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1 октября – День пожилых людей

Закален мартеном

Счет пополнился
Совет
ветеранов
ПАО
«Ашинский метзавод» информирует о начислении денежной суммы ко Дню пожилого
человека.

Встречаются люди, которые своей основательностью
и житейской мудростью дают нам пример истинного и единственно правильного отношения к жизни – без обид и претензий к действительности.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

И

наче в нашем сложном мире не выжить
и не сохранить душевное спокойствие.

Судьба приготовила Александру ХАРЖАВИНУ множество непростых испытаний. Размеренное
течение жизни простой советской
семьи, где подрастало четверо детей, в одночасье разрушила война.
Отцу был уготован путь в один конец – на фронт. Мама вскоре скончалась на больничной койке, двое
старших братьев по окончании
фабрично-заводского
училища
трудились на благо родины, а вот
младшие дети остались круглыми
сиротами в незнакомой башкирской деревне, куда мать успела
их перевезти, спасаясь от голода.
После смерти единственной кормилицы фермер, давший работу
и пропитание русской семье, увез
сирот к их дальней родственнице
в Уфу, а та, не имея возможности
прокормить еще два подрастающих молодых организма, сдала детей в государственное учреждение.
В приюте брата и сестру разлучили. Однажды проснувшись утром,
Саша не обнаружил на соседней
кровати сестренки – ее ночью
увезли в детский дом, а его вскоре,
в числе нескольких сотен таких же
пацанов, за неимением других возможностей, определили в Уфимскую детскую трудовую колонию –
ту самую, в которой воспитывался
будущий Герой Советского Союза
Александр МАТРОСОВ.
– Нас кормили три раза в сутки, что по военным меркам было
очень хорошо. Строем заводили отряд из 30 человек в столовую, где
был накрыт большой деревянный
стол. В железных мисках был налит
суп и на столе лежал кусок хлеба.
По команде приступали к «приему

пищи». Ложек не было, миска похлебки опустошалась через край,
гущу до последней крошки выбирали кусочком хлеба.
Этот жидкий государственный
супец военных лет спас не одну
человеческую жизнь... Не только
от голода уберег сирот, но и от отчаянных поступков, от грабежей в
подворотнях. В колонии ребята изучали школьные науки, хотя, конечно, акцент делался на столярном
деле, поскольку дерево было единственно доступным материалом.
Простейшие изделия из мастерской, сработанные детскими руками, были востребованы у уфимцев.
В послевоенной разрухе навыки
мастерства очень пригодились –
на протяжении всей жизни еще
долгое время Александр самостоятельно изготавливал табуретки,
комоды и этажерки. Один из основательных деревянных комодов,
украшенный резными накладками,
до сих пор служит хозяину – надежен, удобен, функционален. А еще
мальчишек научили вязать носки
на четырех спицах, и первый трикотаж, связанный ими из какого-то
старого распущенного домотканого коврика, согрел не раз босые
пятки. И сейчас наш герой, хотя и
нет такой острой необходимости
в этом, может и «завязать» носок,

рассчитав петли на любой размер,
и пятку правильно запустить.
В 17 лет выпускников колонии
повезли на паровозе по России с
целью трудоустройства. Первой
станцией, на которой высадили
десять воспитанников, была Аша.
Шурик влюбился в красивый живописный город сразу, с первого
взгляда и вдоха свежего воздуха. Ребят поселили в общежитии
и определили на шестимесячные
курсы ФЗО, после которых трудоустроили на метзаводе. На ознакомительной экскурсии по предприятию на Александра огромное
впечатление произвела искрометная плавка в мартеновской
печи, и когда сообщили, что есть
рабочее место на мартеновской
канаве, не задумываясь, выразил
желание. Правда, в первые же дни
перенес жуткое разочарование,
поняв, что это не сталеплавильная
печь, а всего лишь ее подготовительный участок. Но он был не из
тех, кто уступает трудностям. Шаг
за шагом, с самого первого трудового дня в далеком 1948 году,
начал осваивать премудрости
профессии канавного рабочего
мартеновского цеха. Покладистый, исполнительный и старательный, прижился в коллективе,
освоился. Шефство над детдомов-

цем взял старый бригадир Павел
Петрович ЗАБЕГАЕВ, который следил, сходил ли молодой рабочий
в обед в столовую, получил ли
булку хлеба по карточке. Буфет,
где отоваривали кило хлеба в
день рабочим метзавода, находился на Дубовой горке на улице
Войкова, и пока после смены парни шли на Липовую в общежитие,
от увесистой буханки, чаще всего,
оставалась лишь корочка.
– В трудных условиях работать приходилось. Водой оборудование остужали – дышать нечем было от пара. Бывало, искры
летели – только успевали полями
войлочной шляпы или вачугой
лицо прикрыть. И травмы были, и
ожоги не редкость. И в красную
не остывшую печь входили, когда сроки ремонтов поджимали, и
при выполнении срочных заказов сутками работали – все было.
Но и заботу от завода получали
– и зарплату хорошую, и премии за перевыполнение плана,
и бесплатные путевки на южные
курорты.
Год за годом, упорным трудом
Харжавин завоевывал авторитет.

По давней традиции, насчитывающей почти тридцатилетнюю
историю,
пенсионеры, состоящие
на учете в заводской
ветеранской организации и не получившие
денежную компенсационную выплату
при
увольнении,
получают от предприятия денежный
подарок. В последнее время разовая
сумма
составляет
300 рублей и выплачивается
пять
раз в году на Новый
год, День Победы, 23
февраля или 8 марта,
День металлурга и День
пожилого человека.
В этом году руководством
предприятия было принято решение о безналичных переводах на банковские счета. Более
1200 пенсионеров уже заявили
о своем желании распоряжаться деньгами в удобное для них
время, и теперь «праздничные»
начисляются на их сберегательную книжку или пластиковую карту. Каждый, конечно
же, потратит на свое усмотрение – кто-то на сладости к чаю,
кто-то на необходимые лекарственные препараты, а ктото отложит на более крупное
приобретение. В любом случае,
лишними они не окажутся.
При проведении организационных мероприятий выяснилось, что у 90 заводских пенсионеров не имеется банковских
счетов совсем. В основной массе, это очень пожилые люди,
практически не покидающие
границы дома. Им по-прежнему будут выдаваться наличные
через доверенных лиц.

стр. 2

млн. человек составляет численность пенсионеров, получающих
пенсию по линии ПФР. Это на 600 тысяч человек больше, чем в
2014 году. Увеличение связано с естественным ростом численности пенсионеров в РФ и тем, что с 1 января 2015 года пенсионеры Республики Крым получают пенсии по линии ПФР.

Участвуйте в жизни
города. Депутаты-металлурги ждут ваших предложений.
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Мало кто знает, что в старину на самые серьезные, ответственные участки ставили работать так называемых «розмыслов».
Розмыслы в прежние времена выполняли примерно такие же
функции, что сегодня возлагаются на инженеров и специалистов технических и технологических профессий. Они должны
были размыслить (отсюда и название профессии) решение задач со всех сторон. Основной опорой розмыслов были, прежде
всего, их ум, опыт, изобретательность и даже фантазия.
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Свидетельство, которое относится ко
временам Александра II. Инженеры тогда
были богаты и уважаемы, но и требования
к ним предъявлялись жесткие: инженеры,
построившие мост, во время прохождения по нему первого поезда должны были
наблюдать этот момент под мостом. Рухнет мост - и виновный свое получит.

