
Заводская газета
Мой город, Мой завод – Моя сеМья

20 июля 2013

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» № 29 (590)

сТр.

2
сТр.

4
сТр.

5

сегодНя в НоМере

Старший вальцовщик листопрокатного цеха № 1 Сергей ТАБОЛИН не считает себя героем или выдающейся личностью, не-
взирая на то, что совсем недавно принимал поздравления от губернатора Челябинской области Михаила ЮРЕВИЧА. Накануне 
профессионального праздника его безупречный труд был отмечен высоким званием «Заслуженный металлург России».

Мог ли парень, отслуживший в 
десантных войсках и пришедший 
на метзавод крановщиком, пред-
угадать, что итогом 29-летней 
карьеры станет такая высокая на-
града? Конечно же, нет, и в мыс-
лях не было. Просто работал изо 
дня в день, как все, а может быть, 
немножко ответственнее и упор-
нее других...

Ему повезло: примером для 
подражания был человек более чем 
достойный – старший вальцовщик 
Алексей ПРОЗОРОВ, в чью бригаду 
и попал молодой парнишка. Имен-
но под его чутким руководством, 
как говаривал персонаж известной 
старинной комедии, и прошел шко-
лу мастерства молодой рабочий, 
до тонкости изучив все специаль-
ности прокатчика. Начинал окаль-
щиком второго разряда, затем стал 
правильщиком, еще через полгода 
– вальцовщиком. В этой профессии 
и работает почти три десятка лет.

На рабочее место Сергей при-
ходит почти за час до начала смены 
и сразу идет к стану – посмотреть, 
что да как, переговорить с брига-

дой предшественников. Ему важно 
самому оценить обстановку, а не 
услышать, что «передают по сме-
не» на раскомандировке. И хотя за 
последние десятилетия не проис-
ходило серьезных поломок, по ста-
рой армейской «десантурной» при-
вычке уверен – лучше быть всегда 
на чеку. Дело-то нешуточное. Как 
старший вальцовщик он несет всю 
ответственность за итог рабочей 
смены, за труд становой бригады 
из 10 человек. 

В зависимости от сортамен-
та за смену предстоит раскатать 
более 600 тонн сляб. Происходит 
все так. В печи, которая располо-
жена под станом, заготовку на-
гревают свыше тысячи градусов, 
поднимают на стан, а потом слябу 
под воздействием давления вал-
ков раскатывают в огненную до-
рожку длиной почти 19 метров. 
При этом важно точно следовать 
технологии процесса, учитывая 
температурный режим начала и 
конца прокатки, количество про-
ходов листа. Некоторым видам 
стали полезно подстуживание, так 

ческие условия – держим руку на 
пульсе времени!

Мастер смены Александр РЯ-
ХОВ стучит по часам, давая понять, 
что ему пора бежать. Мы покидаем 
пост, спускаясь по железной лест-
нице вниз, и становимся поодаль 
от стана. 

– Настоящий профессионал и 
надежный товарищ, – характери-
зует он Сергея Таболина. – Под-
готовил много молодых хороших 
работников. Сам прошел большую 
школу. Ему поручают ответствен-
ную работу, потому что на него 
можно положиться. У нас ведь 
здесь как? Вроде бы, все знаем, но 
каждый раз какой-нибудь сюрприз. 
Разговаривал как-то со старыми 
работниками цеха, и они подтвер-
дили, что всего учесть невозмож-
но. Так вот, когда работает Сергей, 
я за него спокоен. Он умеет справ-
ляться с сложными ситуациями до-
стойно. Мы им гордимся и желаем 
дорасти до орденов!

На этом непростом участке 
металлургического производства 
опасность может подстерегать 

повсюду, по крайней мере, так 
кажется мне, постороннему че-
ловеку. Глядя на происходящее, 
удивляюсь слаженности работы 
бригады – в грохоте, клубах пара и 
огненных искрах – выверены дви-
жения, каждый знает, что делать. 
Молодой парнишка с листомером 
в руках, который вежливо под-
держивает «светскую» беседу со 
слегка ошалевшим от файер-шоу 
корреспондентом, прервав на по-
луслове разговор, устремляется 
к стану произвести контрольный 
замер толщины листа. С высоты 
наблюдательного пульта, из ка-
бины оператора  все видно как на 
ладони – любое движение и пере-
мещение. В день интервью  Сергей 
Тоболин  исполнял обязанности 
оператора стана 2850, поскольку  
и эта профессия для него тоже не 
представляет тайны. Как признался 
заслуженный металлург, он учится 
«потихоньку везде».  Такой уж у 
него характер - ему все интересно, 
во всем хочется дойти до сути!

