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Время реализации планов

Именно так оценивает администрация Ашинского рай
она юбилейный для города Аша 2018 год. А пока – пора
подвести итоги...
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Дорожный вопрос

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябин
ской области Дмитрий МИКУЛИК в минувшую пятницу
посетил Ашу с рабочим визитом.
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Ашинцы решают,
каким будет город!

18 марта 2018 года – в день выборов Президента РФ
состоится голосование за проекты благоустройства
общественных территорий.

Новости

К Дню 8 марта

Наравне с мужчинами

С праздниками,
ветераны!

Около одной трети коллектива ПАО «Ашинский металлургический завод» составляют женщины.

Машинист крана металлургического производства
ЛПЦ № 2 на участке нагревательных печей стана
«1500» Юлия ЧВАНОВА.

Машинист крана металлургического производства
ЭСПЦ № 2 на участке машины непрерывного литья заготовки Ирина ЧУРАКОВА.

Оператор поста управления
кантователей и рольгангов
стана «2850» ЛПЦ № 1
Анастасия КУРДАКОВА.

Бригадир склада готовой
продукции ЭСПЦ № 1
Светлана КАРЕЛИНА.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

к примеру, такую профессию, как
машинист крана. Если в середине прошлого века для того, чтобы
пересчитать на предприятии крановщиц, хватало пальцев на руках,
сейчас управлять разными марками
кранов умеют несколько десятков
женщин, и это абсолютно никого не
удивляет, воспринимается как данность. Выполняя работу наравне с
мужчинами, а то и лучше, аккуратнее и качественнее, милые заводчанки при этом не потеряли своей
нежности, сердечности, внешней
привлекательности. Благодаря им
в заводских цехах поддерживается

особая атмосфера, побуждающая
к развитию благородства и прочих
«рыцарских» качеств у мужественной половины человечества.
Согласно данным, предоставленным ООТиЗ предприятия накануне праздничной даты, на Ашинском металлургическом заводе
трудятся 1403 представительницы
прекрасной половины человечества. По интересному совпадению,
999 из них (и ни одной больше!)
приносят пользу металлургической
промышленности на рабочих местах в производственных цехах
предприятия. Деятельность 342

женщин характеризуется не столько физической, сколько интеллектуальной нагрузкой: 17 из них относятся к категории служащих и
325 являются специалистами. 62
заводчанки в совершенстве постигли науку управления персоналом и
занимают руководящие должности.
По давней традиции, заведенной на предприятии многие десятилетия назад, к праздничной дате
98 тружениц получат денежную
прибавку к премиальной части
заработной платы. Для них подготовлена концертная программа «К
истокам женщины».

Т

ак сложилось исторически в процессе
развития промышленного производства
в России, что в наше
время женщины трудятся во всех отраслях наравне с мужчинами.

коротко

Наше предприятие в этом плане не является исключением. Взять,

В теме // Женщины все чаще становятся прямыми участницами торгов на криптовалютных
площадках. Они занимаются размещением
криптовалюты в ходе процедур ICO и участвуют в сделках по купле-продаже биткоинов и
других виртуальных активов. В этом году из
30-ти крупнейших процедур по размещению
криптовалюты две организовали женщины.

Работать всем // Пересмотреть перечень
профессий и исключить из него список работ,
которые запрещено выполнять женщинам,
призвал министр труда и социальной защиты
РФ Максим ТОПИЛИН. По его словам, из перечня нужно исключить профессии, в которых
произошло улучшение условий труда. Сегодня
в списке существует 456 видов таких работ.

На Ашинском метзаводе
традиция поздравлять ветеранов предприятия с праздниками насчитывает уже много десятков лет.
В канун Дня защитника Оте
чества активист профсоюзного
комитета АМЗ, а ныне – председатель жилищно-бытовой комиссии Совета ветеранов Ашинского района Александр ПРОЗОРОВ
обратился к профсоюзным лидерам предприятия с предложением поздравить ветеранов
Великой Отечественной войны,
лично вручив подарки. Безусловно, профком метзавода инициативу поддержал.
22 февраля заводчане нанесли визиты 5 ветеранам, и
помимо поздравления, осведомились о жизненных сложностях
и проблемах. Буквально после
праздника просьбы ветеранов
были выполнены. Их оказалось
немного. Одного из участников
войны записали на прием к врачу, это было его пожелание. У
другого ветерана не так давно
произошла беда – сгорел дом.
По его просьбе обеспечили недостающими строительными материалами.
Ко Дню защитников Отечества и международному женскому празднику – 8 марта
Ашинский метзавод как обычно
порадовал ветеранов предприятия, премировав небольшой финансовой суммой.
Около 1250 человек получают денежную выплату к праздничным датам. Это не просто
мера социальной поддержки от
завода. Это проявление заботы,
уважения и благодарность за
труд на благо предприятия.

Снег кружится // По прогнозам синоптиков пик снегопадов в регионе
придется на 11 марта. Тему поднял
на аппаратном совещании глава
Челябинска Евгений ТЕФТЕЛЕВ. До
12 марта ожидается примерно минус 15-16 градусов ночью и минус
9-10 градусов днем.

На территории индустриального парка
«Камешково» состоялось открытие нового
производственного цеха ООО «НПО «ВОЯЖ»,
которое специализируется на выпуске
изделий из композиционных материалов и
металлоконструкций для транспортного машиностроения. Предприятие ориентировано
на комплексное производство модульных
систем рельсового и колесного транспорта.

Премьер-министр России Дмитрий
МЕДВЕДЕВ подписал документ, согласно
которому Краснодарский край получит
41 млн руб. на развитие сельской медицины. Уточняется, что средства выделяются из резервного фонда Правительства РФ. Общая сумма предоставленных
субъектам РФ средств на развитие сельской медицины составит 3,5 млрд руб.
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Российские студенты вновь получат доступ к
образовательным кредитам уже со следующего учебного года. Правительство утвердило
новые правила господдержки образовательного кредитования. В Минобрнауки сообщили, что «кредиты останутся максимально
доступными», ведомство ведет переговоры о
сотрудничестве со Сбербанком. В банке заявили, что ожидают роста числа заемщиков.

Наше творчество

В результате

Время реализации планов
Именно так оценивает администрация Ашинского района юбилейный для города
Аши 2018 год. А пока – пора подвести итоги...

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
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марта в большом зале РДК
«Металлург» Виктор ЛУКЬЯНОВ предоставил вниманию
жителей полный отчет о деятельности администрации и
своей работе на посту главы
Ашинского района за прошедший
год. Собрание депутатов приняло
решение признать результаты деятельности удовлетворительными.

на столько в прошлом году в
общем объеме консолидированного бюджета Ашинского
района выросли расходы на
культуру и составили 108 млн
421 тыс. рублей.

