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Токарь универсального назначения
Хороший, опытный сотрудник, очень выдержанный и
всеми уважаемый человек. Его руками изготовлены тысячи деталей, необходимых для проведения ремонтных
работ на предприятии.
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Укротители дорог

На прошлой неделе в стенах Ашинского индустриального техникума состоялся Круглый стол, посвященный
развитию технических видов спорта в Ашинском
районе.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Культура в дар

В прошлом выпуске мы углубились в корни истории,
сегодня же вспоминаем дела и подарки завода городу.
Ныне говорим о районном дворце культуры «Металлург».

Новости отрасли

Кадры решают все

Новый класс
в Учебном центре

Стальной
саммит G20
Стальной саммит G20 состоялся на министерском уровне 30
ноября в Берлине.

В учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» завершена работа по созданию учебного кабинета
для обучения гидравликов.

Как отметила министр экономики Германии Бригитте Циприс,
выполнявшая роль «хозяйки» на
этой встрече, странам-участницам удалось только согласиться
с необходимостью отказа от субсидий, нарушающих функционирование рыночного механизма,
и договориться об улучшении
обмена информацией в части
ликвидации избыточных мощностей в мировой металлургической промышленности.
В то же время на форуме не
были раскрыты причины, вызвавшие перепроизводство стали, не было получено полной
информации о практиках, нарушающих свободную рыночную
торговлю, и не было предложено
механизма по сбору и систематизации таких данных.
Отмечено, что в настоящее
время объем избыточных мощностей по производству стали
в мировом масштабе достигает
730 млн. т в год, из которых половина приходится на Китай. При
этом максимально допустимым
объемом называются 400 млн. т
в год.

Итоги ноября
на мировом
рынке стали

Кирилл Петухов,
фото автора

Р

абота по комплектации
класса велась на протяжении нескольких лет и
подошла к логическому
завершению.

коротко

Процесс курирует заместитель
главного механика по гидравлике
Михаил АРХИПОВ при поддержке
директора по персоналу и социальным вопросам Ольги ПОТАПОВОЙ, главного механика завода

Виталия БЕЛОБРОВА и активном
участии начальника учебного
центра Юлии ВОСТРИКОВОЙ, инженеров этого подразделения
Ирины ВАЛЬКОВОЙ и Ирины ПУСЕНКОВОЙ.
На любом предприятии естественным путем постоянно происходит смена кадров. Кто-то уходит
на пенсию, кто-то продвигается по
карьерной лестнице, приходят молодые работники после институтов
и техникумов. Кроме того, на заводе
устанавливается новое оборудование, для обслуживания которого
нужны обученные специалисты. До
2012 года гидравликов обучали в

Столице быть? // Проблема ближневосточного урегулирования
в ближайшее время будет поднята на заседании Совбеза ООН.
Срочная встреча пройдет на фоне заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Ранее лидеры различных
государств, а также папа римский Франциск призвали Трампа
еще раз обдумать это решение. Большинство стран мира отказывают признавать Иерусалим столицей Израиля, аргументируя
это необходимостью поиска компромисса с палестинцами.

Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Челябинске. Но с приходом Михаила
Николаевича ситуация изменилась.
Его пригласили на наше предприятие в 2010 году в мартеновский
цех на должность старшего мастера. И через десять месяцев он,
вместе с уже опытными специалистами ОНРС Александром ЧАЙКОЙ,
Андреем САШИНЫМ, Геннадием
САФРОНОВЫМ и молодым инженером Алексеем РЕШЕТОВЫМ успешно решили вопросы подготовки гидравликов на предприятии.
В 2012 году всвязи с реконструкцией листопрокатного цеха
№ 1 возникла острая необходи-

мость в кратчайшие сроки обучить слесарей-гидравликов для
монтажа и пуско-наладочных работ линии листоотделки ЛПЦ № 1.
Именно тогда стало ясно – обучать
их необходимо у себя на производстве, рассказывая и показывая на
конкретных примерах принципы
действия и устройства различного
оборудования. По решению руководства в ЦРМО приняли 8 человек,
которые около года стажировались
в качестве дежурных слесарей под
началом мастера-гидравлика Антона АЛЕКСЕЕВА.
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В ноябре спад на мировом
рынке стали, продолжавшийся
больше двух месяцев, сменился
повышением.
И хотя темпы роста цен оказались незначительными, нынешние ожидания поставщиков
стальной продукции выглядят
достаточно
оптимистичными.
Возобновления спада, очевидно, не произойдет. Скорее всего,
этой зимой ситуация будет относительно стабильной, причем
стоимость стальной продукции
будет понемногу двигаться в
сторону повышения. Этому будут
способствовать положительные
тенденции, затрагивающие в
первую очередь Китай, но не исчерпывающиеся им.

Комментарий // Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок. Как пишет РИА «Новости», Горбачев отметил, что Путин – лидер,
«который заслуженно пользуется поддержкой народа», и добавил, что с
этим надо считаться. Однако экс-президент СССР также заявил, что является сторонником сменяемости, и Россия сейчас переживает момент, «когда
лозунгом должно быть «не спеши»». Ранее Владимир Путин объявил о намерении в 4-й раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

технологии

Отработку технологических режимов передачи горячекатаных плитных заготовок с черновой клети на чистовую клеть
стана горячей прокатки проводит на
мощностях второй очереди нового прокатного комплекса Каменск-Уральский
металлургический завод. С чистовой
клети получены первые рулоны горячекатаной ленты из алюминиевых сплавов.

внедрение
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Новолипецкий металлургический
комбинат внедряет оборудование для
поддержания комфортного микроклимата в цехах. Там приступили
к проекту строительства новых и
модернизации действующих вентиляционных систем в конвертерном и доменном производствах, что позволит
значительно улучшить условия труда.

??

