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риветствовал участ-
ников торжествен-
ного пуска гене-
ральный директор 
ПАО «Ашинский 
метзавод» Владимир 
МЫЗГИН. 

П

Юлия Максимова,
фото Константина Комышева

8 сентября в КТНП состоялся пуск в эксплуатацию машины лазерной резки стали.

– На заводе принята програм-
ма модернизации, которая сейчас 
идёт по намеченному плану, – со-
общил Владимир Юрьевич. – Глав-
ная наша задача – идти вперёд и 
вперёд, выпускать всё больше и 
больше продукции, востребован-
ной на современном рынке. Се-
годняшний пуск машины лазерной 
резки – это хороший пример того, 
как даже в трудные времена завод 
находит возможность для приоб-
ретения нового высокотехноло-
гичного оборудования, которое 
поможет снизить затраты, увели-
чить прибыль, повысить качество 
получаемой продукции. 

Владимир Юрьевич поблаго-
дарил начальника КТНП Алексан-
дра БИРЮКОВА, его заместителей 
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может составить инфляция в 2015 году. Об этом сообщил зампред 
Внешэкономбанка Андрей КЛЕПАЧ. Тем временем, минэкономраз-
вития прогнозирует инфляцию в 11%. По данным Росстата с начала 
года ее уровень уже составил 9,8%.

Виктора МОРОЗОВА и Дмитрия 
СОКОЛОВА, которые были иници-
аторами приобретения машины 
и исполнителями этого проекта, 
всех членов пуско-наладочной 
бригады и отделов предприятия, 
которые приняли участие в реали-
зации поставленной задачи. 

В торжественной обстановке 
генеральный директор разрезал 
красную ленточку, и машина про-
демонстрировала свои возможно-
сти. За считанные минуты из листа 
железа были вырезаны заданные 
компьютерной программой де-
тали. Впечатляет не только ско-
рость, но и точность, и качество 
исполнения. Использован в дело 
каждый миллиметр стального ли-
ста, отходы сведены до минимума. 
Виртуозно справилась машина и с 
более сложной конструкцией, она 
вырезала памятные сувениры с 
логотипом завода для участников 
торжественного пуска.

– Наша новая лазерная маши-
на для резки стали – это альтер-
натива традиционной технологии 
штамповки, – рассказывает о пре-
имуществах агрегата  начальник 
КТНП Александр Михайлович 

На ашинском метзаводе 
были проведены тактико-специ-
альные учения по  организации 
работ по управлению объекто-
вым звеном РсЧс при возник-
новении Чс техногенного ха-
рактера, связанной с разливом 
нефтепродукта на объекте.

Учение проводилось при 
участии представителей админи-
страции районов, спасателей ГУ 
«Поисково-спасательная служба 
Челябинской области», 7 и 10 от-
рядов федеральной противопо-
жарной службы, представителей 
управления гражданской защи-
ты ГУ МЧС России по Челябин-
ской области.

В процессе учений отрабо-
таны вопросы взаимодействия 
нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований предприятия 
с профессиональными спасатель-
ными подразделениями, осущест-
влена проверка достаточности 
сил и средств, согласно плану по 
предупреждению разлива нефте-
продуктов. В рамках проведения 
учений дана оценка готовности 
объектов к предупреждению и 
ликвидации ЧС, связанных с раз-
ливом нефти и нефтепродуктов.

Минский электротехниче-
ский завод им. В.И. КОзЛОВа 
освоил выпуск измерительных 
трансформаторов тока.

В Республике Беларусь вы-
соковольтные измерительные 
трансформаторы тока ранее не 
производились. В конструкции 
трансформатора применены ин-
новационные решения, позволя-
ющие облегчить сборку его актив-
ных частей в заливочной форме 
по сравнению с зарубежными 
аналогами. Для обмоток коммер-
ческого учета класса точности 0,5S 
применен составной магнитопро-
вод, одна часть которого состоит 
из электротехнической стали про-
изводства Новолипецкого Метал-
лургического Комбината, а другая 
из нанокристаллического сплава 
производства ПАО «Ашинский 
метзавод». Данная конструкция 
позволяет получить требуемый 
класс точности при экономии 
дорогого нанокристаллического 
сплава, а также сочетать все плю-
сы обоих материалов.

Бирюков. – Резка производится не 
высокотемпературным пламенем, 
а лазером, что позволяет повысить 
точность исполнения работ до 
пяти сотых миллиметра. Опытные 
работы, которые производились в 
августе этого года, показали, что 
25% отходов, которые остаются 
при традиционных технологиях 
штамповки, после применения 
этой машины снизились на 10%. 
Дальнейшая модернизация ма-
шины, которую мы планируем 
провести силами своих специа-
листов, позволит сократить отхо-
ды производства ещё на 3-4%. 
Экономический эффект свыше 1 
миллиона рублей в месяц – это 
сохранение 25% прибыли КТНП 
в год. При том, что сама машина 
обошлась заводу в 17 миллионов, 
получается, что она окупится за 1 
год. Специалистов для обслужи-
вания машины мы подготовили 
непосредственно на заводе соб-
ственными силами, что тоже очень 
выгодно. По сути, машина может 
резать всё: от деталей и заготовок 
различной степени сложности до 
посуды и сувенирной продукции, 
что позволит выполнять штучные 

заказы со сложными технически-
ми параметрами. Буквально, сидя 
в любом помещении можно будет 
отправить электронное письмо с 
заказом нам в цех, машина быстро 
перенастраивается, заказ будет 
заведён в программу и выполнен 
за считанные минуты. Кроме того, 
машина позволяет использовать 
селективные свойства металла, 
что тоже ведёт к снижению затрат. 
Приобретая эту машину, мы де-
лаем очень выгодные вложения. 
Ресурс её работы 50 тысяч часов, 
т.е. 7 лет, окупив себя в первый год, 
машина будет все следующие ра-
ботать в прибыль, принося доход и 
КТНП и всему заводу в целом. Сей-
час наглядно видно, что затраты 
на приобретение высокотехно-
логического оборудования – это 
грамотное решение, которое по-
зволит предприятию продолжать 
модернизацию, идти в ногу со 
временем и развитием техники, 
ведь лазерная резка металла – 
это одно из перспективных на-
правлений развития современ-
ной промышленности. Важно, что 
руководство завода поддержива-
ет нас и помогает.

прошли
тактические учения

ашинский наносплав 
в Беларуси

новости

Лазерная 
резка ме-
талла – одно 
из перспек-
тивных 
направлений 
развития 
современной 
промышлен-
ности.



Первым программирую-
щим устройством приня-
то считать жаккардовый 
ткацкий станок, который 
еще в 1804 году придумал 
Жозеф Мари Жаккар. С 
помощью этой хитрой 
машины можно было ме-
нять узоры на тканях. 

Основной задачей первого компьютера, соз-
данного в 1945 году на средства Пентагона, 
был расчет полета снарядов для уничтожения 
высотных самолетов. Он был размещен вдоль 
трех стен помещения в 42 шкафах высотой 2, 
8 м и шириной 70 см. Содержал в своей схеме 
19 тысяч ламп. На работу машины расходо-
валось 200 кВт в час энергии, этого хватит на 
освещение, обогрев и вентиляцию большого 
современного торгового центра зимой. 

13 сентяБря – День программиста

Елена Тарасюк, 
фото Александра Агафонова

тогда самые сложные 
задачи можно будет 
разбить на простые 
элементы и легко 
их решить. В этом 
уверен инженер-про-

граммист группы разра-
ботки и сопровождения 
программного обеспечения 
заводского ОАСУ ТП Алек-
сандр ИКОННИКОВ. 

Еще он считает, что даже в 
обычной, повседневной жизни 
полезно мыслить алгоритмами 
и, приступая к любой работе, 
по привычке разбивает ее на 
задачи и цели. Цель нашей бе-
седы – в преддверии професси-
онального праздника, который 
отмечают специалисты, в чьи 
повседневные обязанности вхо-
дит разработка компьютерных 
программ на основе специаль-
ных математических моделей, 
попытаться понять, во что же так 
увлеченно всматриваются, не 
отрывая глаз от монитора, ком-
пьютерные гуру.

– Существует несколько ти-
пов программистов, – приоткры-
вает нюансы профессионально-
го «табеля о рангах» Александр. 
– В частности, лидер проекта 
разбивает задачу на несколько 
простых и раздает их нужным 
людям. Исполнитель, получая 
простую задачу, разбивает ее на 
элементарные. У каждого своя 
епархия, но принцип действий 
один и тот же: сложное – упро-
стить и приступить к решению.