100%. Капитальные ремонты проведены
в 33 многоквартирных домах вместо 65
запланированных. Освоено всего 27 млн
рублей из 136-ти.
В 2017 году введено в эксплуатацию
7658 кв. метров жилья, в том числе построенный Ашинским метзаводом 27-квартирный трехэтажный дом по ул. Кирова общей площадью 2225,6 кв. м. По программе
переселения из ветхо-аварийного жилья
94 человека улучшили жилищные условия
и получили квартиры в доме по ул. Коммунистическая 32а в Аше и 198 – в новом
доме в Челябинске, построенном у озера
Смолино. К газу в прошлом году подключено 220 домовладений, завершено строительство объекта газоснабжения жилых
домов в Миньяре на сумму более 5-ти млн
рублей. В Аше завершено строительство
объекта газоснабжения жилых домов на
сумму 19,5 млн рублей.
В качестве приоритетных направлений
остаются образование, здравоохранение,
культура, обеспечение социальных гарантий и льгот населению. Приобретены два
школьных автобуса, открыто 50 дополнительных мест в дошкольных учреждениях, получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную
документацию по строительству нового
детского сада в Аше на 240 мест. Проводится капремонт здания бывшего профилактория «Черемушки» для размещения
поликлиники городской больницы № 2,
медицинскими организациями района по-

лучено 5 автомобилей для оказания скорой медицинской помощи.
– В большей степени мы рассчитываем на свои силы и внутренние ресурсы, – говорит Виктор Владимирович, – но
собственные доходы нашего бюджета для
решения поставленных задач ограничены.
Поэтому Ашинский район будет принимать участие во всех ключевых областных
и федеральных программах.
В текущем году, как обозначил глава,
предстоит начать строительство детского
сада в Аше, завершить ремонтные работы
в здании бывшего профилактория «Черемушки», продолжать ремонт инженерных
сетей тепло- и водоснабжения, строительство объектов газоснабжения жилых домов в поселке Ук, осуществить ремонт дорожного полотна с привлечением средств
областного бюджета в размере 15,5 млн
рублей.
По словам главы не останутся без
внимания вопросы развития культуры и
спорта, в том числе завершение проекта
по созданию лыжероллерной трассы, благоустройство парка им. Пилютова, строительство крытого хоккейного корта на
территории спортивного комплекса «Металлург».
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Свой доклад Виктор Владимирович
начал с того, что обозначил основным
направлением работы администрации –
улучшение качества жизни населения.
– Эта работа ведется во взаимодействии с депутатами всех уровней, – сказал
Лукьянов, – это общий результат работы
органов местного самоуправления района,
городских и сельских поселений, трудовых
коллективов предприятий и организаций,
предпринимательского сообщества. Практически по всем жизненно важным для
населения района вопросам мы находили взаимопонимание, продуктивно решая
проблемы.
По большинству основных социально-экономических показателей район
имеет устойчивую положительную динамику. По итогам 2017 года он занимает 7
место среди 27-ми муниципальных районов области. Индекс промышленного производства составил 104,2%. Предприятиями района за год отгружено продукции
на сумму более 29-ти млрд рублей, рост
составил 115,2%.
– Столь высокий результат достигнут
благодаря стабильной работе промышленных предприятий района, обеспечивающих основную долю налоговых поступлений, – говорит глава, – это Ашинский
метзавод, Агрегат, Ашасветотехника, Миньярский карьер, Биянковский щебеночный завод, комбинат «Борец».
Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают трудовой занятостью
более трети от общего числа экономически активного населения. За прошлый год
в бюджет района от субъектов малого и
среднего предпринимательства поступило
почти 49 млн рублей, это 186% к сумме
2016 года. Доля собственных доходов в
структуре консолидированного бюджета
выросла на 6,4% и составила 34,7%. Основную долю этих доходов по-прежнему
составляют налоги, поступающие от градообразующих предприятий.
Итак, кратко предоставим вниманию
читателей приоритетные направления
расходов консолидированного бюджета и
осведомим о суммах затраченных средств.
В прошлом году на территории района отремонтировано 17 км дорог, на эти
цели затрачено 15 млн рублей. Все работы проводились за счет средств бюджетов
поселений. На Ашинский район было выделено чуть более 21 млн 531 тыс. рублей
по государственной программе «Формирование комфортной городской среды».
Все работы были выполнены в полном
объеме, денежные средства освоены на

Мастерство
совершенствуется

млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Ашинского района в прошлом
году. Собственные
доходы бюджета района сложились в сумме
620 млн рублей.

музейно-выставочном центре Аши
открыта традиционная выставка
декоративно-прикладного творчества
«Мастеровые», участниками которой
являются работники АМЗ.

В этом году более 40 мастеров вынесли на суд
зрителя почти 300 работ, выполненных в разно
образных популярных техниках рукоделия.
Как пояснила начальник Управления культуры
АМР Алиса НЕСГОВОРОВА, заводской проект является своеобразным «конкурсом в конкурсе», поскольку
названная выставка проходит в рамках фестиваля
самодеятельного народного творчества «Уральские
зори», который, в свою очередь, является составной
частью более крупного телевизионного конкурса
«Марафон талантов». Таким образом, всем работникам предприятия, независимо от выбранного жанра,
в котором они стремятся развивать свои способности, предоставляется уникальная возможность достичь более высокого признания специалистов.
Работник ЭСПЦ № 1 Юрий Свистунов, непревзойденный мастер художественной обработки дерева, в прошлом году стал единственным лауреатом
района, представлявшим свои изделия на зональном туре «Марафона талантов».
– Если человек занимается любимым делом,
значит, живет не зря, – заметил он. – Всеми силами
стремитесь к самовыражению. И не важно, что вы
изберете для этого: музыку, спорт или какой-либо
материал. К чему душа лежит, в том направлении и
двигайтесь!
В рамках открытия экспозиции прошла церемония награждения всех участников проекта «Мастеровые». Директором по персоналу и социальным
вопросам Ольгой ПОТАПОВОЙ вручены дипломы,
для каждого из мастеров она нашла добрые слова
поддержки, предоставила возможность рассказать о
своем экспонате.
– Поделки из года в год становятся более изящными, мастерство – эксклюзивным, – подвела итог
церемонии открытия директор заводского музея
Елена КРАПАЧЕВА. – Прошу вас, не теряйте навыков,
растите, а мы, организаторы выставки, всегда рады
вам и вашим работам. Всех желающих познакомиться с творчеством заводчан приглашаем посетить
экспозицию до 15 марта.
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12-18 марта
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

понедельник

четверг

01:05 Х/ф «Мужики!..» (12+)

18:40 Д/с «Линия Сталина».
«Полоцкий рубеж» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 12 марта
05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10, 03:05 Т/с «А у нас
во дворе...» (12+)
03:00 Новости
03:20 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Осколки» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21:40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «Дикий» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:10, 09:15 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:25, 12:05 Х/ф «Побег» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:05, 16:05 Т/с «Синдром
Шахматиста» (16+)
17:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:10 Д/с «Испытание» (12+)
18:40 Д/с «Линия Сталина».
«Бетономания» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Николай Ежов. Падение
с пьедестала» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:00 Художественный фильм
«Наградить
(посмертно)» (12+)
01:45 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
03:25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
05:25 Д/с «Грани Победы».
«Голоса Победы» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Без права на выбор»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Мужская работа» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Мягкий
приговор» (16+)
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Везет же
людям!» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Отцы и дети»
(16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
20:20 Т/с «След. Кошки-мышки»
(16+)
21:10 Т/с «След. Ребенок
от любимого» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Настоящая боль»
(16+)
23:15 Т/с «След. Выгодная
партия» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+)
00:45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
01:05 Х/ф «Мужики!..» (12+)
03:00 Х/ф «Арлетт» (16+)

05:00, 06:20 Мультфильмы (6+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