Токарь универсального
назначения
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

О

токаре ремонтно-механического цеха
Авале АЗАМАТОВЕ нас
попросил написать
председатель цехового
профсоюзного комитета Тимур АХМЕТОВ, который охарактеризовал своего
товарища по цеху как очень
добросовестного и доброжелательного человека.
– Знаю Аваля Харисовича почти двадцать лет и не разу не слышал от него грубого слова, с каким
бы вопросом и в какое бы время к
нему ни обратился, – рассказал нам
Тимур. – Он всегда найдет время
объяснить, подсказать, если что-то
неясно по работе, и не только мне,
любому из цеха. Хороший, опытный токарь, очень выдержанный и
всеми уважаемый человек. А еще
у него скоро будет юбилей, чем не
повод для статьи в корпоративной
газете?
Признаемся честно, о хороших
людях, тем более по такому приятному поводу, мы пишем всегда
охотно. Но есть один нюанс: как
правило, наши скромные, добросовестные труженики, особенно старшего поколения, бывают очень смущены вниманием прессы. Так было
и на этот раз.
– Я человек немногословный,
мне проще за станком смену отстоять, чем с вами общаться, – слегка растерявшись, признался наш
новый знакомый, и тем не менее,
согласился попозировать для фото.
А там, слово за слово, мы разговорились.
Желание что-то наладить, починить своими руками, вернуть
нужную вещь в обиход, Аваль испытывал с самого детства. Вырос
он в сельской местности Башкирии,
поэтому вполне закономерно, что
первым местом работы молодого смекалистого паренька стали
ремонтные мастерские по восстановлению сельскохозяйственной
техники.
В Ашу герой нашего рассказа приехал молодым семьянином
и уже подготовленным токарем,
имеющем четвертый разряд. Признается, что при выборе рабочего
места тогда, в теперь уже далеком
1985 году, немного колебался между металлургическим и светотехническим заводами. Прислушался
к рекомендации тестя. Зинур ШАМИЛОВ многие годы, практически
до пенсии, проработал резчиком в
«Уралдомнаремонте» и своему новому родственнику желал только
добра и благополучия его семье.
Аваль выбрал литейно-механический цех АМЗ, и не разу, как он
нам признался, об этом не пожалел.

За многолетний добросовестный
труд и личный вклад
в развитие
предприятия Аваль
Азаматов
неоднократно поощрен
денежными
премиями,
имеет звание «Лучший
рабочий по
профессии»,
награжден
Почетной
грамотой
Губернатора
Челябинской
области.

Более тридцати лет он трудится в
одном-единственном
подразделении и никогда не искал чего-то
полегче или места с зарплатой побольше. Ему здесь вполне комфортно: он всех знает, и сам за тридцать
с лишним лет вошел в число опытнейших работников цеха.
– Я очень хорошего мнения об
этом человеке, – отмечает мастер
слесарно-токарного участка участка
Денис МАРЧЕНКО. – Он всегда выполняет работу качественно и вовремя, независимо от степени сложности. Очень дисциплинированный
и никогда не опаздывает на смену.
Побольше бы таких, как он!
Руками опытного токаря изготовлены тысячи деталей, необходимых для проведения ремонтных
работ на предприятии. Его станок
обладает возможностью выполнения разных операций, поэтому и
ассортимент производимой продукции довольно обширен и разнообразен: это валы и винты, гайки и
втулки, штуцера, и даже пресс-формы для изготовления резиновых
сальников и прокладок. К тому же,
среди обязательных знаний человека этой профессии – есть еще одно,
это умение «поладить» с материалом разной твердости, от чугунного
литья до бронзы. Недаром в названии к профессии «токарь» имеется
емкое уточнение «универсал».
– Бывает, конечно, что и простые
детали выполняем, но чаще всего
«покопаться» приходится, – поясняет наш собеседник. – Это только
постороннему человеку кажется, что
каждый день у нас – одно и тоже. На
самом деле, наша профессия очень
интересная. У нас, токарей-универсалов нет такого потока, как на
станках с ЧПУ. Каждая деталь, которую мы изготавливаем взамен той,

что вышла из строя – индивидуальная, единичная. Что еще хотелось
бы отметить? За те годы, что работаю, значительно расширились площади цеха, появилось много новых
станков. И это ведь неспроста – производство на заводе растет, строятся новые цеха, участки, и у нас, ремонтников всегда есть работа. Меня
как-то спрашивали, не хотел бы
поработать на станке с ЧПУ? Честно
– нет, мне было бы скучно. Каждый
раз, когда готовлюсь к выполнению
задания на своем проверенном
временем
токарно-винторезном
«московском» станке, детище завода «Красный пролетарий», по
многолетней привычке выстраиваю
в голове последовательность обработки. Это как ежедневная зарядка
для мозга. И без нее не хотелось бы
обходиться. Планирую еще поработать несколько лет, пенсионером
себя пока не ощущаю.
К выполнению каждого задания
опытный токарь приступает со всей
ответственностью, четко понимая,
что от его добросовестного отношения и профессионализма зависит
производительность труда его товарищей по цеху. Для молодых людей
РМЦ Аваль Харисович является положительным примером, и об этом,
пока мы шли по цеху, нам говорили
неоднократно. Но ему самому особенно приятно, что неподалеку трудится его сын Денис.
– Он устроился в РМЦ сразу после службы в Армии, вот уже десять
лет мы работаем бок о бок, – рассказывает Азаматов-старший. – На
токаря я обучал его сам, а потом
он освоился на расточном станке с
ЧПУ. Ему, как представителю молодого поколения интересно работать
на новом оборудовании. Вместе мы
делаем общее дело.

перспективы

2

Госкорпорация «Ростех» в 2018 году
планирует начать экспорт программного обеспечения для автоматизации
управления деятельностью предприятий и бизнесом. Программные продукты уже применяются на
нескольких предприятиях оборонно-промышленного комплекса России, в том числе в структуре «Ростеха».
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Новый класс
в Учебном центре
Именно они стали первыми слушателями курса
«Основы функционирования объемного гидропривода». По прошествии 4 лет первые ученики Александр КАДЕТОВ, Егор ШАРОНОВ, Салават ЮСУПОВ
и Иван ОВЕСНОВ выросли в опытных специалистов
своего дела.
Первые годы объяснять приходилось «на пальцах», своего класса не было, из наглядных средств
помогал лишь проектор с электронными презентациями и схемами. Встал вопрос о создании кабинета. Его решили оборудовать в неиспользуемом
помещении КТНП, которое разделили на две части,
большее – для подготовки электриков, поменьше
– для гидравлики. В течение года сделали ремонт,
закупили парты, стулья, доску, проектор, экран. А вот
создание оборудования для кабинета – работа творческая. В ней принимали участие гидравлики ЭСПЦ
№ 2, ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2. Пособие делалось из бывших в работе гидроаппаратов: проводился распил
и покраска под руководством и.о.мастера ЛПЦ №
1 Ивана ОВЕСНОВА. Одним из критериев подбора
пособий была компактность. Так, на двух стандартных партах помещается около 2 десятков образцов
в разрезе. Тут гидравлические насосы всех типов, используемые в гидросистемах, гидрораспледелители,
клапаны и др. Они значительно облегчают понимание принципа действия гидропривода. Буквально в
этом году в кабинете появилась обновка, завершившая основную комплектацию. Ее можно сравнить с
пособием для электриков. Тоже стенд-тренажер, с
различными приборами, только вместо тока в системе гидравлическая жидкость – минеральное масло.
Самым массивным элементом гидростанции является гидробак с жидкостью, на нем установлен насос,
распределители, клапаны, дроссели, гидро-пневмоаккумулятор. С его помощью можно научиться
собирать различные схемы, а это очень важно для
слесаря-гидравлика.
– Мною разработана программа обучения слесарей-гидравликов на заводе, которая состоит из
трех модулей, – рассказывает Михаил Архипов. –
Цель первого курса, который называется «Основы
функционирования объемного гидропривода» – научить работника читать и собирать схемы. Основная
задача начального этапа – дать такие знания, чтобы
он уверенно чувствовал себя наедине с оборудованием, знал как подойти, как обслуживать. По окончании обучения проводится аттестация заводской
комиссией под председательством главного механика завода Виталия Белоброва, в состав которой,
кроме преподавателя, входят мастера-гидравлики
Олег ЯРОВИКОВ (ЛПЦ-1), Алексей Решетов (ЭСПЦ2), Антон Алексеев (ЦРМО). Два последующих модуля «Сервопропорциональная гидравлика» проводит ООО «Фесто-РФ» (г. Москва), выезжая в Ашу
раз в два года. В сочетании с обучением в Учебном
Центре, ведется систематическая индивидуальная
подготовка слесарей-гидравликов на современном
оборудовании на участках ЛПЦ № 1 и ЭСПЦ № 2.
В первые годы работы на заводе у меня возникла мечта сделать этот кабинет, и вот наконец она
осуществилась.
Надеюсь,
что
плоды
наших
трудов хорошо
послужат следующим поколениям металлургов.
В
ближайшее
время
увидит
свет авторское
учебное пособие, разработанное Михаилом
Николаевичем.
Оно
содержит
грамотно изложенный практический базовый
курс гидравлики.
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11–17 декабря
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