– Приходилось ли вам ре-
шать нетипичные задачи?

– Речь идет об обычной 
жизни или программировании? 
– уточняет собеседник. – Для 
меня занятие программирова-
нием – это не только работа, но 
и хобби. В настоящий момент 
у меня в разработке два боль-
ших проекта и несколько более 
простых. Много времени уделяю 
детальной разработке систе-
мы управления производством 
(MES), которую мы готовим для 
ЛПЦ № 1. Это достаточно слож-
ная система третьего уровня. 
Она включает не только учет сы-
рьевых ресурсов, с ее помощью 
задаем и контролируем произ-
водство. В настоящее время на 
заводе используется две систе-
мы третьего уровня, аналогич-
ная программа установлена в 
ЭСПЦ № 2. Если в двух словах, 
то суть в следующем. В общую 
компьютерную систему вводят-
ся все исходные данные, что и 
где на складах лежит. Проекти-
ровщики вводят, что они хотят 
изготовить, а в процессе работы 
в программу вносятся данные о 

Мыслить алгоритмами

И 

том, что, когда и где произвел и 
какие материалы израсходовал. 
При такой прозрачности общей 
картины менеджеру высокого 
уровня достаточно легко бес-
пристрастно проанализировать 
текущую ситуацию и спрогно-
зировать перспективы. Второй 
проект связан с решением за-
дач системы диспетчеризации 
заводских энергоресурсов. Эта 
система в реальном времени 
показывает, где у нас в цехе, а 
в перспективе и на всем заво-
де, и в какой момент времени 
сколько потребляется энерго-
ресурсов, таких как газ, сжатый 
воздух, кислород, вода. Все дан-
ные по потреблению сохраняют 
в базу данных, и с помощью не-
скольких нажатий клавиш мож-
но сформировать любой отчет. 
Рабочего времени с 8 до 17 ча-
сов хватает только для того, что-
бы писать код, а придумываешь 
все остальное время, свободное 
от сна. Признаюсь, так увлечен 
работой, что все время только о 
ней и размышляю.

– александр, почему вы ре-
шили стать программистом, что 
вас так привлекло в этой «кру-
глосуточной» профессии?

– С появлением компьютера 
в моей жизни первые несколько 
лет я очень успешно играл, по-
том стала интересна суть игры. 
На уроках информатики нам да-
вали основы программирования 
и в какой-то момент я подумал, 
что то, что я вижу на экране, 

можно реализовать с помощью 
полученных на уроках знаний. 
Попробовал – получилось. Так 
с тех пор увлекся программи-
рованием, стал видеть возмож-
ности не только в играх, но и на 
реальных задачах, когда нужно 
систематизировать и обраба-
тывать данные. Понял, что мне 
это очень интересно, закончил 
институт. Программистом можно 
стать абсолютно без призвания, 
но это не будет доставлять тако-
го удовольствия, как если у вас 
склад ума программиста. 

– Что, на ваш взгляд, проис-
ходит интересного на мировом 
уровне в области программиро-
вания?

– Мне хотелось бы приоб-
щиться к разработке искус-
ственного интеллекта и ней-
ронным сетям. Поднять бы свою 
нейронную сеть и попробовать 
пообучать ее. 

– а если бы вам не в вирту-
альном пространстве, а наяву 
предложили бы стать киборгом, 
вживить жучка в мозг для повы-
шения собственного мозгового 
потенциала, вы бы согласились?

– Нет! Это научная фантасти-
ка, не более того. Я считаю, что 
компьютер не может превзойти 
человека до тех пор, пока чело-
век пишет для него программы. 
Искусственный интеллект на се-
годняшнем уровне – это нечто 
другое. Есть определенная про-
грамма, которой мы даем вход-
ные данные и получаем резуль-

тат. Она работает по непонятной 
нам логике, но исключительно 
исходя из тех данных, что мы за-
ложили. Этим занимается сейчас 
«гугл», обучая машины ездить 
по дорогам, и Майкрософт, раз-
рабатывая программы, распоз-
нающие лица.

– то есть, наш мозг в настоя-
щее время совершеннее самого 
современного компьютера?

– Конечно. Программа, зало-
женная в нашем мозге.

– Какими языками програм-
мирования владеете?

– Я легко владею примерно 
пятнадцатью языками, хотя на 
работе мне пригождается еже-
дневно 7-8 языков. Количество 
языков меня сейчас абсолютно 
не интересует, потому что видя 
задачу, которую нужно решать 
на абсолютно новом языке, за 
несколько часов его изучаю и 
решаю поставленную задачу. 
В программировании главное 
научиться решать задачи, а на 
каком языке ты это делаешь, 
абсолютно не важно. Главное, 
научиться разрабатывать алго-
ритмы, а перевести алгоритм на 
любой компьютерный язык аб-
солютно легко. 

– Мы убедились, что скрипта-
ми вы владеете в совершенстве. а 
вот как дело обстоит со сленгом? 
Переведите, пожалуйста, с «про-
граммистского» на русский фразу 
«баг профиксился костылем».

– Это элементарно. «Баг» – 
«ошибка», «фиксить» – «исправ-

лять», «костыль» – не очень ориги-
нальный способ решения задачи. 
Это значит, ошибку исправили не 
надлежащим способом. Стараюсь 
подобного избегать. В программи-
ровании для меня важно писать 
программу, которая будет достав-
лять мне удовольствие по смыс-
лу. Часто сижу над решением ка-
кой-нибудь задачи и знаю, что ее 
можно решить быстро, но не очень 
красиво. Но я не тороплюсь реше-
ние реализовывать. Лучше потра-
чу больше времени на красивый 
код, который займет меньше стро-
чек и будет работать быстрее.

–то есть известная фраза о 
том, что краткость – сестра та-
ланта применима и в програм-
мировании?

– Не всегда, бывает красивый 
код и длиннее, но он красив. Нет, 
я, пожалуй, за эстетику. Пока я де-
лаю это красиво, мне доставляет 
удовлетворение итог. Есть люди, 
которые получают удовольствие 
от своей работы, к счастью, я один 
из них. Мне платят за то, что зани-
маюсь любимым делом. 

– И, если не секрет, как плани-
руете отметить профессиональ-
ный праздник?

– В этом году он будет до-
статочно скромным, без тради-
ционных шашлыков. Выход на 
природу отменяется из-за появ-
ления нового члена семьи – доч-
ке полтора месяца. Поэтому бу-
дет торт с чаем и поздравления 
близких, которые всегда помнят 
об этом дне! 
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Александр 
Иконни-
ков, инже-
нер-про-
граммист 
ОАСУ ТП 
признается, 
что завод 
дает ему до-
полнитель-
ный стимул 
развития: 
«Здесь мне 
подкиды-
вают такие 
задачи, 
что, если 
бы работал 
дома, не смог 
бы их даже 
вообразить. 
Бывает, что 
сначала за-
дача кажется 
скучной. Но 
если над ней 
хорошенько 
подумать 
– превраща-
ется в то, что 
интересно 
решать».
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Чтобы стать хорошим программистом, нужно уметь мыслить как ребенок и смотреть на вещи просто. 
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сРеда  /  16 сеНтябРя

БСт

03:35 «Чудеса России». Кижи. 
           Между небом и Онегой 
           (16+)

ВОСКреСеНье

03:50 «Тайная власть генов» 
           (12+)

ПяТНИцА

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 
            06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:45 Специальный репортаж 
            (12+)
13:00 Бэхетнэмэ
13:45 «Башкорт йыры» (0+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Позывной «Барс» (12+)
18:00 Т/ф «Сыны Отечества».  
           Ибрагим Абдуллин (12+)
 19:00 Телецентр (0+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Асык дэрес (12+)
20:45 Полезные новости (0+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)

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

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа 
           страха» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30,          
           06:30 Новости
11:45 Многосерийный фильм
           «Талисман любви» (12+)
13:00, 05:45 Бэхетнэмэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45, 05:00 Многосерийный 
           фильм «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» -
           «Барыс»
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Сыщик» (16+)
01:00 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
           «Барыс» (12+)
03:30 Спектакль «Лебедушка 
           моя» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
           с Андреем Малаховым
           (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше не бывает» 
           (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «Код 100» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мотель Бейтс» (16+)
04:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 04:30 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 «Лучше не бывает»
           (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше не бывает» 
           (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
           (16+)
01:25 Х/ф «Мой кусок пирога» 
            (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мой кусок пирога». 
           Окончание (16+)
03:40 «Мотель Бейтс» (16+)

