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Новости

Душевный человек

Присвоен статус
«стабильный»

Как много эпитетов можно придумать, описывая своего знакомого или коллегу? Справедливый, умный, общительный, добрый... А как часто вы слышите слово «душевный»?

«Национальное Рейтинговое
Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО
«Ашинский метзавод» на уровне
«А-» по национальной шкале.
Агентство изменило прогноз
по рейтингу с «негативный» на
«стабильный». В числе факторов,
позволяющих подтвердить рейтинговую оценку, рост выручки
по Международным стандартам
финансовой отчетности за первое полугодие 2015 года, который
составил 28%, валовая прибыль,
увеличившаяся на 28,2% и операционная прибыль, выросшая на
113,5% и достигшая 553,5 млн руб.
Чистая прибыль увеличилась
почти в 7 раз и составила 905,5
млн руб. ПАО «Ашинский метзавод» имеет длительный успешный
опыт ведения деятельности и положительную кредитную историю,
проводит реконструкцию и модернизацию основных фондов, что
повышает конкурентоспособность
выпускаемой продукции.

Подвели итоги

Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова
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менно так называет
коллектив колбасного цеха Социального
комплекса Георгия
КИРСАНОВА, который
вчера в теплой и дружеской атмосфере отметил
свой день рождения.
Георгий Кирсанов родился в Копейске, но еще в раннем детстве вместе с родителями переехал в Ашу. Закончил школу, отслужил в десантных
войсках и, вернувшись из рядов Во
оруженных Сил, устроился в электроцех, сегодня ЦРМЭО, Ашинского мет-

завода. Свою жизнь молодой человек
решил связать с профессией электрика-монтажника по советам знакомых,
показалось заманчивым разбираться
в тонкостях кранового оборудования
всех основных производств. К тому
же, заводчанином был дядя Георгия
Юрий Иванович КИРСАНОВ, он, кстати, с молодости и до преклонных лет
трудился в травильном отделении
ЛПЦ № 2, ушел на заслуженный отдых в 70 лет, а перед этим еще успел
поработать в спортивном комплексе
«Металлург».
– Есть куда стремиться, с кого
брать пример, – смеется Георгий
Алексеевич. – По отцовской линии у
меня было много дядей. Представляете, в семье 10 детей и все – пацаны! Двое из них – офицеры, погибли
во время Великой Отечественной

войны, один фронтовик вернулся
живым, не успел вот 70-ю годовщину отметить... Один из братьев
отца, Владимир, жил в Аше, работал
в леспромхозе, еще один жил в Донецке, потеряли связь с его семьей в
начале военных действий на Украине, до сих пор ничего не знаем...
Фамилия Кирсановы на метзаводе известная. Родной брат Георгия Алексеевича Сергей уже 30 лет
трудится монтажником. Сначала
работал в Строительно-монтажном управлении-2 (СМУ-2), затем в
подрядной организации АМЗ «Ремстрой». Двоюродные братья тоже
заводчане. Андрей – в первом прокате, Вадим – во втором.
У самого же Георгия Алексеевича
трудовая деятельность не долго была
связана с ЦРМЭО.

– На завод я пришел в 1980 году,
– рассказывает Кирсанов. – Обучали
меня здесь же, потом еще курсы окончил. Но работал не очень долго. В 88ом открылось СМУ-2 и все мы, молодежь, перешли в новую организацию.
Строить дома было престижно, директор АМЗ, тогда руководил заводом Вячеслав Александрович ШЛЯПЕНКОВ,
нацеливал на строительство домов
для людей, завод хорошо финансировал это дело, а мы получали большую
заработную плату. Все десятиэтажки
в городе, возведенные до 1996 года,
построило СМУ. У нас была очень
дружная бригада, помогали друг другу, если надо поработать дольше, оставались, старались на совесть.
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россиян проведут новогодние каникулы дома. 18% намерены отправиться в поездки по России или за границу.
Если в начале года каждый пятый выезжающий за рубеж
(19%) выбирал Турцию или Египет, то сейчас только 2%
заявили о намерении посетить Турцию в 2016 году.

15 декабря состоялась итоговая конференция Ашинского
местного отделения партии «Единая Россия», в работе которой
приняли участие депутаты Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ.
В ходе конференции партийцы рассмотрели результаты своей
социально-общественной деятельности за 2015 год. В отчетах прозвучали цифры и факты о реализованных на территории Ашинского
района проектах, о деятельности
в области молодежной политики,
об оказанной правовой и социальной помощи жителям района.
Большинством голосов партийцы
признали работу Ашинского отделения партии эффективной.
Основные задачи послания
Президента РФ Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию
РФ, на тезисах которого сконцентрировал внимание слушателей
секретарь Ашинского местного
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав МАРТЫНОВ, единороссы единодушно приняли
за основу комплекса дел и мероприятий предстоящего года.

Прогнозы от астрологов на 2016 год. Читайте в
«Заводской газете»

26 декабря
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Валентина АРЗЯЕВА: «Мне с коллективом
повезло, с начальниками, которые нас ободряли,
подсказывали, учили. Мы всегда знали, что от
нашей работы многое зависит. Не сработаешь –
не получит завод денег. Поэтому наша главная
цель была - продать как можно больше продукции. Мы всегда работали на результат, не за
медали и ордена, а на совесть, для завода».

| 19 декабря 2015 | № 51 (716) | www.amet.ru

Светлана ШЕЙХАЛЕЕВА: «Мы работали
упорно, старательно. Заказы обязаны были
выполнять на 100%. Помню, однажды мы
выполнили план на 99,9% и нас лишили
премии. Причина невыполнения объективная – машина, которая доставляла сутунку,
перевернулась. Потом, конечно, разобрались, с нас эту вину сняли».

Встреча поколений

С упорством и усердием
Встреча поколений сотрудников производственно-сбытового отдела
ПАО «Ашинский метзавод» прошла в гостеприимном музее предприятия.
Юлия Грачева,
фото Константина Комышева

В

етераны отдела и его ныне
работающие сотрудники
встретились с теми, кого
давно не видели, разговаривали, делились последними
новостями, в тёплой дружеской обстановке сделали коллективное фото.

