пробные 
заезды. Результат рассчитывался по време-
ни прохождения и количеству совершённых 
ошибок, если таковые были. 

Самыми техничными, аккуратными и бы-
стрыми автоледи стали: Анастасия ПЕТЕРС, за-
нявшая третье место, Юлия ШАЙМУРЗИНА – вто-
рое. Лучшей оказалась Анастасия ЧЕПАЙКИНА, 
преодолевшая фигуры за 1 минуту 24 секунды. 

Победительницам вручили термосы мар-
ки «АМЕТ», грамоты и сертификаты на скидку 
при обучении в автошколе ДОСААФ на суммы 
1000, 2000, 3000 рублей. 

из глубины души
ДуховНая культура

ечер над рекой наполнился 
колокольными переливами 
и умиротворением. Звонари 
из городов Ашинского рай-
она и Челябинской области 
погрузили слушателей в мир 

православного звона. 

В
Кирилл Петухов, 
фото Константина Комышева

15 июля в храме Казанской иконы Божией Матери в 
четвертый раз прошел конкурс «Ашинский перезвон». 

Победителем конкурса стал Алексей 
СМОЛЯКОВ. Молодой человек становил-
ся лидером и в конкурсах прошлых лет. 
Алексей проникся искусством колоколь-
ного звона еще в юном возрасте и под 
руководством наставника освоил азы, а 
сейчас с успехом развивается, как зво-
нарь. В Ашинском храме его называют 
настоящим самородком. Мелодия коло-
колов, звучавшая в его исполнении, тро-
нула слушателей до глубины души.

Победителя конкурса прошлого года, 
ашинца Сергея ТУМАНОВА, жюри отметило 
за красоту и ритмичность звучания. Кано-
ничным признано исполнение Владисла-
ва ДОРОНИНА из Аши. Во время конкурса 
слушателям представилась возможность ус-
лышать школу звонарного искусства города 
Трехгорного, представитель которой – Дми-
трий КОЖЕВНИКОВ, принимал участие не 
только в конкурсной программе. В исполне-
нии гостя прозвучали песни под гитару.  

– Во время конкурса мы даем возмож-
ность не только послушать колокольные 
звоны, но и объясняем, что они обозначают, 
– говорит настоятель храма отец Андрей. – 
Ведь колокольный звон помимо эстетиче-
ского значения еще и улучшает физическое 
состояние. Надеюсь, что в будущем конкурс 
выйдет на федеральный уровень. В Челя-
бинской области это единственный конкурс 
православного колокольного звона. В сле-
дующем году он будет проводиться пятый 
раз и есть задумка поставить переносные 
звонницы на городской площади.
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Укрощая пламя, льют металл
траДиции

сех присутствующих на этом памятном 
и торжественном событии объединили 
сходство судеб при выборе професси-
онального пути и желание усмирить 
стихию огненного металла.

В

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Следует отметить, что вечер встречи поколений 
истинных металлургов не случайно пришелся 

на профессиональный праздник. К настоящему време-
ни на Ашинском метзаводе выплавкой металла зани-
малось несколько поколений ашинцев. Не одна сотня 
настоящих, крепких уральских мужчин в разное время 
ловко управлялись с доменными печами для производ-
ства чугуна, а затем и с мартеновскими печами по про-
изводству стали разных марок. В настоящее время их 
преемники нашли общий язык с современной электро-
дуговой печью, процесс плавления металлолома в кото-
рой запускается плазменным разрядом. Достаточно бы-
строе и прогрессивное развитие технологий, связанных 
с производством металла, подталкивает к повышению 
образовательного уровня современных металлургов, 
поскольку сейчас все основные рабочие места автома-
тизированы и управляются с помощью компьютерных 
технологий, а сталевары имеют исключительно высо-
кую профессиональную подготовку. Благодаря техни-
ческому прогрессу несоизмеримо изменились и усло-
вия труда. Если в былые годы для сохранения высоких 
темпов работы разливщикам приходилось опускаться в 
красный ковш для установки стакана, то в настоящее 
время таких суровых условий труда на АМЗ уже нет.

О славном трудовом пути подразделения напомни-
ла директор производственного музея Валентина 

КИРИЛЛОВА. Она сообщила ряд интересных фактов, от 
которых сердца присутствующих ветеранов наполнялись 
гордостью. Вот, к примеру, примечательный факт: в сере-
дине Великой Отечественной войны, в сентябре 1943 года, 
мартеновский цех АМЗ по производственным показате-
лям был признан лучшим цехом всего Советского Союза. 
А в 80-е годы прошлого столетия мартену АМЗ была вру-
чена еще одна высокая награда – переходящее Красное 
Знамя «Уралчермета». К вышеперечисленному добавим и 
тот факт, что более 200 работников цеха в разные годы 
за привнесенный трудовой вклад в экономику страны и 
блестящие результаты были отмечены государственными 
знаками отличия – орденами и медалями.