четверг

четверг

14:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина

19:35 «Легенды космоса».
Константин Циолковский
(6+)

БСТ
Понедельник / 11 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск
с В. Такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21:50 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 «Поздняков» (16+)
00:40 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:55 «Малая земля» (16+)
02:55 Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
04:35 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Синдром
Шахматиста» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:35, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг»
(16+)
17:10 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Екатерина
Великая. Тайна
спасительницы отечества»
(12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
«Фронт без флангов»
(12+)
03:25 Художественный фильм
«Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
05:00 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1917-1941» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11:25 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Страх в твоем доме.
Рак души» (16+)
14:20 Т/с «Страх в твоем доме.
Жена гения» (16+)
15:15 Т/с «Страх в твоем доме.
Сила vs красота» (16+)
16:05 Т/с «Детективы.
Санитарный день» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Кровавый
уикэнд» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Я способен
на поступок» (16+)
18:00 Т/с «След. Мертвая хватка»
(16+)
18:45 Т/с «След. Слепой
лазутчик» (16+)
19:35 Т/с «След. Легкая смерть»
(16+)
20:20 Т/с «След. Спецагент» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Охота на гауляйтера»
(12+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина» (12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым»
(16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Чужое лицо» (16+)
21:50 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 «Идея на миллион» (12+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
04:25 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Разведчики» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:20, 16:05 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Иван Полбин (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Страх в твоем доме.
Три поколения» (16+)
14:20 Т/с «Страх в твоем доме.
На пороге смерти» (16+)
15:15 Т/с «Страх в твоем доме.
Сладкая жизнь» (16+)
16:05 Т/с «Детективы. Бабкин
ребус» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Овощ» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Сиделка
с проживанием» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
18:45 Т/с «След. Клуб самоубийц»
(16+)
19:35 Т/с «След. Детский конкурс
красоты» (16+)
20:20 Т/с «След. Веревка
висельника» (16+)
21:10 Т/с «След. Научный
подход» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Манускрипт» (16+)
23:20 Т/с «След. Трасса» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Охота на гауляйтера»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Навигатор»
(16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым»
(16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Чужое лицо» (16+)
21:50 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 «Идея на миллион» (12+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:50 Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
04:20 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Разведчики» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:25, 16:05 Х/ф «Фронт за
линией фронта» (12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19:35 «Последний день» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
07:30 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Страх в твоем доме.
Стерильные люди» (16+)
14:20 Т/с «Страх в твоем доме.
Разорванные отношения»
(16+)
15:15 Т/с «Страх в твоем доме.
В плену у близких» (16+)
16:05 Т/с «Детективы. Грузовичок
с секретом» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Великий
комбинатор» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Хочу вам
помочь» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Предрассудок»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
03:10 Х/ф «Формула любви»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Есть такая профессия Родину защищать!» (16+)
10:30, 15:15, 00:55 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:20 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
14:25 «Возвращение» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Навигатор» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:35, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (16+)
10:30, 15:45 Т/с «Неравный
брак» (16+)
12:30, 22:30, 01:00 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
14:25 «Мой город» (16+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Навигатор» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г.
ХК «Трактор» ХК «Сибирь»
20:30 Студия с арены «Трактор»
22:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дама под вуалью» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Дорожный патруль (16+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
22:00 Спортбар
23:15 Автограф (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Без единой улики» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Галиябану» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 12 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:25 «Мужское / Женское» (16+)
02:20 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Фамильные ценности»
(12+)

00:00 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
03:25 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
05:05 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1941-1991» (12+)

02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дама под вуалью» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45, 05:15 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Адаптация» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Наш
одуванчик» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

среда / 13 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:25 «Мужское / Женское» (16+)
02:20 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
03:10 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дама под вуалью» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Д/ф «Мед и липа
или фермер против
мошенников» (12+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Точка зрения ЛДПР (16+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Легкое поведение»
(16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

Челябинская область заняла 6 место в
рейтинге благоустройства Минстроя.
Общий объем финансирования составил
1 191, 3 млн рублей. Средства были распределены между 43 муниципальными
образованиями Челябинской области. За
сезон благоустроены 812 дворовых и 99
общественных территории. Дополнительно в программу включено 24 объекта.
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В поселке Зауральском Еманжелинского
района запустили новое камнеобрабатывающее производство. Его разместили
на промплощадке бывшего Еманжелинского механического завода. Предприятие занимается переработкой блочного
гранитного сырья и выпуском различных
гранитных изделий – брусчатки, плит,
бордюров, ступеней, подоконников.

Спорт

Экскурс
в солдатские будни

На прошлой неделе в стенах Ашинского индустриального техникума состоялся Круглый стол, посвященный развитию технических видов спорта в Ашинском районе.
Кирилл Петухов,
фото автора.
го посетили практически все клубные объединения, связанные с
этими зрелищными и
полюбившимися горожанам увлечениями.