П

осле фотосессии гостям вечера
провели экскурсию по экспозиции выставочного зала «Аркаим». Известно, что древний город Аркаим – это
начало периода изготовления и обработки металла, металлоделания. Вот и
получается, что сегодняшние металлурги
заглянули в глаза своим древним пращурам, увидели, с чего начиналась металлургия на нашей планете.
а Ашинском метзаводе все началось ещё в прошлом столетии.
После пуска в эксплуатацию первой
доменной печи (1900 г.), второй доменной печи (1905 г.), мартеновских печей
(1910, 1912, 1918 гг.) готовые слитки из
мартеновского цеха отгружались на железнодорожные платформы и вывозились на склад готовой продукции, оттуда
передавались в прокат на Миньярский и
Златоустовский метзаводы. Революция,
Гражданская, Великая Отечественная
войны не давали предприятию развиваться в полной мере. В 1949 году на
заводе был создан производственный
отдел. Тогда в нём работали всего пять
человек, среди них – Полина Алексеевна КУЗНЕЦОВА, Василий Корнеевич
КОСЕНКО, Надежда Георгиевна КАЛИНИНА. В своё время отделом руководили известные заводчанам люди: Андрей Тимофеевич ГОРШКОВ, Вячеслав
Александрович ШЛЯПЕНКОВ, Константин Николаевич БАШКУРОВ, Валерий
Львович БЕЛОВ, Владимир Григорьевич
ЕВСТРАТОВ, Алексей Станиславович
ФРОЛОВ. В разные времена отдел менял
свои названия от «производственного
отдела» до «бюро маркетинга». Это название отдел носил с 1992 года по 2009
год. В эти годы его работой управляли
Алексей Станиславович Фролов, Сергей
Владимирович МАРКИН, Маргарита Геннадьевна НЕЧИПОРУК, Сергей Юрьевич
ЮНКИН, Александр Георгиевич МОИСЕЕВ, Дмитрий Валерьевич СТУКИН. Некоторое время производственно-сбытовой
отдел носил название «Управление по
маркетингу, производству и сбыту продукции». Работой управления в разные
годы руководили: Сергей Владимирович
Маркин, Сергей Алексеевич СИВАЧЕВ,
Владимир Юрьевич МЫЗГИН, Сергей
Петрович КОЗОРЕЗ, Альберт Хамитович
ЛАТЫПОВ – нынешний директор по производству и сбыту.
ак бы не менялось название отдела, цель оставалась во все времена одна: продать продукцию завода,
чтобы принести прибыль.
прежние времена работать было, может, не проще,
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но удобнее и надёжнее, – вспоминает
председатель Совета директоров ПАО
«Ашинский метзавод», депутат ЗСО Владимир Евстратов. – Всем предприятиям
производственные задания спускались
«сверху» по Всесоюзному объединению
«Востоксталь» (г. Свердловск). Уже на
месте формировались производственные задания для каждого цеха. Тут уж мы
знали, кому отгружать продукцию, сколько отгружать и как отгружать.
те времена планы по производству чугуна и стали должны были
неукоснительно выполняться, в противном случае, предприятию грозили штрафы, а его руководству – выговоры или
увольнение с занимаемой должности.
Вместе с планами централизованно формировались и поставки сырья, что обеспечивало стабильную работу предприятия, ведь заказ всегда был обеспечен
сырьём. Когда произошла перестройка,
разрушились давние партнёрские связи
с предприятиями – поставщиками и потребителями. Нужно было завоёвывать
рынок сбыта, что было очень непросто,
ведь каждое предприятие пыталось захватить рынки. В более выигрышном
положении тогда, да и сейчас, были
предприятия с полным циклом переработки. Их продукция по себестоимости
гораздо ниже. Сложность была ещё и в
том, что исчезли кооперированные поставки, которые эффективно работали
на тот момент. Когда произошёл распад
этих связей, в первую очередь, прекратились поставки сырья. Высокая цена
заготовки и переделки также усложняли
задачу. Тогда, для обеспечения достаточно высокого уровня отношений с иностранными деловыми партнёрами, самостоятельного осуществления импортных
операций на заводе, с 1 января 1990

В

года было открыто специальное подразделение – отдел внешнеэкономических
связей. Начальником отдела внешнеэкономических связей был назначен Алексей Павлович БОГАТЫРЕВ. С 2006 года и
по настоящее время руководит отделом
Александр Сергеевич ДАНИЛОВ.
енеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир Мызгин
поделился своими воспоминаниями о
времени работы в ПСО, подчеркнув, что
продать продукцию – задача не менее
сложная, чем ее произвести. Поэтому во
все времена приветствовалось завязывание личных контактов с покупателями
и поставщиками. Генеральный директор
АМЗ поблагодарил ветеранов отдела, отметил, что они до сих пор болеют за свой
завод, интересуются, чем живёт предприятие, какие заказы выполняет, какие
объёмы продаж осуществляет. И нынешняя молодёжь должна учиться у ветеранов с полной самоотдачей относиться к
своей работе.
знак уважения и признания трудовых заслуг ветеранам вручили
памятные подарки. В числе награждённых: Валентина Ивановна АРЗЯЕВА, которая проработала на заводе 34 года,
Николай Степанович КИЛЬДЮШКИН –
22 года, Любовь Степановна МИЛЮКОВА – 25 лет, Рамиль Сабирьянович МАЗИТОВ – 34 года, Светлана Степановна
ШЕЙХАЛЕЕВА – 43 года, Валентина Александровна ШАЛГИНА – 32 года, Любовь
Александровна ЮДИНЦЕВА.
заключение вечера для гостей
был накрыт небольшой праздничный стол. За кружкой чая беседа потекла
легко и непринуждённо, как в домашнем семейном кругу. Ветераны делились
опытом, давали советы, подбадривали
молодёжь, вспоминали свою работу.
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Любовь МИЛЮКОВА: «Перестройка
началась, Союз развалился, все пришлось
делать самим. И договариваться, и договора заключать. Всему пришлось научиться,
и мы учились. Продукцию возили с собой.
Как привезёшь, разложишь нашу прелесть
– красота. А продукция у нас качественная
– вот тебе и покупатели, и заказчики».
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Душевный
человек
Конечно, физически было тяжело, но успевали
и шуточками переброситься. Коллектив прекрасный. Николай РОМАНОВ, Евгений ИЗРАНОВ, Сергей
ПРОКОФЬЕВ, Сергей КОНДАКОВ, Сергей ПАПИН...
Да абсолютно все – хорошие парни!
Но грянул развал Советского Союза, экономика
страны завертелась в вихре, а рыночные изменения,
как бешеный волчок, крутящийся вокруг своей оси,
сметали на своем пути все больше и больше предприятий и организаций. Не избежало этой участи и
ашинское СМУ-2. Предвидя подобную ситуацию, руководящий состав СМУ советовали мужчинам подыскивать новую работу. И монтажники потянулись кто
куда. А Георгия уговорили перейти в только недавно
открывшийся колбасный цех Социального комплекса
оператором термических камер и агрегатов. Вот так,
из чисто мужского коллектива – в чисто женский.
– Мужчины в цехе тогда работали, – улыбаясь,
поправляет меня Кирсанов, – это начальник Геннадий Александрович ШУМКОВ, мастер смены Михаил
Викторович КОЛОБУШИН, были засольщики-мужчины. Это потом их постепенно заменили женщины.
В коллективе колбасного цеха уважают и ценят
Георгия Кирсанова.
– Георгий Алексеевич – профессионал, – говорит начальник цеха Лариса САДОМОВА, – работает
здесь практически с самого начала существования
Социального комплекса. У него очень богатый опыт
и мы надеемся, что даже в новом статусе, а Георгий
Алексеевич выходит на пенсию, так как имеет «горячий» стаж, он все же продолжит работать с нами,
будет учить нашу молодежь. Кирсанов – замечательный наставник. И при этом, замечательный человек.
Всегда вежлив, собран, аккуратен, его не нужно
просить о помощи, он всегда видит сам, когда женщинам необходимо помочь. Где нужно – подскажет,
научит. И всегда с добрым словом, мы не слышали,
чтобы он повысил тон на женщину. Это очень важно.
В колбасном цехе раньше работала и жена
Георгия Алексеевича Елена Алексеевна. Сначала
составителем фарша, потом мастером. 33 года в
любви и согласии живут Кирсановы, вырастили
двух дочерей – Юлию и Ирину. А познакомились...
на первомайской демонстрации.
– Я – однолюб, – уверенно заявляет Георгий.
– Елена приехала из Магнитогорска после получения образования, по направлению от учебного
учреждения. В мае познакомились, в октябре сыграли свадьбу. Говорят: «мало в женихах-невестах
ходишь – плохо живешь». Неправда все это. Мы вот
знали друг друга совсем немного, а живем хорошо.
33 года прошли как-то незаметно.
В своем маленьком внуке, четырехлетнем Максимке, Кирсанов души не чает. Максим тянется к деду,
уже сейчас многое умеет – и гвоздь забить, и с шуруповертом управиться. Любознательный мальчишка и,
видно, будет работящим и умелым. А пример перед
глазами есть – дед не только своими руками отстроил
старенький родительский дом, превратив его в большой и комфортный, но и дочери помогает. Сейчас вот
в строительстве дома для ее семьи участвует.
Георгий Алексеевич настоящий книголюб. Исторические романы и повести – это самый любимый
жанр художественной литературы. Безусловно, такая
интеллектуальная страсть отражается на характере
человека. Отсюда воспитание, манеры, отсутствие
пугающе распространенной в наше время озлобленности и жесткости. А может, душевность Георгия – это
заслуга матери? Его мама Людмила Ивановна, кстати, работала в Ремонтно-строительном управлении,
имеет Орден Трудового Красного Знамени, ее фотография частенько украшала Доску почета на центральной площади. Уважаемая женщина с совсем
непростой судьбой, воспитавшая двух сыновей, ставших настоящими людьми.
«Мой Гера», – ласково зовет Людмила Ивановна
старшего сына. «Наш Георгий Алексеевич», – так называют Кирсанова в коллективе. И вот это короткое
слово «наш» как нельзя лучше говорит об отношении к человеку. Отношении, которое он заслужил.
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вторник
01:35 «Москва таинственная».
«Смертельные опыты.
Лекарства» (12+)