На главном богатстве любого производственно-
го участка – людях – заострил внимание один 

из бывших начальников цеха Вячеслав КАЗАНЦЕВ. Он 
поведал, что в 60-70 годы в самом жарком цехе завода 
трудились истинные герои своего времени, закаленные 
боевыми действиями на фронтах: Василий СОБОЛЕВ – об-
ладатель ордена Александра Невского, Василий АРХИПОВ 
– полный лауреат Орденов Славы, Николай ПЛЮСНИН, 
также орденоносец, командир танка, выживший после 
страшных ожогов, полученных при повреждении боевой 
машины, и впоследствии занимавший пост начальни-
ка цеха. Среди славных имен послевоенного поколения 
звучали фамилии работников, не только отличившихся 
добросовестностью при исполнении своих обязанностей, 
но и принимавших участие в общественной деятельности 
и сплочении коллектива. Среди них особой строкой вы-
деляют вклад Героев Социалистического Труда Анатолия 
ГОРБУНОВА и Юрия ПОПОВА. Вспоминали начальника 
смены Николая ГОРЮНОВА, начальника разливочного 
пролета Бориса СОВЕТКИНА, известного сталевара и впо-
следствии заместителя начальника цеха Виктора ШЕВАЛ-
ДИНА и его ученика, бывшего заместителя начальника 
цеха, ныне инженера по огнеупорам техотдела Александ-
ра КОЗЛИТИНА и многих других тружеников, обеспечи-
вающих бесперебойную круглосуточную работу подраз-
деления. Восхищались опытом и интуицией плавильного 
мастера Алексея ГОРШКОВА. Он трудился до 75 лет и стал 
легендой цеха в связи с особым умением по внешнему 

Несколько поколений сталеплавильщиков встретились в актовом зале ЭСПЦ № 2 накануне Дня металлурга.

виду расплавленного металла определять его химсостав.

Один из экс-начальников мартеновского цеха 
Юрий КУРИЦЫН, ныне председатель профсоюз-

ного комитета предприятия, с большой теплотой вспоми-
нал о тех, с кем ему довелось трудиться бок о бок: за-
местителя начальника цеха по оборудованию Григория 
ЖИГУНА, механика Льва ФИНЕЕВА, главного электрика 
цеха Александра ЩЕКЛЕИНА, обер-мастеров Ивана ОР-
ЛОВА и Юрия ЧЕРНОВА.

– Работа была тяжелая, – вспоминает Юрий Ива-
нович. – Конечно, и сейчас встречаются свои 

сложности, но это несравнимо с тем, как работали ветера-
ны мартена на разливочном и печном пролетах, на подго-
товке составов. В 1981 году здесь перешли на шиберную 
разливку стали, что повлекло за собой резкие изменения 
условий труда в лучшую сторону. Все время внедряли 
новшества, и как результат – наш мартеновский цех был 
одним из лучших в объединении «Уралчермет», в состав 
которого входило 11 предприятий. Хотелось бы, чтобы ны-
нешнее поколение никогда не забывало о вкладе своих 
предшественников и почаще общалось со своими ветера-
нами, которым желаю долгих лет жизни, радости от обще-
ния с детьми и внуками. Большое спасибо вам за работу!

На вечере встречи поколений отдали должное и не-
посредственным руководителям «горячего» цеха 

– на их долю выпало немало сложностей: восстановление 
производства, запуск новых печей, организация выполне-
ния плановых заданий и многое другое. С 1910 по 1938 
годы мартеновским цехом руководил Александр СУКОВ, в 
годы Великой Отечественной работали в круглосуточном 
режиме Михаил СОФЬИН, Александр ПОЧТАСАН, Петр 
ГЛАЗКОВ. Внесли свой заметный вклад в производство 
металла Георгий ТИМОШИН, Яков БЕСПАЛОВ, Виктор 
КОЛОДЯЖНЫЙ и другие административные работники. 
За 27 лет руководства цехом не осталось секретов произ-
водства и управления персоналом для Николая ШАРОВА. 
Эстафетную палочку руководителя он передал Дмитрию 
ВАСИЛЬЕВУ, который в наши дни организует производ-
ство слябы – стального слитка. 

– Большое спасибо ветеранам за то, что благодаря 
вашему труду мартеновский цех мог преобра-

зиться в электросталеплавильный цех, – начал со слов бла-
годарности Дмитрий Викторович. – Да, работа была очень 
тяжелой морально и физически – сталь никогда легко не 
рождается. Канава была своего рода кузницей кадров, на 
этом участке проверяли характер на прочность, тот, кто про-
ходил испытание – прикипал душой к металлу, становился 
настоящим мартеновцем. Сейчас даже сталеварская лож-

ка вспоминается с ностальгией – сегодня пробы берутся 
специальным механизмом, шлаковые чаши заменили по-
грузчики, а одна сталеплавильная печь смогла заменить три 
мартеновских при увеличении производства. 

– Мне всегда приятно, когда приходят ветера-
ны цеха и узнают о вакансиях для устрой-

ства детей, которые тоже стали металлургами. Наша 
гордость – цеховые династии, среди которых ЧЕВАРДИ-
НЫ, ЗЛОБИНЫ, ИВАНОВЫ, ВОВЧОК, КОЧКИНЫ, КОСИ-
ЦИНЫ, ГИЗАТУЛЛИНЫ, УРАЗАЕВЫ. Молодежи ЭСПЦ № 
2 желаю научиться работать таким же дружным коллек-
тивом, каким был мартеновский цех.