Вход на мероприятие был открыт для всех не равнодушных к
техническим видам спорта. Представители клубов рассказали немного о своей деятельности, поделились планами на грядущий год и
обсудили дальнейшее взаимодействие.
Пожалуй, корифеем и родоначальником спортивно-технических
видов спорта в Аше можно считать
Виктора БАЙДАВЛЕТОВА и клуб
«Веломастер», существующий уже
30 лет. Он вырастил уже не одно
поколение велосипедистов. Его воспитанники не раз участвовали во
всероссийских и международных
соревнованиях в различных дисциплинах. Ежегодно под началом
тренера организуются велопоходы
различной сложности. Не станет
исключением и грядущий 2018
год. Виктор Салеевич ведет активный образ жизни и почти каждые
выходные летом, осенью и весной
устраивает велопоходы различной
сложности, приглашая как своих
учеников, так и просто неравнодушных к велотуризму. В холодное время года его воспитанники заняты
ремонтом велосипедов, оттачиванием техники фигурного катания, а
также велоконструированием.
Еще одни любители двухколесного транспорта – ашинское
отделение всероссийского мотоклуба «Ночные волки» во главе с
Александром ЛЕХАНОВЫМ – планируют активизировать участие в
городском празднике День молодежи и устроить мотошоу с участием
приглашенных профессиональных
стантрайдеров. И, конечно, главным
мероприятием клуба станет эндуро-кросс на День города и День металлурга. Думаю, среди посетивших
это мероприятие минувшей осенью
в Широком долу не осталось равнодушных. Летом эндуро обещает
приобрести новые масштабы.
Представитель внедорожного
клуба «Ермак» Салават ИСЛАМГУЛОВ со своей командой проведут
традиционную гонку «Дорога Победы», посвященную годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В прошлые сезоны под их началом
проводились заезды на День города, этап чемпионата Башкортостана по торфи-рейду, а также зимняя
гонка «Метелица».
Александр РЫЖИХ, один из организаторов внедорожного клуба

Спортивно-технические
мероприятия всегда
собирают в
нашем городе
огромное
количество
зрителей.

«Джип» рассказал о ближайших
планах своей организации. В 2018
году под их руководством состоятся
соревнования «Снежное кольцо»,
и проведут его на месяц раньше в
связи с погодными условиями. Зимнее ралли придется по вкусу всем
любителям зрелищ и станет прекрасной возможностью испытать
себя любителям быстрой езды. Под
началом клуба пройдет этап Чемпионата Республики Башкортостан по
трофи-рейдам. Кроме того, планируется и дальше устраивать выезды
выходного дня по бездорожью, к
которым смогут присоединиться все
имеющие в своем распоряжении
«боевые» внедорожники.
Еще один представитель молодого в Ашинском районе вида спорта – эндуро (кросса по бездорожью
на выносливость) – Александр ЩЕРБАКОВ, основной задачей которого
в этом году является развитие клуба. В планах на грядущий год этого
объединения – оказание поддержки всем соревнованиям, связанным
с мотоспортом.
Спортивно-технические виды
спорта связаны не только с транс-

Экстренное отключение газа в
сотне домов произошло на Южном Урале. По предварительной
версии следствия, трубу в деревне Долговка Еткульского района,
прострелили из стрелкового
оружия неизвестные. Участок
поврежденной газовой трубы
пришлось полностью заменить.

Круг друзей

Укротители дорог

Е

происшествие
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портными средствами, сюда же можно отнести и страйкбол. Представитель клуба военно-патриотического
воспитания «Русич» Павел ЛЕБЕДЕВ занимается с ребятами разных
возрастов. Основное направление
их деятельности – страйкбол, поэтому одно из ключевых событий
будущего года для этих парней
станет посещение основной командой страйкбольных соревнований.
Кроме того, они активно оказывают
поддержку в других мероприятиях,
как городского, так и международного масштаба. Этим летом, вместе
с клубами «Кобра» и «Джип» они
выступили в роли группы технической поддержки на известном
ралли «Шелковый путь», планируют
продолжать сотрудничество и в грядущем году.
Рассказ о деятельности добровольных спортивных объединений
завершили
представительницы
прекрасной половины человечества – женский автомобильный
клуб «Кобра», от имени которого
выступала
«предводительница»
Ирина АГИШЕВА. Деятельностью
своего клуба они хотят сломать
устоявшееся утверждение, что
женщина и автомобиль – несовместимые вещи. Вдохновившись
примером друзей по спорту, они
уже провели свои первое соревнование «Противостояние» и планируют организовать его и в новом
2018 году.
Все присутствующие на мероприятии отметили плотный контакт
ашинских спортивно-технических
клубов при подготовке и проведении соревнований, однако со временем руководители собираются
вывести взаимодействие на более
высокий уровень.

Автор Петухов Кирилл,
фото из архива «Юнармии»

В

начале декабря воспитанники всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
по Ашинскому району под руководством начальника штаба Александра
ГОРШУНОВА посетили слет в городе
Трехгорном, приуроченный к всероссийской
информационно-агитационной акции «Есть
такая профессия – родину защищать!». В мероприятии также участвовали юнармейцы
из городов Трехгорный и Бакал и воспитанники бакальского клуба «Патриот».
В одной из воинских частей ребятам показали
быт солдат, провели по казармам, рассказали о распорядке дня, а затем продемонстрировали несколько
видов военной техники. Мальчишкам и девчонкам
предоставили возможность посмотреть БТР изнутри,
почувствовав себя настоящими солдатами. А также
ознакомится и подержать в руках все виды современного вооружения регулярной армии: пистолеты,
автоматы, пулеметы, гранатометы. Часть экскурсии
прошла в музее, где рассказали об основных вехах
развития воинской части, ветеранах боевых действий
и показали некоторые атрибуты Великой Отечественной войны. Ребятам посчастливилось побывать в
тире, все оружие в котором является копией настоящего: вес, звук выстрела и даже отдача максимальны
приближены к реальным условиям стрельбы. Показали химическую защиту, рассказав правила поведения
при химической атаке и оказание экстренной медицинской помощи. Завершилась встреча концертной
программой, подготовленной инструментальным ансамблем воинской части «Рубеж».
Настало время прощаться, но тут гостей ждал
сюрприз. Не так давно ряды ашинских юнармейцев
пополнились новобранцами, которые еще не успели
приобрести камуфляжную форму и они отличались
от своих старших товарищей гражданской одеждой.
Командир части Олег ДАНИЛЕЦ преподнес им в
качестве подарка элементы солдатской формы: рубашки и кепки.
Следующая встреча участников военно-патриотического движения состоится в Аше.
– За отлично проведенные сборы хочется поблагодарить людей, вложивших свои силы и время
в этот замечательный слет, подаривший столько
новых впечатлений и знаний моим воспитанникам, – завершает рассказ начальник штаба ВВПОД
«Юнармия», заводчанин Александр Горшунов. – Это
командир войсковой части полковник Олег Данилец, начальник службы охраны воинской части Олег
БУШУЕВ и, конечно, начальник Управления образованием АМР Елена БУХМАСТОВА. Спасибо, коллеги!
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В начале недели состоялось открытие
Физкультурно-спортивного центра
детско-юношеской спортивной школы. В скором будущем на базе центра
будут работать все отделения спортивной школы, планируется открытие тренажерного зала, а уже сейчас
здесь тренируются юные дзюдоисты
и борцы греко-римского стиля.