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
суббота

15:00 «Еда живая и мёртвая».
«Фрукты» (12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 21 декабря
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+)
14:30 «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 «Временно
недоступен» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «Ярость» (18+)
03:00 Новости
03:05 «Ярость». Продолжение
(18+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 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 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Россия без террора. Чечня.
Возрождение». «Прототипы.
К-19» (16+)
02:25 Т/с «Всё началось
в Харбине» (12+)
03:25 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Шаман» (16+)
02:05 «Советская власть» (16+)
03:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

06:00 Д/ф «Ту - 160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения» (0+)
06:50 «Служу России» (12+)
07:15 Новости. Главное
08:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08:25, 09:15 Х/ф «Чистая
победа» (12+)
09:00, 00:00 Новости дня
11:00, 12:05 Х/ф «Кодовое
название «Южный гром»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Тайная стража»
(16+)
18:30 Документальный фильм
«Таран» 1 ч. (12+)
19:30 «Специальный репортаж»
(12+)
20:10 Х/ф «Свинарка и пастух»
(0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Художественный фильм
«Целуются зори» (0+)
01:45 Художественный фильм
«По законам военного
времени» (12+)
03:20 Художественный фильм
«Повторная свадьба» (16+)
05:10 «Путешествия дилетанта»
(6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След. Козел
отпущения» (16+)
21:15 Т/с «След. Ритуальные
игры» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Очищение
огнем» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»
01:35 Т/с «Детективы.
Отречение» (16+)
02:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45 Т/с «Пропавший жених» (16+)
11:45 «Весь спорт» (12+)
12:00 «Документальный
детектив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Звездные
трагедии» (16+)
14:00 «Моя правда. Лия
Ахеджакова» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 Х/ф «Запомните. Меня
зовут Рогозин» (12+)
17:25 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
19:00 «Моя правда. Наталья
Андрейченко» (16+)
20:00 «В мире звезд. Любовь
со звездой» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
22:15 Пресс-конференция
губернатора Челябинской
области Б. Дубровского
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Не может быть!» (12+)

14:00, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
14:45 Т/с «Сируси» (12+)
15:30 «Гора новостей». Детская
информационная
программа (0+)
15:45 «Преград. net». Программа
о детях с ограниченными
возможностями здоровья
(6+)
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 Танцуют все! (12+)
18:15 Мир настоящих мужчин
(12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Асык дэрес (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Посвященный» (12+)
01:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:00 Спектакль «Дети мои» (12+)
04:15 Мелодии души (12+)
05:15 Биш дауа (12+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

05:00 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Художественный фильм
«Спокойный день
в конце войны» (6+)
07:05, 09:15 Т/с «Кулинар» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
11:30 «Специальный репортаж»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 Д/с «Тайны войны.
Неизвестные разведчики»
(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Тайная стража»
(16+)
18:30 Документальный фильм
«Таран» 2 ч. (12+)
19:30 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
19:55 Художественный фильм
«Волга-Волга» (0+)
22:00 Многосерийный фильм
«Ботаны» (12+)
00:15 Художественный фильм
«Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
01:45 Многосерийный фильм
«Следствие ведут
знатоки. Десять лет спустя»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. По следам
собаки» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Когда отец
возвращается» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Лучший
в мире муж» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Квартира
в придачу» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Всплеск
эмоций» (16+)
19:55 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02:00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+)
03:55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей». Информационная
программа Челябинской
области (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Многосерийный фильм
«Пропавший жених»
(16+)
12:00, 21:00 «Документальный
детектив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Близкие
люди» (16+)
14:00 «Моя правда. Наталья
Андрейченко» (16+)
15:15 Художественный фильм
«Золотой автомобиль»
(12+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее
(16+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:00 «Моя правда. Дарья
Донцова» (16+)
20:00 «В мире звезд. Звезды
в кино» (16+)
22:15 «Моя правда. Анатолий
Папанов» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
«Каминный гость» (12+)
02:10 Многосерийный фильм
«Любовь как любовь» (12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Полезные новости (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 Т/с «Сируси» (16+)
15:45 «Преград. net» (6+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Танцуют все! (12+)
18:15 КХЛ. «Салават Юлаев» «Динамо»
21:00 Интервью (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Каникулы Санта
Клауса» (6+)
01:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:00 Спектакль «Зятья Гюргюри»
(12+)
04:30 Мелодии души (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:15 «Йома» (0+)

05:00 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Шаман» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

06:00 Х/ф «Дожить до рассвета»
(12+)
07:40, 09:15 Т/с «Кулинар-2»
(16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 Д/с «Тайны войны.
Неизвестные разведчики»
(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Тайная стража»
(16+)
18:30 Д/ф «Американский секрет
советской бомбы» 1 с. (12+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:30 Х/ф «К Черному морю» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Если можешь,
прости...» (6+)
01:55 Т/с «Следствие ведут
знатоки. Десять лет спустя»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Бытовая
дипломатия» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Магнит
счастья» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Ступеньки
детства» (16+)
20:25 Т/с «След. Нечего терять»
(16+)
21:15 Т/с «След. Богатая свадьба
и бедные похороны» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Жалкая попытка
оправдаться» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
01:45 Т/с «Ермак» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Х/ф «Каминный гость»
(12+)
11:30, 17:10 ОТВ-юмор. Лучшее
(16+)
12:00, 21:00 «Документальный
детектив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Подземный
разум» (16+)
14:00 «Моя правда. Дарья
Донцова» (16+)
15:15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «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,
17:30, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45, 03:30 Мелодии души (12+)
14:45 Т/с «Сируси» (16+)
15:45 «Преград. net» (6+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:45 Танцуют все (0+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:55 ВХЛ. «Торос» - «МолотПрикамье»
22:00 Историческая среда (6+)
23:00 Х/ф «Прежде чем я усну»
(16+)
01:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:00 Спектакль «Таштугай» (12+)
04:30 Асык дэрес (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:15 «Аль-Фатиха» (6+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

вторник / 22 декабря
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 «Временно недоступен»
(12+)
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 субтитрами (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:30 Т/с «Временно недоступен»
(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 Х/ф «Девушка номер 6»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Девушка номер 6».
Продолжение (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
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 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Москва таинственная».
«Смертельные опыты.
Лекарства» (12+)
03:10 Т/с «Всё началось
в Харбине» (12+)

среда / 23 декабря
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 «Временно недоступен»
(12+)
14:30 «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 Информационная
программа «Время»
21:30 Т/с «Временно недоступен»
(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Художественный фильм
«Призрак в машине» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Призрак в машине» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:00 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:40 «Договор с кровью» (12+)
02:40 Т/с «Всё началось
в Харбине» (12+)

19:00 «Моя правда. Любовь
Полищук» (16+)
20:00 «В мире чудес. Тот, кто
за левым плечом» (16+)
22:15 «Моя правда. Михаил
Евдокимов» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
02:10 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

4
на заметку

Салаты от ООО
«Соцкомплекс»
способны удовлетворить самый взыскательный покупательский вкус, они
прекрасно дополнят
любой обед и ужин.
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На новогоднем столе салаты
должны стоять не более 3 часов,
после чего их следует убрать на
холод и доесть в течение суток. А
если их готовили без промежуточного охлаждения компонентов, смешивали теплыми, срок
употребления в пищу сокращается до нескольких часов.

Для продления жизни салата свежие овощи
и зелень перед нарезкой можно замочить в
3% растворе уксуса, затем промыть холодной
водой. Либо подержать
помидоры и огурцы в
крутом растворе соли.