Елена ПЕТУХОВА

приобретают особо прочные свой-
ства строительные марки, кото-
рым по долгу службы полагается 
выдерживать большие нагрузки. 
При резких переменах высоких и 
низких температур и закаляется 
сталь. А вместе с ней и характеры 
людей, работающих на стане. Ра-
бота здесь кипит и днем, и ночью, 
с небольшими перерывами на 
пересменку, когда отдыхает обо-
рудование и сменяется бригада.

– Если вспомнить середину 
восьмидесятых, когда пришел на 
работу, то сейчас многое изме-
нилось, – признается Тоболин. – 
Раньше катали, в основном, «сталь 
3» и «сталь 45», сейчас же много 
марочного металла — низколе-
гированного и легированного, с 
узким и широким профилем... Ка-
таем больше 20 марок. Осваивая 
новую, учимся на месте. Металл 
стал более жестким и сложным 
по химсоставу. Поэтому постоян-
но изучаем теоретическую часть 
всех нововведений в Школе пере-
дового опыта, сдаем техминиму-
мы, изучаем обновленные техни-
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– Как заявлялось ранее, 
собственное производство вы-
сококачественной извести, ис-
пользуемой в сталеплавильном 
производстве, должно было 
снизить себестоимость выпу-
скаемой стали и сократить энер-
гозатраты. Насколько оправда-
лись надежды металлургов?

– Оправдались на 100%. Расход 
извести в июне снизился на 10 кг/тн 
по сравнению с 2012 годом с одно-
временным улучшением качества 
шлака. В первое время эксплуатации 
проводилась оценка предложенной 
технологии, выявлялись и устраня-
лись узкие места в работе оборудо-
вания, отлаживалась система авто-
матического регулирования. Сегодня 
печь работает в режиме 200 тн в 
сутки, 70 тн из которых являются то-
варной известью.

– То есть гарантийные пока-
затели достигнуты?

– Работы по определению и 
подтверждению гарантийных по-
казателей проводились совместно с 
воронежской компанией «Известа», 
поставившей на АМЗ необходимое 
оборудование и технологию. Про-
цесс проходил с 15 по 18 мая по спе-
циально разработанной методике. В 
результате мы получили улучшенные 
по сравнению с контрактными пока-
затели. При планируемой суточной 
производительности 220 тн получи-
ли 235 тн с удельным расходом газа 
124 м3/тн (при контрактных – 126,4 
м3/тн).

Вообще, качество металлургиче-
ской извести оценивается содержа-

нием суммарной массовой доли окиси каль-
ция и окиси магния и остаточными потерями  
при прокаливании. При контрактных показа-
телях 92% и 5% мы имеем 95,5% и 3,36%.

Есть еще одна норма, касающаяся тре-
бований охраны окружающей среды – со-
держание пыли в выбрасываемом газе. При 
норме 10 мгм/м3 мы имеем вдвое меньше. Со 
стороны невозможно определить, работает 
агрегат или нет – настолько он 
безвреден и бесшумен. Зимой 
виден только легкий пар.

– Куда поставляется 
товарная известь с новой 
печи?

– Реализацией излишков 
планомерно занимается ком-
мерческая служба метзавода. 
Известь используется в различ-
ных отраслях: черной и цветной 
металлургии, строительстве, 
сельском хозяйстве, сахарной 
промышленности, в производ-
стве бумаги и нефтехимии. Наш 
продукт уже используется в про-
изводстве силикатного кирпича 
в республике Башкортостан, для 
обогащения руд цветных метал-
лов. Рассматриваем предложе-
ние и от Русской медной компа-
нии для поставок на Михеевский 
ГОК, изучаем рынок сбыта в Та-
тарстане.

– Как готовились кадры 
для нового агрегата?

– Обучение кадров осущест-
влялось компанией «Известа» 
в рамках договора. Была подго-
товлена целая группа механиков, 
технологов и электриков – из 
числа работников старой обжи-

говой печи. Серьезно повысили свой 
уровень наши специалисты из ОАСУ 
ТП, занимавшиеся с проектировщи-
ками и наладчиками ЗАО «Автомати-
зированные Системы и Комплексы» 
(г. Екатеринбург).

