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ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
Текущий год в жизни Юрия ВАРИЦКОГО, вальцовщика стана горячей прокатки ЛПЦ № 2, ознаменован двумя
важными событиями. Одно из них сугубо личное – в начале года он отметил 45-летие. Другое, тоже личное,
но его он считает достижением всей своей бригады – присвоение звания Почетный металлург России.
Здесь на стане горячей прокатки во втором листопрокатном цехе
Юрия Геннадьевича знают все. В
своей профессии он является безусловным авторитетом. В разные
годы трудился и на сортировке
металла, и на резке. Пройдя все
переделы, освоил несколько ключевых рабочих специальностей, а
вместе с тем досконально изучил
весь производственный процесс. В
настоящее время трудится в дружной бригаде, где взаимопонимание
и слаженность работы не требуют
слов – ребята понимают друг друга
по жестам руки.
Юрий является продолжателем
династии Варицких. В цехе трудились его родители – мама Татьяна
Михайловна – крановщиком, отец
Геннадий Иванович – электриком,
здесь же наждачником работала и
тетя Надежда Николаевна. Отслужив в армии в артиллерийских войсках, в 1989 году вернулся в отчий
дом и на завод, вскоре женился.
Ну а после того, как пошли один за
другим «киндер-сюрпризики», а в
семействе Варицких три девочки,
про высшее образование и вовсе
пришлось забыть. Все необходимые знания добывал самостоятельно из технической литературы, а в

основном, конечно, изучал производственный процесс на практике.
Сейчас, являясь вальцовщиком 7
разряда и бригадиром становой
бригады, сам щедро делится опытом с молодыми рабочими и новичками цеха. За дельные советы,
данные когда-то ему в молодости,
он благодарен старожилам цеха
Геннадию СУДАКОВУ, Юрию ПУРТОВУ, Виктору ВЕРБИЦКОМУ, Виктору
ФЕДОТОВУ, Владимиру ВОРОБЬЕВУ,
Владимиру РЫЧКОВУ.
– Юрий Геннадьевич у нас золотой человек, – признается мастер
смены Сергей СУДКОВ. – Технически подкованный, грамотный, известен в цехе как рационализатор,
чьи предложения внедрялись неоднократно. Я предполагаю, что кладезь знаний и умений у него далеко
не исчерпан. Если в процессе работы складывается сложная ситуация
и останавливается поток производства, Юрий Геннадьевич в числе
первых, кто ее исправляет, к нему
даже подходить не надо. В коллективе его уважают, поскольку Юрий
еще и добрейшей души человек.
Именно доброту наш герой считает основополагающей чертой
человеческого характера. Пройдя
в молодости испытания Афганской

войны, старается в обычной, мирной
жизни избегать конфликтных ситуаций и всяческого рода насилия.
– Нас в армии драться не учили,
– замечает как бы невзначай в разговоре наш собеседник. – Нас учили
убивать. С большой тревогой слежу
за развитием событий на Украине.
Анализируя ситуацию, почему-то
невольно то, что происходит сейчас
у братьев-славян, сравниваю с Афганом. Если бы это была небольшая
заварушка, ее давно бы утихомирили. Опасаюсь, что вооруженные
действия на Украине затянутся на
годы, ведь война – большая прибыль ребятам с толстыми кошельками. Тем, кто деньги гребет, поставляя оружие. А кто-то гробы носит...
Очень надеюсь, что политики все
сумеют уладить, и современным
российским парнишкам не придется
по людям стрелять и самим гибнуть.
Получив боевую закалку, поколение афганцев, к которым относится и Варицкий, ценит простые
житейские радости и прелести стабильной, мирной жизни. Извечный
круг дом-семья-работа не кажется
Юрию порочным. Любимая жена
Таисия, дочурки Екатерина, Светлана и Алена – отрада его души. Катя,
будущий юрист, работает в завод-

ском ОТК и параллельно учится
заочно в Московской гуманитарной
академии. Света недавно получила
аттестат, этим летом активно определяется с выбором вуза, а Алена
перешла в 4 класс. Именно дочери
стимулируют Юрия Геннадьевича
развиваться в профессиональном
плане, зарабатывать больше – ведь
потратить деньги всегда есть на
что! Своей основной целью отец
считает предоставление возможности дочкам получить высшее образование. Домашние платят вниманием и заботой. Если отец отдыхает
после трудовой смены, в доме царит
тишина, дети понимают, что благополучие семьи – это и папина заслуга.
Больше двух минут Юрий не
умеет сердиться. Открытый для
общения, доброжелательный и позитивный, своим обаянием притягивает людей. Любимое блюдо семьи
– шашлыки. Их-то и будут готовить
ко Дню металлурга, ведь поздравить Юрия Геннадьевича с профессиональным праздником и высокой
наградой соберутся и родственники,
и друзья.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые металлурги,
земляки!
Искренне рад поздравить
вас с профессиональным праздником! Он объединяет тысячи
южноуральцев, связавших свою
судьбу с горячим производством.
Объединяет множество предприятий черной и цветной металлургии, металлообработки, горнодобывающего комплекса.
Челябинская область остается «стальным сердцем России»,
ее становым хребтом благодаря
напряженному труду металлургов Челябинска и Магнитогорска,
литейщиков Аши, Сатки и Златоуста, плавильщиков Кыштыма и
Верхнего Уфалея. Нас связывают
богатые трудовые традиции и общее понимание, что мы вместе
делаем одно большое государственное дело – укрепляем мощь
и благосостояние нашего Отечества.
Металлургия была и остается локомотивом этого процесса.
Уверен, вместе мы справимся,
победим,
добьемся
больших
успехов.
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!
И.о. губернатора
Челябинской области
Б.А. ДУБРОВСКИЙ

Уважаемые ашинцы
и гости города!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с Днем
металлурга и Днем города!
Это особые праздники, которые объединяют всех, кто живет
и работает в Аше. Сегодняшние
успехи и достижения – это заслуга старшего поколения, пронесшего любовь и преданность своему городу через всю свою жизнь.
Металлурги, ваш нелегкий
труд, ответственность, верность
любимому делу достойны огромного уважения. Замечательно,
что во многих семьях из поколения в поколение передается
преданность этой славной профессии, продолжаются трудовые
династии, сохраняются лучшие
традиции.
От всей души желаем металлургам и жителям города крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и успехов в вашей
профессиональной
деятельности! Пусть город будет всегда
цветущим и красивым, а жизнь
каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и благополучием!
Депутаты
Законодательного
Собрания
Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

Уважаемые ашинцы
и гости города!
Администрация и Совет депутатов Ашинского городского
поселения поздравляют всех с
Днем металлурга и днем города!
От всей души желаем мудрости и упорства, терпения и оптимизма, на которых основываются
все будущие дела и свершения.
Верьте в лучшее, и все задуманное осуществится. Крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и взаимопонимания
близких!
Глава АГП
Ю.И. ДАНИЛОВ,
председатель Совета
депутатов АГП
В.А. ПОПОВ

В сложных экономических условиях – и внешних, и внутренних – подошел Ашинский метзавод к празднованию профессионального праздника
– Дня металлурга.