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 «Лучше не бывает» 
           (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
           с Андреем Малаховым
           (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Танкисты своих 
           не бросают» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Художественный фильм
           «Кагемуша» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Кагемуша». 
           Продолжение (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 Х/ф «Три дня в Москве» 
           (12+)
02:15 Многосерийный фильм
           «Чокнутая» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

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

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:25 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Записки 
           экспедитора тайной 
           канцелярии» (16+)
18:30 «Большой спорт» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
           (Челябинск) - «Сибирь» 
           (Новосибирск). Прямая 
           трансляция
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:35 Х/ф «Честь имею» (16+)
01:20 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
03:05 «Эволюция» (16+)
04:40 Смешанные 
           единоборства. АСВ-22. 
           Трансляция из Санкт-
           Петербурга (16+)
06:40 Х/ф «Две легенды. Полная 
           перезагрузка» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Братство десанта» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Братство десанта». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Братство десанта». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Любимое 
           чудовище» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Вот такая 
           любовь» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Работник 
           мэрии» (16+)
20:25 Т/с «След. Цена не имеет 
           значения» (16+)
21:15 Т/с «След. И нашим, 
           и вашим» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Путь мертвеца» 
           (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:40 Т/с «Детективы. Любимое 
           чудовище» (16+)
02:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
09:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
10:00, 14:00, 01:40 
           «Документальный 
           детектив» (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
11:30 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
14:30, 03:10 «Моя правда. 
           Распутина» (16+)
15:30, 02:10 «В мире звезд. 
           Куда падают звезды» (16+)
16:30 «В мире звезд. 
           Образованные звезды» 
           (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Соотечественники» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
18:50 КХЛ. «Трактор»-«Сибирь»
22:00 «Моя правда. Борис 
           Моисеев» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23:50 ВЕСТИ.doc (16+)
01:00 Х/ф «Три дня в Москве» 
           (12+)
02:30 Многосерийный фильм 
           «Чокнутая» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
            (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара. Новые серии» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
21:30 Т/с «Шахта» (16+)
23:30 Футбол.  «Вольфсбург» -
           ЦСКА
01:40 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:25 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
16:45 «Опыты дилетанта». 
            Дальнобойщик (16+)
17:15 Х/ф «Честь имею» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 КХЛ. СКА - «Динамо»
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Советская империя. 
           Гостиница «Москва» (12+)

01:00 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:20 «Моя рыбалка» (12+)
04:50 Смешанные  
           единоборства. Prime 
           Selection. Воины 
           Казахстана (16+)
06:45 Х/ф «Две легенды. 
           По следу призрака» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Братство десанта» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Братство десанта». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Груз без 
           маркировки» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Миллионерша» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Фото 
           на память» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. 
           Зажигалка» (16+)
20:25 Т/с «След. Кто быстрее» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Другие 
           ценности» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Нечего терять» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. Мгновенные   
           фотографии» (16+)
00:00 Х/ф «Свидание 
           с молодостью» (12+)
01:45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
03:30 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00 
           «Документальный 
           детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Сказка странстивия» 
           (0+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30, 03:30 «Моя правда. 
           Вайкуле» (16+)
15:30, 02:30 «В мире мифов. 
           Холодная война». 
           Продолжение (16+)
16:30 «В мире мифов. Тайная 
           власть клуба 
           миллиардеров» (16+)
17:45 «Дачные истории. 
           Сафроновы» (0+)
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 «Моя правда. Абдулов» 
           (16+)
20:00 «В мире мифов. 
           Климатический заговор» 
           (16+)
22:00 «Моя правда. Айзеншпис» 
           (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:35 Художественный фильм
           «Труффальдино 
           из Бергамо» (0+)
02:00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
            (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара. Новые серии» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
            (16+)
21:35 Т/с «Шахта» (16+)
23:30 Футбол. «Валенсия»  - 
           «Зенит»
01:40 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Лига чемпионов УЕФА. 
           Обзор»
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:10 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:25 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Последняя 
           командировка» (16+)
15:00 Волейбол. Кубок мира. 
            Мужчины. Россия - 
            Австралия. Прямая 
трансляция из Японии
16:55 «Большой спорт» (12+)
17:10 «Опыты дилетанта». Танки 
           в городе (16+)
17:40 Х/ф «Господа офицеры: 
            Спасти императора» (16+)
19:45 Х/ф «Правила охоты. 
           Отступник» (16+)
23:10 «Советская империя. 
            Ледокол «Ленин» (12+)
00:05 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
01:55 «Большой спорт» (12+)
02:15 «Эволюция» (16+)
03:50 «Рейтинг Баженова». 
           Самые опасные животные 
           (16+)
04:20 Смешанные 
           единоборства. М-1 
           Challenge (16+)
06:45 Х/ф «Две легенды. 
           Выстрел из прошлого» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Многосерийный фильм
           «Братство десанта» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Многосерийный фильм 
           «Братство десанта». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
           «Детективы. Убийство 
           накануне свадьбы» (16+)
19:30 Многосерийный фильм
           «Детективы. Художник, 
           что рисует месть» (16+)
20:00 Многосерийный фильм
           «Детективы. Ни денег, 
           ни славы» (16+)
20:25 Т/с «След. Конец юности» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Ангъяк» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Земляки» (16+)
23:15 Т/с «След. Высота» (16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия, или 
           Новые амазонки» (16+)
02:20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
04:00 Х/ф «Двойной обгон» 
           (16+)

04:40, 10:30 Многосерийный 
           фильм «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 01:25 
           «Документальный 
           детектив» (16+)
11:30, 00:00 Художественный 
           фильм «Ответный ход» 
           (12+)
13:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30, 02:50 «Моя правда. 
           Долина» (16+)
15:30, 01:50 «В мире чудес. 
           Опасное колдовство» 
           (16+)
16:30 «В мире чудес. 
           Задремавшие с духами» 
          (16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:50 Чемпионат 
           континентальной 
           хоккейной лиги - 2015 г. 
           ХК «Трактор» - ХК 
           «Металлург» (Нк). Прямая 
           трансляция)
22:00 «Моя правда. Невинный» 
           (16+)
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«Мы за спорт, мы за здоровье!»
спорт

Мероприятие стало одновре-
менно и своего рода под-

готовкой к предстоящей сдаче норм 
ГТО, которые не так давно возроди-
лись в нашей стране. С открытием 
спортивного сезона поздравили 
спортсменов генеральный директор 
ПАО «Ашинский метзавод» Влади-
мир МЫЗГИН и директор по персо-
налу и социальным вопросам Ольга 
ПОТАПОВА. Они пожелали ребятам 
высоких достижений, здоровья, ко-
торое столь необходимо в спорте, и, 
конечно же, успешной сдачи норм 
ГТО, которую планируется провести 
в конце нынешней осени.

Итак, наступило время для 
начала спортивных состя-

заний, которых так ждали наши 
легкоатлеты. Для плодотворной 
подготовки к сдаче норм государ-
ственных физических стандартов, 
ребятам приготовили разного рода 
силовые и спортивные упражне-
ния, в их числе: бег на дистанции 
в 100 и 3000 метров, подтягивание 
из виса на высокой переклади-
не, рывок гири, прыжки в длину с 
места толчком двумя ногами. От-
дельная дистанция была избрана 
для спортсменок – им предстояло 
преодолеть расстояние в 2000 ме-
тров, вместо 3000, кроме того, вме-
сто подтягивания девушкам было 
предложено отжимание от скамьи.

Большое количество участни-
ков спортивного меропри-

ятия предпочли начать именно с 
забега на дистанцию в сто метров. 
Для тех, кто со спортом на «ты», не 
секрет, что «стометровка» является 
наименее энергозатратным этапом 
состязаний. Грамотные привержен-
цы спорта знают, что распределение 
своих сил является важным аспек-
том и практически гарантирует хо-
рошие результаты в итоге. 

Спорторг завода, инструктор 
по организационно-массо-

вой работе Кирилл ФИОНИН (ОАСУ 
ТП) дал небольшое пояснение о том, 
как будет выбираться победитель и 
что такое абсолютная категория.

– Соревнования у нас про-
водятся по пяти видам, 

в каждом из которых победитель 
награждается отдельно, причем это 
касается как мужчин, так и женщин. 
Однако существует и шестая награ-
да, за абсолютное лидерство среди 
мужчин, которая присуждается тому, 
кто занимает лидирующие позиции 
по трем дисциплинам.

Соревнования были объяв-
лены открытыми и ребята 

ринулись в бой. Что и говорить, 

тысячи человек получили значки ГТО в 
первый год, а обладателем самого первого 
значка I ступени стал конькобежец Яков 
МЕЛЬНИКОВ, многократный чемпион стра-
ны, обладатель 27 национальных рекордов и 
бронзовый призёр Чемпионата Мира-1923. 
С каждым годом число значкистов росло: в 
1932 году их уже насчитывалось 465 тысяч, в 
1933 – 835 тысяч, в 1941 – 6 миллионов. 