06:10 «Выборы-2018» (16+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:00 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
09:30 «Есть один секрет-2» (16+)
10:00, 20:00, 02:15 Телесериал
«Психосоматика-2» (16+)
10:30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Гастролеры» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 16:45, 00:45 Телесериал
«Василиса» (12+)
16:10 «Выборы-2018.
Теледебаты» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45 «Кем быть» (12+)
22:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:15, 17:20 Выборы2018 (12+)
10:05 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Учим башкирский язык (0+)
12:20 «Счастливый час»
13:15, 23:15 «Хылыукай-2018»
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 17:30, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
14:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:30 Выборы-2018 Теледебаты
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Спортбар
23:30 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Куда бы еще
вторгнуться?» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Мягкий
приговор» (16+)
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Везет
же людям!» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Отцы и дети»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Мужская работа» (16+)
11:30 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Долго
и счастливо» (16+)
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Сальдо бульдо» (16+)
16:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Настройщик»
(16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
02:15 Д/ф «Мое родное детство»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
(16+)
12:20 «Выборы-2018» (16+)
12:30, 22:15 Многосерийный
фильм «Гастролеры»
(16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 16:45, 00:45 Телесериал
«Василиса» (12+)
16:10 «Выборы-2018.
Теледебаты» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Я лечу!» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:15, 17:20 Выборы2018 (12+)
10:05 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 Учим башкирский язык (0+)
12:20 «Счастливый час»
13:15, 23:00 «Хылыукай-2018»
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:30 Выборы-2018 Теледебаты
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:15 «Песня года» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Долго
и счастливо» (16+)
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Сальдо бульдо» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Настройщик»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Выстрел
в спину» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Изгой» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Морские
волки» (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Стриптиз
по - тайски» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Морозко» (6+)
02:10 Д/ф «Моя родная
молодость» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 Караоке «Поют все» (12+)
09:15 «Национальный интерес»
(16+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 Многосерийный фильм
«Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
(16+)
12:30, 22:20 Т/с «Гастролеры»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 00:45 Многосерийный
фильм «Василиса» (12+)
17:05 «О здоровье» (16+)
17:35 «Выборы-2018» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
20:00, 02:15 «Психосоматика-2»
(16+)
22:00 СтранаРосАтом (0+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:15, 17:20 Выборы2018 (12+)
10:05 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (6+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Учим башкирский язык (0+)
12:20 «Счастливый час»
13:15, 23:00 «Хылыукай-2018»
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:30 Выборы-2018 Теледебаты
17:45 «Йөрәк һүҙе» (6+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:15 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «РЭД» (12+)

вторник / 13 марта
05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Осколки» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с В. Соловьёвым» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21:40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Дикий» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:10, 16:05 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
16:25 Х/ф «Исполнитель
приговора» (16+)
18:10 Д/с «Испытание» (12+)
18:40 Д/с «Линия Сталина».
«Стратегия и тактика» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Петр Гаврилов (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого».
«Тайны йогов. Секретные
материалы» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:00 Художественный фильм
«Генерал» (12+)
02:05 Художественный фильм
«Человек в зеленом
кимоно» (12+)
03:30 Художественный фильм
«Наградить
(посмертно)» (12+)
05:20 Д/с «Грани Победы».
«Салюты Победы» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Осколки» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с В. Соловьёвым» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21:40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Многосерийный фильм
«Дикий» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Тульский-Токарев» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
14:40, 16:05 Х/ф «Фейерверк»
(12+)
16:35 Д/ф «Война командармов»
(12+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:10 Документальный сериал
«Испытание» (12+)
18:40 Д/с «Линия Сталина».
«Трагедия Минского
укрепленного района»
(12+)
19:35 «Последний день». Сергей
Филиппов (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
(6+)
00:00 Многосерийный фильм
«Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
01:55 Многосерийный фильм
«Вторжение» (6+)
03:50 Многосерийный фильм
«Генерал» (12+)

среда / 14 марта
05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)

регион

Жители Челябинска в скором времени
смогут добраться до Екатеринбурга всего
за час с небольшим. Позволит это сделать
столь стремительно высокоскоростная магистраль, которая свяжет столицы Южного
и Северного Урала. Строительство ВСМ уже
внесено в схему территориального планирования России. Введение магистрали в
эксплуатацию планируется в 2024 году.

официольно
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Губернатор региона Борис ДУБРОВСКИЙ
озвучил, что Челябинская область за 2017 год
потратила на ремонт и строительство дорог
более 12 млрд рублей. В регионе продолжается модернизация общественного транспорта,
и кроме этого, Дубровский пообещал рассмотреть возможность льгот по транспортному
налогу для водителей, использующих газомоторное топливо и электродвигатели.

В коридорах власти

На родном языке

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий
МИКУЛИК в минувшую пятницу посетил Ашу с рабочим визитом.
Кирилл Петухов,
фото автора

К

ак отметил Дмитрий
Сергеевич, ситуация с
дорогами регионального и межмуниципального значения
в Ашинском районе
не самая простая – подведомственных дорог здесь
более 150 км, основная масса
которых имеет щебеночное
покрытие.

Е

О

К

3 марта около 500 южноуральцев проверили
свои знания родного языка. Проект был поддержан
представительством Республики Башкортостан в
УрФО и областным Башкирским Курултаем, сообщает «Уралым».
Идея проведения диктанта по башкирскому
языку была предложена педагогом и филологом
Алией Нугамановой. До этого при ее содействии в
Златоусте был проведен региональный диктант по
башкирскому языку.
Южноуральцы основательно подготовились к
мероприятию. Например, Аргаяшский район отличился самым большим количеством участников
– 332 участника. В Кунашакском районе диктант
написали 40 человек, в Магнитогорске – 38, в Чебаркульском районе – 30, в Челябинске 16 человек
проверили свои знания по родном языку. Целью
диктанта является получение информации об уровне владения башкирским языком населением области, представление возможности участникам диктанта получить независимую оценку своих знаний
по родному языку.
Каждый, кто написал диктант получит сертификат участника, а победителя ждет книги молодого и
популярного поэта Айгиза Баймухаметова. Следующий диктант по башкирскому языку запланирован
на осень нынешнего года и будет посвящен Дню
народного Единства.

Спорт
Проект ремонта 15 км
пути от Аши
до Миньяра
сделан еще
в прошлом
году. Согласно проекту
в первую
очередь, был
запланирован ремонт
технических
сооружений
участка дороги.

Н

о несмотря ни на что,
специалисты министерства
провели тщательное обследование
дороги. Исходя из диагностических
данных, были намечены пути технического решения данного вопроса. По мнению министра, в первую очередь необходимо решить
вопрос с водопропускными трубами и искусственными сооружениями на данном участке дороги,
поскольку они находятся в аварийном состоянии. Одной из ключевых
характеристик жизнеспособности
дороги министр назвал водопропускную способность трубы в условиях сложного рельефа Ашинского
района и сложной паводковой ситуации. Дмитрий Сергеевич сообщил, что проект ремонта 15 км пути
от Аши до Миньяра сделан еще в
прошлом году. Согласно проекту, в
первую очередь был запланирован
ремонт технических сооружений
участка дороги. А именно, моста
через реку Колослейка на участке Миньяр-Симская, необходимый
для переброски спецтехники и
строительных материалов для будущего ремонта дороги Аша-Миньяр. В начале этого года объявлен
конкурс для поиска подрядчиков.
яд проблем, связанных с
эксплуатацией дорог большегрузами был поднят главами
поселений. Это износ дорог на го-

Р

кстати

–К

В обращении к Федеральному Собранию Президент РФ Владимир ПУТИН
заявил, что в ближайшие 6 лет расходы
на строительство автодорог нужно увеличить до в 11 триллионов рублей. Для
решения задачи по строительству новых дорог «потребуется привлечь большой объем частных средств и запустить
новые финансовые инструменты».