Анализируя прошедший с начала
года период, председатель Совета
директоров предприятия Владимир
ЕВСТРАТОВ отметил, что в сравнении с истекшим кризисным годом в
металлургической отрасли ситуация
коренным образом не изменилась, но
при этом наметились тенденции к ее
стабилизации. В таких обстоятельствах в производственных процессах
неизменно появляются наработки
для функционирования в тяжелых
условиях и положительная динамика
для выхода из состояния стагнации.
Однако говорить о положительных
изменениях ситуации в отрасли пока
рано.
– По некоторым подразделениям
мы стали работать лучше, – разбирает производственные показатели
предприятия за прошедшее полугодие Владимир Григорьевич. – В
частности, к уровню прошлого года
выросло производство: стали в электросталеплавильном цехе № 2 на
3%, проката на 4%, отгрузка на сторону из этого подразделения увеличилась на 8%. В то же время ряд цехов работает ниже уровня прошлого
года и, соответственно, ниже тех
плановых показателей, которые мы
наметили на 2014 год. В сравнении с
прошлым годом снизили объемы производства листопрокатные цеха №
2 и 3, электросталеплавильный цех

Специалисты отдела оборудования заводоуправления, оценив стоимость и предложения разных фирм,
оформили заявки профилактория
на приобретение конкретных моделей крупной медицинской техники,
и оздоровительное учреждение получило новую стоматологическую
установку и ванну для подводного
душа-массажа.
– То, что руководство завода
выделило средства на новое оборудование, – для нас большая радость
и честь, – говорит главный врач
профилактория «Металлург» Ольга
ИВАНОВА. – Большое спасибо Совету директоров, генеральному директору. Мы будем стараться оправдать
их доверие, ведь всегда ждем много
клиентов. Судя по словам благодарности ашинцев, мы хорошо обслуживаем. К нам даже приезжают из
других городов, во время отпусков
записываются на прием.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА
Профилакторий «Металлург» с
уфимской фирмой «Анжелика» сотрудничает уже давно – постоянно
заказывает мелкую медицинскую
технику и материалы для лечения
зубов. Эта фирма осуществила и
доставку новой установки. Она занимает центральную часть стоматологического кабинета и включает кресло для пациента, стул для
врача и непосредственно комплекс
функционально связанных между
собой аппаратов и устройств.
– 27 июня старое оборудование
демонтировали: оно функционировало, но много раз уже ремонтировалось и могло в любой момент
окончательно выйти из строя, –
рассказывает Ольга Юрьевна. – 30
июня зубной врач Светлана МАЕВСКАЯ принимала людей уже на
новой установке. Попасть к этому
специалисту желают многие, и, ко-

№ 1, комплекс товаров
народного потребления.
На это есть объективные
и субъективные причины,
которые требуют дополнительного разбора.
По данным специалистов предприятия, уровень товарной продукции
вырос на 14%. При этом
сократилось количество
рабочих завода, что повлияло в сравнении с
прошлым годом на рост
показателя
производительности труда, но не в
натуральном, а в денежном выражении.
– Надо сказать, что достигнутый
уровень стал возможен за счет внедрения ряда мероприятий, которые
были направлены на улучшение производительности труда, увеличение
объемов производства, – продолжил
Владимир Григорьевич. – Среди них
нужно отметить окончание первого
этапа реконструкции листопрокатного цеха № 1, где ввели в опытно-промышленную эксплуатацию участок
листоотделки. Для своевременного
выполнения заказов потребителей в
листопрокатном цехе № 2 построены две колпаковые печи с четырьмя
стендами. Началось оживление в
комплексе товаров народного потребления, где освоено производство
цельнотянутых кастрюль емкостью
30 и 40 литров. Запустили в производство опытный образец чайников.
Продолжается отработка технологии
подогрева металлолома в процессе
«Констил» отходящими газами, от
которой мы ждем определенные результаты.
Ни для кого не секрет, что улучшение экономики предприятия напрямую зависит от себестоимости
его продукции, поэтому в цехах
Ашинского метзавода ужесточаются требования к ее снижению. В
том числе руководство предприятия
видит успешные перспективы дальнейшего развития в устойчивом закреплении на рынке в тех объемах

сбыта, которые есть сегодня.
– Это надо делать за счет расширения сортамента, освоения новых
марок стали, – считает Владимир
Григорьевич, формулируя задачи на
ближайшую перспективу. – Необходимо глубже изучать потребности
покупателя. Главное – не потерять
объемы производства. Особое внимание нужно обратить на снижение
себестоимости в ЭСПЦ № 2, поскольку от этого цеха зависит себестоимость продукции двух других
подразделений завода: ЛПЦ № 1
и 2. Чем дешевле будет сталь, тем
дешевле станет продукция этих цехов, и ее проще будет реализовать.
В ближайшем будущем в ЛПЦ № 3
необходимо завершить строительство агрегата по удалению окисной
пленки, которое находится в стадии
реализации, но пока здесь мы не достигли положительных результатов.
И еще одна задача, стоящая перед
нами – поиск стратегического инвестора для окончания реконструкции
ЛПЦ № 1.
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, в которой находится Ашинский металлургический
завод, предприятие продолжает
реализацию социальных проектов.
Приоритетным в этом направлении
остаются благоустройство террито-

рии города и, конечно, завода, берегоукрепление, поддержание в порядке памятных монументов и детских
площадок. Одним из значимых социальных проектов нынешнего года не
только для Аши и Ашинского района,
но и для Челябинской области стал
ввод в эксплуатацию музея – нового культурного учреждения региона,
которое объединит историю города
и АМЗ, став полноценной их частью.
– В день профессионального
праздника я хотел пожелать всем
нашим работникам творческой активности, чтобы общими силами мы
нашли выход из сложившейся тяжелой ситуации, – сказал Владимир
Григорьевич, поздравляя коллег-металлургов. – Нам нельзя не только
думать об остановке производства,
нам необходимо увеличивать его
объемы – другого пути нет. Я надеюсь, что в коллективе работают
люди инициативные, амбициозные,
в хорошем смысле этого слова, которым дорог Ашинский метзавод, и
они докажут свою состоятельность и
выведут предприятие на новые производственные мощности, обеспечив
стабильность его работы, благосостояние большого коллектива и, безусловно, города Аши.
Инна ЗЕЛЕНЕВА,
фото из архива «ЗГ»

тает тише – нет такого звука, которого многие боятся.
ВАННА ДЛЯ ПОДВОДНОГО
ДУША-МАССАЖА

К городскому празднику 19 июля Ашинский метзавод
сделал прекрасный подарок профилакторию «Металлург» в виде нового оборудования.
нечно, оборудование здесь играет
немаловажную роль.
– Установка шикарная: все хорошо, все нас радует! – обрабатывая зуб пациента,
восклицает Светлана
Александровна.
–
Если человека что-то
беспокоит, не надо
ждать пока заболит
зуб, надо прийти на
осмотр. Также сейчас
очень
много
вспомогательных
функций: ультразвуковая, пескоструйная чистка и т.д.
Высокофункциональное оборудование нового класса
удобно в работе. По
сравнению с прежним, немного претерпел
изменения
сенсорный набор с
функциями «свет»,
«вода»,
«стакан».
Рабочий стол для
медикаментов стал
длиннее, легко поднимается и опускается более широкое
кресло. Но главное
для специалиста –
это дорогостоящие
наконечники с более
высокой
частотой
оборотов.
Клиента
ждет более мягкая