факт

интересно

Заводская газета

Досуг

Встреча с историей
В

такие необходимые моменты, как
преобразование техники и технологий, что дало новый толчок развития.
о мере того, как объемы
производимой на предприятии продукции росли, возрастала и потребность в работниках
инженерно-технических профессий. Отдел начал шириться и расти, и уже в конце 20-30 годов там
появляются инженеры и специалисты советской выучки. В 1931
году на метзаводе создали отдел
рационализации,
впоследствии
присоединившийся к техническому. Начальниками техотдела АМЗ
в эти годы были в разное время
А.В.СОКОЛОВ, С.М. ГОРЕЛОВ, В.Н.
ТАНЦЫРЕВ.
военные годы и первые
тяжелые годы после Великой Отечественной войны отделом управляли: А.Т. ГОРШКОВ, П.Я.
БАРЗДАЙН, Д.Д. БУРДАКОВ, А.И.
СТУПНИКОВ, Г.Д. ТИМОШИН.

1952 году на заводе начался новый большой
этап обновления производства,
и само собой, что коллектив техотдела приложил немало сил
для технического переоснащения
предприятия.
годами техотдел развивался, инженеры технического
подразделения в сотрудничестве
с цехами завода, а также многими
научно-исследовательскими
организациями и вузами страны
разрабатывали новые процессы и
технологии, посредством которых
обеспечивалось высокое качество
выпускаемой продукции, согласно
требованиям заказчиков.
икогда не обходили стороной работники техотдела и другие сферы жизни родного
предприятия, такие как спортивную, культурную. Всегда активно
принимали участие в субботниках, работали на заводских
стройках социальных объектов,
участвовали в демонстрациях и
шествиях, наряду с другими подразделениями АМЗ.
ередина 80-х – начало 90-х
годов принесли череду перемен, не миновала такая участь
и Ашинский метзавод. Именно в
этот период, достаточно нелегкий
для страны в целом и для предприятий в отдельности, на заводе
развивались новые актуальные
направления производства, которые были нацелены на изготовление недорогой, но качественной
продукции. Происходило освоение производства горячекатаного и холоднокатаного листового
проката из коррозионностойких,
жаростойких и жаропрочных ма-

рок стали, ленты из электротехнической стали, прецизионных
сплавов, термосов и посуды из нержавеющей стали. Одновременно
с этим отдел принимал участие в
реконструкции основных цехов
завода. В то время руководителем
отдела являлся Юрий ЛОВЯГИН.
по сегодняшний день инженеры и специалисты
техотдела продолжают неустанно
вести поиск новых путей обновления. Сегодня Ашинский металлургический завод – это высокотехнологичное уникальное предприятие
XXI века, и немало усилий для достижения таких высот приложили
именно высококвалифицированные специалисты технического
отдела, год за годом демонстрируя
свои навыки мастерства, новаторства и уважения традиций.
а последнее десятилетие
техотдел дважды стал
победителем трудового соревнования ко Дню металлурга в
номинации «Лучший отдел завода». Сегодня руководителем
техотдела является Сергей ФЕДОТОВ. Коллектив состоит из
опытных специалистов: Клары
ШЕПЕЛЕВОЙ, Андрея КУРЕНКОВА, Елены ПОДРЯДОВОЙ,
Марины САНДРУК, Галины КОНОВАЛОВОЙ, Светланы БАСКАКОВОЙ, а также из инженеров и
специалистов разных профилей,
которые каждый на своем месте
проявляет творческий и грамотный подход в решении задач
по повышению технического
уровня производства, экономии и удовлетворения требований заказчиков продукции ПАО
«Ашинский метзавод».

семья Харжавиных, имеющая в то
время сына и дочку, проживает в
трехкомнатной просторной квартире – так было положено законодательством. Здесь в углу старого
дворика, известного ашинцам по
другим именитым жильцам, бывшим директорам АМЗ Александру
СОЛОВКОВУ и Вячеславу ШЛЯПЕНКОВУ, растет дерево, посаженное
давным-давно Шурой Харжавиным
– огромная, теперь уже необъятных
размеров береза, которую не такто просто было пристроить в лунку – пришлось ломом продолбить
засыпанный землей строительный
мусор. Выросли не только деревья, в разные годы посаженные
им в городе, – постарели дети,
повзрослели внуки, народились
правнуки – их у Александра Егоровича сейчас пятеро. Случилось и
скорбное событие – ушла из жизни
и любимая Шурочка, Александра,
вторая половинка, с которой прожито вместе в любви и уважении
62 года. Ежедневная забота детей
и внуков помогли сгладить тяжкое
бремя утраты. Да и сам себя при-

вык всю жизнь подбадривать: по
привычке встает с рассветом, после
обязательной получасовой гимнастики готовит завтрак, хлопочет
по дому, и блинов может испечь, и
пирожков нажарить. Обязательно
в любое время года идет на дачу
– в родительский дом жены. Зимой
– размяться, снежок с тропинок
откинуть и печку протопить, летом
– за огородом ухаживать. Вместе
с сыном они облагородили крутой
склон участка грядами террас, на
которых выращивают теперь хороший урожай картофеля.
Многие десятилетия Александр
Егорович является приверженцем
здорового образа жизни. Бросил
сначала курить, а затем после тяжелой операции, когда надорвался
при подъеме тяжести на работе – и
употреблять спиртное. Хотя интерес к алкоголю проявляет нешуточный, вернее к таре – он коллекционирует винные этикетки. Такое
редкое хобби, как винографология,
а именно так называется сбор бутылочных наклеек, уживается в
этом человеке с другими видами

коллекционирования. В толстенных альбомах систематизированы
и карманные календарики разной
тематики, и даже лотерейные билеты, оставшиеся без выигрыша. В
графическом оформлении предметов его коллекционирования отражена, без преувеличения, вся эпоха социального равенства, которую
строило целое поколение россиян,
но так и не насладилось плодами
обещанного коммунизма...
Есть еще одно увлечение,
поддерживающее позитивное настроение. Как и многие жители
Аши, Александр Харжавин является большим любителем красоты
уральской природы – живописных
закатов и рассветов, нежной весенней дымки и осеннего многоцветья. Все тропки в окрестностях
города хожены-перехожены по
грибы и ягоды. Вспоминает, что
последний раз за кисляткой к бывшему пионерскому лагерю «Урал»
ходил в 80 лет. Больше так далеко
отправляться не рискует – годы все
же берут свое. Этой осенью, Бог
даст, соберется семья на 85-летие.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева
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сентября коллектив технического отдела ПАО
«Ашинский метзавод» посетил музей предприятия
и выставочный зал в рамках
корпоративной программы
«Культура» для сплочения
работников завода и знакомства с его историей.

Н

екоторые
специалисты
техотдела пришли со вторыми половинами и детьми, чтобы
и они углубились в историю нашего завода и города. В составе делегации присутствовали и заводские
библиотекари. Как всегда, подробную и интереснейшую экскурсию
по музею Ашинского метзавода
провела Валентина КИРИЛЛОВА.
Она рассказала историю становления градообразующего предприятия и поведала о том, как
жили и работали первые жители
Аши. Экскурсия по выставочному
залу тоже прошла на позитивной
волне, гостям из технического отдела было интересно посмотреть
на экспонаты выставки ремесел,
представленные местными мастерами. Приятным завершением
вечера для коллектива техотдела
стало чаепитие, где было рассказано немало занятных историй и
воспоминаний о былых временах.
Вспомнить было что, ведь история
технического отдела берет свое
начало практически от самых