Председателем Совета директоров ПАО «Ашин-
ский медзавод» Владимиром ЕВСТРАТОВЫМ 

много добрых слов было сказано в адрес специалистов 
огненной профессии. В бытность работы в листопрокат-
ном цехе он застал то время, когда в передел поступал 
кипящий металл. Генеральный директор завода Влади-
мир МЫЗГИН в своем выступлении обозначил отдален-
ные перспективы развития сталеплавильного произ-
водства, связанные с применением новых технологий, 
поскольку, подчеркнул он, металл в современном мире 
пока заменить нечем. По окончании торжественной ча-
сти ветеранов пригласили побеседовать за чашкой чая.

– Последний раз был в цехе, когда его закры-
вали. Тогда нас, ветеранов пригласили на 

последнюю плавку, – вспоминает Александр ХАРЖА-
ВИН. – А сегодня вечер встречи ветеранов – приятный 
момент. С мартеном у меня связана вся трудовая жизнь. 
Пришел на работу в 1948 году восемнадцатилетним 
парнем и ушел отсюда на пенсию. Начинал канавщиком 
мартеновского цеха. 

– Я впервые присутствовал на таком мероприя-
тии, – отметил ветеран цеха Роман ГАТАУЛ-

ЛИН. – С мартеном связана большая часть жизни – от-
работал здесь по окончании института 24 года. Начинал 
слесарем, потом назначили мастером, уходил с должно-
сти заместителя начальника цеха. Очень приятно было 
увидеть тех, с кем работал. 

– Нам сегодня устроили настоящий праздник! 
– признается  Сергей САННИКОВ, сталевар, 

мастер мартеновских печей, после увольнения и ухода 
на пенсию он впервые встретился с теми, с кем пришлось 
трудиться многие годы вместе. – Очень приятно всех ви-
деть, общаться, делиться новостями. Многих вижу впервые 
за эти годы, и понимаю, что не только я рад видеть, рады 
и мне, и это очень приятно. Такая работа, как была у нас, 
запоминается на всю жизнь...

к
с
т
а
т
и

год. Ноябрь. Первая доменная печь Аша-
Ба лашовского железоделательного завода 
выдала первую плавку. В 1905 году была 
введена в строй вторая доменная печь.
1910, 1912 и 1918 – годы постепенного 
ввода в эксплуатацию трех мартеновских 
печей, оснащенных по последнему слову 
техники тех времен с применением элек-
трификации. 

Уникальная для СНГ дуговая 
сталеплавильная печь ДСП-
120 с конвейерной загрузкой 
металлошихты, пущенная в 
2010 году, дала отсчет трудо-
вой деятельности электро-
сталеплавильного цеха № 2. 

1 ноября 2010 года осталось в па-
мяти металлургов датой послед-
ней плавки стали в мартеновской 
печи. Ветераны цеха получили 
на память сувенир – небольшой 
кусок металла, который незримо 
соединяет их с молодостью, про-
веденной у жарких печей.

вечер для 
ветеранов 
мартена 
больше 
напоминал 
встречу 
старых доб-
рых друзей. 
трудовые 
будни 
мартена 
оставили 
прочный 
след в 
памяти, 
непод-
властный 
времени.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четВеРГ  / 28 Июля

ПятнИца  /  29 Июля

Суббота  /  30 Июля

ВоСкРеСенье  /  31 Июля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Долгий путь домой» 
           (16+)
23:40 Т/с «Гоморра» (18+)
01:30 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «Ликвидатор» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Ликвидатор». 
           Продолжение (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «Каменская» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00:45 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
02:50 Многосерийный фильм 
           «Семейный детектив» (12+)
03:40 «Сталинские соколы. 
           Крылатый штрафбат» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10  Многосерийный фильм
           «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный 
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Дикий» (16+)
23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны» 
           (16+)

06:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
           Победы» (12+)
06:35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
           Победы» (12+)
07:05, 09:15, 12:05 Т/с «Красный 
           цвет папоротника» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:15, 16:05 Т/с «Правила
           охоты» (16+)
18:30 Д/с «Подводная война» 
           (12+)
19:20 Д/с «Предатели 
           с Андреем Луговым» (16+)
20:05, 22:20 Т/с «Вчера 
           закончилась война» (16+)
00:05 Х/ф «Рокировка в длинную 
           сторону» (12+)
02:00 Художественный фильм
           «Премия» (12+)
03:40 Х/ф «Расскажи мне о себе»
           (6+)
05:30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
           Победы» (12+)

05:50 Х/ф «Дорога домой» (12+)
08:00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Освобождение» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Освобождение». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Освобождение». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Куда уехал цирк»
           (16+)
21:15 Т/с «След. Козел 
           отпущения» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Долгая сказка 
           на ночь» (16+)
23:15 Т/с «След. 
           Несовместимость» (16+)
00:00 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (12+)
01:50 Художественный фильм
           «Горячий снег» (12+)
03:50 Т/с «ОСА» (16+)