Знания

Дорожный вопрос

сть участки дорог, которые
имеют максимальную актуальность для экономики района и
перемещения населения.
дин из наболевших вопросов, обсуждаемых на совещании – ненормативное состояние участка дороги Аша-Миньяр.
Дмитрий Сергеевич подчеркнул,
что к такому плачевному состоянию привели дорогу отнюдь не
дорожники – ремонтные службы.
Данный участок дороги эксплуатируется без учета ее технических
возможностей. Участок автодороги «Аша-Миньяр» имеет четвертую категорию, а это значит, что
она рассчитана на проезд транспортных средств весом не более
26 тонн, хотя по дороге движется автотранспорт, превышающий
данный норматив в несколько раз.
Если бы исходные характеристики соблюдались, дорога была бы
в относительно неплохом состоянии, заявил министр.
сожалению,
дорожно-постовые службы
не сотрудничают с Министерством
дорожного хозяйства в плане осуществления весового контроля,
– сказал Дмитрий Сергеевич, – и
проконтролировать
соблюдение
условий эксплуатации дороги невозможно. В ближайшее время на
участке будут установлены дорожные знаки, запрещающие проезд
транспорта свыше разрешенного
тоннажа.
ак сообщил Микулик, на
въезде в Ашу, Симскую и
Кропачево установлены мачты с
камерами. Это метеостанции и на
данный момент их функция – слежение за погодой и подсчет загруженности участков дорог. В будущем на их базе будут созданы
автоматизированные пункты весового контроля. Это очень важно,
поскольку на федеральном уровне
не будут выделяться средства на
ремонт дорог, если будет отсутствовать механизм контроля состояния
этого участка. Подавляющее большинство грузов перевозимых по
этому участку – делимые. Весовой
контроль призван, в первую очередь, навести порядок.

перспектива

4

родских улицах и безопасность жителей в частном секторе в местах,
не имеющих пешеходных зон. В
ходе обсуждения был предложен
вариант решения вопроса – строительство дополнительного участка
дороги через поселок Волково, напрямик на федеральную трассу М-5.
Это позволило бы снять нагрузку с
дорог населенных пунктов.
роме того, министерство
в этом году планирует частичный ремонт участка дороги
Аша – М-5, протяженностью 10
километров. В прошлом году на
нем был сделан ремонт моста через речку Ук. Дорожное покрытие
заменят частично, участками. Также министр рассказал о сложном
участке в Ашинском районе близ
поселка Кропачево. От границы
с республикой Башкортостан до
М-5 – участок дорожного покрытия нуждается в ремонте, но на
нем расположен железнодорожный путепровод, находящийся в
ведомости железнодорожников, с
которыми для решения данного
вопроса назначена встреча.
ак сообщил Дмитрий Сергеевич, всего в дорожный фонд
Челябинской области поступило 12
миллиардов рублей, 4,5 миллиарда
направлены в муниципалитеты, из
которых 500 миллионов направленно на ремонт дорог.

К

К

миллионов рублей направят
из бюджета Челябинской
области на ремонт городских
дорог Ашинского района в
2018 году.

Финал
на Южном Урале
10 марта в Миассе пройдет III финальный этап
областного зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», сообщает министерство спорта.
На финальные соревнования комплекса «Готов
к труду и обороне» приедут участники, выигравшие
зональные этапы.
В ходе соревнований участники выполнят нормы комплекса: бег на лыжах, подтягивание из виса
на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами и
поднимание туловища из положения лежа на спине.
На сегодняшний день на Южном Урале уже свыше 23 тысяч человек являются обладателями знаков
отличия, а количество зарегистрированных на сайте
ГТО превышает 192 тысячи человек.

Интеллект

Массовое
выступление
C 7 по 9 марта в Москве на площадке ВДНХ
пройдет заключительный этап X всероссийского
фестиваля «РобоФест-2018». За победу посоревнуются более 1000 команд со всей России и стран
зарубежья. Южный Урал представят более 100 человек – самая большая команда среди регионов,
сообщает министерство образования.
Челябинская область представляет на «РобоФесте» самую большую сборную. В состав делегации
вошли команды из Миасского, Верхнеуфалейского,
Озерского, Магнитогорского и Челябинского городских округов, Ашинского, Саткинского и Еткульского
муниципальных районов – более 100 детей и тренеров, которые поборются за победу в 11 различных категориях.
По итогам фестиваля впервые все победители
и призеры получат привилегии при поступлении в
высшие учебные заведения.
В 2017 году команды Челябинской области на
соревнованиях «РобоФест» завоевали 13 победных кубков.
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С 8:00 до 20:00
будут работать
избирательные
участки

Аптека – п. Козинский

на заметку

внимание!
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РАСПИСАНИЕ
дополнительного движения
автобусов ООО «Ашатранс»
на день голосования
18 марта 2018 года

От магазина по ул. Энгельса

6:30 8:40 10:05 11:30 14:30 16:10 17:40

от МФЦ

8:00 9:30 11:00 13:50 15:30 17:00
ул. П. Морозова – ул. Тополиная

От ул. П. Морозова (бывшая АЗС) 9:00 10:20 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00
От ул. Тополиной

9:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20

Ашинцы решают, каким будет город!
ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ АШУ БЛАГОУСТРОИЛИ – ПРИДИ И ПРОГОЛОСУЙ!

В прошлом году по инициативе
Президента РФ Владимира Путина стартовала программа, призванная улучшить общественные территории поселений. Объект будущего
благостройства определяется, исходя из мнения жителей.
Среди семи проектов, допущенных на голосование, три предложены металлургами:
– Набережная вдоль реки Сим,
которая станет единым целым с Дорожкой долголетия (фото 1);
– Обновление парка им. П.А. Пилютова: создание комфортной пешеходной зоны и замена аттракционов на современные (фото 2);

– Строительство крытого хоккейного корта (фото 3).
Проект, набравший большее количество голосов, становится приоритетным для внедрения в 2018 году.
Остальные территории войдут в реализацию программы до 2022 года.
18 марта приходите на избирательные участки и проголосуйте за
лучшие проекты!
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цифра

18

марта 2018 года, в день
выборов Президента
РФ, состоится голосование за проекты
благоустройства общественных территорий
в рамках программы «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы.

млрд рублей было
направлено из федерального бюджета в
регионы в 2017 году на
реализацию программы «Формирование
современной городской
среды».

1

3

Голосуй, где удобно
Если в день выборов 18 марта вы будете находиться не по месту регистрации, указанному в паспорте, или у вас нет регистрации, голосуйте на любом удобном избирательном участке.
Для этого выберите место, где будете находиться в день голосования, и избирательный
участок, на котором вам будет удобно проголосовать и подайте заявление.
До 12 марта подать заявление можно:
•
в любой многофункциональный центр;
•
в любую территориальную избирательную комиссию;
•
в любую участковую избирательную комиссию.

Подача заявления через портал Госуслуг возможна до 23:59 12 марта 2018 года (по
московскому времени).
18 марта приходите голосовать на выбранный вами избирательный участок.
Не забудьте взять с собой паспорт гражданина РФ и распечатываемую часть заявления.
Распечатываемую часть можно взять в бумажном формате или показать на экране мобильного устройства.