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

завод

Больше полугода назад на Ашинском метзаводе была пущена в эксплуатацию 
шахтная газовая печь для обжига известняка (ШГП-4). О том, какие перспекти-
вы открылись предприятию благодаря этому мощному современному агрегату, 
и какие показатели он демонстрирует сегодня, мы беседуем с руководителем 
пусковой группы Владимиром КОЖЕВНИКОВЫМ.

Все структурные подразделения 
Ашинского металлургического вели 
слаженную подготовку к профессио-
нальному празднику Дню металлурга, 
который в этом году выпал на юби-
лейную дату – 115-летие градообра-
зующего предприятия. О том, какие 
обязательства взял на себя листопро-
катный цех № 2, мы узнали у заме-
стителя начальника по оборудованию 
Александра ЧУЛКИНА.

По его словам, ЛПЦ № 2 ежегодно проводит меро-
приятия по благоустройству города. В частности, за кол-
лективом прокатчиков закреплены дворовые территории 
по улицам 40 лет Победы, 8 и Советская, 22. Там силами 
металлургов были отремонтированы и покрашены детские 
городки. 

– В круг наших задач входит и ремонт стелы, располо-
женной у входа в парк им. Пилютова и доски почета, на 
которой вывешиваются фотографии передовиков произ-
водства АМЗ, – говорит Александр Сергеевич.

Общественный труд не мешает коллективу ЛПЦ № 2 
вести активную рационализаторскую работу. В 2012 году 
«лучшие умы» цеха разработали и внедрили 33 рацио-
нализаторских предложения с экономическим эффектом 
свыше 640 тыс. рублей, в первом полугодии текущего года 
– 19 рацпредложений с экономическим эффектом более 
510 тыс. рублей. Среди активных рационализаторов – 
Александр ЧУЛКИН, Петр ПОНЕТАЙКИН, Сергей СУДКОВ 
и Вячеслав ПУШКАРЕВ. Под их руководством в цехе были 
произведены изменения конструкции заднего стола стана 
«1400», технологии отбора проб на стане «1500», кон-
струкции фасонного блока под установку термопар и кон-
струкции промасливателя рабочих валков стана «1500».

Ольга ДУБОВЕЦ

В листопрокатном цехе № 3 завершаются пуско-налодочные работы на 
электролитно-плазменной установке бескислотного удаления окисной 
пленки с поверхности нержавеющей ленты. Вся установка разместилась 
на площади 400 кв.м, и для ее монтажа в 2011 году пришлось перене-
сти склад готовой продукции цеха. Теперь здесь расположился опытно-
промышленный объект, подобия которого нет в мире.

В его создании принимали 
участие две компании. Изготовле-
ние механического оборудования 
произведено фирмой «Аркада-
Инжиниринг» (Смоленск), а тех-
нологическая часть собрана ООО 
«Плазма – Инжиниринг» (Москва). 
Посильная помощь при сборе кон-
струкции была оказана техниче-
ской службой и работниками заво-
да из ЛПЦ № 3, ЦРМЭО И ЦРМО.

Подготовительный этап работ 
позади. Чего же ожидают от пуска 
установки люди, посвятившие ей 
столько усилий?

– Для меня запуск установки 
– это вопрос репутации, – призна-

ется генеральный директор ООО 
«Плазма – Инжиниринг» Данила 
РЯБКОВ (на фото внизу спра-
ва). – Лабораторную установку по 
бескислотной обработке ленты мы 
создали с отцом Виталием Макаро-
вичем в 1997 году, много усилий 
приложили к тому, чтобы создать 
промышленный образец. К сожале-
нию, отец ушел из жизни три года 
назад, на стадии подготовки до-
говора с заводом. Он был выдаю-
щимся человеком – общественным 
и научным деятелем, доктором тех-
нических наук, советником мини-
стра науки и технической полити-
ки, многие годы являлся ректором 

МГТУ им. Носова, директором ОАО 
«НПО «ЦНИИТМАШ». Пятнадцать 
лет назад мы создали с ним отдел, 
проводили различные научные ис-
следования, в том числе и в об-
ласти металлургии. И теперь мне 
довелось воплотить один из наших 
совместных опытно-промышленных 
объектов на вашем предприятии.

Ноу-хау изобретения заключа-
ется в применении 12-процентного 
раствора самой обычной пищевой 
соды для очистки металлической 
ленты от окисной пленки.