05:00 Д/с «Кремль-9» (16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:45 «Кем быть» (12+)
10:15 Многосерийный фильм
           «Команда Че» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Многосерийный фильм
           «Команда Че» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
           «Дорога домой» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Многосерийный фильм
           «Секунда до...» (16+)
03:10 Художественный фильм
           «Побеждая время» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45, 17:15, 18:00, 20:15
           Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30 «Преград. net». (6+)
10:45 Т/с «Деревенская комедия»
           (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00
            Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Яйляу» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 «Будьте как дома» (16+)
18:15 «Криминальный спектр» 16+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Хоккейные игры» (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Курортный туман» 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «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 Художественный фильм
           «Французский транзит» 
           (18+)
01:40 Художественный фильм
           «Не оглядывайся назад»
           (16+)
03:30 Художественный фильм
           «Билет в Томагавк» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
           «Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести» - Уральский 
           меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 Х/ф «Я подарю тебе 
           любовь» (12+)
01:00 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
03:05 «Человек, который изобрёл
           телевизор» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Многосерийный 
           фильм «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Многосерийный фильм
           «Дикий» (16+)
22:25 Т/с «Мент в законе» (16+)
02:15 «Александр Буйнов. 
           Моя исповедь» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:10 «Кремлевские похороны»
           (16+)

06:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
           Победы» (12+)
06:35 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
08:35, 09:15 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13:15 Д/ф «Фальшивая армия. 
           Великая афера полковника 
           Павленко» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Ловушка» (16+)
18:30 Х/ф «Командир счастливой 
           «Щуки» (12+)
20:25 Художественный фильм
           «Если враг не сдается...» 
           (12+)
22:20 Х/ф «В небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
23:55 Х/ф «Контрудар» (12+)
01:30 Художественный фильм
           «Моонзунд» (12+)
04:15 Х/ф «Девочка ищет отца» 
           (6+)

06:00 «Момент истины» (16+)
06:50 Т/с «Гончие-2» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Гончие-2». Продолжение 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Гончие-2». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Гончие-2». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Кротовая нора»
           (16+)
19:45 Т/с «След. Домашний 
           тиран» (16+)
20:35 Т/с «След. 
           Несовместимость» (16+)
21:25 Т/с «След. Засланный 
           казачок» (16+)
22:10 Т/с «След. Ребенок
           в коробке» (16+)
23:00 Т/с «След. Забота 
           о старости» (16+)
23:45 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:55 Д/ф «Секретные файлы» 
           (16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 18:30, 15:00, 21:30 
           «Время новостей» (16+)
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «Команда Че» (16+)
14:00 Т/с «Причал любви 
           и надежды» (16+)
15:15 Т/с «Причал любви 
           и надежды» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
           (0+)
20:45 «Моя родословная. 
           Аросева» (16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
02:10 Х/ф «Любовь случается» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45 Т/с «Деревенская комедия»
           (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00
            Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Белла Ахмадуллина» 
           (12+)
12:30 Автограф (0+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 Космические каникулы (0+)
15:45 Д/ф «Атлантида» (12+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)

05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:25 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
           (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:50 «Инна Макарова. 
           Судьба человека» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «Дорогой мой человек»
16:00 «Алексей Баталов. «Я не 
           торгуюсь с судьбой» (12+)
17:05 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Жара»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Шик!» (16+)
02:35 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
           как шоу-бизнес» (12+)

04:50 Х/ф «Визит дамы»
07:40 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «Амурский тигр. Путь 
           к священной горе» (12+)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. М. Аверин» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:20 Х/ф «Расплата за любовь» 
           (12+)
13:15 Х/ф «Хозяйка большого 
           города» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Хозяйка большого
           города» (12+)
17:35 Юбилейный концерт Игоря
           Крутого (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Последняя жертва
            Анны» (12+)
00:35 Х/ф «Люблю, потому 
           что люблю» (12+)
02:35 Х/ф «Я подарю тебе
            любовь» (12+)

05:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
           (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
           (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова. Продолжение» (16+)
16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова. Продолжение» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
20:15 Т/с «Пёс» (16+)
00:20 «А. Розенбаум. Мужчины 
           не плачут» с Вадимом 
           Такменевым (12+)
01:55 «Высоцкая life» (12+)
02:50 «Золотая утка» (16+)

06:00 Х/ф «Дружок» (12+)
07:25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
           (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (12+)
11:00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
11:50 «Научный детектив» (12+)
12:10, 13:15 Х/ф «Простая 
           история» (12+)
14:10 Художественный фильм
           «Близнец» (12+)
16:30 Художественный фильм
           «Гость с Кубани» (12+)
18:20 Т/с «Секретный фарватер»
           (12+)
23:55 Художественный фильм
           «Девушка и Гранд» (6+)
01:45 Художественный фильм
           «С тех пор, как мы вместе»
           (12+)
03:25 Художественный фильм
           «Мой боевой расчет»  (12+)
05:20 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:10 М/ф «Пластилиновая 
           ворона», «Змей на 
           чердаке», «Дикие лебеди», 
           «О том, как гном покинул
           дом и...», «Как козлик 
           землю держал», «Зайчонок
           и муха», «Илья Муромец 
           и Соловей-Разбойник», 
           «Сказка о солдате», 
           «Возвращение блудного
           попугая», «Катерок», 
           «Сказка про храброго
           зайца», «Серебряное
           копытце», «Золушка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Бремя вины» (16+)
11:00 Т/с «След. Свой чужой» (16+)
11:50 Т/с «След. Принц на белом
           коне» (16+)
12:40 Т/с «След. Куда уехал цирк»
           (16+)
13:30 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Спецподразделение 
           «Город» (16+)
00:35 Т/с «Гончие-2» (16+)