Избирательный участок № 829 (РДК «Металлург», ул. Ленина, № 11)
В состав избирательного участка входят улицы: Вавилова, № 6; Ленина, №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15а,
17, 19, 21, 23; Мира, №№ 2, 4, 8, 10, 12; Озимина, № 12; Советская №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 12, 15; Толстого, №№ 1, 3, 5, 8.
Избирательный участок № 830 (школа № 4 по адресу: ул. Советская, № 26)
В состав избирательного участка включить улицы: Ленина №№ 20, 22, 24, 26, 28; Озимина №№ 16, 22, 24, 25, 30,
30а, 32; Советская №№ 21, 21а, 22, 23.
Избирательный участок № 831 (МБУ СОК «Металлург», ул. Озимина, № 34.)
В состав избирательного участка входят улицы: Озимина, №№ 27, 27а, 29, 33а, 34, 35, 35а, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а,
45, 47, 49, 53; 40 лет Победы №№ 1, 3.
Избирательный участок № 832 (школа № 7, ул. 40 лет Победы, № 10)
В состав избирательного участка входят улицы: Кирова, четные с 70 по 150 и нечетные с 91 по 165; Кострикова;
Озимина, №№ 36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59, 59а, нечетные с № 93 по № 111 и четные № 82, 84; ХХП Партсъезда, нечетные №№ 27, 29а и с № 43 по № 97, четные с № 20 по № 106.
Избирательный участок № 833 (ОАО «Челябоблкоммунэнерго», ул. Озимина, № 1.)
В состав избирательного участка входят улицы: Ленина, №№ 27, 29, 33; Озимина, №№ 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17,
17а, 19.
Избирательный участок № 834 (ОГУ «Ашинский лесхоз», ул. ХХП Партсъезда, № 8).
В состав избирательного участка входят улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20,
22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55а; Уфимская, № 30, нечетные с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда,
№№ 2, 4, 6.
Избирательный участок № 835 (кинотеатр «Космос», ул. Ленина, № 39).
В состав избирательного участка входят улицы: Еремеева, № 1; Кирова, № 32, 34, 57; Ленина, №№ 35, 36, 36а,
37, 38, 41, 41а, 43; Нелюбина, № 30.
Избирательный участок № 836 (школа № 7 по адресу: ул. 40 лет Победы, № 10).
В состав избирательного участка входят улицы: Кирова, №№ 38, 42, 44, 52, 54, 61; Ленина, № 30; Уфимская, №
64; 40 лет Победы, №№ 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14.
Избирательный участок № 837 (школа № 3, ул. Ленина, № 47).
В состав избирательного участка входят улицы: Красногвардейская, №№ 1, 2, 3, 4, 5; Ленина, № 45а; Нелюбина,
№№ 29, 31, 32, 33, нечетные с № 1 по № 19 и четные с № 2 по № 28.
Избирательный участок № 838 (МБУ «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг АМР», ул.40 лет Победы, № 21).
В состав избирательного участка входят улицы: Красногвардейская, №№ 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21; Ленина,
№№ 40, 40а, 42, 44, 45, 46, 48; Нелюбина, нечетные с № 73 по № 119 и четные с № 74 по № 130; Уфимская, нечетные
с № 87 по № 149 и четные с № 82 по № 160; 40 лет Победы №№ 15, 17, 19, 21, 38, 42.
Избирательный участок № 839 (ДОД «Ашинский городской детско-юношеский центр» по адресу: ул. Толстого,
№ 16).
В состав избирательного участка входят улицы: Береговая; Зеленая; Павлика Морозова; Потемкина; Советская,
№№ 18, 20, 24, нечетные с № 29 по № 39, № 59 и четные с № 32 по № 74; Толстого №№ 9, 11, 17, нечетные с № 25
по № 79 и четные с № 26 по № 88; Трактовая; Цементовая.
Избирательный участок № 840 (МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг АМР», ул. 40 лет Победы, № 12).
В состав избирательного участка входят улицы: Гузакова, Декабристов, Дружбы, Кирпичная, Лермонтова, Набережная, Новосибирская, Осипенко, Чкалова, Энгельса, 40 лет Октября.
Избирательный участок № 841 (Ашинский индустриальный техникум, ул. Симская, № 1а).

В состав избирательного участка входят улицы: Васенко, Мичурина, Московская, нечетные с № 1 по № 63 и
четные с № 4 по № 12, Октябрьская, Садовая, Самарская нечетные с № 3 по № 59 и четные с № 4 по № 38, Симская,
Урицкого.
Избирательный участок № 842 (МКВСОУ ВСОШ г. Аши, ул. Лебедева, № 9).
В состав избирательного участка входят улицы: Изюмова, Канатная, Козлова, Крупской, Лебедева, Ленинградская, Мартеновская, Масленникова, Напалкова, Осокина, Островского, Пушкина, Свердлова, Челюскинцев, XVI Партсъезда, отделения противотуберкулезного диспансера.
Избирательный участок № 843 (МКВСОУ ВСОШ г. Аши, ул. Лебедева, № 9).
В состав избирательного участка входят улицы: Звезда Революции, Куйбышева, Металлургическая, Работницы,
Розы Люксембург, Силовая, Спартака, Степана Разина, Тельмана.
Избирательный участок № 844 (школа № 9, ул. Фрунзе, № 34).
В состав избирательного участка входят улицы: Ашинская, Войкова, Воровского, Высоцкого, Дзержинского, Есенина, Злобина, Калинина, Карла Маркса, Колина, Невского, Омская, Орджоникидзе, Пролетарская, Соловкова, Уральская, Фрунзе, Чапаева, Шевченко.
Избирательный участок № 845 (ООО «АшаТранс», ул. Узкоколейная, № 1а).
В состав избирательного участка входят улицы: Аксаковская, Гоголя, Златоустовская, Казанская, Комсомольская,
Красноармейская, Олега Кошевого, Оренбургская, Первомайская, Пугачева, Северная, Станиславского, Труда, Фурманова, Химическая, Ягодная.
Избирательный участок № 846 (школа № 2, ул. Коммунистическая, № 25).
В состав избирательного участка входят улицы: Водопьянова, Горького, Димитрова, Иркутская, Коммунистическая №№ 1, 3, 3а, 4; Котельникова, Краснодонцев, Красных партизан, Леваневского, Свободы №№ 1, 4, 6, 8, Узкоколейная нечетные с № 1 по № 21 и четные с № 2 по № 116а; Хабаровская, Чехова № 1; 8 Марта.
Избирательный участок № 847 (МКС(К)ОУ школы-интерната № 5, ул. Танкистов, № 15).
В состав избирательного участка входят улицы: Западная, Коммунистическая, нечетные с № 5 по № 23 и четные
с № 6 по № 22; Краснофлотцев №№ 10, 14; Маяковского, Нахимова, Пирогова, Суворова, Ушакова, Чехова, №№ 3, 5,
9, 11, 11б, 15, 17, 19; 9 Января; отделения городской больницы №2.
Избирательный участок № 848 (школа № 2, ул. Коммунистическая, № 25).
В состав избирательного участка входят улицы: Коммунистическая, №№ 26, 27, 28, 29, 30,3 2, 32а, 34; Коммуны,
Краснофлотцев №№ 1а, 2, 4, 6, 8; Сваровских, Узкоколейная, нечетные с № 21а по № 107 и четные с № 118 по №
170; Чехова, четные с № 4 по № 32а; №№ 25, 27; Щербакова.
Избирательный участок № 849 (Ашинский филиал ЮУрГУ, ул. Мира, № 23).
В состав избирательного участка входят улицы: Вавилова кроме № 6, Вокзальная, Мира кроме домов № 2, 4,
8, 10, 12; жилые дома на 1720, 1722, 1729, 1732 км; изолятор временного содержания ОВД по Ашинскому муниципальному району.
Избирательный участок № 850 (Ашинская центральная городская больница, ул. Некрасова, № 19).
В состав избирательного участка входят улицы: Некрасова, Салавата Юлаева, отделения Центральной городской
больницы.
Избирательный участок № 851 (администрации Ашинского городского поселения ул. Тополиная, 2).
В состав избирательного участка входят улицы: Арматурная, Гагарина, Загородная, Зои Космодемьянской, Кутузова, Лесная, Липовская, Пищекомбинатская, Победы, Сосновая, Тополиная, Чеверевой.
Избирательный участок № 2290 (Помещение цеха водоснабжения МУП АКХ, ул. Матросова, 52б).
В состав избирательного участка входят улицы: Горная, Заречная, Матросова, Московская, нечетные с № 65 по
№ 85 и четные с № 14 по № 22, Пионерская, Самарская, нечетные с № 61, 61А по № 93 и четные с № 46 по № 68,
Тимирязева.
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БСТ
четверг / 15 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Золотая Орда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«А у нас во дворе...»
(12+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Осколки» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с В. Соловьёвым» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21:40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Дикий» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «ТульскийТокарев» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
14:40, 16:05 Х/ф «С Дона выдачи
нет» (16+)
16:35 Д/с «Война командармов».
«Чуйков и Паулюс против
Гитлера» (12+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:10 Д/с «Испытание» (12+)
18:40 Д/с «Линия Сталина».
«Полоцкий рубеж» (12+)
19:35 «Легенды кино». Вячеслав
Невинный (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
02:00 Х/ф «Фейерверк» (12+)
03:50 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Выстрел
в спину» (16+)
06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Изгой» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Морские
волки» (16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Стриптиз
по-тайски» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Бабочка» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Есения» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:10 «Выборы-2018» (16+)
06:20 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(16+)
10:30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
(16+)
12:30, 22:15 Т/с «Гастролеры»
(16+)
14:30 «Есть один секрет-2» (16+)
15:15, 00:45 Т/с «Василиса» (12+)
17:15, 20:00, 02:15 «Психосоматика-2» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:15, 17:20 Выборы2018 (12+)
10:05 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (6+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Учим башкирский язык (0+)
12:20 «Счастливый час»
13:15, 23:00 «Хылыукай-2018»
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:30 Выборы-2018 Теледебаты
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Без купюр» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:55 Х/ф «Княжна из хрущёвки»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21:40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:10 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
03:05 «Таинственная Россия» (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Андрей
Туполев» (12+)