12 декабря в рамках Общероссийского
дня приема граждан можно обратиться
на личный прием в полицию по вопросам, входящим в компетенцию правоохранительных органов к подполковнику
полиции Виталию Анатольевичу ОЧЕРЕТУ. Прием пройдет с 12 до 20 часов в здании ОМВД по адресу: г. Аша, ул. Мира, 5
«б», кабинет №18., запись по тел.:3-17-50.

поздравляем
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В Челябинске состоялось вручение
стипендии Губернатора Челябинской
области для поддержки талантливой
молодежи. В числе 65 награжденных
ученик 11 класса МКОУ «СОШ № 2»
города Сим Яков ТИМАКОВ. Яков
– активный участник мероприятий
различного уровня, призер областного конкурса «Ученик года - 2017».

Завод – городу

будни соцкомплекса

Культура в дар

Дело техники

К грандиозному юбилею города и ПАО «Ашинский метзавод» «Заводская газета»
публикует цикл статей о родном предприятии. В прошлом выпуске мы углубились в
корни истории, сегодня же вспоминаем дела и подарки завода городу. Ныне говорим
о районном дворце культуры «Металлург».
Екатерина Кипишинова,
фото из архива газеты

В

едущее культурно-досуговое учреждение Аши
и Ашинского района –
РДК «Металлург» построено, а точнее сдано
в эксплуатацию в 1955
году. Здание храма культуры в
Аше было создано по типовому проекту члена-корреспондента Академии архитектуры
СССР Якова Корнфельда,
сам же проект привязки
здания для строительства на
улице Пушкина, ныне Ленина,
был разработан в 1949 году
челябинским архитектором
Владимиром Гофратом.
Культура и творческая самодеятельность всегда были неотъемлемой частью жизни ашинских
металлургов и, безусловно, дом, в
котором бы заводчане и горожане
могли воплотить в жизнь свои творческие замыслы, был необходим.
Памятным днем, когда строительству Дворца культуры было положено начало, стало воскресенье,
14 августа 1949 года. Вблизи клуба
металлургов началась грандиозная
стройка. Руководство завода в лице
директора тех лет Виктора АВВАКУМОВА объявило «воскресник» – на
нем металлурги выкопали котлован
для укладки фундамента здания.
Трудные послевоенные годы
не стали препятствием для начала
грандиозного строительства, хотя и
сдать объект планировалось гораздо раньше, нежели чем через шесть
лет от начала стройки.
Ашинский метзавод заказал
«Челябоблпроекту» проект здания
учреждения культуры, который, как
уже говорилось, разработал Владимир Гофрат. Изначально планировалось, что дворец распахнет
двери для желающих весело провести время в 1950 году, то есть
на строительство по первоначальному замыслу отводился год, но...
Послевоенные трудные годы дали
знать о себе недостаточностью сил
и безденежьем. На одном из заседаний бюро райкома было решено
отодвинусь сроки сдачи объекта на
первое августа 1953 года, и опять
не получилось. Долгих шесть лет
строили металлурги главный храм
культуры в Аше.
Основные общестроительные
работы выполняло строительное
управление «Ашастрой» при активном участии всех служб Ашинского
металлургического завода. Художественное оформление ДК, настенные и потолочные росписи вели
мастера Челябинского областного

Дом культуры
металлургов,
1958 год.

среда

художественного фонда. В оформлении использована оригинальная
живопись, мозаика.
Столярная мастерская Ашинского леспромхоза занималась
подготовкой дубовых полумягких
стульев, цех ширпотреба Симского машиностроительного завода
изготовил кресла для зрительного зала, а также диваны и столы.
Ашинский лесохимический
четверг комбинат тоже внес свою лепту в виде
мебели и инвентаря для Дворца
культуры. И, безусловно, огромный
вклад в обеспечение ДК был сделан всеми цехами Ашинского металлургического завода.
Наконец, 10 декабря 1955 года
состоялось торжественное открытие
дома культуры металлургов, а именно так его тогда называли, на котором собрались все те, кто самым
непосредственным образом принимал участие в его воздвижении
– металлурги, строители, рабочие и
служащие городских предприятий
и учреждений города. Конечно же,
масштабное мероприятие открытия не обошли стороной и гости из
района и области. С грандиозным
событием собравшихся поздравил секретарь парткома завода
КОРОЛЬКОВ. Он сказал, что это не
только лучшее здание, какого еще
не было в городе Аша, но и настоящий очаг культуры, который надо
беречь и хранить для разумного отдыха трудящихся.
Поскольку открытие храма
ашинской культуры пришлось на

предновогоднюю пору, торжество
решено было провести как бал-маскарад. За лучшую подготовку костюмов смотровая комиссия присуждала премии. Первая премия
в сумме 200 рублей была выдана
за костюм «Достойную встречу XX
съезду», вторая — группе учителей
средней школы № 1 за костюмы
по теме «Дружба русского, китайского и индийского народов». До
глубокой ночи продолжалось новогоднее веселье в доме культуры
металлургов…
Основным направлением деятельности ДК на первом этапе
было привлечение трудящихся завода и города к самодеятельному
народному творчеству. Работали
различные кружки по жанрам художественной самодеятельности и
прикладного творчества, проводились торжественные мероприятия
к красным датам календаря, собрания, конференции партийно-комсомольского и хозяйственного актива.
К услугам посетителей была
профсоюзная библиотека, в малом
зале читались лекции на актуальные
темы. С течением времени основная
деятельность ДК трансформировалась в сторону создания творческого коллектива профессионалов, ведущих культурно-досуговую работу
с населением.
Сегодня в комплексе РДК т
зрительный зал на 366 мест, малый зал, танцевально-дискотечное
фойе, кафе, студии для занятий художественной самодеятельностью.

Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Е

ще одна новинка оборудования
применяется в настоящее время при
изготовлении мясных чипсов в ООО
«Социальный комплекс».