04:35 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Муз/ф «Стиль по имени 
           Лайма» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (12+)
11:15 «Татарочка» (12+)
11:35 «Смех с доставкой на дом»
           (16+)
12:35 «Би-2». «16 плюс Tour» 
           (Россия, 2016 г.) (16+)

14:35 Т/с «По горячим следам» (16+)
22:00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00:15 «Би-2». «16 плюс Tour» 
           (Россия, 2016 г.) (16+)
02:15 Х/ф «На трезвую голову» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 22:30, 
            01:00, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Плодди супергерой»
           (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00, 21:15 Квадратный метр (12+)
10:15 Семь чудес Башкортостана
           (12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи», 12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле, 13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Спектакль «Семь девушек»
           (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Моя планета Башкортостан
           (12+)
22:00 «Мистический 
           Башкортостан» (12+)

05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Х/ф «Случай в квадрате
           36-80» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Маршрут построен» (12+)
12:15 «Дачные феи» (12+)
12:45 «Фазенда» (12+)
13:20 «Люди, сделавшие Землю 
           круглой» (16+)
15:25 «Что? Где? Когда?» (12+)
16:35 Ко дню Военно-морского
           флота. «Цари океанов» (12+)
17:40  Ко дню ВМФ
19:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голосящий КиВиН» 16+)
22:25 Х/ф «Бойфренд 
           из будущего» (16+)
00:40 Х/ф «Фантастическая
           четверка» (12+)

04:50 Художественный фильм
           «Первый после Бога» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал». 
           События недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм      
           «Мечтать не вредно» (12+)
16:15 Художественный фильм
           «В час беды» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 Художественный фильм
           «Андрейка» (12+)
01:55 Художественный фильм 
           «Роман в письмах» (12+)
04:00 Документаьный фильм 
           «Двое против Фантомаса. 
           Де Фюнес - Кенигсон» (12+)

05:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
           (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+) 
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:35 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова. Продолжение» (16+)
16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова. Продолжение» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 Т/с «Шаман» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским»
           (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
           (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:10 Х/ф «Здравствуйте, дети!»
           (12+)
07:45 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08:35, 09:15 Х/ф «Адмирал 
           Ушаков» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:55 Х/ф «Командир счастливой 
           «Щуки» (12+)
13:15 Х/ф «Слушать в отсеках» 
           (12+)
16:00 Х/ф «Преступная страсть»
           (16+)
18:20 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
           Победы» (12+)
18:45 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Если враг 
           не сдается...» (12+)
00:40 Х/ф «Корабли штурмуют 
           бастионы» (12+)
02:35 Х/ф «Адмирал Нахимов»
           (12+)
04:25 Х/ф «День приема 
           по личным вопросам» (12+)

06:10 М/ф «Дедушка и внучек», 
           «Тихая поляна», «Песенка 
           мышонка», «Ровно в 3.15», 
           «Хвосты», «Пес и Кот», 
           «Про бегемота, который
           боялся прививок», 
           «Павлиний хвост», 
           «Зеркальце», «Как львенок 
           и черепаха песню пели», 
           «По дороге с облаками», 
           «Мешок яблок», «Горшочек
           каши», «Чиполлино» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Влюблен по 
           собственному желанию»
           (12+)
11:50 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (12+)
13:25 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
15:05 Х/ф «Любить по-русски-2» 
           (16+)
16:40 Х/ф «Любить по-русски-3. 
           Губернатор» (16+)
19:00 Т/с «Спецподразделение 
           «Город» (16+)
00:35 Т/с «Гончие-2» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 «Будьте как дома» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Учим башкирский язык (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Вечный лес» (12+)
15:30, 05:15 Семь чудес 
           Башкортостана (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Спектакль «Наследство» (12+)
18:45 Позывной «Барс» (12+)
19:00 Мир настоящих мужчин (12+)
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)

04:45 Д/ф «Живая история:  
           Виртуозы политического 
           сыска» (16+)
05:40 Т/с «Причал любви 
           и надежды» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 Документальный фильм                     
           «Реальные истории. 
           Александр Невзоров» (16+)
09:55 «Полетели». Сочи (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «Смех с доставкой на дом»
           (16+)
12:00 Т/с «По горячим следам» 
           (16+)
19:15 «Достояние республики. 
           Лучшее» (16+)
21:35 «Уютный дом» (12+)
22:05 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:20 Д/с «Кремль-9» (16+)
00:20 Х/ф «Берегись автомобиля»
           (0+)
01:50 Лучшие хиты 80-х (16+)
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Собираемся в школу

Переоборудованный автомобиль: последствия

важНо согласНо изМеНеНияМ

коМпетеНтНо

оциальную поддержку мно-
годетным малоимущим се-
мьям в подготовке к учебно-
му году оказывает УСЗн.

правление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челя-
бинской области информирует об 
изменениях в Федеральном зако-
не №  122-ФЗ «о государственной 

регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». 