Приятного аппетита

На любой вкус
Салатный цех ООО «Соцкомплекс» добавил в свой
производственный набор несколько новых рецептур.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Т

еперь, наряду с уже
известными салатами,
ашинцы смогут приобрести и продегустировать множество новых
закусочных блюд с
романтичными и загадочными названиями «Элеганс» и
«Шонский», «Озеро с морской
капустой» и «Хризантема»,
«Гости в доме» и «Фасолинка»,
«Почтальон Печкин», «Принцесса» и другие.
Двенадцать новинок удачно
дополнили изысканную коллекцию из 200 опробованных салатов,
оцененных гурманами. Салатная
продукция успешно реализуется на
протяжении нескольких лет в четырех магазинах Соцкомплекса: двух
«Хозяюшках» – на ЛХЗ и в районе
рынка, и двух «Металлургах» – на
улице Ленина и за Дворцом спорта.
Заказать это кушанье можно к
семейному торжеству, корпоративному мероприятию или приобрести небольшую порцию к рядовому
обеду и ужину. Если вы не хотите
или не можете 31 декабря прове-

сти у плиты, воспользуйтесь услугой
предварительного заказа и зарезервируйте свою порцию салатика
от Соцкомплекса. Достойным украшением любого застолья станут
новинки декабря – сытный салат
«Царские забавы», в состав которого входят копченый окорок, фрукты,
овощи, орехи, калорийный салат
«Красная шапочка», в котором прекрасно гармонирует мясо, овощи,
яйцо и орехи. Любителям изысканного вкуса рекомендуем отведать
салат «Шонский» – со свежими
овощами, брынзой и ветчиной под
масляной заливкой. Уверены, не
останется без внимания «Салат с
телятиной», в котором удачно сочетается вкус отварного мяса, маринованных грибочков, овощей, яйца
и гранатовых зерен. Все ингредиенты новых салатов указаны на информационных листах в заводских
магазинах, где реализуется продукция салатного цеха. Тот, кто придерживается рождественского поста
либо просто следит за фигурой, может запастись низкокалорийными
или вегетарианскими салатами без
мяса, яиц, майонеза – «Ленивая фасолька», «Картофельный», «Сельдь
праздничная», «Сельдь под шубой».
Для маленьких детей разработаны овощные салаты с морковью,
яблочком, черносливом. Очень неж-

ные, натуральные, с оливковым или растительные
маслом. Состав салатной продукции
можно уточнить с
технологом ООО
«Соцкомпл екс»
Татьяной Ильиничной МОЖАЕВОЙ по телефону
9-46-96. Она же,
исходя из ваших пожеланий,
подберет вам
подходящий
рецепт с учетом
вкусов семьи или
компании друзей.
Заказ на приготовление салата, либо
его подготовленных и нарезанных компонентов,
можно оставить у продавцов магазина. В горячие
предпраздничные деньки
планируется дополнительная реализация отварных овощей
и квашеной капусты собственного
производства.
Производители салатов из Соцкомплекса дают 100% гарантию качества своей продукции, поскольку
за чистотой и качеством производства салатов непрерывно следит
независимая лаборатория, контро-

лирующая химические и бактериологические показатели. Отсутствие
вредоносных бактерий в продукции
гарантируют строжайшая производственная дисциплина, регулярное
применение
обеззараживающих
ламп, стерилизация посуды и соблюдение технологической цепочки, включающее промежуточное

охлаждение компонентов, а также
специальные условия хранения готовых салатов и минимальный срок
их реализации. Последний показатель еще раз подчеркивает, что при
производстве салатов не используются консерванты.
Технолог производства Татьяна
Ильинична признается, что они
до сих пор работают по строжайшим стандартам советской
эпохи и не собираются их
смягчать.
– Для производства
салатов мы
используем
составляющие только
высокого качества, – уточняет она. – Мы
не делаем салаты из
замороженных овощей. Да,
они красивые, яркие, но вкус
совсем не тот. Наши салаты натуральные и очень аппетитные.
Пользуются популярностью не
только в Аше, их охотно покупают и миньярцы, и гости города. А
мы стараемся предусмотреть все
разнообразие вкусов и пожеланий. Средняя стоимость готового
салата составляет примерно 280320 рублей за килограмм.

теперь есть чипсы с
богатым сырным вкусом, пикантным шашлычным, с мексиканским соусом
и по-киевски. Кстати, все описанные маринады – натуральные,
прошли большой спектр исследований и отстояли свое право сформировать интересные вкусы для вроде
бы обычного продукта – свинины.
а две недели до Нового года
деликатесное изобилие в
наших магазинах пополнится большим ассортиментом сырой, еще
незамаринованной продукции колбасного цеха для приготовления
барбекю. Это стейки – «свинина
по-европейски», свинина на косточке – «рагу свиное по-домашнему»,
мясные колбаски, купаты, мясо свинины без косточки и мясо птицы
для барбекю. А также сырое мясо

для шашлыка, порезанное
на равные кусочки. Любите
с жирком – вот вам шейка,
хотите постное – пожалуйста, карбонат! А еще новые копчености и заливные из говяжьего языка
– настоящий деликатесный взрыв.
оциальный
комплекс
всегда готов раздвинуть
границы
привычного. А потому не только
постоянно заботится о расширении ассортимента, но и о территориальном освоении не забывает.
Сегодня его продукцию можно запросто встретить в торговых точках
Уфы, а ашинцы привыкли покупать
вкусности в магазинах «Металлург», «Хозяюшка», буфетах и столовых завода, а с недавних пор, и
на территории горно-лыжного комплекса «Аджигардак».
оцкомплекс рад новым
партнерам, заказчикам,
покупателям, – говорит начальник
колбасного цеха Лариса САДОМОВА. – Любая торговая организация
может приобрести продукцию колбасного цеха для продажи, позвонив по телефону 9-45-05. Доставку
партии товара мы гарантируем.

Новинка

Пикантная нотка застолья
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

М

ясоедам никогда не
понять вегетарианцев. Никогда! Никакая морковка, на каком бы пару она не
была приготовлена,
не сравнится с идеально прожаренным на углях стейком,
замаринованным в нежном
кисло-сладком соусе с едва
уловимой пряной изюминкой или, наоборот, жгучем и
терпким, перцово-ароматным, будоражащим обоняние
и разжигающим пожар во рту,
эту безумную вакханалию
вкуса и удовольствия!

Н

е отказывайте себе в гурманском наслаждении, тем
более, что часами смешивать соусы, растирать травы и добавлять по
крупинкам специи совсем не нужно. Собственно, как и придумывать
горячее блюдо. Новогодний ассортимент колбасного цеха Социального комплекса удовлетворит
любые запросы и оставит приятное
послевкусие праздника.

Д

авно полюбившийся ассортимент колбасного цеха,
как в Ашинском районе, так и за
его пределами, порадует новыми
вкусами уже через два дня – с 21
декабря. К праздничным застольям
мастера своего дела предлагают
пять видов свиного шашлыка, приготовленного с различными маринадами. Первый, классический,
в своем составе имеет уксус. Это
шашлычок для стойких в своих вкусовых пристрастиях людей. Мексиканский маринад с добавками болгарского перца – сладкого и острого,
смесью трав, томата и чуть-чуть чесночка для тонкого аромата придется многим по вкусу. Слегка сладковатый привкус готового шашлычка,
легкая перчинка и аппетитный цвет
с темно-оранжевыми штрихами –
как это все по-новогоднему! Кстати,
мексиканский маринад имеет очень
важную особенность – он за короткое время делает мясо нежнейшим,
а запах при жарке – необыкновенный! Шашлычок в пикантном
маринаде любят даже дети. Он не
острый, с четко выраженным молочно-перцовым привкусом и очень
ароматный за счет добавления душистого перца и гармоничного набора специй. Любителям погорячее
специалисты колбасного цеха пред-

С

лагают побаловать
себя
шашлычком
по-киевски. Острый, с
ярким перечным вкусом
и изрядной долей чесночка – такой вот огнедышащий
вулкан для вкусовых рецепторов.
Еще одна новинка – шашлычок, замаринованный в соусе «чардаш».
Смесь перцев и трав, объединенная
в благоухающий букет пряностей, со
вкусом свежих томатов и сладкого
болгарского перца. Соус более приближен к классическому, не острый,
но необычно пряно ароматный.
ноябре в продаже уже появились вяленые деликатесы
со вкусами этих маринадов – колбасный цех расширил ассортимент
мясных чипсов. Если до этого выбор
для гурманов был невелик – свиные,
говяжьи и куриные классические, то

В
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кстати

«Ночные волки» – клуб,
существующий ещё с
1989 года. Первый официальный в СССР байкерский клуб. В 1995 году
зарегистрирован как
общественная некоммерческая организация
«Русские мотоциклисты».