07:20, 09:15, 12:05 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
15:00, 16:05 Х/ф «От Буга до
Вислы» (12+)
18:10 Д/с «Испытание» (12+)
18:40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
20:50, 23:15 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
23:50 Х/ф «30-го уничтожить»
(12+)
02:25 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
04:20 Х/ф «Исполнитель
приговора» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Бабочка» (16+)
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Воронья
слободка» (16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Тонкости
бизнеса» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17:10 Т/с «След» (16+)
20:25 Т/с «След. Страховщик»
(16+)
21:15 Т/с «След. Самое большое
счастье» (16+)
22:00 Т/с «След. Твою мать» (16+)
22:55 Т/с «След. Бомба
замедленного действия» (16+)
23:40 Т/с «След. Наследница
из Канады» (16+)
00:30 Т/с «След. Плохая мать»
(16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Есть один секрет-2» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(16+)
10:30 Д/ф «Тайна горы Мертвецов.
Перевал Дятлова» (16+)
12:20 «Выборы-2018» (16+)
12:30 Х/ф «Испытательный срок»
(16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:00 Х/ф «Золушка
с райского острова» (16+)
16:50 Концерт А. Ульянова (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Без обид» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:15, 17:20 Выборы2018 (12+)
10:05 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Учим башкирский язык (0+)
12:20 Х/ф «Визит» (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (6+)
13:15, 23:00 «Хылыукай-2018»
(12+)
13:30 Песни Н. Абдуллиной (12+)
14:00 100 имен Башкортостана
(12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сыйырсык» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:30 Выборы-2018 Теледебаты
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Формула
успеха» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»Южный Урал» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 Х/ф «Жених для дурочки»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Обратная сторона
любви» (12+)
01:00 Х/ф «По секрету всему
свету» (12+)
03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Брэйн ринг» (12+)
23:30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:40 Х/ф «Только вперед» (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05:45 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (6+)
07:20 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 Д/ф «Крылья для флота»
(12+)
13:40 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
16:25, 18:25 Х/ф «Ошибка
резидента» (12+)
18:10 «Задело!»
19:45 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
23:05 «Десять фотографий».
Валерий Сюткин (6+)
23:50 Х/ф «Живет такой парень»
(12+)
01:50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03:55 Х/ф «Убийство
на Ждановской» (16+)

05:00 М/ф «Принцесса
и людоед». «Нехочуха».
«Старые знакомые».
«Миссис Уксус и мистер
Уксус». «Три дровосека».
«Хвосты» (0+)
06:20 Х/ф «Есения» (16+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
17:35 Т/с «След. Не сотвори себе»
(16+)
18:25 Т/с «След. Твою мать» (16+)
19:15 Т/с «След. Гори все огнем»
(16+)
20:05 Т/с «След. Семейный
спектакль» (16+)
20:55 Т/с «След. Неверная
ставка» (16+)
21:35 Т/с «След. Кто быстрее» (16+)
22:25 Т/с «След. Пока смерть
не разлучит нас» (16+)
23:10 Т/с «След.
Центростремительная
сила» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Холостяк» (16+)

04:45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Без обид. Александр
Ширвинд» (16+)
11:25 «Песеная карусель» (12+)
13:15, 02:25 «Психосоматика-2»
(16+)
13:45 Т/с «Гастролеры» (16+)
17:00 Т/с «Я лечу!» (16+)
20:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 «Происшествия недели»
(16+)
23:15 Х/ф «Мужчины в большом
городе» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Синий тигр» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 22:00 «Свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 Орнамент (6+)
11:30 Мистический Башкортостан
(12+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (6+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 Вечер Р. Муртазина (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 100 имен Башкортостана (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Следопыт (12+)
22:30, 01:30 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «Орел и решка» (12+)
02:15 Спектакль «Радость нашего
дома» (12+)

05:00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Афоня» (0+)
23:10 «Звезды сошлись» (16+)
01:00 Х/ф «Посторонний» (16+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 Х/ф «30-го уничтожить»
(12+)
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Геннадий
Зайцев. «Альфа» моя
судьба» (16+)
14:00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
02:25 Х/ф «Судьба резидента»
(12+)

05:00 М/ф «Незнайка встречается
с друзьями». «Мой друг
зонтик». «Рассказы старого
моряка: Необитаемый
остров». «Мы с Шерлоком
Холмсом». «На лесной
тропе». «Похитители
красок». «Слоненок и
письмо». «Жирафа и очки».
«Путешествие муравья».
«Метеор на ринге». «Как
обезьянки обедали».
«Обезьянки в опере».
«Чудо-мельница» (0+)
08:05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком (0+)
10:05 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» (12+)
11:00 Т/с «Страсть» (16+)
12:55 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
16:50 Т/с «Десантура» (16+)
01:05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