В 50-е годы в СССР начали проводиться областные и всесоюз-
ные чемпионаты по многоборью ГТО. Первым чемпионом в этом 
виде стал пятиборец Павел РАКИТЯНСКИЙ, а самой титулованной 
– Наталья БОГОСЛОВСКАЯ. При этом из комплекса исчезли дис-
циплины «по выбору», а сдача норм БГТО стала обязательной для 
выпускников школ. В следующем десятилетии появились новые 
ступени ГТО: «Военно-спортивный комплекс» (ВСК) для служащих 
вооружённых сил, «Готов к защите Родины» (ГЗР) для молодёжи 
призывного возраста, «Готов к гражданской обороне СССР» и «Будь 
готов к гражданской обороне СССР» для учащейся молодёжи.  

5 сентября на стадионе «Металлург» состоялось торжественное открытие программы «Спорт» 2015-2016 гг. 

ля заводских легкоат-
летов этот день стал 
настоящим спортив-
ным праздником. 
Погода стояла превос-
ходная, настрой был 

боевым, а эмоции исключи-
тельно положительные.

Д

Екатерина Кипишинова,
фото автора

накал страстей был нешуточный, 
спортсмены боролись, видно было, 
что работали с отдачей и не только 
ради победы, а просто из настоящей 
любви и верности спорту. Особым 
гостем стал известный всем ветеран 
спорта, мастер спорта по лыжным 
гонкам и просто замечательный 
человек Михаил ТИМИРБАЕВ, кото-
рый тоже принял участие в некото-
рых этапах мероприятия, не в зачет, 
а для собственного удовольствия. 
В небольших промежутках между 
прохождением этапов удалось по-
беседовать с некоторыми из наших 
легкоатлетов.

– Всегда любила спорт, и 
никогда не пропускаю 

такие мероприятия, – поделилась 
Юлия БРУШКОВА (заводоуправле-
ние). – Я вообще всю свою жизнь за-
нимаюсь спортом. Сейчас я нахожусь 
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в отпуске по уходу за ребенком, но 
это ни в коем случае не мешает мне 
находить время и заниматься собой, 
ведь спорт – это, прежде всего, здо-
ровье, силы, хорошее настроение!

Юля рассказала, что она в 
своей семье не одна яв-

ляется приверженкой спортивного 
образа жизни, да и за доказатель-
ствами далеко идти не пришлось, 
в соревнованиях принимал уча-
стие и ее супруг Дмитрий БРУШ-
КОВ (заводоуправление). Сама 
Юлия, несмотря на то, что является 
молодой мамочкой, регулярно по-
сещает тренажерный зал, и с му-
жем они любят в свободное время 
заниматься бегом. 

Победитель в забеге на дис-
танцию 100 метров Дмитрий 

ЛЕВКОВИЧ, который был признан 
лучшим спортсменом заводоуправ-

ления в прошлом году, тоже сказал 
несколько слов для нашей газеты.

– Спорт для меня очень 
многое значит, я всегда 

был, есть и буду ему предан! – при-
знался он. – Для меня спорт – это 
жизнь, я себя прекрасно чувствую, 
у меня повысился уровень вынос-
ливости, да и в целом для здоро-
вья это необходимо. Сегодня шел 
на соревнования, как на праздник, 
по-настоящему ждал начала нового 
спортивного сезона, и даст Бог, буду 
принимать участие во всех его эта-
пах и турнирах. Отдельное спасибо 
хочу сказать руководителям нашего 
предприятия, которые всегда оказы-
вают всю необходимую помощь и 
поддержку как спортсменам, так и 
спортивным мероприятиям в целом, 
охотно их организуют и тем самым 
поддерживают здоровый образ 
жизни на заводе.

Между тем сами соревнова-
ния продолжались, этапы 

сменяли друг друга и приближал-
ся самый кульминационный из 
них, а именно забег на дистанцию 
в 3000 метров. Пока ребята гото-
вились, мы решили побеседовать с 
главным судьей и организатором 
данного спортивного мероприя-
тия Татьяной АЛЛАГУЛОВОЙ.

– Спортивные соревно-
вания мы всегда ор-

ганизуем и проводим бок о бок с 
Ашинским метзаводом. Считаю, что 
сегодняшний праздник тоже устро-
ен грамотно, даже погода пошла 
навстречу и радует теплым солн-
цем. Сегодня здесь собрались самые 

В 2014 году 
Президент 
рФ Владимир 
ПУТИН пред-
ложил вновь 
вернуть в 
школы и на 
предприятия 
сдачу норма-
тивов «Готов 
к труду и 
обороне», а 
также учиты-
вать их ре-
зультаты при 
поступлении 
в ВУЗы.  

дисциплина 1-е место 2-е место 3-е место
Рывок гири 16 кг Юрий ТИУНОВ Дмитрий ЕРМОЛАЕВ Сергей РОКУТОВ
Прыжок в длину

с места 
Владислав КОРЗУНОВ,
Юлия БРУШКОВА

Максим БАХАРЕВ, 
Мария ЗАЦЕПИНА

Руслан 
ИСАНБЕКОВ

Подтягивание 
Сергей РОКУТОВ,
Александр ШИХАЛЕВ, 
Юлия БРУШКОВА

Мария ЗАЦЕПИНА, 
Илья КОВАЛЕВ

Владислав 
КОРЗУНОВ

бег на 100 метров Дмитрий ЛЕВКОВИЧ,
Юлия БРУШКОВА

Владислав КОРЗУНОВ,
Мария ЗАЦЕПИНА

Андрей 
НИКУЛИН

бег на 3000 метров Никита МУХАМАДЕЕВ,
Мария ЗАЦЕПИНА

Александр ШИХАЛЕВ,
Юлия БРУШКОВА

Юрий ТИУНОВ
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преданные спорту ребята, которые 
остаются ему верны еще со школь-
ной скамьи и знакомы мне с тех же 
пор. Вообще спорт нужно любить, 
прививать уважение к нему еще 
с малого детства и взращивать на 
протяжении всей жизни. В целом 
о сегодняшнем празднике скажу: 
спортивная атмосфера всегда хоро-
шая, позитивная, классная, и поболь-
ше бы нам таких праздников.

Наконец, все спортивные 
снаряды были оставлены, 

дистанции пройдены и ребята с 
приятной дрожью в ногах и трепе-
том в душах выстроились в шерен-
гу – церемония награждения была 
открыта. Познакомиться с резуль-
татами наших спортсменов можно 
в приведенной таблице. Абсолют-
ными победителями соревнований 
стали Владислав КОРЗУНОВ (ЛПЦ 
№1), занявший первое место, Сергей 
РОКУТОВ (ЛПЦ №1) и Александр 
ШИХАЛЕВ (ЛПЦ №2) заняли второе 
и третье места соответственно. 
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Подготовила Елена Тарасюк

звестняк – природ-
ный компонент, 
просто необходимый 
огородникам. Он пре-
красно нейтрализует 
закисленные почвы 

и способствует увеличению 
урожайности. 

Для начала необходимо 
определить, является ли 

почва на вашем участке кислой? 
Воспользуйтесь специальными 
индикаторными бумажными по-
лосками, которые можно приоб-
рести в магазинах садоводческой 
направленности. Напомним, кис-
лотность pH7 обозначает ней-
тральность почвы. То, что выше 7,5 
– показатель щелочной почвы, а 
цифровой показатель ниже 7 оз-
начает кислую реакцию почвенно-
го раствора. Очень кислыми счи-
таются почвы с показателем pH4, 
именно они требуют принятия не-
замедлительных мер по внесению 
раскислителя. При повышенной 
кислотности почвенного раство-
ра ухудшается рост и ветвление 
корней, снижается проницаемость 
клеток корня, соответственно 
уменьшается использование рас-
тениями воды и питательных ве-
ществ из почвы и удобрений. Осо-
бенно чувствительны растения к 
повышенной кислотности почвы в 
первый период роста, сразу после 
прорастания.

Кислую почву на участ-
ке можно определить по 

внешнему виду. Характерный при-
знак кислотности – белесая, будто 
пепельная прослойка, залегаю-
щая практически на поверхности. 