Как рассказала нам начальник колбасного цеха
Лариса САДОМОВА, на ломтерезке, а именно так
называется автомат для нарезки карбоната на пластинки толщиной от 3 до 5 миллиметров, приступили
к работе в середине ноября. С ее появлением в цехе
ручной труд по нарезанию чипсовой продукции полностью себя изжил.
Новая машинка, изготовленная в Финляндии из
нержавеющих материалов, имеет довольно простую
конструкцию, позволяющую ее легко чистить и мыть.
И, что еще немаловажно, при автоматической нарезке мяса посредством 19 вращающихся ножей полностью удалось избежать мясных отходов качественной
и довольно дорогостоящей безкостной свинины.
– Еще одна важная составляющая – это качество нарезанных ломтиков, – подчеркивает Лариса
Владимировна, – Раньше, когда работали на ручном
слайсере, как бы ни старались, нам не удавалось добиться идеальной толщины, хотя, конечно, разницу в
1-2 миллиметра могли заметить только специалисты.
Благодаря новому оборудованию, качество продукции стало еще лучше, готовые мясные чипсы – более
однородными.
Примерно полуторакилограммовый кусок мяса
нарезается буквально за несколько секунд – заявленная изготовителями производительность составляет до
1500 кг в час. Обслуживают новый агрегат два кадровых работника цеха, которые освоили оборудование
буквально за одну смену. Илья СЫРБАЧЕВ опускает
подготовленную вырезку сверху на лопасти, с которых
мясо попадает на ножи, а Татьяна ИВАНОВА принимает уже готовые слайсы в нижний контейнер. При этом
травмоопастность операторов практически исключена.
За три недели успешных испытаний в цехе успели по достоинству оценить новый агрегат, производительность которого в несколько раз выше прежнего: пятидневную дневную норму нарезки мясных
слайсов теперь выполняют за три смены работы, а в
освободившееся время сотрудников задействуют на
других операциях. При этом, отмечают в цехе, экономятся не только трудовые, но и энергоресурсы. При
росте рынка сбыта мясных чипсов планируют запустить ломтерезку на полную мощность.
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БСТ
четверг / 14 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Жить здорово!» (12+)
10:40 «Модный приговор» (12+)
11:35 «На самом деле» (16+)
12:00 Новости
12:15 «На самом деле» (16+)
12:55 «Время покажет» (16+)
14:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23:40 Кубок Первого канала
по хоккею 2017 г. Сборная
России - сборная Швеции
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 «Давай поженимся!» (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «Вести»
13:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
17:00 «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Х/ф «Морозова» (12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск
с В. Такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21:50 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 «Идея на миллион» (12+)
01:50 «Нашпотребнадзор» (16+)
02:50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04:40 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Разведчицы» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:50, 16:05 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19:35 «Легенды космоса».
Константин Циолковский
(6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». Михаил
Саакашвили (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
«Собачье сердце» (6+)
02:40 Художественный фильм
«Летучая мышь» (12+)
05:25 Документальный фильм
«Пять дней в Северной
Корее» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05:25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Страх в твоем доме.
Кровавая муза» (16+)
14:20 Т/с «Страх в твоем доме.
Цена победы» (16+)
15:15 Т/с «Страх в твоем доме.
Кровинушка ты наша» (16+)
16:05 Т/с «Детективы. Всё
просто» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Разрыв»
(16+)
17:25 Т/с «Детективы. Опасный
клоун» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Море любви»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 14:30 «Кулинарная
программа» (12+)
10:30, 15:45, 20:30, 00:45
Многосерийный фильм
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Навигатор» (16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:15 «Автолига» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дама под вуалью» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «Мед и липа
или фермер против
мошенников» (12+)
17:45, 05:15 Современник (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Барсы» (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:00 «Идея на миллион» (12+)
01:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:25 Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06:10 Х/ф «Непобедимый» (6+)
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Разведчицы» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет
без поражений» (12+)
16:05 Х/ф «Похищение «Савойи»
(6+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
21:20, 23:15 Х/ф «Евдокия» (12+)
23:50 «100 лет Кремлевскому
училищу». Праздничный
концерт
00:50 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)

04:55 Х/ф «Горячая точка» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05:25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Детективы. Выстрел
в парке» (16+)
13:55 Т/с «Детективы. Пансионат»
(16+)
14:30 Т/с «Детективы. Блинчики
от кутюр» (16+)
15:00 Т/с «Детективы. Ключ
от сейфа» (16+)
15:35 Т/с «Детективы.
Невеста-мымра» (16+)
16:05 Т/с «След» (16+)
20:55 Т/с «След. Железное алиби»
(16+)
21:45 Т/с «След. Фокус» (16+)
22:30 Т/с «След. Мертвая хватка»
(16+)
23:20 Т/с «След. Море любви»
(16+)
00:05 Т/с «Страх в твоем доме»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 14:00 «Кулинарная
программа» (12+)
10:30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
12:30 Игорь Матвиенко. «Маэстро
в джинсах» (2009 г.) (12+)
13:30 «Есть один секрет» (16+)
14:15 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Экономика и политика» (16+)
15:50 «Национал Географик» (12+)
16:45 «Черное-Белое» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Мой город» (16+)
18:25 «Суперстар!» (16+)
18:40 «Автолига» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» (12+)
11:00, 19:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Кавардак» (12+)
14:00 Хазина о Хазине (0+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Байык-2017» (12+)
00:00 Х/ф «Злоключения Альфреда»

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:55 «Новый дом» (0+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Жди меня» (12+)
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23:40 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:50 Т/с «Хождение по мукам»
(0+)

06:20 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды музыки». Жанна
Рождественская (6+)
09:40 «Последний день». Павел
Кадочников (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым».
«Покушение на вождя (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Связной Гитлера. Тайна
Рудольфа Гесса» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 «Легенды спорта».
Анатолий Тарасов (6+)
13:50, 18:25 Т/с «Каменская»
(16+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
23:05 «Десять фотографий».
Юрий Антонов (6+)
23:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)
01:35 Х/ф «Сыщик» (6+)
04:10 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

05:30 М/ф «Падал прошлогодний
снег», «Снеговик-почтовик»,
«Рассказы старого моряка:
Антарктида», «Храбрый
олененок», «Последний
лепесток», «Сказка
о мертвой царевне и семи
богатырях», «Сказка про
храброго зайца», «У страха
глаза велики», «Тайна
Третьей планеты» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
20:00 Т/с «След. Школьные годы
чудесные» (16+)
20:55 Т/с «След. Камера» (16+)
21:35 Т/с «След. Прогулка
по воле» (16+)
22:25 Т/с «След. Бриллиантовый
дым» (16+)
23:05 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
03:10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
05:10 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

03:40, 08:00, 10:15 «Время
новостей» (16+)
04:10 Т/с «Неравный брак» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00, 10:45 «Национальный
интерес» (12+)
11:00 «Марафон талантов» (6+)