– На обрабатываемую поверх-
ность осаждается натрий, который 
и восстанавливает все окислы, уда-
ляет микродефекты поверхности, 
– поясняет Данила Витальевич. – 
И к тому же, пищевая сода – это 
самый безопасный, неагрессивный 
раствор из тех, где присутствует 
натрий. Ничего вредного для че-
ловека при прохождении данной 
реакции не выделяется. Образо-
вавшийся водород мы планируем 
собирать в дальнейшем, получая 
еще один продукт. Обработанная 
содой поверхность по качеству не 
уступает той, что очищается с при-
менением кислот.

Основные узлы агрегата состав-
ляют непрерывную линию: разма-
тыватель ленты, сварочный агрегат, 
который применяется при необхо-
димости, правильная машина, мо-
дуль по удалению окисной пленки, 
щеточно-моечная машина, ванна 
промывки, сушка, ножницы и в кон-
це – наматыватель ленты. Планиру-

ется, что обслуживать 
достаточно сложную 
систему, работающую 
в непрерывном авто-
матическом режиме, 
будет три человека: 
оператор и два помощ-
ника. 

Напомним, подоб-
ной установки для бес-
кислотной обработки 
ленты еще нет в мире. 
Хотя подобную линию, 
предназначенную для 
обработки проволоки, 
фирма «Плазма – Ин-
жиниринг» уже за-
пустила в штате Луи-
зиана в Америке. Но 
лента – не проволока, 
она обладает иной 
спецификой. И хотя 
лабораторная установ-
ка по промывке ленты 
действует безотказно, 
производственное ис-
пытание новой линии 
все же внесло свои 
коррективы. Во время 
пробного запуска агре-
гата вышел из строя 
контроллер, на достав-
ку и замену которого 
потребовалось некоторое время. 

И вот теперь еще один ответ-
ственный момент – окончание пуско-
наладочных работ. Он позволит 
внести завершающие коррективы в 
технологический регламент, после 
чего начнется выпуск продукции, за-
планированный объем которой может 
достичь 2 тыс. тн в год. В реальной 
жизни этот показатель будет зави-
сеть от количества заказов и сложно-
сти марки нержавеющей ленты. 

– На новую установку мы возлага-
ем большие надежды, – подчеркнул 
начальник ЛПЦ № 3 Юрий СЫЧЕВ. – 
Благодаря ей нам удастся расширить 
сортамент выпускаемой продукции. В 
дальнейшем увеличится объем про-
изводства, следовательно, улучшит-
ся и экономические показатели цеха. 
В ближайшей перспективе хотелось 
бы освоить нишу российского рынка, 

которая, возможно, освободится по-
сле закрытия завода «Серп и молот» 
в Москве – а это гособоронзаказы.

Высококачественная нержавею-
щая лента, свободная от окислов, 
имеет широкое применение в авиа-
ционной и космической промышлен-
ности при производстве двигателей 
ракет и спутниковых систем. Подоб-
ная продукция востребована также 
в медицине для производства игл 
для шприцев, в химической, строи-
тельной и других отраслях, где тре-
буется повышенная надежность. 
Таким образом, нержавеющая лен-
та, выпускаемая на Ашинском ме-
таллургическом заводе почти сорок 
лет, расширит область применения.

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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ТАРНЫй УЧАСТОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и обра-
ботке давальческого пиломатериа-
ла. Тел.: 9-35-28. 

ЛЕСОПИЛЬНЫй УЧАСТОК 
АМЗ оказывает населению услуги 
по распиловке давальческого пи-
ловочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

АМЗ СДАЕТ В АРЕНДУ нежи-
лое помещение — торговый оста-
новочный пункт для организации 
розничной торговли, расположен-
ный по адресу г. Аша, ул. Мира, на-
против здания д.9А. Обращаться: 
Аша, ул. Мира, 13, ком. 210, тел. 
3-32-53.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ поме-
щения в подвальном этаже строя-
щегося дома по адресу: г. Аша,     
ул. Озимина, дом 43а. За справка-
ми обращаться: г. Аша, ул. Мира, 
9, каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30, 
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время 
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с 
12-30 до 14-00.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ ЗДАНИЯ 
— два корпуса с 2-х, 3-х и 5-и мест-
ными номерами, здание столовой 
на 200 мест с большим зрительным 
залом, баром, бильярдной, рас-
положенные на территории ДОЦ 
«Дубовая роща». Стоимость каж-
дого здания — 2 млн. рублей. Об-
ращаться: Аша, ул. Мира, 13, ком. 
210, тел.: 3-24-30.

АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу челиж-
ную в неограниченном количестве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

МЕНЯЕМ: дом и комнату в Аше 
на 2-комнатную квартиру. Жилье в 
собственности, без долгов. Или дом 
продается. Тел.: 8-912-305-56-37.

ТРЕБУЕТСЯ

 срочно  ветеринарный врач, в ООО 
«Ферма крупного рогатого скота». 
Тел.: 9-46-26.

в ООО «Торгово-закупочный ком-
плекс «Металлург»: повара, конди-
теры, кухонные работники. 
Тел.: 9-46-26, 3-31-82.

электромеханики в бригаду по ре-
монту в ООО «Управляющая ком-
пания». Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

ПРОДАЕТСЯ

гараж, кооператив «Советский», 
пл. 17 кв.м. 
Тел.: 3-25-48, 8-912-772-76-60.

дом на Аминовке, участок 1500 
кв.м, рассмотрим любые варианты. 
Тел.: 8-982-323-12-19.

двухкомнатная квартира. Шко-
лы, садики, магазины, почта, ап-
теки в шаговой доступности. 4/5 
этаж кирпичного дома. Комнаты 
раздельные, теплая,  солнечная, 
ухоженная, балкон отделан евро-
вагонкой и застеклен, санузел раз-
дельный. Дверь железная. Батареи 
и сантехника новые. Продается 
вместе с мебелью или раздельно. 
Цена договорная. 
Тел.:8-919-111-7140,
8-919-329-5486.

Запись

8-912-47-247-66

видеокассет, 
аудиокассет 

на диски

На заМеТКУзавод

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИй:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,      
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

САНАТОРИй-ПРОфИЛАКТОРИй
«БЕРёЗКИ»

Обращаться:  г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Для работников завода:
 14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.

ваКаНсИИ

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 

по профессиям

«МАШИНИСТ КРАНА 
(КРАНОВщИК)», «ТОКАРЬ»

На период обучения выплачива-
ется стипендия. Практика в цехах 

завода. По окончании курсов 
возможно трудоустройство.

 Обращаться в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

СЕТИ АЗС ТРЕБУЮТСЯ:

- Главный бухгалтер ОСНО, 
УСНО – з/пл. 25 тыс. рублей;
- Бухгалтер УСН – з/пл 16 
тыс. рублей;
- Оператор АЗС на трассу – 
з/пл 12 тыс. рублей.

Тел.: 8-903-09-111-62.

аМЗ  требуются:

– Электромонтеры, инженеры-
приводчики – в структурные под-
разделения завода.

–  РМЦ – машинист крана, 
токарь.

–  КТНП – токарь.
–  ЛПЦ № 1 и № 2 – машинист 

крана.
–  ЛПЦ № 1 – штабелеровщик.
–  КТО – инженер-конструктор.
 – АТЦ – машинист экскаватора,   

водители категорий С, Е.
– ЖДЦ – слесарь-электрик. 
– ОВЭС– специалист со знани-

ем английского языка.
– ЦПП– наладчик дерево-

обрабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр.

– ГГСС– слесарь.
 – профилактории «Березки» и 

«Металлург» – санитарка.

ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает 
заявления на приобретение в собственность 
квартир в строящемся доме по улице Озими-
на в районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квар-
тир составляет от 40 до 60 кв.м. соответственно. 
Цена за 1 кв. м. общей площади – 35 тыс. руб. с 
оплатой полной стоимости за квартиру при заклю-
чении предварительного договора. 

Заводчане могут приобрести жилплощадь по 
цене 32 тыс. руб. за 1 кв. м. с рассрочкой плате-
жа. Основное условие для работников метзавода 
– 70% стоимости жилья покупатель должен внести 
на момент подписания предварительного договора, 
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными плате-
жами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. 
Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 34-28, с 8-00 до 
17-30, кроме выходных и праздничных дней. Обед 
– с 12-30  до 14-00.

Музей АМЗ
ПРИМЕТ В ДАР

– предметы старины, отра-
жающие жизнь предприятия и 
быт заводских рабочих в раз-
ные годы;

– вырезки из газет и жур-
налов прошлых лет, повеству-
ющие о жизни АМЗ, включая 
снимки и карикатуры;

– фотографии, изображаю-
щие вековую историю завода,

– воспоминания о работе 
предприятия и каждого из его 
подразделений, любые сведе-
ния и факты – всё, что вы може-
те рассказать об истории АМЗ.

Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый

кусочек прошлого! 

Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

оБъявЛеНИя

 СУПЕРМАРКЕТ
строительных материалов 

площадью 2000 кв.м
приглашает на работу:

- Главный бухгалтер — 
ОСНО, УСН

- Бухгалтер — УСН
-Продавцы-консуль-

танты с опытом
- Кладовщики
- Грузчики
- Менеджеры по прода-

жам строительных материалов

Тел.: 8-929-214-33-22.

УЧЕБНЫй ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИй МЕТЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик; 
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;           
- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность 
  для руководителей
  и специалистов.

Обращаться
по тел.: 3-29-03.

ДВОРЦУ СПОРТА
«МЕТАЛЛУРГ» ТРЕБУЮТСЯ

электромонтер, сторож-дворник, 
уборщик служебных помещений. 

Тел.: 3-10-33.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ партнер в 

бизнес – управляющий 
мебельным магазином 

«ДОМ МЕБЕЛИ»:

Требования:
- Инициативность,
- Желание работать и 

зарабатывать,
- Техническое или выс-

шее образование,
- Ответственность.
З/пл.: оклад + % от 

прибыли.

Тел.: 8-903-091-1162.

ОКНА ПВХ
БАЛКОНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ
Вызов замерщика — бесплатно

Тел.: 8-919-406-7444,
8-982-328-3668

НовейШая КоМПьюТерНая дИагосТИКа 
сосТояНИя  здоровья оргаНИзМа всего за 1 Час

25 ИюЛя в КИНоТеаТре «КосМос» 
с 8 Часов И до ПосЛедНего КЛИеНТа 

заменяет посещение практически всех специалистов диагно-
стического центра

   Метод обследования  безопасный, удобный, без-
болезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри 
органы, ткани и клетки человека, а главное – индиви-
дуальную предрасположенность к самым серьезным 
заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовид-
ной железы, надпочечников, гипофиза, поджелу-
дочной железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хлами-
дии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначе-
ния новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколе-
ния, рекомендованных Минздравом.                     

ведение пациента до выздоровления
      реКоМеНдаЦИИ По УсТраНеНИю ПроБЛеМ:

*сердечно-сосудистые заболевания, 
    гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома  
* фиброма, миома, мастопатия, 
  аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание 
   щитовидной железы

* проблемы  зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез; 
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить 
и вырастить здорового ребенка 
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие пре-
параты, кофе (исключение – тяжелые состояния:  инсулинозависимый 
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения). 

Сертификат № 0124665. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26 
Цена - 2000 руб., для ПенСИОнерОВ И детей - 1500 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2013 № 284

об утверждении проектов планировки и проектов межевания 
территорий по адресу: Челябинская область, Ашинский район, 

полоса отвода Куйбышевской железной дороги

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 
г. № 191 «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях в Ашинском городском 
поселении от 05.05.2006 г., и принимая во внимание заключение о про-
ведении публичных слушаний от 14.06.2013 г. по проектам планировки и 
межевания территорий по адресу: Челябинская область, Ашинский район, 
полоса отвода Куйбышевской железной дороги, протокол по публичным 
слушаниям по проектам планировки и межевания территорий по адресу: 
Челябинская область, Ашинский район, полоса отвода Куйбышевской же-
лезной дороги от 07.06.2013г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты  планировки и межевания территорий по адре-

су: Челябинская область, Ашинский район, полоса отвода Куйбышевской 
железной дороги по титулам: 

- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1727 км 
ПК3 - ПК5+50, ПК8+50 - ПК9+50 участка Аша – Миньяр»; 

- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1742 км 
ПК1 - 9 участка Аша – Миньяр»;

- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1731 км 
ПК4 - 7 участка Аша – Миньяр»;

- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1735 км 
ПК5 - 6 участка Аша – Миньяр»;

- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1737 км 
ПК1 - 5 участка Аша – Миньяр»;

- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1733 км 
ПК2 - 4 участка Аша – Миньяр»;

- «Реконструкция искусственных сооружений. Малые и средние мосты 
Куйбышевской железной дороги (по отдельному перечню). Участок Дема-
Кропачево км 1729 ПК 9. Реконструкция моста»;.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «За-
водская газета» и размещению на официальном сайте Ашинского город-
ского поселения www.asha-gp.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы С.В. Авраменко.