Обязательно обратите внимание 
на овощные культуры. У ваших 
знакомых свекла растет с четыре 
кулака, а ваш буряк – с пятак? Так 
же плохо растут горох, фасоль и 
бобы? Это тоже может указывать 
на неблагоприятный состав почвы. 
Но не делайте скоропалительных 
выводов, посмотрите вниматель-
но, какие сорняки на вашем участ-
ке просто пышут. Есть ли среди них 
заросли щавеля, хвоща, ползучего 
лютика, горца птичьего, фиалки 
трехцветной, подорожника, мяты, 
пырея, цикория, большое количе-
ство диких злаков? Запомните, все 

эти растения предпочитают кис-
лые и среднекислые почвы. И если 
вы хотите вырастить на грядках 
что-то кроме сорняков и следую-
щей осенью не разочароваться в 
урожае, позаботьтесь о нейтрали-
зации излишней кислотности поч-
вы вашего участка. 

Заранее просчитайте нор-
му внесения известкового 

удобрения в почву на 1 кв.м. При 
повышенной кислотности на гли-
нистых и суглинистых требуется 
0,5 кг, на песчаной – 0,3 кг. При 
средней степени кислотности на 
глинистые и суглинистые берут 0,3 
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В такое количество раз 
увеличивается урожай-
ность овощных культур 
на тяжелых почвах при 
применении известко-
вых раскислителей.

В кислых почвах сильно подавлена деятельность по-
лезных почвенных микроорганизмов. Повышенная 
кислотность способствует развитию в почве грибов, 
среди которых много паразитов и возбудителей раз-
личных болезней растений. Слабо протекает образо-
вание доступных для растений форм азота, фосфора 
и других питательных веществ вследствие ослабле-
ния минерализации органических веществ. 

кг, на песчаной – 0,2 кг. При сла-
бой степени кислотности известь 
вносят только в глинистые и суг-
линистые субстраты в небольших 
количествах – 0,2 кг на квадратный 
метр. На тяжелых почвах дозиров-
ка увеличивается в 1,5 раза.

Агротехники советуют 
проводить раскисление 

почвы именно осенью. Многих 
садоводов интересует вопрос, 
какую известь нужно вносить в 
почву. По мнению специалистов, 
для этих целей лучше всего вос-
пользоваться гашеной известью. 
Для получения пушенки молотый 

известняк заливают водой из 
расчета на 100 килограмм 3,5-4 
ведра воды. Ее равномерно рас-
пределяют на участке и перека-
пывают на глубину 15-20 см. Не 
забывайте при работе с известью 
соблюдать технику безопасности 
и не допускайте попадания в гла-
за и дыхательные пути.

Если вы любите выра-
щивать ягоды, обратите 

внимание на следующую ре-
комендацию. На участок, куда 
планируете сажать землянику, 
вносите известь за 1-2 года до 
посадки, либо через 2 месяца 
после того, как растения прижи-
вутся. А вот черная смородина 
любит чуть подкисленную почву, 
под нее стоит внести половину 
нормы.

Наиболее нуждаются в 
уменьшении кислых 

свойств окружающего грунта 
следующие культуры: свекла, лук, 
салат, сельдерей, пастернак. Так-
же известкование необходимо 
для капусты белокочанной, цвет-
ной капусты, баклажана. Менее 
чувствительны к кислотности по-
чвы морковь, томат, тыква, горох 
овощной, перец, ревень, кольра-
би, но применение извести ока-
жет положительное воздействие 
на урожай.  Все перечисленные 
овощные культуры достаточно 
отзывчивы на внесение данного 
удобрения. 

Известь обладает длитель-
ным действием. Полная 

доза может оказывать поло-
жительное влияние на урожай 
сельскохозяйственных культур 
в течение двух сезонов сбора 
урожая, после чего вновь проис-
ходит увеличение кислотности 
почвы и возникает потребность 
в повторном, или поддерживаю-
щем, известковании. 

Повышаем урожайность

к
с
т
а
т
и

И

на заметКу

Для этого Покупатель оформляет в кабинете 113 (бухгалтер главной 
бухгалтерии) заводоуправления необходимое количество отсевов по 
утвержденной цене, и оплачивает в кассе заводоуправления. 

Работникам предприятия возможно приобретение отсева известня-
ка в счет заработной платы. Если Покупатель оформляет покупку отсе-

приобретайте отсевы известняка 
на ашинском метзаводе

заводоуправление

каб. № 113

вов известняка на сумму до 1000 рублей, то оформляет заявление в ка-
бинете 113, без дальнейшего согласования. Если Покупатель оформляет 
покупку отсевов известняка на сумму свыше 1000 рублей, то необходи-
мо подписать заявление у заместителя главного бухгалтера.

Вывоз собственным автотранспортом.

Наименование 
продукции

Номенклатурный 
номер

Ед. 
изм.

Цена без НДС,  Цена с 
НДС, 

Фракция мелкого 
помола

т 67,80 80

Фракция 0-5 мм 7510000001 т 84,75 100

Фракция 5-20 мм 7510000002 т 283,9 335

Фракция 20-40 мм 7510000003 т 203,39 240

ул. мира, 9,
1 этаж
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ЧетВеРг  /  17 сеНтябРя

ПятНИца /  18 сеНтябРя

суббОта  /  19 сеНтябРя

ВОсКРесеНье  /  20 сеНтябРя

стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

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

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа 
           страха» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 Учим башкирский язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30,  
           06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00, 05:45 Бэхетнэмэ
13:45 Кунелем мондары (6+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (6+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Байтус» (6+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
           «Металлург Нк.»

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Мой друг Бернард» 
           (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха». (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык- 2015» (12+)
17:00 Спектакль «Судьба, 
           выбранная мной» (12+)
19:00 «Дарман» (12+)
19:45 Замандаш (6+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Шэмбе кис (12+)
21:00 «Бай» (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры - 2015» 
           (12+)
23:45 Спектакль «Пролетая над 
           гнездом кукушки» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Алиса знает, что 
           делать!» (6+)
09:00 Народы Башкортостана (6+)
09:30 Легенды спорта (12+)
10:00 «Профессия журналист» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:00 Т/ф «Автограф» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (6+)
16:00 История признания (12+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
           «Сибирь»
19:00 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 Мир настоящих мужчин (6+)

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 «Танкисты своих 
           не бросают» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Танкисты своих 
           не бросают» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Круговорот Башмета» (12+)
01:20 Х/ф «В поисках Ричарда» 
           (12+)
03:00 Новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 04:35 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 «Танкисты своих 
           не бросают» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Х/ф «20000 дней 
           на Земле» (16+)
02:40 Х/ф «Голубая волна» (16+)

05:30, 06:15 Х/ф «Мой ласковый 
           и нежный зверь» (12+)
06:00 Новости
07:40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Вера Васильева. 
           Нечаянная радость» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «Опекун» (12+)
15:45 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
           Михаил Боярский» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
           (16+)
01:00 Х/ф «Хищники» (18+)

05:25, 06:10 М/ф «Храбрая 
           сердцем» (12+)
06:00 Новости
07:00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «Суета сует» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Люди, сделавшие Землю 
           круглой» (16+)
17:20 «Время покажет». Темы 
           недели (16+)
19:00, 22:30 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:40 «Сказки Пушкина. Версия 
           авангардиста»
00:45 Х/ф «Восход Меркурия» 
           (16+)
02:50 Х/ф «Домашняя работа» 
           (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «Труффальдино 
           из Бергамо» (0+)
02:00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
 14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
            (16+)
21:30 Т/с «Шахта» (16+)
23:25 «Анатомия дня» (16+)
23:50 Футбол. «Спортинг»  -
           «Локомотив»