Алекса́ндр ЗАЛДОСТАНОВ – лидер байкерского
клуба «Ночные волки», глава общественной некоммерческой организации «Русские мотоциклисты»,
президент Российской ассоциации байкеров, генеральный директор байк-центра. Известен под
псевдонимом Александр Хирург. В 2013 г. президент
Российской Федерации Владимир ПУТИН вручил
Александру Залдостанову Орден Почета за активную
работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

факт
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Досуг

«Ночные волки» в Аше
Юлия Грачева

В

ы все правильно поняли, с недавних пор
в Аше появилось это,
известное не только в
нашей стране, но и во
всём мире движение
байкеров.

В последние два года в нашем
небольшом городке активно развиваются различные общественные
организации, клубы, объединения
спортивной и патриотической направленности: Ашинское отделение
ДОСААФ России, компания X-Crazy
Group. При активной поддержке
руководства ПАО «Ашинский метзавод» действует страйкбольный клуб
«Аша». В состав этих организаций
входят представители Ашинского
металлургического завода и других
предприятий и организаций города.
Участники не только сами активно занимаются моттоавтоспортом,
страйкболом, экстремальным вождением, но и пропагандируют активный образ жизни, спорт, проводят занятия с детьми и молодёжью,
участвуют в организации различных
проектов и мероприятий патриотической направленности.
Для того чтобы развивать мотоспорт в Аше и поднять этот вид
спорта на новый, более высокий
уровень, в ноябре этого года ашинские мотолюбители отправились в
Москву на встречу с участниками
байк-клуба «Ночные волки». Поездка оставила в умах и сердцах
сильные впечатления.

– Мы отправились в Москву, чтобы познакомиться с «ночными волками», пообщаться, вступить в клуб,
– делится впечатлениями менеджер
отдела перевозок ПАО «Ашинский
метзавод» Александр ГОРШУНОВ. –
До знакомства с байкерами у меня
были некоторые сомнения: что за
люди, что за клуб, чем занимаются,
и нужно ли это мне? Встреча с Алек-

сандром Хирургом – лидером «Ночных волков» рассеяла все сомнения.
Я увидел серьёзных взрослых, образованных, здравомыслящих людей,
которые занимаются по-настоящему важным делом. Многие думают,
что суть байкера – это мотоцикл,
пиво и девушки. Возможно, когда-то
так и было, но эти ребята – за здоровый образ жизни, за развитие

спорта среди детей и молодёжи, за
воспитание патриотических чувств
у подрастающего поколения. Мне
самому не нравится, когда идёшь
по улице и видишь, как подросток
пьёт пиво, курит, сквернословит, неуважительно относится к старшим.
Это не правильно! Нужно учить
молодёжь быть патриотами, то есть
знать свои истоки, историю страны,

уважать старшее поколение, бережно относиться к культуре своего
народа, заниматься спортом и вести
здоровый образ жизни. Пропагандой всего этого и занимаются «Ночные волки». Взрослые успешные
люди отдают своё время занятиям с
детьми и молодёжью, организуют и
проводят мероприятия спортивной
и патриотической направленности,
оказывают помощь развитию спорта в различных населённых пунктах
нашей страны. Во всём этом мне хочется участвовать, быть полезным,
направлять свою энергию на воспитание молодёжи. Нам всем нужно
учиться этому, учить наших детей и
внуков.
По итогам встречи, ашинцы
были приняты в клуб, теперь перед ними стоят все задачи клуба
– приобщение молодежи к патриотическим традициям страны и пропаганда здорового образа жизни.
Стоит пожелать удачи ашинским
байкерам, а тем, кто хочет присоединиться – дверь всегда открыта.
Многие советские годы бытовали фразы: «рабочая косточка»,
«хребет металлургии» – это все
про них – металлургов. И сейчас
заводчане являются тем костяком,
который объединяет вокруг себя
не только работников заводских
цехов, но и других предприятий и
организаций города. Металлурги
сами занимаются спортом, техническим творчеством, культурой и
активно привлекают к этому детей
и молодёжь. Как в старые добрые
времена люди рабочих профессий
задают тон общественной жизни
города, и это правильно!

Досуг

Спасительная кормушка
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

П

роект ашинского музея
природы «Сбережем
птиц» получил активную поддержку школьников. В этом году
на конкурс птичьих
кормушек было представлено
188 работ, одна другой оригинальнее.
Но все птичьи столовые, независимо от дизайнерского решения,
преследуют одну благую цель – спасти от голодной смерти поголовье
пернатых, обитающих в наших краях в зимнее время. В число призеров
попали юные мастера в возрасте от
7 до 12 лет: воспитанники общеобразовательных учреждений, клубов
по месту жительства и Миньярского детского дома. Учредители проекта – городское Управление по
культуре, спорту и молодежи щедро

одарило наиболее отличившихся в
конкурсе ребят. Гран-при удостоен
двухэтажный птичий дворец, представленный Ариной ТАЖИБАЕВОЙ.
Это оригинальное сооружение не
только послужит птичьим рестораном, в котором для каждого лакомства предусмотрена своя ячейка,
но и станет прекрасным отелем
для зимовки, ведь по замыслу создателей, под крышей кормушки в
непогоду сможет укрыться небольшая птичья стайка. В числе лучших
отмечены творения Вадима ПЫПИНА, Вероники КУКЛИНОЙ, Дмитрия
ЗАГРЕТДИНОВА, Дианы СОЛОДОВНИКОВОЙ, Дании ЯХИНОЙ и Юлии
ВЕРНИКОВСКОЙ. Всего же в этом
году почетные грамоты и памятные
подарки получили 23 юных мастера,
пришедшие на помощь пернатым.
Во время подведения итогов
акции в музее природы в объектив
камеры нашего фотографа совсем
не случайно попал работник завода Сергей ЛОСЕВ. Кормушки, изготовленные им совместно с сыном,
не первый год занимают призовые

места районного конкурса. В лице
Сергея Викторовича организаторы
конкурса выражают глубокую признательность всем взрослым членам семей, поддержавшим ребят
в изготовлении птичьей столовой.
Акция «Сбережем птиц» завершится размещением кормушек поблизости от школ и детских садов,
возле клубов по месту жительства, в
сквере Соловкова, парке им. Пилютова, сквере Победы, на центральной площади города. Просим всех
неравнодушных людей присоединиться к акции и взять шефство над
птичьим кафе.
Для тех, кто разместит кормушку во дворе дома, позволим напомнить, что заботиться о пернатых
питомцах нужно ежедневно до наступления весны. Ориентиром для
прекращения подкормки послужит
появление весенней зелени, что
будет означать появление насекомых, основной пищи птиц. Не забудем также, что особенно в нашей
заботе нуждаются птицы в ветреные и морозные дни. Для подкор-

мки можно использовать не только
хлебные крошки, но и всевозможные крупы, сбрызнутые растительным маслом и нежареные семечки.
Каждую порцию этого лакомства,
выложенного в кормушку, щебечущая братия будет встречать ликованием! В течение зимы нужно
будет очищать кормушки от снега,
проверять, крепко ли они держатся
на дереве, а для того, чтобы корм

не сдувало, его можно поместить в
сеточку от овощей.
Кстати, до новогодних праздников в музее природы любой желающий, неравнодушный к непростой
судьбе пичуг, может взять приглянувшуюся кормушку абсолютно бесплатно и разместить в своем дворе.
Единственное условие организаторов акции – не забывать регулярно
заботиться о тех, кого вы приручили!
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БСТ
четверг / 24 декабря
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 (с с/т)
12:15 Т/с «Временно недоступен»
(12+)
14:30 «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 «Временно недоступен»
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «Здоровый образ
жизни» (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»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 «Декабристы. Испытание
Сибирью». «Храбрые
сердцем». «Хочу стать
спасателем» (12+)
03:00 Т/с «Всё началось
в Харбине» (12+)