С

истоков развития градообразующего предприятия …
а протяжении почти ста
лет своего существования технический отдел является
душой предприятия, и с течением времени потребность в этой
структуре только растет, ведь прогресс идет вперед семимильными
шагами, а техника обновляется
молниеносно.
период с 1913 по 1917
годы к имеющимся отделам в структуре завода, тогда еще
Аша-Балашовского, прибавился
новый – технический. После вынужденной остановки завода в
тяжелое
послереволюционное
время из-за нехватки продовольствия и топлива, в 1922 году предприятие медленно, но верно начало становиться на «ноги». Именно
в этот нелегкий период технический отдел внес огромный вклад
в становление завода, именно
это подразделение отвечало за
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Закален мартеном
Свидетельство славных трудовых лет – комплект значков Победителя соцсоревнований, Ударника
коммунистического труда, Ветерана труда СССР и альбом с бережно
хранимыми Почетными грамотами,
среди которых – благодарственные
бумаги, подписанные директорами
завода разных лет.
Время ведь достаточно легко
повернуть вспять – стоит только
вспомнить людей, с которыми шагал в одном потоке к проходной,
работал бок о бок, и начальников
мартеновского цеха, под руководством которых трудился – ТИМОШИНА, БЕСПАЛОВА, КОЛОДЯЖНОГО, ПЛЮСНИНА. На пенсию нашего
героя провожал в 1980 году Юрий
КУРИЦЫН. Но связи с соратниками
по цеху даже после ликвидации
мартеновского производства на
заводе он не потерял, возглавляя
четверть века ветеранскую организацию мартена.
С мартеном связано много
событий, и одно из самых значительных – на канавном участке мартена встретил Александр

Харжавин свою невесту – ашинку
Александру ХРЫЧЕВУ.
– Это была моя первая и единственная любовь на всю жизнь. Через несколько месяцев знакомства
мы решили создать семью. Собрал
свой нехитрый скарб в деревянный чемоданчик с задвижной
крышкой и перешел жить в дом родителей невесты, а на следующий
день мы расписались в ЗАГСе. Не
было никаких торжественных поздравлений, просто подали в окошечко документы и через пару минут получили их назад с печатями
о регистрации брака и дежурным
напутствием быть счастливыми.
Вскоре молодоженам завод
выделяет комнату в коммунальной
квартире, где им от прежних жильцов достается в наследство кровать
и деревянный стол. Вот тут-то и
пригодились навыки молодого главы семейства в области столярного
дела, всю недостающую мебель изготовил собственноручно. Вместе с
рождением детей завод заботился
и о расширении жилплощади передового рабочего – спустя время
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00:55 «Заповедная Россия».
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11:20, 04:20 «Химия нашего
тела. Сахар» (12+)
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БСТ
Понедельник / 28 сентября
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 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Код 100» (18+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Морской пехотинец-2»
(16+)

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 «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Х/ф «Небесные ласточки»
(0+)
02:15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СОБР» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «СОБР». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «СОБР». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Долина
покоя» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Как
сказать невесте?» (16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Непристойное
объявление» (16+)
20:25 Т/с «След. Графское
подворье» (16+)
21:15 Т/с «След. Витрина» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Прости
за любовь» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Долина
покоя» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Как
сказать невесте?» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:40
«Документальный
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (12+)
13:20 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30 «Моя правда. Юрий
Николаев» (16+)
15:30, 16:30, 03:10 «В мире
звезд» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 Х/ф «Об атомной
отрасли» (0+)
18:30, 21:30, 22:30 «Время
новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Канделаки»
(16+)
20:00 «В мире мифов.
Звездный бизнес» (16+)
20:45 «Весь спорт» (12+)
22:00 «День». УрФО (16+)
01:00 Т/с «Журов» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Строитель. К 75- летию
М. Усманова (12+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 00:00, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:45 Специальный репортаж (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (0+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша
команда! (12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(12+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Бай» (12+)
18:15 «Финликбез» (12+)
19:00 Телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Асык дэрес (12+)
20:45 Дознание (16+)
21:20, 02:45 КХЛ. «Динамо Мск.»
- «Салават Юлаев»

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:00 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:50 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
13:40 «Большой спорт» (16+)
14:00 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
18:05 «24 кадра» (16+)
18:40 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
21:10 «Большой спорт» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Авангард» (Омская
область). Прямая
трансляция
23:45 «Большой спорт» (16+)
00:05 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:20 «Моя рыбалка» (16+)
03:50 «Язь против еды» (16+)
05:15 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)
07:10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СОБР» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «СОБР». Продолжение
(16+)
13:25 Т/с «СОБР» (16+)
14:25 Т/с «СОБР» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Кукушонок» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Алгоритм
Данилина» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Выстрел
в лесу» (16+)
20:25 Т/с «След. Ожившая
надежда» (16+)
21:15 Т/с «След. Предел» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Т/с «След. Детский дом»
(16+)
00:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01:40 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
03:35 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО
(16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00
«Документальный
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (0+)
13:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30, 03:30 «Моя правда.
Айзеншпис» (16+)
15:30, 02:30 «В мире мифов.
Климатический заговор»
(16+)
16:30, 20:00 «В мире мифов.
Главные планетарные
угрозы» (16+)
17:30 «Дачные истории.
Волочкова» (0+)
18:00 «Все чудеса Урала.Лесные
экспедиции» (12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 «Моя правда. Ксения
Собчак» (16+)
22:00 «Моя правда. Маркова»
(16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)

07:00 Гимн РБ (0+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа
страха» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (6+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Асык дэрес (12+)
18:15 «Орнамент» (0+)
19:00 Телецентр
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15, 04:00 Автограф (12+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Народы Башкортостана (6+)
22:00 Уфимское «Времечко»

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СОБР» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «СОБР». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Расследование»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Свадебное платье» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Львиная
доля» (16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Мерзавец» (16+)
20:25 Т/с «След. Шут» (16+)
21:15 Т/с «След. Честь семьи»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Объездная
дорога» (16+)
23:15 Т/с «След. Третий должен
умереть» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Где находится
нофелет?» (12+)
01:35 Художественный фильм
«Расследование» (12+)
03:00 «Живая история».
«Яблочко» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа
страха» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
19:00 Телецентр
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Интервью
20:45 Полезные новости (12+)
21:00, 04:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Одинокие сердца»
(16+)
01:30 Спектакль «Эх, друг
Байтимер!» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
02:05 «Спето в СССР» (12+)
03:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:00 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
13:40 «Большой спорт» (16+)
14:00 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
18:05 «24 кадра» (16+)
18:40 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «Гент» (Бельгия). Прямая
трансляция
01:40 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
23:30 Футбол. ЦСКА - «ПСВ»
01:40 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:10 Т/с «Час Волкова» (16+)

21:10 «Большой спорт» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
23:45 «Большой спорт» (16+)
00:05 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:25 «24 кадра» (16+)
05:15 Профессиональный бокс
(16+)
07:10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

вторник / 29 сентября
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 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «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 «Татьянина ночь»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:30 Х/ф «Луна» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Луна». 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 «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (12+)
23:50 «ВЕСТИ.doc» (16+)
02:00 Х/ф «Небесные ласточки»
(0+)
03:25 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

среда / 30 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Татьянина ночь» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Татьянина ночь» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Художественный фильм
«Белые люди
не умеют прыгать» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Белые люди
не умеют прыгать» (16+)
03:50 Многосерийный фильм
«Мотель Бейтс» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Любовь говорит»
(12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)
02:05 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:05 «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

11:00 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:50 Многосерийный фильм
«Пыльная работа» (16+)
13:40 «Большой спорт» (16+)
14:00 Художественный фильм
«Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17:20 «Полигон». Дневники
танкиста (16+)
18:25 Художественный фильм
«Дело Батагами» (16+)
21:00 «Большой спорт» (16+)
21:25 КХЛ. «Динамо» - «Металлург»
23:45 «Большой спорт» (16+)
00:05 Многосерийный фильм
«Пыльная работа» (16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:20 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
04:50 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов (16+)
05:15 Профессиональный бокс
(16+)
07:10 Многосерийный фильм
«Байки Митяя» (16+)

05:30, 09:00, 18:30, 21:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 22:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 13:30, 21:00, 02:40
«Документальный
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Свадьба» (0+)
14:30, 19:00 «Моя правда» (16+)
15:30, 03:10 «В мире чудес.
Правда о лунатиках» (16+)
16:30 «В мире чудес.
Населяющие бездну»
(16+)
17:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
20:00 «В мире мифов. Люди
из будущего» (16+)
22:30 Чемпионат КХЛ - 2015 г.
ХК «Слован» ХК «Трактор». Прямая
трансляция
01:00 Х/ф «Патруль» (16+)

4

В очередной раз доказали то,
что возраст спорту не помеха,
наш уважаемый ветеран спорта
Михаил ТИМИРБАЕВ, который
в 67 лет без труда преодолел
горную дистанцию, и самый
юный участник забега пятнадцатилетний Кирилл ЖЕРЕБИН.
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Отметим, что во время проведения
горного забега управление здравоохранения Ашинского муниципального
района параллельно проводило акцию
«Скажи «нет» наркотикам!». Все участники мероприятия могли подойти и
сделать фото на фоне баннера, призывающего к здоровому образу жизни.