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. 
           Мужчины. Россия - Канада. 
           Прямая трансляция 
           из Японии
12:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Записки 
           экспедитора тайной 
           канцелярии-2» (16+)
17:35 «Полигон» Спрут (16+)
18:05 «Одесса. Герои подземной 
           крепости» (16+)
19:00 «Маршал Жуков против 
           одесских бандитов» (16+)
19:50 Х/ф «Правила охоты. 
           Штурм» (16+)
23:10 «Советская империя. 
           «Родина-мать» (12+)
00:05 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
01:55 «Большой спорт» (12+)
02:15 «Эволюция» (16+)
03:50 «Полигон». Спрут (16+)
04:20 «Полигон». Эшелон (16+)
04:50 Х/ф «Шпион» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Человек с бульвара 
           Капуцинов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Человек с бульвара 
           Капуцинов». 
           Продолжение (12+)
13:05 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Чернокнижник» 
           (16+)
23:10 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Влюблен 
           по собственному 
           желанию» (12+)
01:45 Х/ф «Человек с бульвара 
           Капуцинов» (12+)
03:40 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:55 
           «Документальный 
           детектив» (16+)
11:30, 00:20 Х/ф «Случай 
           в квадрате 36-80» (16+)
13:25 ОТВ-юмор. Лучшее (6+)
14:30, 19:00, 22:12, 03:20 
           «Моя правда» (16+)
15:30, 02:20 «В мире еды. 
           Медовая жизнь» (16+)
16:30 «В мире еды. Земная 
           пища» (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 «В мире чудес. Правда 
           о лунатиках» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
00:00 «Автолига» (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»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 «Кривое зеркало». Театр 
            (16+)
22:50 Х/ф «Молодожены» (12+)
00:45 Х/ф «Люблю, потому 
           что люблю» (12+)
02:45 «Горячая десятка» (12+)
03:50 «Тайная власть генов» 
           (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
23:35 Х/ф «За пределами 
           закона» (16+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:00 Волейбол. Россия - Египет
09:55 «Панорама дня. Live» (16+)
10:55, 00:30 Х/ф «Пыльная 
           работа» (16+)
12:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Записки 
           экспедитора тайной 
           канцелярии-2» (16+)
17:35 «Полигон». Эшелон (16+)
18:05 «Генерал Скобелев» (16+)
18:55 Х/ф «Поцелуй сквозь 
           стену» (16+)
20:40 «Большой спорт» (12+)
20:55 КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА
23:15 «Большой спорт» (12+)
23:35 «Советская империя. 
           «Народный автомобиль» 
           (12+)
02:20 «Эволюция» (16+)
03:55 «Полигон». Терминатор 
           (16+)
04:25 «Полигон». Универсальный 
           солдат (16+)
05:00 «Максимальное 
           приближение». Дубай.
           Иордания (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Освобождение» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Освобождение». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Освобождение». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Фото 
           на память» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Художник, 
           что рисует месть» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Убийство 
           накануне свадьбы» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Шелковая 
           кожа» (16+)
04:10 Т/с «Детективы. Оборотень 
           в спальном районе» (16+)
04:40 Т/с «Детективы» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
11:30 Х/ф «Небеса 
           обетованные» (16+)
14:00, 01:20 Х/ф «Предсказание» 
           (12+)
15:35, 00:00 Х/ф «Про 
           бизнесмена Фому» (12+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ - 2015 г. 
            «Трактор» - «Адмирал». 
           Прямая трансляция
22:00 «Моя правда. Евдокимов» 
           (16+)

04:50 Х/ф «Перехват» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:30 «Военная программа» (16+)
09:00 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Честный контролер» (Ч)
10:25 Ток-шоу «В центре 
            внимания»(Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Моя жизнь сделана 
           в России» (12+)
12:00 Х/ф «Не уходи» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:30 Х/ф «Не уходи» (12+)
16:20 «Субботний вечер»
17:15 Х/ф «Весомое чувство» 
            (12+)
19:10 «Знание - сила» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
20:45 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
00:35 Х/ф «Кружева» (12+)
02:45 Х/ф «Пристань на том 
            берегу» (12+)

04:40 «Всё будет хорошо!» (16+)
05:35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Жилищная лотерея 
           плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с
           Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «След тигра» (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»
23:00 Х/ф «Петрович» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
           стену» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
16:10 Х/ф «Нулевой километр» 
            (16+)
17:55 Формула-1. Гран-при 
           Сингапура. Квалификация
19:05 «Большой спорт» (12+)
19:25 Х/ф «Утомленные 
           солнцем-2: Предстояние», 
           «Цитадель» (16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)
02:35 «Угрозы современного 
           мира». Пожары: зло 
           или лекарство (16+)
03:05 «НЕпростые вещи». 
           Стекло (16+)
03:40 «НЕпростые вещи». 
           Бутерброд (16+)
04:10 «Уроки географии». 
           Пермский край, 
           Республика Тыва, 
           Свердловская область (16+)

05:50 М/ф «Степа-моряк», 
           «Великое закрытие», 
           «Лесные путешественники», 
            «Разные колеса», «Ворона 
           и лисица, кукушка и 
           петух», «Тараканище», 
           «Шапка-невидимка», 
           «Наследство волшебника 
           Бахрама», «Осторожно, 
           обезьянки», «Бобик 
           в гостях у Барбоса», 
           «Сестрица Аленушка и 
           братец Иванушка», 
           «Золотая антилопа», 
           «Кошкин дом» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:50 Т/с «След. Кто быстрее» 
           (16+)
17:40 Т/с «След. Путь мертвеца» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
02:00 Х/ф «Освобождение» 
           (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
05:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:15, 17:10 ОТВ-юмор. Лучшее 
           (12+)
08:00 «Дачные истории. 
           Сафроновы» (0+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:00 Т/с «Золотой теленок» 
           (12+)
17:50 «Лесные экспедиции» 
           (12+)
18:00 Многосерийный фильм
           «Журов» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
           «Склифосовский» (16+)
23:50 Художественный фильм
           «Не может быть!»  (12+)
01:30 «Битва экстрасенсов» 
           (16+)

05:30 Х/ф «Одиноким 
           предоставляется 
           общежитие» (12+)
07:20 «Вся Россия»
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»
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
13:25 Х/ф «Время любить» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Время любить». 
           Продолжение (12+)
17:30 «Главная сцена»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «От праздника 
           к празднику» (12+)
02:30 «Стаханов. Забытый 
           герой» (12+)
03:30 «Смехопанорама» (16+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Хрущев. Первый 
           после Сталина» (16+)
14:20 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России 
           по футболу. «Мордовия» - 
           ЦСКА. Прямая трансляция
17:40 «Сегодня»
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
           Шевченко
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
01:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Час Волкова» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
10:55 «Язь против еды» (12+)
11:25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:55 Х/ф «Нулевой километр» 
           (16+)
13:40 «Большой спорт» (12+)
14:00 «Полигон». Спрут (16+)
14:30 «Полигон». Эшелон (16+)
15:05 Х/ф «Поцелуй сквозь 
           стену» (16+)
16:45 Формула-1
18:55 «Большой спорт» (12+)
19:15 Смешанные единоборства. 
           M-1 Challenge
22:00 Х/ф «Территория» (16+)
01:10 «Большой футбол 
           c В. Стогниенко» (12+)
02:00 «Основной элемент». 
           Инструмент. Схватка 
           с материалом. Холодное 
           оружие (16+)
03:00 «Чудеса России». Джума
           -мечеть. На перекрестке 
           цивилизаций (16+)
03:35 «Чудеса России». Кижи. 
           Между небом и Онегой (16+)

08:35 М/ф «Ну, погоди!» 
           «Храбрый портняжка» 
           (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:05 Художественный фильм
           «Свидание с молодостью» 
           (12+)
12:55 Художественный фильм
           «Влюблен 
           по собственному 
           желанию» (12+)
14:55 Художественный фильм
           «Не может быть!» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Позывной «Стая» 
           (16+)
02:45 Художественный фильм
           «Груз без маркировки» 
           (12+)
04:30 «Агентство специальных 
           расследований» 
           с В. Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
12:05 «Студия звезд. Ералаш» 
           (2015 г.) (12+)
12:15, 02:25 «Битва 
           экстрасенсов» (16+)
14:25 Х/ф «Последняя сказка 
           Риты» (16+)
16:20 КХЛ. «Трактор» - «Амур»
19:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
19:20 «Лесные экспедиции» (12+)
19:30 Т/с «Склифосовский» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Крик-4» (18+)
00:30 Х/ф «Последний раз, 
           когда я видел Париж» 
           (12+)
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Выдача удостоверений многодетной семьи

Что нового в «Академии»?

усзн информирует

молоДое поКоление занятость 

пфр 

управление социальной защиты населения администрации 
ашинского муниципального района осуществляет прием докумен-
тов для оформления удостоверения  «многодетной семьи Челя-
бинской области».  

 В соответствии с постановлением Правительства Челябин-
ской области от 7 июля 2014 года № 310-П «Об утверждении По-
рядка выдачи удостоверения многодетной семьи Челябинской 
области» для оформления удостоверения необходимы следую-
щие документы:

1) заявление;
2) фотография заявителя размером 3Х4 сантиметра, в случае 

если заявитель состоит в браке, дополнительно представляется фо-
тография супруга/супруги;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если 
заявитель состоит в браке, дополнительно представляется копия 
документа, удостоверяющего личность супруга/супруги заявителя;

4) документ, подтверждающий регистрацию по месту жи-
тельства или по месту пребывания на территории Челябинской 
области;

Цель проекта: привлечь актив-
ную молодёжь от 16 до 30 лет к 
разработке и реализации на тер-
ритории области различных соци-
ально значимых проектов, научить 
их изобретать, творить, мечтать и 
осуществлять свои мечты в сфере 
молодёжной политики. Сотрудник 
филиала «ЮУрГУ» в Аше Мадина 
МАМЕШОВА является одним из 
участников проекта, она расска-
зала, что нового в «Академии ли-
дерства». 