05:00 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

06:00 Художественный фильм
«На острие меча» (12+)
07:40, 09:15 Т/с «Кулинар-2»
(16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:25 «Не факт!» (6+)
13:15 Д/с «Тайны войны.
Неизвестные разведчики»
(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
18:30 Д/ф «Американский секрет
советской бомбы» 2 с. (12+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:10 Художественный фильм
«Доброе утро» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Валентин
и Валентина» (0+)
02:05 Т/с «Следствие ведут
знатоки. Десять лет спустя»
(16+)
04:05 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Мент в законе-2».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. А мне
наплевать» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Братья
и сестры» (16+)
17:55 Т/с «Детективы.
Похищенная Вера» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След. Дама в очках
и с ружьем» (16+)
21:15 Т/с «След. Ремонт до гроба»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
02:15 Т/с «Мент в законе-2» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
11:30, 17:10 ОТВ-юмор (16+)
12:00 «Документальный
детектив» (16+)
13:00 «В мире чудес.
Космическая тайна» (16+)
14:00 «Моя правда. Любовь
Полищук» (16+)
15:15 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (12+)
18:10 «Зона особого внимания»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 КХЛ. «Трактор» - «Динамо»
22:15 «Наш парламент» (12+)
22:30 Автолига (12+)
23:00 «Все чудеса Урала» (12+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)
02:10 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

07:00 «Салям» (12+),
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 22:00, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Хазина» (6+)
14:45 Т/с «Сируси» (16+)
15:45 «Преград. net» (6+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Танцуют все! (12+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 КХЛ. «Салават Юлаев» «Спартак»
22:30 Уфимское «Времечко»

05:00 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время «Г» с Вадимом
Галыгиным» (18+)
01:00 Х/ф «Про Любовь» (16+)

06:00 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (6+)
07:40, 09:15 Т/с «Кулинар-2»
(16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:25, 16:05 Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)
18:30 Художественный фильм
«Я объявляю вам войну»
(16+)
20:15 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
22:00 Художественный фильм
«Сын за отца...» (16+)
23:35 «Научный детектив» (12+)
00:15 Ансамбль воздушнодесантных войск «Голубые
береты». 30 лет на сцене
(6+)
01:20 Художественный фильм
«Старый Новый год» (0+)
04:05 Художественный фильм
«Змеелов» (12+)

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 «Мент в законе-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Мент в законе-2».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Мент в законе-2».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
00:40 Т/с «След. Красота страшная сила» (16+)
01:30 Т/с «Детективы. Квартира
в придачу» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Всплеск
эмоций» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Три
сестры» (16+)
03:05 Т/с «Детективы. Бытовая
дипломатия» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Магнит
счастья» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Муз/ф «На всю оставщуюся
жизнь» (16+)
11:45 «ДОстояние РЕспублики».
Игорь Матвиенко (16+)
14:20, 22:15 «Авторадио.
Дискотека 80-х» (12+)
15:15 Х/ф «Срочно ищу мужа»
(16+)
17:10 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Служба спасения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики».
Леонид Агутин (16+)
00:30 Художественный фильм
«Убийства Агаты
Кристи» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (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, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Муз/ф «Етегэн» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45, 03:30 Мелодии души (12+)
14:45 Т/с «Сируси» (16+)
15:45 «Преград. net» (6+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Ал да гуль» (0+)
16:45 «Наука 102» (12+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Позывной «Барс» (12+)
18:00 Йома (0+)
19:00 Учу башкирский язык (6+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 ФК «Уфа» - наша команда!

04:45 Т/с «Таксистка» (16+)
05:35, 00:55 Т/с «Агент
национальной
безопасности» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая».
«Фрукты» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «Гость» (16+)

06:00 Художественный фильм
«Золотые рога» (0+)
07:25 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 «Научный детектив» (12+)
11:30, 13:15 Х/ф «Ошибка
резидента» (0+)
14:40 Х/ф «Судьба резидента»
(0+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Художественный фильм
«Возвращение
резидента» (0+)
22:00 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (0+)
01:00 Художественный фильм
«Два билета на дневной
сеанс» (0+)
02:55 Художественный фильм
«Круг» (0+)
04:45 «Путешествия дилетанта»
(6+)

06:25 М/ф «Ночь перед
Рождеством», «Высокая
горка», «Молодильные
яблоки», «Охотничье
ружье», «Машенькин
концерт», «Снегурочка»,
«Осьминожки» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
12:40 Т/с «След. Нечего терять»
(16+)
13:30 Т/с «След. Бычок» (16+)
14:20 Т/с «След. Продавец света»
(16+)
15:05 Т/с «След. Снежный
капитан» (16+)
16:00 Т/с «След. Очищение
огнем» (16+)
16:50 Т/с «След. Ритуальные
игры» (16+)
17:40 Т/с «След. Козел
отпущения» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 Т/с «Мент в законе-2» (16+)

05:15 «День». УрФО (16+)
05:45, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 «В мире еды. Медовая
жизнь» (16+)
11:15 «В мире мифов. Холодная
война» (16+)
12:15 «В мире чудес. Опасное
колдовство» (16+)
13:15 «В мире звезд. Куда падают
звезды» (16+)
14:15 Т/с «И в горе, и в радости»
(16+)
18:20 «ДОстояние РЕспублики».
Игорь Николаев (16+)
21:00 Х/ф «С Новым годом, папа»
(0+)
22:45 Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)
00:25 Концерт «Мама и сын» (16+)

07:00, 12:30, 19:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Тарзан» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 КЛИО (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев» - СКА
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Знай наших! Земляки
о земляках (12+)
22:00 Четвертый период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
02:00 Спектакль «Урал батыр» (12+)
03:45 Концерт Фадиса Ганиева (12+)
05:00 Д/ф «Опасная связь» (16+)
06:00 Автограф (12+)

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
06:10, 01:35 Т/с «Агент
национальной
безопасности» (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 «МЧС России. 25 лет во имя
спасения!» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:00 «Нашпотребнадзор».
Не дай себя обмануть! (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с М. Шевченко
19:45 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
21:35 «Ты не поверишь!» (16+)
23:15 «Пропаганда» (16+)
23:50 Х/ф «День Додо» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:20 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)
13:00 Новости дня
16:10 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20, 23:05 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
22:35 «Научный детектив» (12+)
00:40 Художественный фильм
«Воровка» (12+)
02:40 Художественный фильм
«Случай на шахте
восемь» (12+)
04:30 Художественный фильм
«Пограничный пес Алый»
(0+)

06:25 М/ф «Верлиока», «Дикие
лебеди», «Возвращение
блудного попугая», «Тайна
далекого острова»,
«Крашеный лис», «Волк
и семеро козлят», «Петушок
- Золотой Гребешок»,
«Когда зажигаются елки»,
«Золушка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Т/с «След» (16+)
13:20 Т/с «След. Только лес
знает» (16+)
14:05 Т/с «След. Рука руку моет»
(16+)
14:55 Т/с «След. Ликвидатор»
(16+)
15:55 Т/с «След. Богадельня» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Розыск» (16+)
02:35 Т/с «Мент в законе-2» (16+)

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)
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 Муз/ф «Мечты сбываются»
(16+)
11:15 Т/с «И в горе, и в радости»
(16+)
15:15 Х/ф «С Новым годом, папа»
(0+)
17:00 Концерт «Все хиты «Юмор
FM» (16+)
19:05 Х/ф «Ошибка любви» (12+)
20:50 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Музыкальный
снегопад» (16+)
00:00 Х/ф «Старый» Новый год»
(16+)
02:30 Х/ф «Убийства Агаты
Кристи» (16+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Осрашыу (12+)
09:00 Четвертый период (6+)
09:30 М/ф (0+), 10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Доктор Вирус» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Вечер памяти Рагиды
Янбулатовой (12+)
18:00 «Мы и есть диалог» (12+)
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
19:30 История признания (12+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
20:30 Любимое дело (0+)