работа – при щадящей обработке
зубов наконечники не колют, не
крошат, и сверление проходит безболезненно. В целом прибор рабо-

16 июля доставили и установили новую ванну для подводного
душа-массажа от компании «Вита-Техника» города Заречный Свердловской области сами заводчане:
привезли работники автотранспортного цеха, а монтаж произвели слесари и электрик заводоуправления.
– Новая ванна современного дизайна сине-голубого цвета, – сообщает главный врач. – Старая ванна
10 лет служила верой и правдой и
еще нормально работала, но на ней
уже были видны следы ржавчины,
трещинки. Кран болтался, периодически тек – приходилось вызывать
слесарей. Двигатель также ремонтировали, шланг меняли, хуже регулировалось атмосферное давление.
Оборудование работало с утра до
вечера. Бум наблюдался весной и в
начале лета – приходили те, кто хочет похудеть.
Подводный душ-массаж очень
востребован у отдыхающих по путевкам, пациентов с детским церебральным параличом и другими заболеваниями. Это довольно приятная
процедура. У тех, кто ее уже опробовал – одна из любимых. В большую ванну набирают теплую воду,
мышцы человека расслабляются, и
медсестра оказывает лечебное воздействие сильным напором воды из
шланга. Кроме мягкого водного массажа в профилактории делают ручной массаж, разминающий каждую
мышцу, механический – с помощью
нефритовых валиков на специальной
кровати и многое другое для красоты
и здоровья. Прийти проверить ассортимент услуг могут все желающие!
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

Теленеделя
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понедельник, 21 июля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 Екатерина Крупенина, Екатерина
Радченко, Наталья Дворецкая,
Ильгар Мусаев, Анна Масальская,
Ника Балина, Кристина
Кучеренко, Денис Жариков,
Екатерина Мельник, Александр
Алёшкин, Нафиса Хайруллина,
Виталий Кудрявцев в телесериале
«Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятая» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Проклятая» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 СВИДЕТЕЛИ. «О царе, его
докторе и о себе. Константин
Мельник- Боткин». 1 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
00.40 «Последний романтик
контрразведки». (12+)
01.45 Х/ф «Большая перемена» 1 с.
03.05 СВИДЕТЕЛИ. «О царе, его
докторе и о себе. Константин
Мельник- Боткин». 1 ф. (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Вадим Колганов
в остросюжетном сериале
«ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
(16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.25 «Полигон». БМП-3
16.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Румыния. Прямая трансляция
из Венгрии
18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Наука на колесах»
19.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
20.55 Большой спорт
21.15 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани
23.30 Профессиональный бокс. Бои
чемпионов
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.10 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в комедийном сериале
«ТАКСИ» (16+)
04.20 «24 кадра» (16+)
04.50 «Наука на колесах»
05.20 «Угрозы современного мира».
День зависимости
05.50 «Угрозы современного мира».
Смертельный диагноз
06.25 «Диалоги о рыбалке»

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели /на русск.яз./
14.45 Тамле (12+)
15.15 Преград. net (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Байтус (6+)
16.00 Баурхак (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык
16.30, 21.30 Новости /на русск.яз./
16.45 КЛИО (6+)
17.30 Новости культуры /на русск.яз./
17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
18.00 Из фондов ТВ. Сэсэн. Сафуан
Алибаев (6+)
18.30, 22.30, 00.30 Новости /на баш.яз./
18.45 Исторический ряд (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.00, 23.45 Весело живем (12+)
20.30 Сэнгелдэк (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание»
с Ильдаром Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Телецентр /на баш.яз./ (12+)
23.30 специальный репортаж (16+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00 Т/ф «Где-то гремит война» (12+)
02.15 Спектакль «Таштугай» (12+)
03.50 Д/ф «Жизнь замечательных
людей» (12+)
05.30 «Мелодии души» (12+)
06.15 Орнамент (0+)

06.00 Д/ф «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко» (12+)
07.00 Т/с «Звездочет» 3 с. (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Звездочет» 3 с. (12+)
11.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
13.00 Новости дня
13.05 «Двойной капкан».
Художественный фильм (12+)
14.05 «1943». Телесериал (Россия,
2013). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
Документальный сериал. 1-я
серия (12+)
19.15 «Нейтральные воды».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1968) (6+)
21.20 «В небе «ночные ведьмы».
Художественный фильм
М. Горького, 1981) (6+)
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.30 «Бигль». Телесериал (Россия,
2011). «Вопрос Веры» (12+)
01.25 «Расколотое небо». Телесериал
(К/ст. им. А. Довженко, 1979).
1-я - 3-я серии (12+)
04.50 «Я научилась понимать».
Документальный фильм (12+)

вторник, 22 июля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Екатерина Крупенина, Екатерина
Радченко, Наталья Дворецкая,
Ильгар Мусаев, Анна Масальская,
Ника Балина, Кристина
Кучеренко, Денис Жариков,
Екатерина Мельник, Александр
Алёшкин, Нафиса Хайруллина,
Виталий Кудрявцев в телесериале
«Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.20 Х/ф «Снежные псы» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 СВИДЕТЕЛИ. «О царе, его
докторе и о себе. Константин
Мельник- Боткин». 2 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
22.50 Х/ф «Женская интуиция- 2» (12+)
01.05 Х/ф «Большая перемена» 2 с.
02.35 СВИДЕТЕЛИ. «О царе, его
докторе и о себе. Константин
Мельник- Боткин». 2 ф. (12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

06.55 Василий Степанов, Сергей
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей
Серебряков, Андрей Мерзликин
в фильме Федора Бондарчука
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
(16+)
16.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» (16+)
18.40 «Основной элемент».
Кинореволюция
19.40 «Основной элемент». Истории
из подземелья
20.15 Большой спорт
20.45 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Казани
23.20 Профессиональный бокс. Бои
чемпионов
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
04.15 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.15 «Язь против еды»
05.45 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)

07.00 Салям (12+), 10.00 М/фильмы
10.30 Зеркальце, 10.45 Царь горы
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русск.яз./
11.45, 01.00 Т/ф «Где-то гремит
война» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русск.яз./
18.00 Уткэн гумер (12+)
18.45 Исторический ряд (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Все началось
в Харбине» (12+)
20.00 Весело живем (12+)
20.30 Сэнгелдэк (0+)
20.45 Новоселье с радугой (12+)
21.00 Телецентр. Главный день (12+)
22.00 Уфимское времечко (12+)
23.00 «Байык» (0+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
02.15 Спектакль «Оль-ля-ля» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
(12+)
07.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
(6+)
08.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.15 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (12+)
14.05 Т/с «1943» 5, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
(12+)
19.15 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
21.10 Х/ф «Баламут» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.30 «Нейтральные воды».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1968) (6+)
02.25 «Ветер «Надежды».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1977) (6+)
03.50 «Рабочий поселок».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1965) (6+)