Глава Ашинского городского поселения  Ю.И. ДАНИЛОВ
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Есть слово, крепко связавшее в сознании россиян город Аша с ее 
металлургическим заводом. Это «АМЕТ» — марка, под которой 
выпускаются наши товары народного потребления. Знаменитые 
ашинские термосы и столовые приборы известны далеко за пре-
делами Южного Урала и найдутся в каждой ашинской семье.

Комплекс товаров народного потре-
бления АМЗ – подразделение особенное, 
уютное и самостоятельное. Так, с текстом 
Гимна ашинских металлургов знаком каж-
дый заводчанин. Но мало кто знает, что 
свой собственный гимн есть и у КТНП. Его 
автор, бывшая работница ЦСП Ираида КУЗ-
НЕЦОВА придумала слова несколько лет 
тому назад, а мелодию к ним написал му-
зыкант Александр ЕРШОВ.

Мы каждый день спешим в свой цех родной,
Где жизнь кипит и спорится работа,
И одержимы все одной мечтой,
У каждого в душе одна забота:
Шагаем вместе мы уж много лет
Во имя новых трудовых свершений,
Товары с гордой маркою «АМЕТ»
Несем вперед для новых поколений!

Обновленная привокзальная площадь Аши готова к 
встрече гостей. Теперь приехавших в наши края авто- 
и железнодорожным сообщением приветствует ашин-
ский сталевар.

Современный проект привокзаль-
ной площади разработали инженеры 
проектно-конструкторского отдела Ашин-
ского метзавода, воплотили в жизнь сами 
металлурги. 

– Заводчане приняли самое активное 
участие в благоустройстве площади, – рас-
сказывает координатор работ, начальник 
хозяйственного отдела заводоуправления 
Александр ЧЕЧЕНЕВ. – Была проведе-
на огромная работа, которая началась с 
получения разрешающих документов на 
земляные работы. Самая тяжелая часть – 
копка и закладка фундамента, установка 
каркаса, монтаж фигуры сталевара – лег-
ла на плечи работников цеха по ремонту 
металлургического оборудования. Техни-
чески сложную задачу – демонтаж старой 
опоры электропередач и установку новой, 

Ашинский метзавод принима-
ет активное участие в строи-
тельстве здания городского 
музея. Работы ведутся в уси-
ленном темпе — нужно закон-
чить наружные работы до на-
ступления холодов.

Как нам рассказал и.о. директора по 
капитальному строительству Виталий КРЮ-
КОВ, в здании уже подняты стены и закон-
чена крыша. Сейчас идет оштукатуривание 

Ашинский металлургический завод долго и тщательно го-
товился к этому дню. В канун двойного праздника — 115-
летия родного города и Дня металлурга — наше предпри-
ятие преподнесло жителям Аши дорогой подарок — новый 
жилой дом по улице Озимина, 43-а.

– Дом построен, выполнены от-
делочные работы в подъездах, бла-
гоустроена придомовая территория, 
где есть даже свой детский городок, 
– рассказывает и.о. директора по ка-
питальному строительству Ашинского 
метзавода Виталий КРЮКОВ. – Разби-
ты газоны. В собственные квартиры 
на днях войдут первые жильцы, ко-
торым предстоит воплотить в жизнь 
самые смелые дизайнерские проекты. 
Мы решили, что нет смысла клеить 
стандартные обои – люди сами ре-
шат, какой цвет и фактура стен им 
нужны. Поэтому на данный момент в 
квартирах выполнена «черновая» от-
делка и установлен комплект сантех-
ники – унитаз и раковина.

Думаю, это большой успех – не-
смотря на сложности, построить со-
временный 9-этажный дом и дать 
горожанам возможность приобрести 
свое жилье.

Припев:
Пусть процветает и растет наш цех,
И пусть не гаснет трудовой настрой!
Наш молодой, родной КТНП
Идет вперед дорогою прямой!

А жизнь порой испытывает нас:
То снег, то дождь – любая непогода.
Но верим мы – наступит день и час,
Прославим мы продукцию завода!
Мы каждый день спешим в свой цех родной,
Где жизнь кипит и спорится работа,
И одержимы все одной мечтой,
У каждого в душе одна забота…

Припев.