важаемые автовла-
дельцы, информируем 
вас о том, что изме-
нение конструкции 
транспортных средств, 
в том числе установка 

газобаллонного оборудования, 
либо установка другой моде-
ли двигателя без разрешения 
государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
или иных органов, определяе-
мых Правительством Россий-
ской Федерации является од-
ним из условий, при которых 
запрещается эксплуатация 
транспортного средства

Управлением социальной защиты 
населения администрации Ашинского 
района ведется прием документов для 
осуществления выплаты родителям (за-
конным представителям) единовременно-
го социального пособия на подготовку к 
учебному году каждого ребенка из много-
детных малоимущих семей и каждого ре-
бенка-инвалида из малоимущих семей в 
возрасте до 18 лет, обучающихся по очной 
форме обучения в общеобразовательных, 
профессиональных и в общеобразова-
тельных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Порядок утвержден губернатором Челя-
бинской области 22.06.2016 г. постановле-
нием № 166. Единовременное социальное 
пособие выплачивается одному из роди-
телей (законному представителю) в разме-
ре 1 500 рублей. 

Для его получения предоставить сле-
дующие документы:

– документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

– вид на жительство для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации;

– документ, подтверждающий реги-
страцию по месту жительства или по месту 
пребывания на территории Челябинской 
области;

– разрешение на временное прожива-
ние и документ, подтверждающий нали-
чие трудовых отношений для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно 
проживающих на территории Российской 
Федерации;

– справка о составе семьи (действи-
тельна в течение месяца);

– справка с места учёбы ребёнка (де-
тей) с указанием периода обучения (с 
01.09.2016 г. по 31.08.2017 г.);

– удостоверение многодетной семьи, 
при отсутствии удостоверения многодет-
ной семьи Челябинской области – свиде-
тельство о рождении каждого ребенка;

– справка из органов ЗАГСа об осно-
вании внесения в актовую запись о ро-

Управление Росреестра по Челябинской обла-
сти с 15 июля осуществляет государственную реги-
страцию прав и сделок с недвижимым имуществом 
с учетом изменений, которые были внесены в дей-
ствующее законодательство Федеральным законом 
от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Изменения коснулись также и закона «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». В соответствии с ними 
заявителям после проведения государственной ре-
гистрации возникновения и перехода прав на не-
движимость уже больше не выдадут свидетельство о 
государственной регистрации прав. Госрегистрация 
будет удостоверяться выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). Такая выписка может быть вы-
дана и в бумажном виде, и в электронной форме по 
желанию заявителя. Бумажная выписка, как и свиде-
тельство раньше, будет заверена гербовой печатью 
и подписана государственным регистратором, на 
электронной выписке будет проставлена электрон-
но-цифровая подпись.

Напомним, что единственным подтверждени-
ем зарегистрированного права собственности на 
объ ект недвижимости является наличие записи об 
этом в ЕГРП. Выдаваемый при госрегистрации до-
кумент содержит сведения, актуальные только на 
дату его подписания, а по прошествии времени он 
может не отражать истинную ситуацию с правами 
на объект недвижимости. Этот факт, предъявляя при 
сделке свидетельство о праве собственности, могли 
использовать мошенники, пытаясь продать недви-
жимость, находящуюся под арестом, или у которой 
уже давно сменился собственник. Специалисты 
Управления Росреестра при проведении правовой 
экспертизы, конечно, такую сделку не допустят, но 
мошенники могут запросить аванс или заранее за-
получить деньги за покупку каким-либо другим спо-
собом. Поэтому правильнее всего покупателю перед 
совершением сделки купли-продажи запрашивать 
выписку из ЕГРП на текущий момент. 

Отметим также, что ранее выданные свидетель-
ства обменивать на выписку из ЕГРП не требуется. 

С У

У

Наталья Коляда,
начальник управления УСЗН

Ашинский отдел 
Управления Росреестра
по Челябинской области

М.Н. Несмеянов,
инспектор РЭО ГИБДД 

ждении ребёнка сведений об отце (при 
отсутствии в свидетельстве о рождении 
ребёнка сведений об отце справка не тре-
буется) либо свидетельство об установле-
нии отцовства;

– документы, подтверждающие доход 
каждого члена семьи за три последних ка-
лендарных месяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления, либо документы, 
подтверждающие отсутствие дохода;

– свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении брака при 
наличии;

– справка ОВД об объявленном розы-
ске или решение суда о признании граж-
данина безвестно отсутствующим либо 
объявлении гражданина умершим (в слу-
чае отсутствия сведений о месте нахожде-
ния одного из родителей);

– свидетельство о рождении ребен-
ка-инвалида и справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности;

В соответствии с требования-
ми «ТР ТС 018/2011. Технический 
регламент Таможенного союза. О 
безопасности колесных транспорт-
ных средств», решение Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 г.  
№  877 (далее – Технический регла-
мент),  «внесение изменений в кон-
струкцию транспортного средства» 
– это исключение предусмотренных 
или установка не предусмотренных 
конструкцией конкретного транс-
портного средства составных частей 
и предметов оборудования, выпол-
ненные после выпуска транспортного 
средства в обращение и влияющие на 
безопасность дорожного движения.

За управление автомобилем, име-
ющим неисправности, и при наличии  
условий, при которых в соответствии с 
основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностями должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожно-

вместо свидетельства – 
выписка 

– при получении пенсии предоставить 
страховое пенсионное удостоверение 
(СНИЛС);

– заявление на получение единовре-
менного социального пособия.

Для лиц, замещающих родителей, не-
обходимо предоставить решения органа 
местного самоуправления об установле-
нии над несовершеннолетним опеки (по-
печительства), договора об осуществлении 
опеки или попечительства (для опекунов 
(попечителей), приёмных родителей).