пятница / 25 декабря
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
12:20 Т/с «Временно недоступен»
(12+)
14:30 «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»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос». Финал (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Фарго» (16+)
03:55 «Модный приговор» (12+)
05:00 «Мужское / Женское» (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 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Новая волна-2015».
Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева (12+)
00:40 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
02:45 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин» (12+)

суббота / 26 декабря
05:50, 06:10 Т/с «Ночные
ласточки» (12+)
06:00, 10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55, 21:20 «Голос» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 Документальный фильм
15:30 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
17:10 «Следствие покажет»
с В. Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 Концерт к Дню спасателя
21:00 «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?»
00:40 Х/ф «Особо опасны» (18+)

04:50 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Итоги года. Общественная
палата» (Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал»
08:55 «Честный контролер» (Ч)
09:05 «Автовести» (Ч)
09:10 «Спешите делать добро...»
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. С. Немоляева» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Две жены» (12+)
12:05 14:30 Х/ф «Тропинка
вдоль реки» (12+)
14:00 «Вести»
16:25 «Знание - сила» (12+)
17:30 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Пятый этаж без
лифта» (12+)
00:50 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня» (12+)

воскресенье / 27 декабря
06:00 Новости
06:10 Т/с «Ночные ласточки»
(12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
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»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 «Две звезды». Новогодний
выпуск
16:50 Художественный фильм
«Снежный ангел» (12+)
19:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь».
Продолжение (16+)
23:35 Художественный фильм
«Метод» (18+)
01:35 Х/ф «Отпуск по обмену»
(16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:35 Х/ф «Снег на голову» (12+)
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. Итоги года (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:10 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Муз/ф «Пародии! Пародии!
Пародии!!!» 2 вып. (16+)
16:25 Х/ф «Слабая женщина»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Снегурочка для
взрослого сына» (12+)
02:25 «Нанолюбовь» (12+)
03:20 «Смехопанорама» (16+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
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Порядок предоставления гражданам социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания
Л.В. Чеченева,
заместитель начальника отдела
социальных гарантий
и реабилитации УСЗНААМР

Р

ешение о переезде в дом-интернат для постоянного
проживания должно быть
осознанной и объективной
необходимостью. Но прежде
чем принять такое решение, необходимо провести всесторонние консультации с лечащим
врачом, психологом, социальным
работником.
Вопрос: Кто имеет право на определение на постоянное место жительство в
стационарное учреждение социального
обслуживания (дом-интернат)?
Ответ: В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 21 октября 2015 года № 546-П «Об
утверждении порядков предоставления
социальных услуг» социальные услуги в
стационарной форме социального обслуживания предоставляются гражданам,
проживающим в Челябинской области, при
наличии обстоятельств, ухудшающих или

способных ухудшить условия их жизнедеятельности.
К обстоятельствам, ухудшающим или
способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при которых гражданину предоставляются социальные услуги в стационарной форме, относятся:
1) полная утрата способности осуществлять самообслуживание – самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности при невозмож-

ности предоставления ему социальных
услуг на дому;
2) частичная утрата способности осуществлять самообслуживание и самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности при невозможности предоставления им социальных
услуг на дому.
Для получения социальных услуг в
стационарной форме гражданин (его законный представитель) представляет в
уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства (г. Аша,
ул. Толстого, 8, кабинет № 15) следующие
документы:
1) заявление гражданина;
2) копию документа, удостоверяющего
личность заявителя;
3) заключения врачебной комиссии медицинской организации.
Основаниями для отказа в социальном
обслуживании являются:
1) отсутствие оснований для признания
гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании в стационарной форме;
2) представление неполного комплекта
документов;
О принятом решении заявитель информируется в письменной форме.

ПФР

Электронный сервис в помощь пенсионерам

С

2015 года заявление о назначении и способе
доставки пенсии можно подать дистанционно. Теперь, для удобства граждан, а также для
того, чтобы ускорить обслуживание и исключить ожидание в очереди, заявление о назначении пенсии можно подать дистанционно, не
выходя из дома.

При этом клиент сможет получать и просматривать уведомления о ходе движения заявления, направленного в форме электронного документа. Путем подачи заявления о доставке пенсии
можно выбрать организацию, через которую вы хотите получать
пенсию. К их числу относятся: организации почтовой связи, кредитные и иные организации.
Этой услугой можно воспользоваться в «Личном кабинете за-

страхованного лица» на сайте Пенсионного фонда России, заполнив личные данные и контактные сведения.
«Личный кабинет застрахованного лица» размещен на официальном сайте Пенсионного фонда: www.pfrf.ru.
Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
или на сайте госуслуг.
Челябинская область является пилотным регионом России по
внедрению электронных сервисов подачи заявлений о назначении пенсии и способе ее доставки через Интернет. Через сервис
«Личный кабинет застрахованного лица» заявления уже поступают. На сегодняшний день получено около 150 электронных заявлений от жителей Ашинского района.
Оксана Кузнецова, зам. начальника УПФР

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год»
г. Аша

16 декабря 2015 года

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального района «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год» от
24 ноября 2015 года № 2144.
Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год» опубликованы в газете «Заводская газета» № 48 (713) от 28 ноября 2015 года и размещены подробно на
официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Дата проведения: 16 декабря 2015 года.
Количество участников: 30 человек.
Количество поступивших предложений: нет
В результате обсуждения проекта решения «О бюджете Ашинского городского поселения
на 2016 год» участниками публичных слушаний предложено.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год»
и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект с учетом поступивших предложений и замечаний.
3. Для улучшения ситуации по наполняемости доходной части бюджета, обеспечения своевременного и эффективного расходования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования законодательства с целью достижения конечного результата – повышения уровня жизни
и роста благосостояния населения, участники публичных слушаний рекомендуют Администрации Ашинского городского поселения:
1) продолжить работу, направленную на повышение уровня собираемости платежей в бюджет Ашинского городского поселения;
2) обеспечить выполнение социальных обязательств в полном объеме, не допускать образования кредитной задолженности.
4. Главным распорядителям средств бюджета:
1) обеспечить своевременное освоение бюджетных ассигнований из бюджета Ашинского
городского поселения;
2) установить жесткий режим экономии по использованию топливно-энергетических, материальных и других ресурсов.

Злостное уклонение
от уплаты алиментов
преследуется уголовным
законом
Е.К. Жаксалыков,
заместитель Ашинского
городского прокурора
советник юстиции

С

емейным Кодексом Российской Федерации установлена обязанность
родителей содержать своих несовершеннолетних детей и нуждающихся
в помощи нетрудоспособных детей,
достигших совершеннолетия, а также
обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи
(ст. 80, 85, 87).
Злостное уклонение от выполнения этих обязанностей образует уголовную ответственность по ст.
157 УК РФ, максимальное наказание за совершение
данного преступления предусмотрено до одного
года лишения свободы.
Под злостностью понимается систематическое
уклонение от уплаты алиментов, после предупреждения, сделанного судебным приставом-исполнителем. Уклонение от уплаты алиментов может выражаться как сокрытием должником своих доходов,
так и непринятием мер к трудоустройству с целью
получения заработка и уплаты алиментов.
За период 10 месяцев 2015 года Ашинской городской прокуратурой после утверждения обвинительных актов направлено в суд 25 уголовных дел в
отношении 25 злостных неплательщиков алиментов.
26 ноября в Ашинской городской прокуратуре
по уголовному делу утвержден обвинительный акт в
отношении жителя Аши, обвиняемого по ст. 157 ч.1 УК
РФ, ранее судимого за аналогичное преступление. В
ходе предварительного расследования установлено,
что указанный гражданин являясь трудоспособным
лицом, длительное время не предпринимал мер к
трудоустройству, в Центр занятости населения для
постановки на учет и получения пособия по безработице не вставал, получая ежемесячную денежную
выплату ветерана боевых действий. Однако никакой
материальной помощи с имеющегося дохода на содержание несовершеннолетней дочери, не оказывал, в результате чего общая задолженность от уплаты алиментов составила 504 374 рубля. Уголовное
дело направлено в суд, которым будет дана окончательная правовая оценка действиям обвиняемого.