Кросс – это бег с препятствиями по пересеченной местности. Спортсмены бегут
на дальнюю дистанцию на открытом
воздухе по грунтовой или лесной дороге
со сменой пейзажей, а не просто по кругу
или на беговой дорожке. Именно этим и
отличается кросс от олимпийских дистанций на 3000, 5000 и 10000 метров.

интересно

факт
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Спорт

Рывок – и успех!
В минувшие выходные спортивная жизнь металлургов снова била ключом.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

О

ткрытие сезона вдохновило заводских
спортсменов на новые победы, и теперь
они не упускают возможности показать
свои силы.

Н

а этот раз выносливость
понадобилась заводчанам в двух забегах: открытых
соревнованиях по горному бегу
«Две вершины» и в общегородском забеге «Золотая осень»,
который традиционно устраивается в рамках общероссийского
кросса наций.
есмотря на достаточно
ненастный день, выдавшийся в субботу 19 сентября,
моросящий дождик и довольно
«свежий» ветерок, спортсмены не отступили и стартовали
на горнолыжной трассе Аджигардак. Желающих пробежать
по живописным местам нашей
красивейшей горной местности
набралось 43 человека. Среди
них на пятикилометровую дистанцию вышел металлург Никита
МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ № 2), который, к слову, продемонстрировал очень неплохой результат. В
забеге «Две вершины» он занял
пятое место и показал настоящую привязанность к спорту.
реди мужчин победителями стали Никита КОТЕНКОВ из Сима, занявший первое
место, а также ашинцы Сергей
КУПРИН и Игорь ХРАМОВ, занявшие второе и третье места, соответственно. Хорошие результаты
среди женщин показали симчанка Светлана АНДРЮЩЕНКОВА,
занявшая первое место, жительница Миньяра Рианна КАЙБЫШЕВА, удостоившаяся серебра,
и бронзовая призерша Яна ЛОБАС из Сима. Победители забега
«Две вершины» были награждены ценными призами и грамотами. Управление культуры, спорта
и молодежи преподнесло ребятам полезный спортивный и туристический инвентарь: палатки,
раскладные столы, часы-пульсометры и прочие необходимые
для занятий спортом и туризмом
вещи и предметы.
очется отметить, что организаторы
соревнований – Управление культуры,
спорта и молодежи, благодарят
за помощь и поддержку администрацию ГЛК «Аджигардак»,
тренеров и преподавателей МКУ
«УКСиМ» АМР.
оскресный день был в
плане погоды более благосклонным к спортсменам, и
забег «Золотая осень» собрал
намного больше народа. Всего в
кроссе приняли участие 682 че-

Н

С

Х
В

держались на высоте. Бессменная участница всех спортивных
соревнований Мария ЗАЦЕПИНА
(ЛПЦ № 2) и в этот раз продемонстрировала свою преданность спорту и с достоинством
заняла первое место. Не менее
красиво стартовала и финишировала еще одна постоянная
участница спортивных мероприятий завода и города – Юлия
БРУШКОВА (заводоуправление),
взявшая серебро в этой дистанции. Немаловажно, что любовь
к спорту не угасла даже сейчас,
когда Юля находится в отпуске
по уходу за ребенком. Бронза
в данном состязании досталась
Наталье ВЯЗНИКОВОЙ (заводоуправление). Отдельно хочется
сказать про отличные результаты Нины АЛКИНОЙ (КТНП) и Марины ДУРМАНОВОЙ (ОАСУ ТП),
которые
продемонстрировали
спортивный талант в своей возрастной категории.
ероприятие
прошло просто замечательно, все спортсмены были
довольны и получили массу позитивных эмоций! – поделился
впечатлениями физорг. – Интерес участников заключался в том,
что впервые кросс заводской
спартакиады совместили с городскими соревнованиями, ребятам очень понравилось бежать
по широким дорогам, с большим
количеством участников в забеге (до 40 человек), так было намного интереснее преодолевать
дистанцию и найти соперника по
силам. Отдельно хочется сказать
слова благодарности за оказанную помощь в проведении соревнований Детско-юношеской
спортивной школе и лично ее
директору Сергею ПОПЕНОВУ.
том, как распределены
остальные
призовые
места, смотрите в приведенной
таблице.

–М

ловека. Спортивное состязание
состояло из трех частей, начали
с массового забега, затем участники соревновались в семейном
забеге, а завершающим этапом
кросса для горожан стал забег
сильнейших. Мужская дистанция
составляла 1100 метров, а женская – 800 м. Стартовали спортсмены с центральной площади
города.
о словам инструктора по
организационно-массовой работе и физорга завода
Кирилла ФИОНИНА, сильный
результат показал вновь Никита
МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ №2):
н принимал участие
сразу в двух забегах
– и общегородском, и заводском.
Сначала молодой человек пробежал дистанцию в 3000 метров,
и сразу же, буквально через 15
минут, выступал за команду завода, он преодолел 1100 м, оторвавшись от соперника на 200 м.
Отмечу, что в кроссе города Никита занял 3 призовое место, а в
забеге металлургов взял золото.
При этом Никита и накануне, как
было сказано, принимал участие
в горном беге.
росс металлургов проходил в три этапа, сначала
провели мужской забег, далее
следовала дистанция для специальной возрастной категории
участников от 40 лет, и наконец,
третьими стартовали женщины.
Как уже было сказано, победителем мужского забега стал Никита
МУХАМАДЕЕВ. Серебро по праву
досталось заводскому спортсмену Дмитрию ЛЕВКОВИЧУ (заво-

П
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ФИО участника
КОВАЛЕВ И.
ХАНОВ А.
ПЕРВУШИН Е.
САМАРИН С.
РЕЗИКОВ А.
ШАТАЛОВ Н.
ЕРМАКОВА В.
САВИЧЕВА А.
ЦЕЛИЩЕВА Н.