Прием заявлений о предоставлении 
единовременного социального пособия 
осуществляется по 31 октября 2016 г.

По всем дополнительным вопросам 
необходимо обращаться в отдел орга-
низации социальной поддержки семьи 
и детей администрации УСЗН по адре-
су: г.  Аша, ул. Толстого, 8, каб. 11, (пн-пт 
с 8:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00), 
тел.:  8(35159) 3-28-13, 3-56-58.

го движения эксплуатация транспорт-
ного средства запрещена, наступает 
административная ответственность, 
предусмотренная частью 1 статьи 12.5 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, которая предусма-
тривает предупреждение или нало-
жение административного штрафа в 
размере 500 рублей.

После составления администра-
тивного материала на устранение не-
достатков в изменении конструкции 
предусмотрено 10 дней,  по истечении 
которых владелец транспортного сред-
ства обязан предоставить автомашину 
в РЭО ГИБДД. При непредоставлении 
либо не устранении изменений кон-
струкции, регистрация транспортного 
средства аннулируется, что влечет за 
собой выставление в розыск госу-
дарственных регистрационных зна-
ков и свидетельства о регистрации 
транспортного средства, эксплуатация 
транспортного средства станет невоз-

можной. При восстановлении реги-
страции после устранения недостатков 
необходимо получить новые регистра-
ционные знаки и свидетельство о реги-
страции, что означает дополнительные  
расходы.

Для рассмотрения вопроса о 
возможности внесения изменений в 
конструкцию транспортного средства 
необходимо обратиться в любое реги-
страционно-экзаменационное подраз-
деление Госавтоинспекции. При этом 
необходимо предоставить следующие 
документы: заявление; документ, удо-
стоверяющий личность заявителя; 
доверенность, договор, либо иной до-
кумент, удостоверяющий полномочия 
заявителя на представление интересов 
владельца транспортного средства, в 
случаях предусмотренных законода-
тельством РФ; регистрационный доку-
мент транспортного средства и паспорт 
транспортного средства; заключение 
предварительной технической экспер-

тизы конструкции транспортного сред-
ства, выданное аккредитованными на 
Технический регламент испытательны-
ми лабораториями (центрами), вклю-
ченными в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабо-
раторий (центров) Таможенного союза.

Единый реестр органов по сер-
тификации и испытательных лабора-
торий (центров) Таможенного союза 
размещен на странице Департамента 
технического регулирования офи-
циального сайта Евразийской эко-
номической комиссии: http:// www.
eurasiancommission.org. 

Отметка о соответствии транспорт-
ного средства с внесенными в его кон-
струкцию изменениями требованиям 
безопасности вносится в документ, 
идентифицирующий транспортное 
средство. На территории РФ к таким 
документам относится паспорт транс-
портного средства и свидетельство о 
регистрации транспортного средства.
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требуется
на постоянную работу

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.

СРочно
– инженер-конструктор в машиностроении
– инженер-конструктор (строитель)
– инженер-конструктор (теплогазоснабжение и вентиляция)
– столяр
– токарь
– наладчик ХШо
– электрогазосварщик 
– резчик холодного металла
– слесарь по ремонту и обслуживанию эл.станций
– слесарь механо-сборочных работ
– газорезчик
– электромонтер по ремонту и обслуживанию 
    эл. оборудования
– грузчик  с удостоверением стропальщика

Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
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ния и средств массовых коммуникаций. 

Рег. № ПИ 11-0453

АДРеС УЧРеДитеЛя:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. 

АДРеС РеДАкЦии, иЗДАтеЛя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9. 

Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru

http://www.amet.ru/

Подписано в печать 
21.07.2016 

По графику в 12.00, 
фактически в 12.00.

Заказ №  282/07    
Тираж 2100 экз.

Заводская газета Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «Газетный двор», 

450591, РБ, Уфимский район, 
с. Чесноковка,  ул. Воровского, д.32. 
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57, 
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

23.07утро +14…+15
день +27…+28
738 мм
юв, 8 км/ч
49%

воскресенье

24.07утро +15…+16
день +27…+28
735 мм
в, 10 км/ч
49%

понедельник

25.07утро +15…+16
день +24…+25
735 мм
в, 14 км/ч
57%

вторник

26.07утро +13…+14
день +23…+24
736 мм
св, 28 км/ч
66%

среда

27.07утро +12…+13
день +23…+24
741 мм
св, 27 км/ч
53%

четверг

28.07утро +11…+12
день +23…+24
740 мм
св, 23 км/ч
47%

пятница

29.07утро +11…+12
день +23…+24
734 мм
св, 12 км/ч
56%

отметили по-спортивному

его величество – случай

спорт

Футбол объявлеНия

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева 

каМаз-СаМоСВал. 
Шлак, гравий, песок, чернозем, 
щебень, перевозка грузов. 
Тел.: 8-904-807-55-45.

се почитатели спорта, 
в том числе и завод-
ские легкоатлеты, а 
всего порядка сорока 
человек, собрались на 
футбольном поле, дабы 

испытать себя и помериться 
силами в разных спортивных 
состязаниях в честь Дня ме-
таллурга и Дня города. 

акануне празднования 
дня металлургов на ашин-
ском стадионе состоялся 
матч кубка России 2016-
2017. на этапе 1/256 фи-
нала подопечные Сергея 

ЧеРновА играли против клуба 
«Челябинск». 