12:15 «Есть один секрет» (16+)
12:40 «Психосоматика» (16+)
13:10 Х/ф «Сибириада» (12+)
17:00 Т/с «Навигатор» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00, 00:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Ничего личного» (16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
01:45, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00 «Это мы!» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (0+)
17:00 Творческий вечер Фидана
Гафарова (12+)
19:00 Звездный Байык (12+)
19:30 Колесо времени (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
22:30 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2017» (12+)
00:00 Х/ф «Суп с капустой» (6+)

05:10 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 Х/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Путь нефти: мифы
и реальность» (12+)
00:00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01:40 Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
03:15 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05:50 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
07:30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» (12+)
14:00 Т/с «Трасса» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Васек Трубачев
и его товарищи» (12+)
01:15 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается» (12+)
03:10 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)

06:55 М/ф «Коротышка - зеленые
штанишки», «По дороге
с облаками», «Терехина
таратайка», «Теремтеремок», «Две сказки»,
«Путешествие муравья»
(0+)
08:05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное».
Информационноаналитическая программа
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком»
(0+)

03:30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
08:15, 17:30 «Есть один секрет»
(16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «Национальный
интерес» (12+)
10:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:55 «Посмотри» (ОТВ) (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Хазина» (6+)
12:40 «Маленькая жемчужина» (6+)
12:50 Автошкола (6+)
12:55 «Перекресток» (6+)
13:00 Мультфильмы (6+)
13:15 Х/ф «Госпожа Метелица» (12+)
14:25 «Марафон талантов» (6+)
15:40 Х/ф «Танцы на улицах
Нью-Йорка» (16+)
18:00 Народный конкурс караоке
«Поют все» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 Дети-герои (0+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей»
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Спектакль «Урал батыр» (12+)
18:00 Х/ф «Славные парни» (16+)
20:30, 05:45 Полезные новости
(12+)
20:45 Бизнес-обзор (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 15 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:55 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:30 «Вечерний Ургант» (16+)
02:25 Х/ф «Полтергейст» (16+)
04:10 Х/ф «В ритме беззакония»
(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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
23:35 Церемония вручения
российской национальной
музыкальной премии
02:25 Х/ф «Превратности
судьбы» (12+)

суббота / 16 декабря
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Дети понедельника»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:50 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Римма Маркова. Слабости
сильной женщины» (12+)
11:20 «Летучий отряд» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Идеальный ремонт» (12+)
13:35 «На 10 лет моложе» (16+)
14:25 «Время кино»
17:00 «Сегодня вечером» (16+)
18:50 Хоккей. Россия - Канада
21:15 «Время»
21:35 «Голос» (12+)
23:30 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
00:05 «Короли фанеры» (16+)
00:50 «Познер» (16+)
01:50 Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
06:35 Мультутро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Формула
успеха» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 Х/ф «Через беды и печали»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Позднее раскаяние»
(12+)
00:55 Х/ф «Напрасная жертва»
(12+)

воскресенье / 17 декабря
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Русское поле» (12+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым» (12+)
11:10 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Дорогая переДача» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Дело декабристов» (12+)
15:40 Филипп Киркоров, Григорий
Лепс, Кристина Орбакайте
и другие в музыкальном
шоу «Он и она» (12+)
17:30 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:40 Кубок Первого канала по
хоккею 2017 г. Сборная
России - сборная Финляндии
02:00 Х/ф «Оскар» (12+)

04:50 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Кастинг телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица» (12+)
11:50 «Смеяться разрешается» (12+)
13:35 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
17:30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Американский отдел.
Капкан на ЦРУ» (12+)
02:25 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (12+)

10:50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
12:45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
02:55 Т/с «Солдаты-12» (16+)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского
поселения «О бюджете Ашинского городского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
29 ноября 2017 года

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального района «О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 30 октября
2017 года № 1702.
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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» опубликованы в газете «Стальная искра» № 45 (11630)
от 10 ноября 2017 года и размещены подробно на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru
и на официальном сайте Ашинского муниципального района
www.аша-район.рф
Дата проведения: 29 ноября 2017 года.
Количество участников: 45 человек.
Количество поступивших предложений: нет
В результате обсуждения проекта решения «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» 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 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» и рекомендовать Совету
депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект.
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 муниципального района:
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.
5. Администрации Ашинского муниципального района:

Каждому россиянину хотят присвоить
уникальный идентификатор, на который будет «зашита» дополнительная
информация о льготах — например,
член многодетной семьи, пенсионер.
По ID в магазинах и аптеках они смогут получить скидки. Такой вопрос
в настоящее время прорабатывает
«Финтех» при Центробанке.

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;
2) обеспечить недопущение образования кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате и социальным
выплатам;
3) принять меры по оптимизации расходов и эффективности
использования бюджетных средств, обеспечить контроль состояния дебиторской задолженности;
4) утвердить муниципальные программы Ашинского городского поселения до принятия решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
5) обеспечить полное и своевременное освоение целевых
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2018 году
и своевременный возврат неиспользованных средств в областной бюджет;
6) обеспечить эффективность использования бюджетных
средств;
7) в целях предотвращения возникновения дополнительных
обязательств местного бюджета при принятии распорядительных
решений в отношении муниципальных унитарных предприятий
учитывать возможные риски привлечения муниципального образования к субсидиарной ответственности в случае их банкротства.
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, зачисляемых 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Председатель оргкомитета И.С. Лутков
Секретарь оргкомитета Майорова

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на декабрь 2017 года
Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 3-25-55.
№

Дата

1

05.12

2

07.12

3

12.12

4

13.12

5

18.12

6

21.12

7

26.12

8

Время
14:00 –
16:00
15:00 –
17:00
15:00 –
17:00
14:00 15:00
15:00 –
16:00
13:00 –
14:00

10:00
11:00
12:00
15:00 –
27.12
17:00

Место
приема
Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председа- Депутатский
тель Собрания депутатов Ашинского муниципального района
центр
Соколов Александр Сергеевич, юрист
Депутатский
центр
Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, Глава Депутатский
Ашинского городского поселения
центр
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области,
Депутатский
ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию
центр
Грачева Юлия Васильевна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому
Депутатский
району
центр
Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федера- Депутатский
ции по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова
центр
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области,
п.г.т.
ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию
Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашин- Депутатский
ском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития
центр
ФИО лица, осуществляющего прием

кстати

к сведению

По сообщению РИА Новости, торговые
сети вскоре начнут проводить акции и
делать скидки на красную икру и рыбу
премиум-класса, так как в преддверии
Нового года это привлечет покупателей и
увеличит продажи, считает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.По его мнению, повышающие цену
на икру и рыбу факторы «уже отыграны».