04:15 «Euromaxx: Окно в Европу»
04:40 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 Время новостей
11:10 Концерт «Бедовые ребята»
(12+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:20 Караоке «Поют все» (12+)
12:35 «Есть один секрет» (16+)
13:00, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:30 «Время
новостей»
13:10 Х/ф «Отпуск» (16+)
15:15 Концерт «Калина» (12+)
16:20 «Психосоматика-2» (16+)
16:50, 18:00, 19:30 Телесериал
«Гастролеры» (16+)
22:00 Фестиваль «Жара-2017» (16+)
00:00 Х/ф «Не оглядывайся»
(16+)

07:00, 08:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:30, 19:00, 23:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Фанташ» (6+)
12:15 «Алтын тирма» (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:15 «Дарю песню» (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Историческая среда (12+)
17:00 Герои спорта (12+)
17:15 Концерт Р. Зулькарнаева (12+)
19:15 Специальный репортажа (12+)
20:00 «Кош юлы. Балалар» (6+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 Моя Республика (12+)

пятница / 16 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Многосерийный фильм
«А у нас во дворе...»
(12+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)
04:45 «Мужское / Женское» (16+)

суббота / 17 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:50 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Великая» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Великая» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Великая» (12+)
16:25 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Крым» (16+)
23:20 Концерт «Любэ»
01:10 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 «Мужское / Женское» (16+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

воскресенье / 18 марта
05:50, 06:10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Х/ф «Великая» (12+)
12:20 Х/ф «Великая» (12+)
14:00 Новости (с с/т)
14:20 Х/ф «Великая» (12+)
16:40 «Я могу!» (12+)
17:00 «Вечерние новости» (с с/т)
17:20 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
Продолжение (12+)
19:00 «Лучше всех!» (12+)
20:00 Новости (с с/т)
20:20 «Лучше всех!»
Продолжение (12+)
21:10 «Своя колея». Избранное
(16+)
23:00 Воскресное «Время»
00:00 Выборы Президента России
03:00 «Россия от края до края»
(12+)

04:55 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13:20 Х/ф «К тёще на блины»
(12+)
15:25 Художественный фильм
«Прости» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Художественный фильм
«Берега любви» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Право на правду»
(12+)
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По данным Росстата в 2016-2017
годах в России в государственные
службы занятости обратились
только 15% соискателей, а в частные кадровые агентства – 1%.
При этом больше трети безработных уверены, что государственная система трудоустройства
ничем им не поможет.

жкх

Отделом природы Ашинского музейно-выставочного центра подведены итоги традиционного фотоконкурса «Наши четвероногие друзья». Победителями стали школьники города Полина КУЗНЕЦОВА и
Наталья САГИТОВА (номинация «Портрет»), Ульяна
ФОФАНОВА (номинация «Я и мой друг»), Александра ХАДЫЕВА и Айша ФАРХУТДИНОВА (номинация
«Сюжет). Призы зрительских симпатий вручены
Константину ОСТАПЧУКУ и Софии КЕВЧЕНКОВОЙ.

конкурс
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Минстрой предлагает создать дисконтные
тарифные планы «эконом», «оптимум» и
«безлимит» потребителям услуг ЖКХ. Разрабатывается система мониторинга качества и
потребления коммунальных ресурсов, а также
коммунальных платежей. Она позволит внедрить тарифные планы по аналогии с сотовыми операторами и автоматизировать учет
потребления коммунальных ресурсов.

Профсоюз

УСЗН информирует

Вместе мы – сила

О праве на компенсацию
И. Перепелкина,
ведущий специалист отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗН

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

И

С

обрание профсоюзных
активистов города состоялось в первый день весны в
районном Дворце культуры.
Поводом для встречи послужил визит в наш город
председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Николая
БУЯКОВА (на фото справа).
Рассказывая об экономическом положении в Челябинской области, Николай
Николаевич остановился на некоторых
моментах. В частности, подчеркнул, что
индекс промышленного производства в
прошлом году в сравнении с 2016 годом
вырос на 5,3%, что является неплохим показателем.
– Кроме того, 2017 год завершен с
дополнительной прибылью порядка 3
миллиардов рублей, – отметил докладчик.
– Количество безработных граждан по области снизилось до 1,7% от числа общей
численности занятости населения. Таким
образом, при общероссийском уровне
безработицы 5,1% областной показатель
является одним из лучших в России за последние годы.
Много внимания профсоюзами, по
мнению Буякова, уделяется повышению
минимальной оплаты труда, которая с
1 мая 2018 года будет соответствовать
прожиточному минимуму и составит 11
163 рубля, к этой сумме для жителей области прибавится еще и «уральский коэффициент».
– Решится эта проблема, мы будем
поднимать вопрос потребительской корзины с ориентацией на качество питания
и другие насущные социальные вопросы.
У профсоюза в запасе всегда есть предло-

жения по улучшению жизни работников, –
заверил Буяков.
Лидеры профсоюзного движения города заслушали доклад о проделанной
работе главы администрации АМР Виктора
ЛУКЬЯНОВА, который наряду с основными
аспектами деятельности администрации
уделил внимание важности профсоюзной
работы в коллективах.
Председатель профкома ПАО «Ашинский метзавод» Юрий КУРИЦЫН отметил,
что заводская профсоюзная организация
имеет практически стопроцентный охват
трудящихся предприятия. По результатам
открытого голосования, проведенного
на «кустовых» собраниях, деятельность
профсоюзного комитета завода и работодателя оценена положительно.
Юрий Иванович также сообщил о выполнении социальных обязательств, предусмотренных коллективным договором.
В частности, он отметил, что в 2017 году
индексация заработной платы на АМЗ,
равная 4%, компенсировала уровень годо-

вой инфляции. Эту часть договорных обязательств, предусмотренных коллективными договорами, сумела выполнить лишь
половина предприятий области. Он также
сообщил, что в 2017 году рост зарплаты по
отношению к предыдущему году составил
5,5%, средняя зарплата по предприятию
приближается к сумме в 35,5 тыс. рублей.
Профсоюзы – это организованная
структура, поэтому лидеров общественной
организации призвали провести разъяснительную работу в своих «первичках»
для активизации участия в выборах Президента Российской Федерации, которая
состоится совсем скоро, 18 марта.
– Участники профсоюзных организаций
области составляют порядка 600 тысяч человек, это практически треть трудоспособного
населения. И от наших голосов достаточно
много зависит, – подчеркнул в завершение
встречи Николай Буяков.– И, не удержавшись,
процитировал припев из Гимна ГМПР: «Жизнь
не зря нас сплотила, ведь известно давно: если
вместе, мы – сила, если все заодно!»

меет ли право инвалид I группы на
денежную компенсацию за твердое
топливо?

Компенсация расходов на оплату твердого топлива инвалидам, проживающим в домах с печным
отоплением, рассчитывается в размере 50% на отап
ливаемую площадь жилого помещения в пределах
норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг по его доставке. Предельные
розничные цены на твердое топливо, реализуемые
населению Ашинского района в 2018 году составляют на дрова – 1140 руб./куб.м. При приобретении
топлива сверх нормы, компенсация рассчитывается
на норму, а при приобретении топлива менее нормы – на фактически приобретенное количество.
Если в семье проживает несколько льготников,
денежная компенсация на оплату твердого топлива предоставляется лицу, оплатившему квитанцию
на приобретение твердого топлива. Если в семье
проживает инвалид и ветеран труда РФ, инвалид и
ветеран труда Челябинской области, денежная компенсация на оплату твердого топлива предоставляется только инвалиду (оплатившему квитанцию), а
ветеран труда РФ либо ветеран труда Челябинской
области получает ежемесячную денежную выплату.
Также инвалиды при представлении квитанций, имеют право на возмещение компенсации
расходов за приобретенный сжиженный газ в
баллонах. Норма отпуска сжиженного газа в баллонах в год составляет: 3 баллона на одного человека в год – в домах с централизованным горячим
водоснабжением; 5 баллонов на одного человека
в год – в домах без централизованного горячего
водоснабжения.
Для назначения денежной компенсации за
твердое топливо и сжиженный газ в баллонах, необходимо обращаться в УСЗН (г. Аша, ул. Толстого,
д. 8), со следующими документами: квитанциями,
подтверждающими приобретение твердого топлива; справкой предприятия технической инвентаризации (из БТИ) о размере отапливаемой площади.