среда, 23 июля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Екатерина Крупенина, Екатерина
Радченко, Наталья Дворецкая,
Ильгар Мусаев, Анна Масальская,
Ника Балина, Кристина
Кучеренко, Денис Жариков,
Екатерина Мельник, Александр
Алёшкин в телесериале
«Ясмин» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
(12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
23.50 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2014». Трансляция
из Юрмалы
02.05 Х/ф «Большая перемена» 3 с.
03.30 «Честный детектив». (16+)
04.00 «Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги» (12+)

06.00 «Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

06.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19
лет). Прямая трансляция из США
10.05 Панорама дня. LIVE
10.50 Сергей Белоголовцев и Сергей
Рост в комедийном сериале
«ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Сергей Маховиков, Евгений
Сидихин, Елена Панова, Сергей
Шнырев и Владимир Литвинов
в фильме «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
18.00 «Трон»
18.30 «Большой скачок». Конвейер
19.05 «Большой скачок».
Аккумуляторы
19.35 «Ехперименты». Вездеходы
20.45 Большой спорт
21.15 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани
23.40 Профессиональный бокс. Бои
чемпионов
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
04.20 «Полигон». БМП-3
04.50 «Полигон». Воздушный бой
05.25 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
05.55 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)

07.00 Салям (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русск.яз./
11.45, 01.00 Т/ф «Богач, бедняк» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Капитономика (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Сэмэр (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русск.яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.45 Исторический ряд (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Все началось
в Харбине» (12+)
20.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
20.30 Сэнгелдэк (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр (12+)
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 «Салауат йыйыны» (6+)
23.45 Весело живем (12+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
02.15 Спектакль «Гильмияза» (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
(12+)
07.20 Т/с «Расколотое небо» 3 с. (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Расколотое небо» 3 с. (12+)
11.30 Д/ф «Метро. Место встречи
изменить нельзя» (12+)
12.00 Х/ф «Баламут» (6+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Баламут» (6+)
14.05 Т/с «1943» 9, 12 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
(12+)
19.15 «Александр Маленький».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1981) (6+)
21.10 «Шестой». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1981) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.30 «Мужские тревоги».
Художественный фильм (СССР,
1986) (6+)
03.40 «Женитьба». Художественный
фильм («Ленфильм», 1977) (6+)
05.15 «Как умер Сталин».
Документальный фильм. 1-я
серия (12+)
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18 апреля Ашинский металлургический завод с плановым визитом
посетил и.о. губернатора Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ.
Делегация в составе председателя правительства области Сергея
КОМЯКОВА, министра промышленности и природных ресурсов Алексея
БОБРАКОВА и ряда приглашенных лиц посетила футбольный клуб «Металлург», электросталеплавильный цех № 2 и листопрокатный цех № 1
градообразующего предприятия.

24 июня состоялся торжественный пуск в опытно-промышленную
эксплуатацию участка отделки горячекатаного проката в листопрокатном
цехе № 1 Ашинского металлургического завода. Он завершил очередной
этап ведущейся на предприятии модернизации, нацеленной на увеличение производственной мощности. Металлурги принимали поздравления от
партнеров, инвесторов, проектантов,
подрядчиков, работавших во время
строительства и пуско-наладочных
работ со специалистами АМЗ в тесной
связи.

Магнитопровод 5-В стал лауреатом регионального конкурса
«20 лучших товаров Челябинской
области».

от Деда Мороза получили дети металлургов. Чтобы
сласти дошли до маленьких адресатов, постарались
руководство завода, профком и работники социального комплекса.

17 января АМЗ получил оригинал сертификата, который подтверждает, что листовой прокат,
поставляемый за границу, соответствует европейским нормам
качества.

18 июля состоялась первая экскурсия по
экспозициям нового культурного учреждения
Аши и Челябинской области.

Цели в области качества ОАО «Ашинский метзавод» разрабатываются и утверждаются ежегодно в соответствии с Политикой в области
качества и экологии и нормами стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. При постановке целей на 2014 год была использована Система сбалансированных показателей (ССП).

работников АМЗ отдохнули в загородном детском оздоровительном лагере
на берегу озера Еланчик.

В 2013 году список выпускаемых изделий КТНП включал в себя всего 26 единиц товарной продукции, а в этом году 34. В течение первого
полугодия текущего года работники КТО КТНП освоили из него 13 наименований. И работа продолжается.

Для металлургов был установлен размер оплаты по картам «Bon
appetit» на 1 полугодие 2014 года. Он действовал с 1 января
по 30
июня.
Заводчане из списка № 1 получали на карту 1660
рублей в месяц,
из списка № 2
и списка профессий локомотивных
бригад
– 1480 рублей, те,
кто включен в список по общим основаниям и список на
пенсию за выслугу
лет – 1125 рублей.

3 мая в первой домашней
игре первенства России по футболу в Третьей лиге зоны «Урал
– Западная Сибирь» команда
футбольного клуба «Металлург»
Аши разгромила своего соперника команду ФК «Магнитогорск» со счетом 4:0.

металлурга
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Маленький, скромный, но, безусловно, один из самых красивых городков Южного Урала – Аша –
празднует свой 116-й день рождения. В преддверии праздника мы спросили ашинцев, за что они
любят свой город?

Сразу три подразделения завода отметили в этом году юбилеи. Листопрокатный цех № 2 отпраздновал 55-летие, ЦРМЭО и ЦРМО – 35-летие.

Наталья ЗУБКОВА, пенсионер:
– Аша – моя родина. Здесь я жила до семнадцати лет, потом уехала в Москву. Люблю
нашу природу, в большом городе отвыкаешь
от чистого воздуха, зелени. Еще люблю наш
музей. Сама не раз в нем бывала, много предметов старины передала ему в дар. Очень приятно, что в ближайшее время в нашем городе
будет новый большой и современный музей. С
нетерпением жду его открытия.
Иван ОЛЕЙНИК, пенсионер:
– В Ашу влюблен уже много лет, с
сорок седьмого года, как только приехал
сюда. Тогда я был первоклассником. За
свою жизнь много где побывал, повидал
разные города, но такого красивого, как
Аша не встречал. Недаром наш город называют Уральской Швейцарией. От нас
зависит, как долго он будет хранить такую славу. Нужно не просто любить свой
город, но и беречь его покой, красоту,
соблюдать чистоту и порядок.

Сергей КОЧЕРГИН, студент ашинского филиала ЮУрГУ:
– Аша – город металлургов, а я будущий
металлург. Люблю ли я свой город? Конечно.
Я коренной ашинец. Здесь живут мои родители, мои друзья. За что я люблю свой город? В первую очередь за людей. Они здесь
замечательные! А еще у нас красивая природа, горы, леса. Люблю с друзьями ходить
в походы, кататься на велосипеде, вообще
люблю активный отдых, и всем этим можно
заниматься буквально у дома. Здорово!