Цех
ЖДЦ
ЛПЦ 1
ГГСС
Возрастная категория
ЛПЦ 2
ГГСС
ЛПЦ 2
Девушки
ЖДЦ
ТЭЦ
ЖДЦ

Призовое место
4 место
5 место
6 место
4 место
5 место
6 место
4 место
5 место
6 место

Места в группах по цехам, спартакиада ПАО «Ашинский метзавод»
1 место
ЛПЦ-2

2 место
ЖДЦ

1 место
ГГСС

2 место
КТНП

1 место
ТЭЦ+ПЧ

2 место
ЦРМЭО

1 группа цехов
3 место
З/У
2 группа цехов
3 место
ЭСПЦ-2
3 группа цехов
3 место
ЦЗЛ+ЦПП

доуправление), а третье место
на данной дистанции занял новый претендент в сборную завода по легкой атлетике Дмитрий
БОРИСОВ из ЦРМО.
реди бегунов в возрастной категории от 40 лет
особо выделился Александр
ШИХАЛЕВ (ЛПЦ № 2). На втором
месте оказался Юрий ТИУНОВ
(ПЧ), а бронзу взял Михаил АРТЕМЬЕВ (ЦРМЭО). Женщины, несмотря на свою хрупкость, тоже

С

4 место
ЦРМО

5 место
ЛПЦ-1

6 место
РМЦ

6 место
ЭСПЦ-1

4 место
ОАСУТП

6 место
ЛПЦ-3

О
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на заметку

В личном кабинете
на официальном
сайте Пенсионного
Фонда www.pfrf.ru
можно узнать подробности о своей
будущей пенсии.
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Представительные органы власти местного самоуправления вправе принимать местные нормативные акты, не противоречащие федеральному
и региональному законодательству. Казалось бы, у местного самоуправления полномочия очень ограничены, но они касаются тех сфер жизни, с
которыми нам ежедневно приходится сталкиваться – ЖКХ, градостроительство, образование, здравоохранение, дорожное строительство и т.д. То
есть, на бытовом уровне результаты деятельности горсовета для горожан
едва ли ни более важны, чем результаты работы вышестоящих депутатов.

Закон есть закон

социальный ориентир

ТЕБЕ, любимый ГОРОД!

Получите документ
Ашинская городская прокуратура информирует граждан об административной ответственности за незаконное занятие народной
медициной.
Согласно Конституции РФ «каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Одним из элементов системы здравоохранения, в соответствии с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», является народная медицина. Согласно ст. 50 данного закона народную медицину составляют «методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе
которых лежит использование знаний, умений и
практических навыков по оценке и восстановлению здоровья».
Для того чтобы заниматься народной медициной, лицо должно получить специальное
разрешение, которое выдает уполномоченный
на то орган исполнительной власти субъекта
РФ в сфере здравоохранения. Разрешение дает
право на занятие такой деятельностью на территории субъекта РФ, органом исполнительной
власти которого выдано такое разрешение.
В настоящее время ст. 6.2 Кодекса РФ об
административной ответственности за незаконное занятие народной медициной предусмотрено наложение административного штрафа в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Мой город...
Поздней ночью
выйду я из дома,
Улицей пройду.
Этот город
мне такой знакомый
Знаешь, почему.
Потому что он
хранит и прячет
Все мечты мои.
И со мною делит неудачи,
Розы и шипы.
Уезжаю – он меня проводит,
Выйдет на перрон.
Возвращаюсь –
он всегда встречает
Старенький вагон.
Проведет по улице
центральной,
Скажет, как дела.
Лешка бросил пить,
а дочка Васьки
Сына родила.
Тополиный пух кружит,
летает,
Падает, как снег.
Города другие исчезают
В наш нелегкий век.
Ни Москва ты,
ни Свердловск, ни Киев.
Сколько в тебе сил!
Только верю,
верю и надеюсь,
Чтоб мой город жил.
Андрей НИЩИХ,
депутат Собрания
депутатов АМР

Уважаемые ашинцы и жители Ашинского района!
Выборная кампания подошла к концу, по результатам которой сложился депутатский корпус Ашинского городского поселения и Ашинского района.
Народным избранникам ближайшие пять лет предстоит
решать насущные проблемы жителей нашей территории. Для
этого депутаты-металлурги Ашинского городского поселения и
Ашинского района объединили усилия и в тесном контакте со
своими избирателями намерены решать вопросы по развитию
города Аши.
Мы предлагаем совместно создать программу реальных
дел на предстоящую пятилетку, которую мы составим из ваших
инициатив, предложений, обозначенных проблем, насущных
вопросов.
Отметим, что данная программа ни в коем случае не станет
подменой работы администрации города Аши и Ашинского
района. Пятилетняя программа развития – это реальный вклад
депутатов-металлургов в развитие инфраструктуры и благоустройство города Аши.
При реализации данной программы могут быть использованы различные рычаги решения вопросов или воплощения в
жизнь инициатив и проектов от организационной помощи до
совместного финансирования с администрацией городского
поселения. Такая практика нами наработана, например, в восстановлении здания слесарных мастерских в ашинской школе
№ 3 и при благоустройстве сквера им. А.К. Соловкова.
При рассмотрении ваших обращений будут расставлены
приоритеты, в том числе, исходя и из финансовых возможностей бюджета предприятия.
Свои вопросы, предложения, инициативы, проекты направляйте по электронной почте potapova@amet.ru или
по адресу 456010 г. Аша, ул. Мира, 9 (с пометкой «депутатам-металлургам»).
Для ваших обращений будут установлены ящики на проходных АМЗ № 1 и № 2, в магазинах «Сезам», «22», «Металлург»
(ул. Ленина).
Депутаты-металлурги

ПФР

Интерактивное общение
С начала года отделение Пенсионного фонда
по Челябинской области активно входит в информационное пространство.
Для удобства граждан создан электронный
сервис «Личный кабинет застрахованного лица»,
который размещен на официальном сайте Пенсионного Фонда www.pfrf.ru. Он позволяет в
режиме реального времени узнать о заработанных пенсионных баллах, стаже, периодах
работы, отчислениях работодателей страховых
взносов на пенсию и другую полезную информацию. Здесь же можно распечатать извещение
о состоянии индивидуального лицевого счета
и воспользоваться персональным пенсионным
калькулятором. Также записаться на личный прием, направить обращение, заказать необходимые
документы, подать заявление о назначении пенсии и способе ее доставки.
Если в «Личном кабинете застрахованного
лица» не учтены или учтены не в полном объеме
какие-либо сведения, то у гражданина появляется
возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представления
их в Пенсионный фонд России. Доступ к сервису
имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.
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БСТ
четверг / 1 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «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 «Татьянина ночь» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Крутая компания» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Крутая компания».
Продолжение (12+)
03:30 «Мотель Бейтс» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)
02:00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:05 «Натурщица для гения»
(12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
23:25 «Анатомия дня» (16+)
23:50 Футбол. «Краснодар» «Габала»
02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:00 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
12:20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
14:00 «Большой спорт» (16+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая
трансляция
16:45 «Большой спорт» (16+)
17:05 «Кто убил Котовского?»
(16+)
18:00 Х/ф «Котовский» (16+)
21:25 «Танковый биатлон 2015»
00:20 «Большой спорт» (16+)
00:40 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
02:25 «Эволюция» (16+)
04:00 «Полигон». Дневники
танкиста (16+)
05:15 Профессиональный бокс
(16+)
07:10 Многосерийный фильм
«Байки Митяя» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Старшина» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Старшина».
Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Пропащий» (16+)
19:30 Т/с «Детективы» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Неудачный
гамбит» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (12+)
01:50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30,
23:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:30 «День». УрФО
(16+)
10:00, 13:30, 21:00, 02:10
«Документальный
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Сватовство гусара»
(16+)
14:30, 02:50 «Моя правда.
Башаров» (16+)
15:30, 01:50 «Моя правда.
Боярский» (16+)
16:30 «В мире еды. Манна
небесная» (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 22:00 «Моя правда» (16+)
20:00 «В мире еды. Луковое
счастье» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Рататуй» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Учим башкирский язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Мои года - мое
богатство» (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Здоровое решение» (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Историческая среда (12+)
18:15 Позывной «Барс» (12+)
19:00 Телецентр
20:00 Сэнгелдэк (0+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
23:50 Х/ф «Белый дом, черный
дым» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:45 Т/с «Час Волкова» (16+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:00 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
13:35 «Большой спорт» (16+)
13:55 Х/ф «Подстава» (16+)
17:45 Х/ф «Котовский» (16+)
21:10 «Танковый биатлон 2015» (16+)
23:00 «Большой спорт» (16+)
23:20 «Главная сцена» (16+)
01:45 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
03:30 «Эволюция» (16+)
04:55 «Уроки географии».
Кемеровская область (16+)
05:25 «Уроки географии».
Красноярский край (16+)
05:50 «Уроки географии».
Ленинградская область
(16+)
06:20 «Уроки географии».
Республика Марий Эл (16+)
07:00 Смешанные единоборства
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Отряд специального
назначения» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Отряд специального
назначения» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Отряд специального
назначения».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)
03:00 Т/с «Детективы.
Свадебное платье» (16+)
03:30 Т/с «Детективы.
Пропащий» (16+)
04:00 Т/с «Детективы.
Главное-дети» (16+)
04:30 Т/с «Детективы.
Неудачный гамбит» (16+)
05:00 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
11:30, 01:00 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите слово»
(6+)
14:50 «Битва экстрасенсов» (16+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 00:00 Пятничный концерт:
«Авторадио. Дискотека
80-х» (12+)
20:00 Муз/ф «Валерий
Леонтьев. Время мчится
будто всадник» (12+)
22:00 «Моя правда. Лиз
Митчел» (16+)
03:40 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Хазина (6+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (6+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Учу башкирский язык (6+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 «Башкорт йыры» (12+)