– Состоялся очередной этап 
обучения в «Академии лидерства». 
Первый день мы – молодые ребята 
из всех муниципалитетов прове-
ли в Законодательном Собрании 
Челябинской области. Здесь нам 
провели экскурсию по областному 
парламенту, рассказали его исто-
рию, показали музей ЗСО. Затем 
состоялась встреча с заместителем 
председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области 
Александром ЖУРАВЛЕВЫМ. Сна-
чала мы общались в режиме во-
прос-ответ. Александр Леонидович 
рассказал нам о том, кем мечтал 
стать в детстве, чем увлекался в 
свободное время, как стал депу-
татом ЗСО, почему, будучи врачом 
по профессии, стал заниматься 
молодёжной политикой. Потом 
«академики» рассказали Алексан-
дру Леонидовичу о своих планах, 
представили проекты, в реализа-
ции которых уже участвуем, и те, 
что находятся в разработке. Он 
внимательно слушал, комментиро-
вал, давал советы. 

Второй и третий день обуче-
ния мы провели на базе отдыха 
«Чебаркуль», правда, отдыхать 
было некогда. На протяжении 
всего дня проходили различные 
лекции и тренинги, где нам рас-
сказывали, как правильно раз-
рабатывать проекты и продви-
гать их в своей территории. Как 
правильно подготовить проект к 
реализации и презентовать его, 

а протяжении всего 
нынешнего года в 
Челябинской области 
реализуется молодёж-
ный проект «Акаде-
мия лидерства».

М. Сафонова, ведущий специалист отдела социальных гарантий 
и реабилитации УСЗН администрации АМР

Юлия Грачева

Н

как правильно разговаривать с 
людьми, как держать микрофон и 
вести то или иное мероприятие. 
По своему опыту знаю, как быва-
ют важны и полезны такие знания 
на практике. Во второй половине 
дня все «академики» становились 
участниками различных проектов. 
К нам приехали ребята из Челя-
бинской лиги интеллектуальных 
игр. Мы играли в игру «Буква», где 
моя команда заняла первое место, 
и в «Что? Где? Когда?», здесь мы 
стали третьими. Утром четвёрто-
го дня мы подводили итоги. Всем, 
кто принял участие в обучении, 
подарили памятные сувениры с 
логотипом «Академии лидерства», 
раздали флаги академии для каж-
дого муниципалитета. Мы обмени-
вались впечатлениями, телефона-
ми, адресами электронной почты, 
чтобы в дальнейшем продолжить 
общение. Расставаться, конечно, 
грустно, но мы в одной команде. А 
значит, прощаемся лишь на время.

– Мадина, что тебе самой даёт 
этот проект?

– Во-первых, участие в про-
екте «Академия лидерства» – это 
всегда интересно. Здесь учат тому, 
чему не научат ни в какой шко-
ле, ни в каком кружке. В первую 
очередь, мы получаем навыки 
общения, а это всегда пригодит-
ся в жизни. Во-вторых, нас учат 
разрабатывать проекты и реали-
зовывать их. Быть изобретателем 
– это круто. Недавно мне вместе 
со своей коллегой по «академии» 
удалось реализовать наш автор-

ский проект «Твори. Читай. Разви-
вайся.», рассчитанный на молодых 
авторов и любителей литературы. 
Все наши проекты привлекают 
молодёжь к активному, познава-
тельному, здоровому проведению 
досуга, отвлекая от «плохой ком-
пании». 

– «твори. Читай. Развивайся.» 
– это единственный проект для 
аши?

– Нет, конечно. Сейчас в обла-
сти приняты к реализации четы-
ре проекта: «Здоровая суббота», 
«Ярче стен», «Экслибрис», «Big 
Citi Quest». Хотелось бы, чтобы в 
нашем городе со временем ра-
ботали все четыре проекта. Для 
этого важно собрать команду еди-
номышленников, найти тех людей 
и организации, которые помогут 
их реализовать. Вот, например, 
проект «Экслибрис» – уже нашёл 
поддержку в коллективе районно-
го Дворца культуры Аши. Направ-
ленность проекта – этико-эсте-
тическое воспитание молодёжи. 
Он уже успешно реализуется в 
Магнитогорске, возможно, Аша 
станет следующим городом этого 
проекта. 

– Какие планы у «академиков» 
на будущий год?

– Осенью стартует второй се-
зон проекта «Академия лидер-
ства». Каждый желающий в воз-
расте от 16 до 30 лет может в нём 
принять участие, найдя информа-
цию о проекте в социальных сетях 
или на официальном сайте «Ака-
демии лидерства». 

Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет около 23% процентов 
от населения Челябинской области, а это почти 800 000 человек.

ежегодно из стен вузов и колледжей выходят 
около 30 тысяч выпускников очной формы обучения. 
большая часть из них самостоятельно находит работу. 

Из-за имеющихся проблем несоответствия 
полученных выпускниками специальностей и по-
требностей предприятий, часть выпускников не 
может трудоустроиться, 8-10% из них обращаются 
в областную службу занятости населения. С нача-
ла 2015 года в поиске работы обратилось 2879 
выпускников вузов и колледжей. Из обратившихся 
признано безработными 2 248 выпускников. 

Какие вакансии предлагает служба занятости об-
ратившимся в поиске работы? Из имеющихся 24,7 тыс. 
вакансий – самые востребованные на рынке труда 
рабочие специальности, из служащих – медработники, 
инженеры, педагоги, агрономы, зоотехники и другие. 

С начала года в службу занятости обратилось 
189 выпускников, имеющих инженерно-технические 
специальности, что составило 6,7% от общей числен-
ности обратившихся выпускников. Из них 48 инжене-
ров и 141 техник. В банке вакансий областной службы 
занятости имеется 757 вакансий инженеров, средняя 
зарплата по имеющимся вакансиям – 25,7 тыс. рублей. 

Проблему трудоустройства выпускников среднего 
и высшего профобразования поможет решить созда-
ние в Челябинской области 6 кластеров професси-
онального образования для подготовки кадров для 
предприятий и организаций металлургии и маши-
ностроения, промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства, строительства, медицины. Заключено 625 
договоров между предприятиями и организациями 
области и образовательными организациями: ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Челябин-
ский металлургический комбинат», ООО «ЧТЗ – Урал-
трак», ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ», ОАО «Ко-
пейский машиностроительный завод» и др. 

Для гарантированного трудоустройства нынеш-
ним студентам рекомендуем уже во время обучения 
искать подработку по специальности. В таких случаях 
работодатели нередко замечают способных студен-
тов и приглашают на постоянную работу. В настоящее 
время продолжается межведомственное сотрудниче-
ство образовательных учреждений, работодателей и 
органов службы занятости населения, направленное 
на содействие занятости выпускников.

В целях полного учета пенсионных прав пен-
сионеров, работавших в 2014 году, размеры их 
страховых пенсий с августа 2015 года были пе-
ресчитаны с учетом сумм  страховых взносов по 
состоянию на 31 декабря 2014 года, которые не 
были учтены при последней корректировке с ав-
густа 2014 года или при назначении пенсии.  

Это коснулось работавших в 2-4 кварталах 
2014 года  получателей пенсии по старости и по 
инвалидности, за которых их работодатели в 2014 
году уплачивали страховые взносы. 

В отличие от традиционной индексации стра-
ховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на 
определенный процент, прибавка к пенсии от кор-
ректировки носит сугубо индивидуальный характер: 
ее размер зависит не только от уровня заработной 
платы работающего пенсионера, но и от его возраста.

В Челябинской области уточнение страховых 
пенсий коснулось более 282 тыс. человек, в Ашинском 
районе – около 6 тыс. человек. В среднем по области 
в результате августовского перерасчета пенсии уве-
личились на 141,36 руб., в Ашинском районе – на 100 
руб. Самое большое  увеличение по району составило  
около 500 руб., самое маленькое – менее 1 руб.  

  Перерасчет произведен автоматически на ос-
новании сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учета, поэтому обращения в территори-
альные органы ПФР не требуется. Такой перерасчет 
проведен по правилам корректировки трудовых 
пенсий, которые использовались ранее. При этом, 
несмотря на то, что увеличение произошло с августа,  
размер пенсии пересмотрен с января 2015 года. Это 
означает, что работавшие в 2014 году пенсионеры 
к увеличенному основному размеру пенсии получат 
доплату за период с 01.01.2015  по 31.07.2015.   