На Ашинском металлургическом заводе было принято новое
положение о порядке проведения научно-технической конференции молодых специалистов,
направленной на техническое
перевооружение завода. Документ предполагает закрепление
основных положений традиционного мероприятия и вводит
дополнительные критерии создания полноценных докладов.

Ашинский метзавод стал обладателем статуэтки конкурса «Золотая опора» в номинации «Лучший
потребитель электрической энергии среди промышленных предприятий».

поправили здоровье в профилакториях предприятия. 501 из них удачно
совместили трудовые будни с укреплением здоровья в профилактории «Металлург», 354 наслаждались прелестями
загородного отдыха в «Березках».

9 мая заводчане не упустили
возможности устроить праздник
спорта. Традиционная открытая
легкоатлетическая эстафета, организованная АМЗ и посвященная
69-летней годовщине Дня Победы,
собрала практически всех спортсменов Аши. Среди 11 команд
дистанцию преодолела и команда
ветеранов предприятия.

Валентина СКОБЛИК, пенсионерка:
– Сама я из Сибири. Аша – это город
моей юности. Сюда я попала по распределению в нашу поликлинику и сразу
влюбилась в эти места. Когда приходилось уезжать, сердце всегда тянуло назад в Ашу. Многие мои знакомые после
длительных командировок в Ашу начинают по ней скучать. А как иначе. Ведь у
нас такая уникальная природа.

Никита КУРИЦЫН, 14 лет:
– Я живу в Москве, а в Ашу приезжаю на каникулы к дедушке и бабушке.
Мне здесь очень нравится. В Аше у меня
друзья. Мы гуляем на улице, катаемся
на роликах, скейтах, велосипедах, а
зимой на лонгбордах (разновидность
сноуборда). Здесь есть сад, ягоды, яблоки. А в Москве все подростки сидят за
компьютером, играют. Там скучно. Вот
я даже на дерево залез, потому что захотелось.
Сестры Ольга и Людмила
ПЕГОВЫ:
– Для нас Аша – не просто город,
а город-курорт. Приезжаешь сюда в
любое время года и отдыхаешь. Красивая природа, свежий воздух, зелень.
Город маленький, уютный, чистенький. Он постоянно благоустраивается: фонтаны, памятники, музей – Аша
живет и расцветает. Идешь по улице
и встречаешь знакомых на каждом
шагу, такого в большом городе нет.
Прогуляешься, поговоришь с добрыми
людьми, и настроение поднимается.
Владимир
ПЕРМИНОВ,
экспедитор и Елена ЧЕХОВА, бухгалтер:
– Конечно, мы любим Ашу.
Она небольшая, везде можно
добраться пешком, ну, в крайнем случае, на велосипеде.
Здесь очень красивые места,
чистый горный воздух. А наш
Аджигардак чего стоит! Здесь
горные и беговые лыжи, сноуборд и коньки, да все, что
угодно. Вот мы занимаемся сноубордингом. Аджигардак – это
второе сердце Аши.
Юлия МАКСИМОВА,
фото К. Комышева

6

Заводская газета - 19 июля 2014 - № 29 (642) - www.amet.ru

стр. 3

»

ПН, ВТ, СР

»

Теленеделя

четверг, 24 июля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25 Екатерина Крупенина, Екатерина
Радченко, Наталья Дворецкая
в телесериале «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе» (18+)
03.45 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.10 «Тайны Первой Мировой
войны: Великая война. Фронт
русский. Фронт французский»
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Цветы зла» (12+)
23.50 «Новая волна-2014»
01.50 Х/ф «Большая перемена» 4 с.
04.05 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)

06.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
17.55 «Полигон». БМП-3
18.25 «Полигон». Воздушный бой
19.00 «Большой скачок». Дозаправка
топливом в воздухе
19.30 «Большой скачок».
Жаропрочные сплавы
20.00 Большой спорт
20.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
21.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
01.05 Большой спорт
01.25 «Эволюция»
03.30 Т/с «ТАКСИ» (16+)
04.35 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
05.10 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
05.40 «Полигон». Путешествие
на глубину
06.45 «Моя рыбалка»

07.00 Салям (12+), 10.00 М/фильмы
10.30 Дети-герои (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русск.яз./
11.45, 01.00 Т/ф «Богач, бедняк» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле,15.15 Галямат донья (0+)
15.30 Гора новостей, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык
16.45 Живое село (0+)
17.30 Новости культуры /на русск.яз./
17.45 «Танцкласс показывает класс!» (6+)
18.45 Исторический ряд (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Все началось
в Харбине» (12+)
20.00 Весело живем, 20.30 Сэнгелдэк
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Позывной барс, 21.15 Наука 102
22.00 Аль-фатиха (0+)
23.00 Телецентр /на баш.яз./ (12+)
23.30 Автограф, 00.00 Еду я в деревню
02.15 Спектакль «Кадриль» (12+)
04.00 Д/ф «Жизнь замечательных
людей» (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
(12+)
07.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
07.25 Х/ф «Рабочий поселок» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Рабочий поселок» (6+)
10.05 Х/ф «Шестой» (12+)
11.50 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
14.05 Т/с «1943» 13, 16 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
(12+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
02.15 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (12+)
05.05 «Как умер Сталин».
Документальный фильм. 2-я
серия (12+)

пятница, 25 июля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25 Екатерина Крупенина, Екатерина
Радченко, Наталья Дворецкая
в телесериале «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение
23.20 Памяти Владимира Высоцкого.
«Последний концерт»
00.20 «Городские пижоны» (12+)
02.00 Художественный фильм
«Плохие девчонки» (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Тайны Первой Мировой
войны: Голгофа Российской
империи». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
22.50 «Новая волна-2014»
00.50 «Живой звук»
02.40 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. три вокзала» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
01.40 «Дело темное» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция из США
09.45 Панорама дня. LIVE
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
18.00 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
18.30 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
19.05 Большой спорт
19.25 Профессиональный бокс. Бои
чемпионов
21.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
04.20 «Человек мира». Гуам
05.25 «Максимальное приближение».
Тунис
05.55 «Максимальное приближение».
Дубай
06.30 «Максимальное приближение».
Сенегал

07.00 Салям (12+), 10.00 М/фильмы
10.30 Городок АЮЯ, 10.45 Галямат донья
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 21.30 Новости /на русск.яз./
11.45, 01.00 Т/ф «Богач, бедняк» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./
13.45 «Музыка нас связала». (12+)
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле, (12+)15.15 Зеркальце
15.30 Каникулы Нестрогого режима
15.45 Байтус (6+), 16.00 Сулпылар
16.15, 20.15 Учим башкирский язык
16.30 Новости экономики /на русск.яз./
16.45 Мир настоящих мужчин (16+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русск.яз./
18.00 Йома18.45 Исторический ряд (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Все началось
в Харбине» (12+)
20.00 Весело живем, 20.30 Сэнгелдэк
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр»,22.00 Времечко (12+)
23.00 «Попкорм» (16+) 23.30 Автограф
00.00 Еду я в деревню (0+)
02.15 Спектакль «Лебедушка моя» (12+)
04.00 Д/ф «Жизнь замечательных
людей» (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
(12+)
07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на службе
Ее Величества» (12+)
07.55 Х/ф «Мужские тревоги» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Мужские тревоги» (6+)
11.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
13.25 Т/с «Без права на ошибку»
1, 4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
19.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.00 Х/ф «В начале славных дел»
(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «В начале славных дел»
(12+)
00.45 Х/ф « Французский
шпион » (16+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.20 Х/ф «Слезы капали» (12+)