04:40 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок»
с Д. Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «Черный город» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время ГЭ» с Вадимом
Галыгиным (18+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «В мире животных» (12+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:00 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Начать сначала» (16+)
11:50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13:35 «Большой спорт» (16+)
13:55 «24 кадра» (16+)
15:00 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
18:30 «Большой спорт» (16+)
18:55 Хоккей. «Лига Легенд
мирового хоккея»
21:00 Х/ф «Сын ворона. Добыча»,
«Жертвоприношение» (16+)
00:35 «Большой спорт» (16+)
00:55 «Заповедная Россия».
Ильменский заповедник
и парк Таганай (16+)
01:25 «Заповедная Россия».
Кедровая Падь (16+)
02:00 «Чудеса России».
Владивостокская крепость
(16+)
02:30 «ЕХперименты». Необычные
плавательные аппараты

06:45 М/ф «Две сказки»,
«Высокая горка», «Винтик
и Шпунтик - веселые
мастера», «Куда летишь,
Витар?», «Мешок яблок»,
«Кот в сапогах»,
«Царевна- лягушка»,
«Нехочуха» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
13:30 Т/с «След. Честь семьи»
(16+)
14:20 Т/с «След. Шут» (16+)
15:10 Т/с «След. Русская
ловушка» (16+)
16:00 Т/с «След. Предел» (16+)
16:50 Т/с «След. Ожившая
надежда» (16+)
17:40 Т/с «След. Прости
за любовь» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
00:45 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02:30 Т/с «Отряд специального
назначения» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:50 «Дачные истории.
Волочкова» (0+)
08:20 «Все чудеса Урала» (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Моя правда. Лиз
Митчел» (16+)
11:00, 19:30 «Авторадио.
Дискотека 80-х» (12+)
12:45 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
16:20 КХЛ. «Трактор» - «СКА»
Прямая трансляция
20:00 Т/с «Журов» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
00:00 Х/ф «Гараж» (12+)
01:40 «Битва экстрасенсов»
(16+)
03:25 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Медведи-соседи.
Вокруг света» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 Учу башкирский язык (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:55 МХЛ. «Толпар»-«Стальные
Лисы»
15:00 «Дарю песню» (12+)
17:00 Спектакль «Не улетайте,
журавли!» (12+)
19:00 Д/ф «Клич мой будет
звучать над землею» (12+)
19:45 Замандаш (6+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Осрашыу (12+)
21:00 «Бай» (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Особо опасна» (16+)
02:00 МХЛ. «Толпар»-«Стальные
Лисы» (12+)

05:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Мировая информационная
война» (16+)
14:25 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России
по футболу. «Динамо» ЦСКА. Прямая трансляция
17:40 «Сегодня»
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
00:20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Моя рыбалка» (16+)
10:00 «Язь против еды» (16+)
10:30 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
11:00 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Начать сначала» (16+)
11:50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13:35 «Большой спорт» (16+)
13:55 «Полигон». Стратеги (16+)
14:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
18:15 «Освободители».
Воздушный десант (16+)
19:10 «Освободители».
Разведчики (16+)
20:00 «Освободители».
Истребители (16+)
20:55 Х/ф «Сын ворона.
Рабство» (16+)
22:45 Х/ф «Сын ворона.
Возвращение» (16+)
00:35 «Большой спорт» (16+)
00:55 Профессиональный бокс
02:50 «Мастера». Змеелов (16+)
03:25 «Человек мира».
Японский альбом (16+)

06:20 М/ф «Алиса в Зазеркалье»,
«Чертенок с пушистым
хвостом», «Соломенный
бычок», «Лабиринт.
Подвиги Тесея», «Слон
и муравей», «Веселая
карусель», «Непослушный
котёнок», «Про бегемота,
который боялся
прививок», «Утро попугая
Кеши», «Новые
приключения попугая
Кеши» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (12+)
12:40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14:30 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
01:15 Х/ф «Тихая застава» (16+)

05:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:00 ОТВ-юмор (12+)
06:15 Х/ф «Гараж» (12+)
08:20 «Все чудеса Лесные
экспедиции» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:40 «Ералаш. Новый сезон» (0+)
11:45, 02:00 «Битва
экстрасенсов» (16+)
14:00 Х/ф «Рита» (16+)
15:45 Х/ф «Страна глухих» (16+)
18:00 Муз/ф «Валерий
Леонтьев. Время мчится
будто всадник» (12+)
19:30 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
00:20 Х/ф «Любящие тебя» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 23:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Алиса знает
что делать!» (6+)
09:00 Народы Башкортостана (6+)
09:30 Легенды спорта (12+)
10:00 День учителя физкультуры
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:00 «Уйлан, кеше» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (6+)
16:30 Автограф (12+)
17:00 Спектакль «Голубушки
мои» (12+)
18:45 Любимое дело (12+)
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
19:30 История признания (12+)

пятница / 2 октября
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 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 «Городские пижоны» (16+)
02:40 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина» (12+)
04:40 «Мотель Бейтс» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Осенний лист» (12+)
23:00 «Новая волна-2015»
01:30 Х/ф «Малахольная» (12+)
03:30 «Горячая десятка» (12+)
04:35 «Вести. Дежурная часть»

суббота / 3 октября
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Американская дочь»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:50 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Армен Джигарханян.
«Там, где мне хорошо» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Х/ф «Неисправимый
лгун» (0+)
15:45 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
02:35 Х/ф «Мальчик
с велосипедом» (16+)

04:50 Х/ф «Алешкина любовь»
(12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...»
08:40 «В центре внимания» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20, 04:20 «Химия нашего
тела. Сахар» (12+)
12:20 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь на четырех
колесах» (12+)
22:50 «Новая волна-2015»
00:45 Х/ф «Полцарства
за любовь» (12+)

воскресенье / 4 октября
06:00 Новости
06:15 Х/ф «Два Федора» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Т/с «Есенин» (16+)
17:15 «Время покажет» (16+)
18:45 «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
Кубок в Сочи - 2015 г.
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Татьянина ночь». (16+)
23:30 К 90-летию режиссера.
«Упрямец Хуциев» (16+)
00:35 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Хабиб
Аллахвердиев - Эдриен
Бронер (12+)
01:35 Х/ф «Клятва» (16+)