В 2015 году прибавка к пенсии последний раз 
рассчитывается по старой формуле в зависимо-
сти от величины страховых взносов за 2014 год. В  
следующем 2016 году перерасчет будет произво-
диться по страховым взносам, уплаченным в 2015 
году по новым нормам, – в пенсионных коэффи-
циентах (баллах). А сумма максимальной прибав-
ки ограничится тремя баллами, умноженными на 
стоимость одного пенсионного коэффициента.

нужны инженеры

индивидуальная 
корректировка

Во время 
экскурсии по 
зданию Зако-
нодательно-
го Собрания 
области 
участники 
«Академии 
лидерства» 
дискутирова-
ли с заме-
стителем 
председа-
теля реги-
онального 
парламента 
Александром 
ЖУрАВЛе-
ВЫМ.

5) вид на жительство для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории Россий-
ской Федерации;

6) разрешение на временное проживание и документ, под-
тверждающий наличие трудовых отношений, для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации;

7) справка управления социальной защиты населения по 
мес ту жительства (пребывания) другого родителя о неполучении 
им удостоверения многодетной семьи Челябинской области (при 
раздельном проживании состоящих в браке родителей);

8) свидетельство о рождении каждого ребёнка;
9) справка из органов ЗАГСа об основании внесения в 

актовую запись о рождении ребёнка сведений об отце (при 
отсутствии в свидетельстве о рождении ребёнка сведений об 
отце справка не требуется) либо свидетельство об установле-
нии отцовства;

10) копия решения органа местного самоуправления об уста-
новлении над несовершеннолетним опеки;

11) свидетельство о заключении брака.
Прием документов для оформления удостоверения  осущест-

вляется в Управлении социальной защиты населения (г. Аша, ул. 
Толстого, 8, кабинет: 12, 14, 15; г. Миньяр, ул. Горького, 93;  г. Сим, 
ул. Пушкина, 11А; п. Кропачево, ул. Ленина, 161).
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Саженцы с закрытой корневой системой - в горшках
Рассада здоровой и чистосортной  крупноплодной садовой земляники и      

клубники  с зкС (в горшках).  100% приживаемость и зимостойкость. Гаран-
тированный и полноценный сбор урожая уже на следующий год.

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, ябло-
ня карлик, груша, слива, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, 
сладкоплодная сортовая рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, 
жимолость, ремонтантная малина, малина, ежевика, ежемалина, голубика, черно-
плодная рябина, виноград, актинидия, лимонник китайский, лещина (фундук) и др.).                                                                                                                                    
Многолетние цветы и декоративные кустарники (жасмин, спирея, барбарис, лап-
чатка (курильский чай), гортензия, декоративная калина, пузыреплодник, дерен, розы, 
клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.).  Луковичные в ассортименте.

ДеНь САДОВОДА
с питомником «Сады Прикамья»  

         сентября с 9 до 16 часов, цеНТрАЛьНЫй рЫНОК,  ул. Озимина, 818

более подробную информацию можете узнать на нашем сайте: www.sadkama.ru

центральная заводская
лаборатория 

ПаО «ашинский метзавод»
ПРедЛагает  усЛугИ
ПО  ОПРедеЛеНИю: 

– химического анализа (металлов, 
ферросплавов, скрапа, шлака, известня-
ка и других сыпучих материалов);

– механических свойств (сталей и 
сплавов в толщинах от 0,05 мм до 160 
мм, сварных соединений изделий);

– ультразвуковой контроль (металло-
изделий, сварных соединений и толщи-
ны стенок трубопроводов);

– магнитная дефектоскопия (дефек-
тов в ферромагнитных материалах);

– измерений магнитных характери-
стик в постоянных и переменных маг-
нитных полях.

Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-32-26; 31-80; 31-75 

сот. тел. 8-908-068-40-47
е-mail: czl@amet.ru, czlchimlab@yandex.ru 

– ИНжеНеР-КОНстРуКтОР (стРОИтеЛь)
– ИНжеНеР-КОНстРуКтОР 
   (теПЛОтехНИК-эНеРгетИК)
– ИНжеНеР-КОНстРуКтОР (эЛеКтРИК)
– ИНжеНеР-КОНстРуКтОР (МехаНИК)
– ИНжеНеР-КОНстРуКтОР (сМетЧИК)

требуется
на постоянную работу

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.

При себе иметь документы об образовании, 
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

сРОЧНО
– слесарь по ремонту парогазотурбинного
   оборудования
– слесарь по ремонту котельных 
   и пылеприготовительных цехов
– электрогазосварщик
– наладчик холодноштампочного 
   оборудования
– слесарь-ремонтник 
– монтажник

Организации требуется: менеджер, бухгалтер 
со знанием 1С. Оператор АЗС, экономист. Трудоу-
стройство согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00

усЛугИ гРузОПеРеВОзКИ ПО РФ
 

Газель-тент, авт. новый. 
Попутный груз, надежно, качественно.

  
Тел.: 8-912-470-66-27.

ПРодаеТСя земельный участок 15 соток под 
строительство, фундамент 5Х7, баня, строительный 
вагончик, ул. Ст. Разина (Горка). 

Тел.: 8-951-788-72-19.

гРузОПеРеВОзКИ. «КАМАЗ», САМОСВАЛ: 
шлак отвальный, котельный, гравий, щебень, грунт, 
чернозем. Тел.: 8-904-807-55-45.

Коллектив эсПц № 1 
поздравляет с 60-летием 

Василия Валентиновича
Благодёра!

От чистого сердца мы желаем тебе,
Чтоб все, что задумал -  сбывалось в судьбе.
По жизни иди, как и прежде, смелей,
Чтоб встретить еще не один юбилей.
Мы желаем тебе и в дальнейшем
Никогда, никогда не сдавать.
И здоровья на долгие годы 
Мы хотим от души пожелать!

уважаемые работники финансовой сферы!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!

Позвольте выразить благодарность за ваш эффективный труд на ашинском ме-
таллургическом заводе. 

усилиями финансистов, их вдумчивыми, взвешенными, грамотными решениями 
строится денежная политика нашего предприятия, позволяющая и в нелегкие кри-
зисные времена получать ощутимую прибыль, оставаться заводу жизнеспособным.

В этот сентябрьский день мы от души желаем, чтобы ваши собственные доходы 
приносили лишь радость, успехи в личной жизни умножались, а здоровье день ото 
дня крепло, счастья вам  и семейного благополучия.

  генеральный директор ПаО «ашинский метзавод» В.ю. МЫзгИН,
совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

«Управление культуры, спорта и молодежи» при поддержке 
ГЛК «Аджигардак» представляют вторые, ежегодные соревнования 
по горному бегу «Две вершины» в Аше.

Трасса забега протяженностью 5000 метров проходит по са-
мым живописным горнолыжным трассам Аджигардака.

В 11:00 от здания центральной почты всех желающих будет 
ждать бесплатный автобус.

В 11:30 начнется регистрация участников у здания админи-
страции ГЛК Аджигардак.

Подробную информацию о соревновании можно получить 
в МКу «уКсиМ» аМР,  ул. Ленина, д. 6  или по тел.: 3-16-50, 3-16-49

Две вершины
ежегодные соревнования по горному бегу

19 сентября в 12:00

• ремонт и изготовление металлоконструк-
ций;

• распрессовка и запрессовка деталей на 
гидравлическом прессе;

• демонтаж и монтаж металлоконструкций;
• ревизия и ремонт гидроцилиндров и 

гидронасосов;
• сварочные работы любой сложности: 

ворота, калитки, заборы, скамьи;
• кирпичная кладка;
• ремонт и отделка помещений;
• спиливание и распиловка деревьев;
• ремонтно-строительные и плотницкие 

работы;
• изготовление съемных грузозахватных 

приспособлений;
• изготовление резино-технических изделий 

(кольца, манжеты);
• гуммирование валов.

тел.: 8 (35159) 9-32-28, 8 (35159) 9-36-03.

цех ПО РеМОНту
МетаЛЛуРгИЧесКОгО

ОбОРудОВаНИя
ПаО «ашинский метзавод» 

предлагает

Коллектив ОтК и эсПц № 1 поздравляет с 55-летием

Татьяну Викторовну Халтурину!
Доброты, успехов, счастья
Так приятно пожелать.
Радость пусть в душе оставит
Яркий праздник – 55.
И поднимут настроенье
В этот светлый юбилей
Комплименты, поздравленья
От коллег и от друзей!
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