суббота, 26 июля

БСТ
05.10, 06.10 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
06.00 Новости
06.50 Х/ф «Служили два товарища» (12+)
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «В. Шукшин. Самородок» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия - следователь» (12+)
14.15 Х/ф «Печки-лавочки»
16.10 «Своя колея»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Продолжение
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 Футбол. ЦСКА - «Ростов»
01.30 Х/ф «Хищник 2» (18+)
03.30 Х/ф «Холодные сердца» (16+)
05.20 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15 Местное время. Вести-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего
человека»
10.05 «Моя планета» представляет.
«Псковский кремль».
«Иордания. Морское королевство»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Темные воды» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Темные воды» (12+)
16.10 «Измайловский парк» (16+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.45 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
23.00 «Новая волна-2014»
01.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
03.10 «Язь. Перезагрузка». (12+)
03.45 Комната смеха

05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
16.15 Т/с «ДВое с пистолетами» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.30 «Остров» (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. АНДРЕЙ
ГУБИН» (16+)
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков
против Адама МакДоноу
09.00 Панорама дня. LIVE
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.05 «Человек мира». Руанда
12.05 Х/ф «Летучий отряд». «Порт» (16+)
14.00 Большой спорт
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.20 «Опыты дилетанта». Танки в городе
16.55 «Опыты дилетанта»
17.25 Большой спорт
17.50 Формула-1. Квалификация
19.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
23.30 Бокс. «Ночь чемпионов в Риге».
Евгений Орлов против Джеймса
Тони, Дмитрий Сухотский
против Максима Власова, Рой
Джонс против Кортни Фрая
03.30 Легкая атлетика

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «Доброе утро», 08.45 Салям+ (12+)
09.00 М/ф, 09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 КЛИО,10.45 «Большой чемодан» (6+)
11.30 Аль-фатиха, 12.00 Следопыт (6+)
12.45 Уткэн гумер, 13.15 Автограф (6+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 ХК «Салават Юлаев» 2013-14 гг.
17.45 «Замандаштар» (6+)
18.00, 20.45, 06.00 Весело живем (12+)
18.15 Башкорттар (0+)
18.45 «Праздник курая»(0+)
20.30 Сэнгелдэк (0+)
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Позывной барс (12+)
21.30 Новости /на русск.яз./
22.00 Живое село, 23.00 Дарман (0+)
23.45 «Урал-моно-2014». 1 тур 1 ч. (6+)
01.00 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» (16+)
02.45 Д/ф «Жизнь замечательных
людей» (12+)
03.00 Спектакль «Кто-то теряет,
кто-то находит» (12+)
05.10 «Мелодии души» (12+)
05.30 Уткэн гумер, 06.30 Замандаштар (6+)

06.00 Х/ф «Капля в море»
07.15 «Адмирал Нахимов».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1946)
09.00 «Оружие победы».
Документальный сериал (6+)
09.10 «Универсальный солдат».
Документальный сериал (12+)
09.45 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
10.10 «1943». Телесериал (Россия,
2013). 1-8 серии (16+)
18.10 «Правда лейтенанта Климова».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1981) (12+)
20.00 «Случай в квадрате 36-80».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1982) (12+)
21.35 «Без права на ошибку».
Телесериал (Россия, 2010). 1-4
серии (16+)
02.00 «Самые красивые корабли».
Художественный фильм (СССР,
1972) (6+)
04.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы»

воскресенье, 27 июля

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «По следам великих русских
путешественников»
13.20 Великая война. «Война на море»
(12+)
14.30 Х/ф «72 метра» (12+)
16.50 «Универcальный артист»
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» Пародийное шоу
(16+)
23.45 Х/ф «11.6» (16+)
01.40 Х/ф «Парни не плачут» (18+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
07.45 «Моя планета» представляет.
«Царское село»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Мировой рынок»
с А. Пряниковым. (12+)
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 «Россия. Гений места». (12+)
13.00 Т/с «Женить Казанову» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Т/с «Женить Казанову» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым». (12+)
22.35 «Новая волна-2014»
00.30 Х/ф «Любовь Авроры» (12+)
02.30 Х/ф «Устрицы из Лозанны»
(16+)
04.05 Комната смеха

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
23.45 «Враги народа» (16+)
00.40 «Остров» (16+)
02.05 «Как на духу» (18+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

06.45, 01.05 Бокс. Геннадий Головкин
против Дэниэла Гила
10.00 Панорама дня. LIVE
11.05 «Моя рыбалка»
11.35 «Язь против еды»
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«В тихом омуте» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 «Трон»
14.55 «Полигон». БМП-3
15.25 Бокс. «Ночь чемпионов в Риге».
Евгений Орлов против Джеймса
Тони, Дмитрий Сухотский
против Максима Власова, Рой
Джонс против Кортни Фрая
17.20 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при Венгрии
20.15 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
00.45 Большой спорт
02.55 «Человек мира». Руанда
04.00 Легкая атлетика
06.15 «За кадром». Израиль
06.40 «Человек мира». ЮАР

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро», 08.30 Йома (0+)
09.00 М/ф, 09.30 «Автограф». (6+)
10.00 Физ-ра, 10.30 Фокусник (0+)
10.45 Городок АЮЯ, 11.00 Бауырхак
11.15 Шэп арба, 11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ, 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Байык-2012»
15.45 Замандаштар (6+)
16.00 ХК «Салават Юлаев» 2013-14 гг.
17.45 Наука 102, 18.00 Дорога к храму
18.30 Специальнй репортаж (16+)
18.45 Автограф (6+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Новоселье с радугой (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Мир настоящих мужчин (16+)
22.15 Х/ф «Они танцевали одну зиму» (16+)
23.45 «Урал-моно-2014». 1 тур 2 ч. (12+)
01.00 Свидание с джазом (12+)
02.00 Спектакль «Чайка» (12+)
04.15 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» (16+)
06.00 «Попкорм» (16+)
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 «Русская императорская армия.
Легендарные войска» (6+)
06.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
07.05 «Адмирал Ушаков».
Художественный фильм (6+)
09.00 Служу России!
10.10 «1943». Телесериал (Россия,
2013). 9-16 серии (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
21.35 «Слушать в отсеках».
Художественный фильм (К/ст. им.
А. Довженко, 1985) (6+)
00.25 «Крейсер «Варяг».
Художественный фильм (СССР,
1946) (6+)
02.00 «Адмирал Нахимов».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1946)
03.45 «Адмирал Ушаков».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1953) (6+)
05.30 «ВМФ СССР. Хроника Победы»

на заметку
Новости соцслужб
РАСХОДЫ
КОМПЕНСИРУЮТ
Компенсация расходов на оплату твердого топлива гражданам,
имеющим
льготную категорию,
проживающим в домах с печным отоплением, рассчитывается
на отапливаемую площадь жилого помещения в пределах норм,
установленных
для
продажи населению.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
На базе отделения срочного социального обслуживания МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ашинского района организован сбор гуманитарной помощи для граждан Украины, прибывающих в Челябинскую область. Принимаемые вещи должны быть в
надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, пригодными для дальнейшего использования или новыми.
Перечень вещей, принимаемых от населения:
- лекарства, изделия медицинского назначения;
- дезинфицирующие средства;
- средства личной гигиены (в том числе подгузники для детей);
- пластмассовые игрушки, детские книги, игры, канцелярские и
школьные принадлежности;
- постельные принадлежности;
- хозяйственные товары;
- не скоропортящиеся продукты питания;
- детская одежда.
Прием вещей производится по адресу:
г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. № 9.
График работы:
Понедельник – пятница: с 8-00 до 17-00. Перерыв на обед:
с 13-00 до 14-00. Телефон для справок: 3-29-61.