В

Н

В нынешнем году в программу 
соревнования вошли такие спортив-
ные дисциплины, как толкание ядра, 
прыжки в длину, бег на дистанции 
100, 200 и 1500 метров (800 м для 
женщин). Кроме того, в этом году ор-
ганизаторы ввели еще одну дисци-
плину, которая в Аше практиковалась 
впервые. Речь идет о таком виде спор-
та как дуатлон – легкоатлетический 
кросс, протяженностью 2800 метров, 

С первых минут матча ашинцы рва-
нули вперед. Такая активная игра значи-
тельно разогрела болельщиков, но рано 
было подводить итоги. Весь первый тайм 
преимущество было на стороне челябин-
цев, и игра проходила в основном у ворот 
«Металлурга». И все же не доглядели – 
первый мяч оказался в воротах ашинцев. 

Во втором тайме «Металлург» пе-
рехватил инициативу. Атака за атакой – 

16 июня на стадионе футбольного клуба «Металлург» состоялась легкоатлетическая эстафета. 

толканию ядра, а в забеге на полторы 
тысячи метров пришел к финишу чет-
вертым. Обладателем бронзы по тол-
канию ядра стал еще один металлург 
– Александр ХАНОВ (ЛПЦ № 1), и, та-
ким образом, все три призовых места 
по этой спортивной дисциплине до-

наши шли вперед. Игра стала довольно 
напряжённой. И вот Хасанов реализовал 
предоставленную возможность, трибуны 
буквально взорвались от криков радости 
и аплодисментов. 

Дальнейшая борьба была напряжен-
ной и серьезной, челябинцы боролись 
изо всех сил, не желая уступать. Не обо-
шлось без травм, в одном из эпизодов 
игрока гостей унесли с поля с подозре-
нием на сотрясение мозга.  

К концу матча счет – 1:1. Победитель 
определится по пенальти. Болельщики 
спустились с трибун, кто-то перелез че-
рез ограждения не в силах совладать с 
азартом. Девять ударов решили исход 
матча. 1:2 в пользу Челябинска. Говорят: 
«пенальти – лотерея», но все же случай-
ности не случайны.

Напомним, что в прошлом году челя-
бинцы выиграли у «Металлурга» с ана-
логичным счетом – 1:2. Теперь будем с 
нетерпением ждать Кубок России в сле-
дующем сезоне и верить в победу.

стались заводчанам. Также Александр 
в забеге на 100 м пришел к финишу 
четвертым номером. Никита МУХА-
МАДЕЕВ (ЭСПЦ № 2) попробовал 
силы в дуатлоне и стал, в итоге, об-
ладателем бронзовой медали в этом 
виде спорта, равно как и в забеге на 
1500 м. Супруга Никиты Ксения МУ-
ХАМАДЕЕВА в дуатлоне и беге на 100 
метров стала чемпионкой. 

Не только металлурги стали 
призерами соревнований, кроме 
них в числе победителей ашинцы: 
Сергей КУПРИН (дуатлон), Юлия 
ИБАТОВА (прыжки в длину, толка-
ние ядра), Полина ГОГОЛЕВА (бег 
на 200 м), Алексей ИВАНОВ (бег на 
1500 м), Наталья КАМЕТОВА (бег на 
1500 м), Владислав ЗИННАТУЛИН 
(бег на 100 м).

Всех участников состязаний с 
Днем города и металлурга поздра-
вили депутат Государственной думы 
Олег КОЛЕСНИКОВ и заместитель 
главы Ашинского района Николай 
КАНЫШЕВ. Они вручили призерам 
и победителям соревнований кубки, 
медали и грамоты.

ПРИГлаШаеМ к СотРуДнИчеСтВу

- ПРеПоДаВателей  электРотеХнИчеСкИХ 
  ДИСцИПлИн 

- электРоМонтеРоВ С оПытоМ Работы 
для подготовки по профессии «электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
обращаться по телефону 3-29-03

ПАО «Ашинский метзавод» 
реализует населению 

МеталлИчеСкИе 
б/у бочкИ объемом 

100 литров (110 руб.),
200 литров (170 руб.) 

за наличный расчет. Приоб-
рести товар можно на пере-
валбазе предприятия (ост. 
автобуса «Первомайская»).

который завершается велосипедной 
гонкой на аналогичное расстояние. 

Металлурги, принявшие участие 
в соревновании, отличились прекрас-
ными результатами. Обладателем 
первого места по прыжкам в длину, 
а также в забеге на дистанцию 200 м 

стал заводчанин Дмитрий БАННИ-
КОВ (заводоуправление). Золото 
в дисциплине «толкание ядра» и 
второе место по прыжкам в длину 
досталось богатырю железнодорож-
ного цеха Сергею РУСЯЕВУ. Илья КО-
ВАЛЕВ (ЖДЦ) завоевал серебро по 

тРебуютСя 
оПеРатоРы азС 
з/пл от 15000 руб., 

трудоустройство согласно ТК. 

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

Со знанИеМ 1С, 
МенеДжеР

з/пл высокая, 
трудоустройство 

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

«Пао «ашинский метзавод»
Предлагает в найм меблированные комнаты для проживания в обще-
житии по адресу : г. аша, ул. челюскинцев, д. 26 на льготных условиях. 

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