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на март 2018 года
Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, каб. 102; предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71.
№

Дата

Время

1

12.03

11:00 –
12:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района.

ФИО лица, осуществляющего прием

2

13.03

15:00 –
17:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения.

Депутатский
центр

3

14.03

12:00 –
13:00

Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.

Депутатский
центр

4

14.03

14:00 15:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию.

Депутатский
центр

5

15.03

15:00 –
17:00

Соколов Александр Сергеевич, юрист.

Депутатский
центр

6

19.03

15:00 –
16:00

Ахметсафин Луис Фанильевич, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району.

Депутатский
центр

7

20.03

12:00 –
13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района.

Депутатский
центр

8

22.03

13:00 –
14:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова.

Депутатский
центр

9

26.03

14:00 –
15:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Депутатский
центр

10

27.03

15:00 –
17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский
центр

11

28.03

10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию.

п.г.т. Кропачево,
г. Сим,
г. Миньяр

12

29.03

15:00 –
16:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района.

Место приема
п. Ук

г. Миньяр

8
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Дорогие, милые женщины!
Поздравляем вас с красивым и светлым весенним праздником – Днем 8 Марта!

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:

Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной
нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы – хранительницы самого главного, что есть в жизни каждого человека – семейного
очага. Вы воспитываете детей и одновременно способны добиваться успехов в профессиональной и общественной деятельности, и при этом остаетесь молодыми и прекрасными.
В этот замечательный весенний день желаем вам улыбок, чудесного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким! Будьте всегда обаятельными,
женственными и, главное, любимыми!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод», Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

«РЕТРОФОТО» – здесь найдут место черно-белые фотографии работников и
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, которые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.
Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или приносите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества,
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей
судьбе или словами признательности им.

Милые женщины Ашинского муниципального района!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником –
Международным женским днем 8 марта!

Благодарим ветерана предприятия Виктора Ивановича ВОЛГАРЕВА, бывшего начальника ЛПЦ № 2, за участие в фотоконкурсе, на который он предоставил
целую подборку фотографий.

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарен
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и
благополучие.
Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

Номинация «мой наставник»

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с весенним праздником – Днем 8 Марта!
Пусть каждый день ваши близкие радуют вас вниманием и заботой, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положительными эмоциями, яркими открытиями. Пусть
озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день дарит добро, заботу и ласку.
Миллионы роз, тысячи мимоз – к вашим ногам.
Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и терпение и за то, что служите для
нас источником вдохновения и возвышенных чувств. С праздником весны, вас, дорогие
женщины! Любви вам и благополучия, крепкого здоровья и удачи во всем!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

Работники листопрокатного цеха № 2, принимавшие участие в собрании
заводских наставников, 1968 год. В верхнем ряду слева направо: начальник
цеха Геннадий БЫКОВСКИЙ, бригадир листоотделки Николай МИХЕЕВ, старший оператор стана 1500 Борис БРАГИН. Нижний ряд: старший вальцовщик
стана «1500» Петр ВОРОБЬЕВ, первый секретарь ГК КПСС Дмитрий КУДРЯШОВ,
бригадир листоотделки Владимир ВОЛГАРЕВ, мастер стана «1400» Виктор ВАСИЛЬЕВ.

Еру Семеновну
КРЫЛОВУ

Номинация «ретрофото»

утро -17…-12
день -9…-8
747 мм
с, 1 м/с
61%

10.03

утро -14…-10
день -7…-8
750 мм
юв, 1 м/с
65%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
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12+

Свободная цена

11.03

понедельник
утро -13…-8
день -7…-8
746 мм
ю, 1 м/с
65%

12.03

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/

в здании старого заводо
управления, расположенного
по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9а.
Площади помещений
от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается в зависимости от площади
выбранного помещения.
Обращаться по телефонам:
3-24-30; 9-34-00.
Продается
1-комнатная
квартира в Аше, 2/4, хрущевка,
с перепланировкой в студию.
Тел.: 8-902-605-55-04.

Муж, дети, внуки

В районе магазина «Юбилейный» найдена серьга. Вернем
тому, кто предъявит пару. Присылайте изображение на эл.
адрес ametpress@mail.ru.

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой

Василия Сергеевича
и Еру Семеновну
КРЫЛОВЫХ

Бригадир участка листоотделки листопрокатного цеха № 2 Виктор ВОЛГАРЕВ, 1969 год.
– Это были для меня очень насыщенные годы. Я тогда одновременно работал
на заводе, заканчивал вечерний техникум и учился заочно в институте, – рассказывает Виктор Иванович. – Защитил с
небольшим временным интервалом два
диплома: сначала сталеплавильщика, потом и прокатчика. Вскоре меня назначили
старшим мастером цеха.

воскресенье

сдает в аренду
офисные помещения

Не каждый год такая дата!
Не каждый год ведь юбилей!
И поздравленья очень важны
В такой прекрасный, добрый день!
Жена моя, самая лучшая!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.

– Мы шли бригадой из столовой, и фотограф встретил нас возле цеха, –
вспоминает Виктор Иванович. – Был один из первых по-весеннему теплых дней
1967 года. Настроение у всех отличное, и это видно по снимку! Я тогда только
устроился на завод, и эта фотография – самая первая из заводских, она мне
очень дорога. На фото слева направо: Валера БОРОДИН – вальцовщик, перешел
в ЛПЦ № 3 как только открыли цех, еще не подозревает, что станет Лауреатом
Государственной премии. Зинаида ОРЕХОВА начинала работать с нами в ЛПЦ
№ 2, после открытия ЦСП ее пригласили туда мастером, стала хорошим наставником молодежи. Валерий ДМИТРИЕВ и рядом я. Мы тогда трудились подкрановыми рабочими. Женщина рядом с нами, к сожалению, уже не помню имени,
работала наждачницей. Крайний справа – наш мастер Николай ЕРМАКОВ.

суббота

ПАО «Ашинский метзавод»

Поздравляем с 85-летием!

Примите от детей и внуков поздравленья.
Вы долгих 60 прожили лет,
Желаем мы, без всякого сомненья,
Вам в жизни удивительных побед!
Здоровье – это главная победа,
Сумейте вы добиться своего!
Пусть стороной всегда обходят беды,
Желаем только лучшего всего!
Дети, внуки

вторник
утро -9…-7
день -7…-6
747 мм
юз, 2 м/с
69%

13.03

среда
утро -12…-7
день -5…-4
754 мм
ю, 1 м/с
66%
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Запись
видеокассет
на диски

8-912-47-247-66

четверг
14.03

утро -7…-4
день -3…-2
748 мм
ю, 2 м/с
70%

15.03
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пятница
утро -11…-3
день -4…-3
750 мм
ю, 1 м/с
69%

16.03
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