ООО «Ашинская городская
управляющая компания»

требуется
Предельные
розничные
цены на твердое топливо, реализуемые населению Ашинского муниципального района,
на 2014 год составляют: уголь
– 2863 руб./т (с 1.01.2014 г.
по 30.06.2014 г.) и 3000 руб./т
(с 1.07.2014 г. по 31.12.2014
г.); дрова – 1100 руб./куб. м (с
1.01.2014 г. по 31.12.2014 г).
Расчет размера компенсации расходов на приобретение
твердого топлива осуществляется с учетом его доставки
(для граждан, имеющих право
на меру социальной поддержки
по оплате доставки твердого
топлива) при предоставлении
документа,
удостоверяющего
личность (паспорт); справки
предприятия технической инвентаризации (из БТИ) (или
справки из администрации для
сельских поселений) о размере отапливаемой площади;
платежного документа, подтверждающего расходы на приобретение твердого топлива с
учетом его доставки.
При приобретении топлива сверх нормы, компенсация
рассчитывается на норму, а при
приобретении топлива менее
нормы – на фактически приобретенное количество.
Граждане, имеющие льготную категорию, имеют право на
возмещение компенсации расходов на сжиженный газ в баллонах для бытовых нужд. Розничная цена на сжиженный газ
в баллонах для бытовых нужд
без доставки до потребителя
на 2014 год составляет: 353,22
рубля. Норма отпуска в год: 3
баллона на одного человека – в
домах с централизованным горячим водоснабжением; 5 баллонов на одного человека в год
– в домах без централизованного горячего водоснабжения.
Расчет размера компенсации расходов на приобретение
сжиженного газа в баллонах
осуществляется при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт);
платежного документа, подтверждающего расходы на приобретение сжиженного газа в
баллонах. Платежные документы, подтверждающие расходы
на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в баллонах оформляются на граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки.
Для назначения денежной
компенсации на твердое топливо и сжиженный газ в баллонах необходимо обращаться в
Управление социальной защиты
населения (г. Аша, ул. Толстого, 8, кабинет: 12,14,15; г. Миньяр, ул. Горького, 93; г. Сим,
ул. Пушкина, 11А; п. Кропачево, ул. Ленина, 161).

3

М. САФОНОВА,
ст. инспектор отдела
социальных гарантий
и реабилитации
УСЗН АМР
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главный бухгалтер на
время декретного отпуска

09 июля 2014 г. Ашинское
городское поселение провело
открытый аукцион по продаже
нежилого помещения № 9 площадью 22 кв. м., расположенного
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, 17.
В аукционную комиссию подано
две заявки. Победителем аукциона признан Косенко Юрий Владимирович, указанное имущество
приобретено за 440 000 рублей.

Требования: высшее образование, опыт работы, знание
«1С: Предприятие 8.2».

Заместитель главы
С.В. Авраменко

Обращаться:
г. Аша, ул. Кирова, 59 или
по телефону 3-27-24.

Запись видеокассет,

При себе иметь резюме.

8-912-47-247-66

аудиокассет
на диски

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для направления на обучение в 2014 году за счет средств предприятия по
заочной форме в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государственном университете и Уфимском государственном авиационном техническом университете по следующим специальностям:

№ п/п

Кол-во
мест

Специальность

Объявляет набор работников завода для обучения на заочном
отделении по специальностям:
- Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования
- Обработка металлов давлением
По всем вопросам обращаться в отдел кадров АМЗ:
каб. 206, каб. 213, тел.: 9-38-20, 3-31-41.

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Аше
Объявляет набор студентов на обучение
по направлениям подготовки:

Металлургия
Технологические машины и оборудование
Управление в технических системах
Менеджмент
Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ и контрактная основа
Приемная комиссия работает по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 23 тел.: (8-35159) 3-20-58
Бессрочная лицензия серия ААА № 002181 от 28.10.2011 года
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001564 от 19.03.2012 года

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП)
Приглашает на обучение
по профессиям:
- Газорезчик
- Водитель погрузчика
«ФУКС»
- Шлаковщик (с правом
управления погрузчика
«Либхерр»)
- Шлифовщик (прокатных
валков)
- Станочник широкого
профиля
- Слесарь-ремонтник
- Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
- Машинист экскаватора
(при наличии водительского удостоверения
«категории В»)

Срочно требуются

кондитеры

в ООО «Торгово-закупочный
комплекс Металлург»
в магазин № 22.
Тел.: 9-46-96, 3-31-82.
Ашинский метзавод
сдает в аренду
нежилые помещения, расположенные: г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира, 13, ком. 210,
тел.: 3-32-53

1

Обработка металлов давлением

2

2

Металлургия черных металлов

1

3

Автоматизация технологических процессов
и производств

2

4

Электропривод и автоматика

2

5

Электроснабжение предприятия

2

Промышленная теплоэнергетика

АМЗ проводит распродажу

6

1

со склада КТНП товаров других производителей:

7

Технологические машины и оборудование

1

8

Гидравлическое оборудование и гидропривод

1

Для предварительной записи всех желающих обращаться в отдел
кадров АМЗ, каб. 213.

Выплачивается стипендия
Тел.: 3-29-03.

в Аше на 2-комнатную квартиру.
Жилье в собственности, без долгов. Или дом ПРОДАЕТСЯ.
Тел.: 8-912-305-56-37.

- посуда и термосы (Индия)
- керамика (Китай)

Работниками Ашинского метзавода возможно приобретение товара
в счет заработной платы.
Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, отдел сбыта, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

В домах, перешедших на непосредственное управление, услуги, предоставляемые ресурсоснабжающими организациями, оплачиваются напрямую, а не через Управляющую компанию.
Обратите внимание, что с ноября 2013 года на холодную воду и водоотведение могут приходить отдельные
квитанции, требующие оплаты.
Работники метзавода, в том числе проживающие в частном секторе, желающие оплачивать услуги
МУП «АКХ» по холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) вычетом из заработной платы, могут
написать заявление в кабинете № 903 заводоуправления. Для удобства предлагаем вырезать бланк заявления.