г. Аша
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С 4 декабря для того, чтобы
распорядиться средствами
маткапитала, не нужно будет
предоставлять СНИЛС. Этот
документ потребуется теперь
только при подаче заявления на
получение этого сертификата.
Об этом сообщает пресс-служба
Пенсионного фонда России.

официально

Страшная сказка
под Новый год
или жизнь без долгов?
ООО «АУК»
Существует старинное поверье: «Как
встретишь Новый год – так его и проведешь!».
Многие, следуя традиции, мирятся с обидчиками, доделывают начатое, исполняют обещания и раздают долги. И даже не задумываются,
что задолженность за жилищно-коммунальные услуги – те же долги. И последствия их
неоплаты, помимо обещаний из поверья, несут существенные финансовые и моральные
потери. Мнение, что за неуплату коммунальных услуг собственнику или нанимателю жилья ничего не грозит, в корне неверно.
С точки зрения финансов закон «наказывает» нерадивых задолжников начислением
пени. Пеня – это определенный процент, начисляемый на сумму общей задолженности
неплательщика. Применение данной штрафной санкции законодательно разрешено с 31
дня просрочки по квартплате, но рассчитывается, начиная с первого дня образования
задолженности. В настоящий момент размер
пени составляет:
1/130 ставки рефинансирования Центробанка России для предприятий и организаций;
1/300 ставки рефинансирования
для
граждан Российской Федерации до 91 дня
просрочки, после этого срока действует повышенная ставка равная 1/130.
Другой довольно результативной мерой
воздействия, способной в считанные дни превратить злостного неплательщика в добропорядочного собственника или нанимателя жилья,
является отключение электроэнергии или приостановление подачи газа. Согласитесь, остаться на Новый год без электричества, может и романтично, но уж крайне хлопотно и неудобно!
Так же одним из наиболее эффективных
способов взыскания долгов остается взыскание
долга по судебному приказу. Собственник узнает
о том, что по его задолженности вынесено официальное решение об уплате всей суммы долга в
самый последний момент, так как для его принятия судье достаточно лишь документов, которые
ему предоставит управляющая организация.
Для наглядности приведем финансовое
оформление по одному из таких недавних решений. По задолжнику С. – жителю города Аши, вынесен судебный приказ на взыскание основного
долга в размере 26,5 тысяч рублей, пени в сумме
4,3 тысячи рублей, дополнительных расходов на
юриста – 1,5 тысячи рублей и госпошлины за рассмотрение дела в суде – 500 рублей. А поскольку
должник – работник городского предприятия, то
взыскание по исполнительному документу будет
произведено принудительно удержанием из заработной платы и не прибавит сказочного Новогоднего настроения его семье!
Так же стоит задаться вопросом нанимателям, что будет, если не платить квартплату
в муниципальной квартире, и получить шокирующий ответ. Если наниматель социального
жилья в течение полугода ни разу не осуществлял оплату услуг ЖКХ, его могут выселить из
предоставляемого помещения!
Столь суровые способы воздействия на
должников вполне оправданны, ведь неплательщики «подставляют» своих соседей, коммунальные службы и управляющие организации.
Из-за одного не должны страдать многие!
До Нового года осталось меньше месяца!
Этого вполне достаточно, чтобы узнать информацию о наличии задолженности и погасить
ее. А в праздничную ночь останется загадывать
самые добрые желания и осуществлять мечты!
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Уважаемые жители
города Аши и Ашинского района!
Дорогие заводчане!

Новому году – быть! А
значит, обязательно состоится заводской традиционный
конкурс новогодних поделок и стенгазет.

От всего сердца поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации! Когда закон
не только соблюдается, но и тщательно продуман от «А» до «Я» на благо всего народа
и каждого человека, только тогда в стране
можно жить хорошо и привольно. Сегодня
мы поздравляем вас с Днем Конституции РФ,
которая является именно тем документом, на
который мы можем положиться относительно основ нашей жизни и которым мы можем
гордиться! Будьте счастливы, живите ярко и
всегда гордитесь своей страной!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые
мастера-кудесники!
Вы уже приступили к реализации своих замыслов,
создающих
праздничное
настроение?
Разработали
идею дизайна газеты?
Тогда уютных и плодотворных вам часов творчества!
Напоминаем, что победители конкурса будут определены в конце декабря.
Оргкомитет

Уважаемые жители Ашинского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции,
важнейшим государственным праздником!
Конституция Российской Федерации –
основа наших свобод и благополучия, без
нее – не могло бы быть нашей страны! Конституция – это крепкое ядро, цельная, досконально продуманная основа, вокруг которой
разрастаются новые законы и нормативные
акты. В День Конституции России необходимо
помнить, что законы создаются для нас, и их
соблюдение, безусловно, направлено на благо каждого из нас. В этот торжественный день
мы желаем вам достигать больших успехов в
любом деле и искренне гордиться принадлежностью к великой державе!
В.Г. Евстратов, А. Ю. Решетников,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

Большая Новогодняя Ярмарка
продукты к новогоднему столу от фермерских хозяйств

13 декабря

12 декабря

РДК «Металлург», ул. Толстого, 6

ул. Озимина, 2 (около рынка)
– Мясные деликатесы.
Рыба. Орехи. Сувениры и
Новогодние подарки!!!
– Мед, соты и медовая
продукция от пасечников.
– Ягоды: клюква,
брусника.

Уважаемые ашинцы!
Поздравляю вас с одним из самых значимых
праздников нашего государства –
Днем Конституции Российской Федерации!

– Чаи и приправы.

Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и свобод, открыла простор
для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества. Наша задача чтить и
хранить заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство.
Пусть этот праздник будет символом процветающей страны, незыблемым гарантом
для граждан России. Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и согласия!
И.С. Лутков
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

– Валенки, самокатки, варежки, носки, изделия из
меха, шерсти, пуховики.

– Детский и взрослый
трикотаж.

Цены от производителей.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Нину Владимировну ФЕДЮКОВУ,
председателя
Совета ветеранов ОТК!

Антонину Николаевну ЧЕРНИКОВУ,
председателя
Совета ветеранов ЦСП!

Поздравляем с юбилеем

Людмилу Федоровну Матвееву!

День рожденья — хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Пусть не покинет никогда
Улыбка, смех и настроенье,
Сегодня поздравляем Вас
От всей души мы с днем рожденья!

Есть такие понятия, над которыми не властно
время – долг, профессионализм, ответственность, дух созидания. И все это применимо к
Вам. Примите наше искреннее уважение и
пожелание оставаться тем, кем Вы были для нас
все эти годы, тем человеком, за которым хочется
идти и с которым хочется работать.
Коллектив КТНП
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