5. Администрации Ашинского муниципального района:
1) в целях увеличения доходов бюджета активизировать работу по:
- сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам в рамках действия
комиссии с участием работников территориальных налоговых органов, правоохранительных
органов и представителей внебюджетных фондов;
- повышению эффективности управления муниципальным имуществом и контролю за своевременным и полным поступлением платежей от аренды и продажи имущества;
- контролю обеспечения регистрации физическими лицами возведенных и эксплуатируемых ими строений, сооружений и земельных участков, за своевременной уплатой причитающихся налогов по данным объектам недвижимости;
2) провести анализ обоснованности действующих льгот, а так же установленных ставок по
местным налогам;
3) рассмотреть вопрос по увеличению размера отчислений прибыли муниципальными унитарными предприятиями в местные бюджеты;
4) обеспечить недопущения образования кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате и социальным выплатам;
5) принять меры по оптимизации расходов и эффективности использования бюджетных
средств, обеспечить контроль состояния дебиторской задолженности;
6) обеспечить необходимый уровень профессиональной подготовки специалистов муниципальных органов власти и бюджетных учреждений, осуществляющих размещение заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
являющимися налогоплательщиками на территории Ашинского городского поселения, обеспечить своевременное и полное перечисление текущих платежей, а так же задолженности по
платежам, зачисляемым в бюджет Ашинского городского поселения.
7. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения
одобренные участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.
8. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2016 год» опубликовать в газете «Заводская газета» и на официальном сайте
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
9. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» - 30 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Председатель оргкомитета И.С. ЛУТКОВ
Секретарь оргкомитета Т.В. МАЙОРОВА
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Светлое настроение
Незадолго до всеми любимого праздника мы с фотографом прогулялись по заводу.
Нашей целью было зафиксировать волшебные мгновения
особой предновогодней суеты, когда во всех, порой суровых с виду взрослых, просыпается глубоко спрятанный
и неистребимый ребенок,
заставляющий верить пусть
не в реальность Деда Мороза, так хоть в волшебство
снежинки, исполняющей заветное желание.
Может быть, поэтому мы их так упорно вырезаем из бумаги, этим незамысловатым действом создавая себе и всем
окружающим особое, светлое настроение...

Празднично преображаются заводские столовые. Повар-бригадир центральной столовой Нина
САФРОНОВА уверена, что
при созерцании красочных украшений не только
настроение, но и пищеварение улучшается!

Заводская газета

Ирина ОМЕЛИНА в
числе тех, кто первым
украсил свое рабочее место. Она ждет новогодних
праздников с хорошим
настроением и надеждой
на лучшее. Хотя, считает,
что и этот год прошел
неплохо – дочка вышла
замуж, а сын принял
участие в соревнованиях на Кубок Мира.

«Пусть Новый Год придет скорее,
Неся нам счастье и любовь,
Пусть сказкой наши дни согреет,
Как бог, чеканя мир наш вновь!»

Уважаемые работники и ветераны
энергетической службы завода!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Энергетический комплекс – основа развития
экономики и жизнеобеспечения страны. Без энергии не могут существовать ни маленький поселок,
ни мегаполис. А степень зависимости промышленности от наличия различных видов энергии вообще
сложно переоценить. Развитие любого предприятия, достижение конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности, а как
следствие, благополучие работников, во многом
зависят от профессионализма и ответственности
сотрудников энергетической службы, а также функционирования и экономического климата отрасли в
целом.
Ваш труд ценен и необходим, ведь вы не только
бесперебойно обеспечиваете предприятие всеми
видами энергии, вы несете людям свет и тепло, а это
очень важно для жизни. Вы достойно справляетесь
со своими задачами и обеспечиваете зависящие от
вас условия для дальнейшего развития градообразующего предприятия, а также даете энергетический стимул для процветания Аши!
Дальнейших вам успехов, плодотворной работы
и новых достижений! Мы желаем вам неудержимой
энергии, энтузиазма, от которого загораются глаза,
и верных друзей, чтобы тепло их сердец помогло и
поддержало в трудную минуту! Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим семьям!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

утро -13…-12
день -13…-12
747 мм
юз, 3 м/с
79%

воскресенье
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утро -11…-10
день -9…-8
733 мм
юв, 4 м/с
90%

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

12+

Вот с таким настроением встречают Новый год в
ТЭЦ. Председатель цехкома Альвира ИЛЬЯСОВА организовала соревнование
между бригадами на самое
оригинальное оформление
производственного участка. У центрального входа
в цех появятся снеговики
и кое-что еще... Что? Это
пока сюрприз!

В ЦРМЭО открыта
мастерская Деда Мороза. Из новогоднего «сундучка» достаются поделки прошлых лет, у
каждой из них своя история, свой автор... «Пока не
расскажем, что готовим, приходите к нам на следующей неделе, сами все увидите!» – приглашает Галина
КАРЕЛИНА.

Пост отдела кадров затейливо и
со вкусом оформила Альбина ГАБДУЛИНА. Здесь действует народная
примета: если елки гирляндами сияют
– скоро пить шампанское! А еще она
заметила, что теперь здесь чаще стали
улыбаться. Ну, не волшебство ли?

суббота
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Свободная цена
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Взгляд из детства. Обаяние и невероятная энергетика
стеклянных ретро-игрушек просто зашкаливает!

Автошкола ДОСААФ проводит набор на курсы подготовки водителей
легкового автомобиля в декабрьскую и январскую группы.
Срок обучения 3 мес. Оплата в рассрочку на весь срок обучения. Пакеты скидок по акциям.
Комплектуем пакеты документов на замену водительских удостоверений по окончании срока действия и для получения ВУ после лишения.
Оформление договоров купли-продажи автомототехники и документов для постановки-снятия с учета в ГИБДД.
Обращаться: г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30.
Тел.: 3-20-78 или +7-982-334-90-03.
Зубной кабинет профилактория «Металлург», врач С.А.
МАЕВСКАЯ, примет пациентов в
новогодние каникулы 5 и 6 января с 8 до 14 часов. Воспользуйтесь выходными с пользой для
здоровья!
Запись по телефону 9-38-55.

Сдается
в аренду место
в салоне красоты
«Аврора» (г. Аша, ул.
Толстого, 5).
Тел.: 8-902-609-79-22.

сдает в аренду
помещения

продает либо сдает в
аренду торгово остановочный пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г. Аша, ул.
Мира, 9 а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться
по адресу: г. Аша, ул. Мира,
д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

утро -6…-5
день -4…-3
727 мм
ю, 3 м/с
100%
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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/

вторник
утро 0…+1
день 0…+1
729 мм
юз, 4 м/с
100%
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среда
утро -1…0
день -1…0
737 мм
з, 1 м/с
99%
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Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8:00 до 18:00
Грузоперевозки. Газель-тент, грузоподъемность
1,5 т, длина 4,2 м. Тел.: 8-902-609-79-15.

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

ПАО «Ашинский метзавод»

понедельник

Грузоперевозки по РФ, попутный груз. Авто
Газель-тент, 4,2 м, новый. Надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

Организации требуются: менеджер, бухгалтер со знанием «1С. Оператор» АЗС, экономист. Трудоустройство согласно ТК.

ПАО «Ашинский метзавод»

под офисы в здании старого
заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9 а.
По всем вопросам
обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13,
ком. 21. Тел.: 3-32-53

Профилакторий « Металлург » приглашает
работников завода на отдых и лечение по путевке на 10 дней с 21.12.15 г. по 30.12.15г., по цене
2226 рублей. Обращаться в Профком.

20 декабря исполняется
два года, как нет с нами нашего дорогого и любимого
мужа и папы Николая Николаевича СЕРЕБРЕННИКОВА.
Боль и горечь утраты невосполнимы. Все, кто знал его –
вспомните добрым словом.
Вдова, сын, дочь

четверг
23.12

утро -4…-2
день -2…-1
745 мм
юз, 2 м/с
65%
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