05:35 Х/ф «Выстрел в спину»
(0+)
07:30 «Сам себе режиссёр»
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:35 Х/ф «Золотая клетка» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Золотая клетка»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
23:30 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из Сочи
01:20 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
02:20 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (0+)
04:00 «Комната смеха» (12+)
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Уважаемые собственники и наниматели жилых
помещений в многоквартирных домах
пос. Лесохимиков Ашинского городского поселения!
18 сентября 2015 года ОАО «Ашинский химический
завод» прекратил оказывать услуги водоотведения
(очистку хозяйственно-бытовых сточных вод) абонентам пос. Лесохимиков Ашинского городского поселения.
С 18 сентября 2015 года услуги водоотведения
(очистку хозяйственно-бытовых сточных вод) абонентам пос. Лесохимиков оказывает МУП «Ашинское коммунальное хозяйство».
Тариф на услуги водоотведения, действующий в настоящее время, составляет 18,32 руб./куб. м. без учета
НДС и 21,62 руб./куб. м. с учетом НДС, утвержден постановлением ГК «Единый тарифный орган» № 49/131
от 26.11.2014 года «Об утверждении производственных
программ и установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение для МУП «АКХ», оказывающего услуги
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Ашинского городского поселения и поселка Лесохимиков Ашинского городского поселения Ашинского
муниципального района».
Начисление платы за услуги водоотведения (очистку
хозяйственно-бытовых сточных вод) будет производить
МУП «АКХ» с 1 октября 2015 года.
Администрация МУП «АКХ»

Р Е Ш Е Н И Е «16» сентября 2015 года № 8/2 г. Аша
Об установлении общих результатов выборов депутатов
Совета депутатов Ашинского городского поселения
В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области», на
основании протоколов окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов избирательная комиссия Ашинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Ашинского городского поселения по 24 избирательным округам
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов Ашинского городского поселения третьего созыва избраны 24 депутата по
одномандатным избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета».
Председатель комиссии Н.Н. Канышев
Секретарь комиссии Е.В. Марчук

Приложение к решению избирательной комиссии
Ашинского городского поселения
от «16» сентября 2015 года № 8/2
СПИСОК избранных депутатов Совета депутатов
Ашинского городского поселения третьего созыва

1
2

Фамилия, имя, отчество
избранного депутата
Бабинцев Олег Владимирович
Горшков Геннадий Александрович

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Чеченева Ольга Юрьевна
Лосев Сергей Викторович
Пудовкин Алексей Александрович
Козорез Сергей Петрович
Зеленева Инна Станиславовна
Рычкова Марина Юрьевна
Косицын Сергей Леонидович
Больщиков Александр Иванович
Акмулин Степан Алексеевич
Русалев Дмитрий Владимирович
Лапин Сергей Николаевич
Валькова Ирина Анатольевна
Самарин Сергей Николаевич
Елизарьев Вадим Викторович
Паршин Андрей Иванович
Чванова Елена Евгеньевна
Ермаков Алексей Юрьевич
Востриков Вячеслав Григорьевич
Лутков Илья Сергеевич
Спиридонова Дарья Владимировна
Кусочкина Елена Владимировна
Данилова Ирина Ивановна

№

7
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Номер избирательного округа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Выборы депутатов Совета депутатов
Ашинского городского поселения третьего созыва
13 сентября 2015 года
Краткая таблица предварительных итогов по всем округам

1

1
2
3
2

1
2
3

1
2
3
4

1
2
5

1
2
6

1
2
7

1
2
8

1
2
9

1
2
10

1
2
11

1
2
12

1
2

Округ № 1
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 3
Бабинцев Олег Владимирович
Титов Дмитрий Юрьевич
Щукин Альберт Валентинович
Округ № 2
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Горшков Геннадий
Александрович
Середов Александр Иванович
Округ № 3
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 3
Аюпова Ксения Сергеевна
Мингазов Радик Фидарисович
Чеченева Ольга Юрьевна
Округ № 4
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Кузнецова Екатерина Анатольевна
Лосев Сергей Викторович
Округ № 5
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Пудовкин Алексей
Александрович
Фомичева Лариса Юрьевна
Округ № 6
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 1
Козорез Сергей Петрович
За
Против
Округ № 7
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Волков Василий Дмитриевич
Зеленева Инна Станиславовна
Округ № 8
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Данилов Юрий Иванович
Рычкова Марина Юрьевна
Округ № 9
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Косицын Сергей Леонидович
Семенова Ольга Александровна
Округ № 10
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Больщиков Александр Иванович
Дудин Андрей Владимирович
Округ № 11
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Акмулин Степан Алексеевич
Лукьянов Евгений Анатольевич
Округ № 12
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Бакумович Юрий Анатольевич
Русалев Дмитрий
Владимирович

13

Округ № 13
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2

1

Лапин Сергей Николаевич
Лихачев Виталий
Владимирович
Округ № 14
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Валькова Ирина Анатольевна
Шаймарданов Азат Хакимович
Округ № 15
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Авраменко Никита Семенович
Самарин Сергей Николаевич
Округ № 16
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 1
Елизарьев Вадим Викторович
За
Против
Округ № 17
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Гребнев Павел Николаевич
Паршин Андрей Иванович
Округ № 18
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Фурсаев Валерий Викторович
Чванова Елена Евгеньевна
Округ № 19
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 1
Ермаков Алексей
Юрьевич
За
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50,55%
500
49,55%
37
7,40%
169
33,80%
257
51,40%
1011 избирателей
358
35,41%
346
34,22%
122

35,26%

204
58,96%
1155 избирателей
436
37,75%
436
37,75%
289

66,28%

1
2
16

1
2
17

1
2
18

1
2
19

100
22,94%
999 избирателей
350
35,04%
341
34,13%
1
222
65,10%
100
29,33%
969 избирателей
413
42,62%
413
42,62%

2
20

143
34,62%
209
50,61%
987 избирателей
319
32,32%
316
32,02%

1

115
36,39%
158
50,00%
988 избирателей
306
30,97%
305
30,87%
192
62,95%
54
17,70%
1170 избирателей
350
29,91%
349
29,83%
205
58,74%
102
29,23%
1301 избирателей
466
35,82%
466
35,82%
258
55,36%
173
37,12%
1001 избирателей
483
48,25%
483
48,25%
181

37,47%

237

49,07%

2
21

1
2
22

1
2
23

1
2
24

1
2

Против
Округ № 20
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Востриков Вячеслав
Григорьевич
Чувилина Екатерина
Александровна
Округ № 21
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Лутков Илья Сергеевич
Филиппова Елена
Александровна
Округ № 22
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Коновалова Татьяна
Николаевна
Спиридонова Дарья
Владимировна
Округ № 23
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Зайнашева Зульфия
Наильевна
Кусочкина Елена
Владимировна
Округ № 24
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
Данилова Ирина
Ивановна
Коновалов Алексей
Вячеславович

1052 избирателей
496
47,15%
496
47,15%
290

58,47%

158

31,85%

1006 избирателей
459
45,63%
459
45,63%
278
60,57%
116
25,27%
963 избирателей
500
51,92%
500
51,92%
117
23,40%
328
65,60%
1035 избирателей
431
41,64%
431
41,64%

257
59,63%
138
32,02%
893 избирателей
230
25,76%
229
25,64%
59
25,76%
137
59,83%
1030 избирателей
306
29,71%
306
29,71%
87
28,43%
176
57,52%
1002 избирателей
327
32,63%
325
32,44%

175

53,85%

131

40,31%

1064 избирателей
317
29,79%
317
29,79%
160

50,47%

106

33,44%

1254 избирателей
434
34,61%
433
34,53%
302

69,75%

86

19,86%

1126 избирателей
307
27,26%
307
27,26%
109

35,50%

147

47,88%

955 избирателей
460
48,17%
459
48,06%
70

15,25%

357

77,78%

1046 избирателей
409
39,10%
407
38,91%
203

49,88%

154

37,84%

8
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требуются

Уважаемые металлурги, дорогие ашинцы, представители старшего
поколения! Поздравляем вас с праздником —
Всемирным Днем пожилых людей!