Главному бухгалтеру ОАО «АМЗ» Шепелеву О.И.
От ______________________________________
Цех_____________

таб.№ _______________

Адрес____________________________________
Заявление
Прошу Вас вычитать из моей заработной платы ежемесячный платеж за услуги МУП «АКХ» по ХВС и ВО
согласно начислениям на лицевой счет №___________________
___________ ______________ 20__г.
(дата)

меняется дом и комната

___________________________
(подпись)

5 июля 2014 года тихо и
незаметно ушла из жизни
Любовь Александровна
АРЗАМАСЦЕВА.
Более 20 лет она возглавляла ветеранскую организацию заводоуправления. Относилась к людям с
уважением, была человеком неравнодушным, работала в тесном контакте
со всеми членами заводского совета ветеранов.
Мы, работающие с ней
многие годы, понимаем,
что потеряли опытного организатора, вдохновителя
ветеранского движения на
заводе.
Память о Любови Александровне сохраним на
долгие годы.
Совет ветеранов
Ашинского
метзавода.
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жизнь
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Уважаемые коллеги, друзья!
ЗАО «Востокметаллургмонтаж»
поздравляет вас с Днем металлурга!

Желая выразить благодарность Ашинскому метзаводу за работу по благоустройству детского городка, в редакцию «Заводской газеты» обратилась жительница
Аши Надежда ШИРШОВА.
Большой детский городок во
дворе дома № 8 по улице 40 лет Победы привлекает много мальчишек
и девчонок – неподалеку с десятиэтажкой находятся детский сад № 22
и школа № 7. Бывает, ребята что-то
ломают, за зимний сезон краска сходит, подгнивают деревянные части
конструкций, в итоге игровая зона
требует обновления. Эта задача традиционно на контроле у АМЗ.
– Так повелось, что шефство над
нашей детской площадкой взял ЛПЦ
№ 2, – рассказывает председатель
совета дома Ширшова. – Все отремонтировали и аккуратно покрасили. Большое спасибо, что помогли,
хотя у них много своих забот.
Вопрос организации курировала
директор по персоналу и социальным вопросам Ольга Николаевна ПОТАПОВА. Начальник листопрокатного цеха № 2 Сергей САМАРИН лично
обозначил объем и ход выполнения
работ. Этим летом металлурги покрасили теннисный железный стол,
как и турники, качели, домики, жирафа и другие конструкции детского
городка. На качелях-лодочках, популярных в советское время, сделали
деревянные сиденья. Заменили сломанные дощечки скамеек и качелей.
Большой железный грибок, который
покосился, выпрямили и покрасили.
Под ним заменили песочницу – изготовили новый деревянный короб и
привезли песок.
– Ребятня облепила площадку! –
радуется Надежда Александровна. –
Сейчас все стало ярко. Молодцы! Мы
очень благодарны!

Металлургическая отрасль во все времена была экономической опорой Российского государства, основой его
промышленного потенциала.
Главной ценностью Ашинского металлургического
завода, безусловно, являются работники предприятия.
Ашинские металлурги – это люди, обладающие особой
трудовой закалкой и выдержкой, настоящие профессионалы своего дела, передающие свое мастерство из поколения в поколение.
От всей души желаю всем металлургам успехов в работе, добра и оптимизма, а вашим семьям здоровья и благополучия!
От имени коллектива ЗАО «Востокметаллургмонтаж»
генеральный директор А.Н. ДЕПЕРШМИДТ

Дорогие металлурги!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником Днем металлурга.
Мы, пенсионеры, очень гордимся вами, что вы прославляете своей продукцией наш завод, не останавливаетесь на
достигнутых успехах, продолжаете внедрять новую мощную технику, не страшась никаких преград.
Продолжайте намеченные планы на будущее, прославляя не только завод, но и город. Желаю вам крепкого здоровья, терпения и сил на долгие годы.
Поздравляет вас молодой дед, который в День металлурга будет отмечать сразу два знаменательных события – профессиональный праздник и свое 90-летие.
Офицер Великой Отечественной войны,
ветеран завода, ветеран труда
Илья Ксенофонтович ФЕДОСОВ
Уважаемые металлурги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем здоровья, процветания, духовного роста,
мира и благоденствия вам и вашим семьям.
С уважением и добрыми молитвами
имам-хатыб ММРО Махалля-мечеть № 160 г. Аши
Муслим хазрат АБДРАХМАНОВ.

Лилия ГИНДУЛЛИНА
фото К. КОМЫШЕВА

12 июля на ашинском стадионе «Металлург» прошел
региональный финал всероссийских соревнований по
футболу в рамках юбилейного 50-го турнира «Кожаный мяч».
Целую неделю в турнире участвовали 8 команд-победительниц
соревнований среди ребят 14-15
лет из Свердловской, Челябинской,
Тюменской, Курганской, Оренбург-

ской областей, Пермского края,
республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа. В субботу состоялись финальные
игры, всех любителей футбола ждал

настоящий праздник. Для болельщиков и гостей были подготовлены мероприятия «Футбольный биатлон»,
«Забей гол», «Мини-баскетбол»,
конкурсы и подарки.
Третье место завоевала команда «Стрела» из Оренбургской области. За выход в финал сразились
«Эдельвейс» (г.Серов Свердловской
области) и наш «Металлург». Ашинцы победили! Их качественную игру
похвалил главный судья соревнований и представитель федерации
футбола зоны «Урал – Западная Сибирь» Николай ЧЕРМАШЕНЦЕВ.
Победители отправятся на всероссийский финал, который пройдет
6 сентября на одном из центральных
стадионов столицы. Среди гостей
всероссийского финала ожидаются звезды отечественного футбола,
представители органов власти и
ветераны турнира «Кожаный мяч».
Послом турнира 2014 года стал полузащитник московского «Спартака», игрок сборной России Денис
ГЛУШАКОВ. Финалистов и призеров
соревнований ждут ценные призы, а
также поездка в международный лагерь Coca-Cola в 2015 году.
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. Комышева

Суббота

Воскресенье

19.07
утро + 10
день + 13
747 мм
с, 3 м/с

20.07
утро + 10
день + 12
743 мм
с, 3 м/с

Понедельник
21.07
утро + 9
день + 12
743 мм
сз, 4 м/с

вторник
22.07
утро + 10
день + 11
741 мм
сз, 5 м/с

Поздравляем дорогого
отца и деда
Илью Ксенофонтовича
ФЕДОСОВА
с 90-летием!
Желаем здоровья на долгие годы,
И пусть стороной обходят невзгоды,
Чтоб счастье и радость
Не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем крепкого здоровья мы тебе,
Твои года – твое богатство!
Семья ШАЛАШОВЫХ.

ОАО «Ашинский металлургический завод»

Требуются на постоянную работу
инженеры-электроники
(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1). Заработная плата от 30 тыс. руб.
За справками обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

среда
23.07
утро + 11
день + 14
741 мм
сз, 4 м/с
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четверг
24.07
утро + 12
день + 15
744 мм
сз, 3 м/с

пятница
25.07
утро + 12
день + 15
741 мм
юз, 3 м/с
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