Цех по ремонт у
металлургического
оборудования
ПАО «Ашинский метзавод»
предлагает

на постоянную работу

СРОЧНО
– газорезчик
– токарь-расточник (КТНП)
– машинист монтажного гусеничного
крана (АТЦ)
– автоэлектрик (ремонт спецтехники
в ЭСПЦ № 2)
– электромонтер 5, 6 разрядов
(ЭСПЦ № 2)
– монтажник

К вам, старшему поколению нашей эпохи – особое отношение. Вы
вынесли на своих плечах небывалые тяготы и заботы. Отстояв свободу и мир в нашей стране, вы сделали все возможное, чтобы дети,
внуки и правнуки могли жить свободными людьми. Ваши житейская
мудрость и опыт, накопленный годами, - это бесценное достояние.
Понимая это, металлурги высоко чтят преемственность поколений на
предприятии. Кто, как не вы, уважаемые ветераны, пенсионеры, сможет посвятить во все тонкости рабочей профессии молодежь, помочь
дельным советом и добрым напутствием!
Спасибо вам за тепло, доброту и заботу, за воспитание подрастающего поколения, за бесценный жизненный опыт, который вы передаете нам! От всей души желаем вам здоровья, долголетия, любви и
внимания близких, удачи во всех начинаниях! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

– инженер - конструктор ( строитель )
– инженер - конструктор
( теплотехник-энергетик )
– инженер - конструктор ( электрик )
– инженер - конструктор ( механик )
– инженер - конструктор ( сметчик )
– инженер -электроник ( оасу тп )

Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
В.Ю. Мызгин
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

•
•
•

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.

Уважаемые представители старшего поколения!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей. Не обращайте внимания на улетающие годы, ведь Вы много хорошего
сделали для своей Родины. Вы – ветераны войны и труженики тыла
отстояли независимость нашей любимой Родины от фашистских захватчиков, которые хотели поработить ее в короткий срок, но крепко
просчитались. Вы сейчас активно ведете разъяснительную работу с
молодежью, прививаете им любовь к большой и малой Родине.
Поэтому дай вам Бог крепкого здоровья, чтобы Вы никогда не
болели.
Ветеран Великой Отечественной войны
И.К. ФЕДОСОВ

ремонт и изготовление металлоконструкций;
распрессовка и запрессовка деталей на
гидравлическом прессе;
демонтаж и монтаж металлоконструкций;
ревизия и ремонт гидроцилиндров и
гидронасосов;
сварочные работы любой сложности:
ворота, калитки, заборы, скамьи;
кирпичная кладка;
ремонт и отделка помещений;
спиливание и распиловка деревьев;
ремонтно-строительные и плотницкие
работы;
изготовление съемных грузозахватных
приспособлений;
изготовление резино-технических изделий
(кольца, манжеты);
гуммирование валов.
Тел.: 8 (35159) 9-32-28, 8 (35159) 9-36-03.

Кампания продлится до 25 декабря, но не стоит затягивать с подпиской на
«Заводскую газету». Подписные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта России» и ОАО «Роспечать». Подписаться на «Заводскую
газету можно в любых почтовых отделениях города Аши, в киосках «Роспечати»,
а также, обратившись к своему почтальону.
Хотелось бы дополнить, что стоимость нашего издания, хотя и поднялась, но
незначительно. Отметим, что на протяжении нескольких лет себестоимость нашего издания остается неизменной, растет лишь стоимость услуг распространения, которые осуществляет «Почта России» и «Роспечать».

1 октября

в 18:00

Подписные цены на «Заводскую газету» на 2016 год (руб. коп.)

Районный Дворец
культуры «Металлург»

Подписка в почтовых
1 мес. 6 мес. 12 мес.
отделениях связи
Индекс 14895 (на полу49,37 296,22
годие)
Индекс 14901 (на полуго34,87 209,22
дие, для пенсионеров)
Индекс 24101 (на год)
592,48
Индекс 24102 (на год,
418,48
для пенсионеров)

в международный День пожилого человека приглашаем всех нестареющих
душой на праздничное мероприятие
«ОСЕНЬ ЖИЗНИ ЗОЛОТОЙ»
Вход свободный. Подробности по телефонам: 3-16-50; 2-00-39

Подписка в киосках
6 мес. 12 мес.
«Роспечати»
Индекс 14895 (на полугодие) 264-00
Индекс 14901 (на полугодие,
180-00
для пенсионеров)
Индекс 24101 (на год)
528-00
Индекс 24102
(на год, для пенсионеров)
360-00

Напоминаем, что всем подписчикам предоставляется льгота – возможность размещения на ее страницах в течение подписного периода бесплатного объявления или поздравления. Для этого будет достаточно предъявить квитанцию о подписке на издание.

Запись видеокассет
на диски 8-912-47-247-66

Салон красоты «Аврора»
(Толстого, 5) работает
ежедневно с 10:00 до 20:00.
Мы Вам рады!

приобретайте отсевы известняка
на Ашинском метзаводе

Для этого покупатель оформляет в кабинете 113 (бухгалтер главной бухгалтерии) заводоуправления необходимое количество отсевов по утвержденной цене, и оплачивает в кассе заводоуправления.
Работникам предприятия возможно приобретение
отсева известняка в счет заработной платы. Если Покупатель оформляет покупку отсевов известняка на сумму до
Наименование продукции

Номенклатурный номер

Фракция мелкого помола

Цена без НДС, 

Цена с НДС, 

т

67,80

80

Фракция 0-5 мм

7510000001

т

84,75

100

7510000002

т

283,9

335

Фракция 20-40 мм

7510000003

т

203,39

240

каб. № 113
суббота
утро +9…+12
день +12…+15
756 мм
юз, 2 м/с
67%

воскресенье

26.09

утро +9…+14
день +14…+19
756 мм
юз, 2 м/с
72%

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

12+

Ед. изм.

Фракция 5-20 мм

заводоуправление

Свободная цена

27.09

Телефон: 8-902-609-79-22.

1000 рублей, то оформляет заявление в кабинете 113 без
дальнейшего согласования. Если Покупатель оформляет
покупку отсевов известняка на сумму свыше 1000 рублей,
то необходимо подписать заявление у заместителя главного бухгалтера.
Вывоз собственным автотранспортом.

Грузоперевозки. Газель-тент, грузоподъемность 1,5 т, длина 4,5 м.
Тел.: 8-902-609-79-15.
Организации требуется: менеджер, бухгалтер
со знанием 1С. Оператор АЗС, экономист. Трудоустройство согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00
Совет директоров, профком и трудовой коллектив ПАО «Ашинский метзавод» выражают
соболезнования родным и близким по поводу
кончины Александра Ильича ЮФЕРОВА, начальника доменного цеха и бывшего председателя
профкома АМЗ, внесшего значительный вклад в
развитие предприятия и в рост благосостояния
родного коллектива.

ул. Мира, 9,
1 этаж
понедельник
утро +10…+16
день +16…+23
752 мм
юз, 3 м/с
48%

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/

28.09

вторник
утро +12…+17
день +17…+21
752 мм
юз, 3 м/с
47%

29.09

среда
утро +11…+16
день +16…+18
749 мм
юз, 3 м/с
34%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

30.09

четверг
утро +8…+12
день +12…+14
751 мм
юз, 3 м/с
56%

01.09

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
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пятница
утро +6…+9
день +9…+11
755 мм
з, 3 м/с
51%

02.09
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