подключение подсветки и электрооос-
вещения – быстро решили специалисты 
цеха по ремонту электрометаллургиче-
ского оборудования. Блестяще выпол-
нили свою работу мастера из комплекса 
товаров народного потребления. Надпись 
на монументе: «Аша – город металлур-
гов» сверкает золотом на фоне голубого 
неба. Демонтаж старых и установка но-
вых бордюров, а также отсыпку террито-
рии щебнем обеспечил автотранспортный 
цех. Заасфальтировал площадь работник 
завода Сергей МАКСИМОВ. Ремонтно-
механическому цеху мы благодарны за 
изготовление фигуры сталевара, а также 
кованые лавки и урны. Особенно хочу от-
метить талант заводского художника Вик-
тора ЗЛОБИНА – благодаря ему фигура 
сталевара получила характер и облик.

фасада и установка окон. Впереди монтаж 
отопления, которое позволит вести работы 
в осенне-зимний период. 

Музей строится на общественные день-
ги, поэтому многое зависит от меценатов, 
которые готовы вложить средства в жилье 
для истории родного города.

А пока Ашинский музей природы и му-
зей ОАО «Ашинский метзавод» готовят 
свои фонды для переезда в новое здание, 
предварительные сроки сдачи которого – 
2014 год.

Полосу подготовила 
Юлия ЭДЕЛЬ,

фото автора 
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Все пенсионеры числятся в 
тридцати структурных подраз-
делениях. По количественному 
составу их можно разделить на 
4 группы. Первую, численно-
стью до 50 человек, состави-
ли 12 цехов, вторую (от 50 до 
100 человек) – 9 цехов, третью 
(100-200 человек) – 8 цехов. 
Свыше 200 человек числится 
только в одном цехе. 18 вете-
ранов – люди 90 лет и старше, 
301 человек находится в воз-
растной категории от 80 до 90 
лет.

25 членов Совета вышли на 
пенсию по состоянию здоровья 
в возрасте до 50 лет в связи 
с полученными профзаболе-
ваниями, инвалидностью, по-
лученной в результате травм, 
чернобыльцы и т.д.

Администрация и профком 
Ашинского металлургического 
завода систематически зани-
маются вопросами социальной 
поддержки ветеранов – как 
лично, так и через Совет вете-
ранов. В коллективный договор 
на 2013-2015 годы внесен спе-
циальный пункт: «Поддержка 
ветеранов предприятия».

За 6 месяцев текущего года 
к юбилейным датам ветеранам 
было выплачено 16 100 рублей, 
к праздничным датам – 1 214 
150 рублей. На оздоровление 
ветеранов труда и участников 
Великой Отечественной войны 
выделено 38 путевок в профи-
лактории, оплаченных за счет 
прибыли завода.

457 пенсионеров АМЗ про-
живают в частном секторе, 
многие из них – и одинокие, и 
инвалиды. Завод находит воз-
можность ежегодно 30-32 пен-
сионерам бесплатно достав-
лять дровяные срезки на сумму 
около 100 тыс. рублей. Для 54 
ветеранов завода на проектные 
работы по газификации Совет-
ского поселка было выделено 
405 тыс. руб. (по 7500 руб. на 
каждого).

На Совет ветеранов возло-
жено и оформление материаль-
ной помощи на погребение пен-
сионеров. С начала 2013 года 
за этой услугой обратились 45 
родственников и представите-
лей усопших заводчан. Для по-
лучения комплекса ритуальных 
услуг на сумму 4 тыс. рублей 
необходимо обратиться в Совет 
в будние дни. При себе иметь 
паспорт, подтверждающий лич-
ность обратившегося. В выход-
ные поможет решить проблему 
фирма «Ритуал», расположен-
ная в поселке Строителей.

Ветеранский актив пред-
приятия, используя накоплен-
ный опыт совместно с руковод-
ством завода и профсоюзным 
комитетом, будет делать все, 
чтобы ветераны чувствовали 
поддержку и внимание.

Зинаида ТИТОВА,
председатель

Совета ветеранов АМЗ

Совет ветеранов – 
одна из старейших 
общественных ор-
ганизаций завода. В 
настоящее время в 
ветеранской органи-
зации ОАО «Ашин-
ский метзавод» со-
стоит 2180 человек, 
находящихся на за-
служенном отдыхе. 
Они посвятили заво-
ду свои лучшие годы, 
профессиональные 
и творческие способ-
ности.

12 июля состоялась восьмая общезаводская 
отчетно-выборная конференция Союза рабочей 
молодежи Ашинского метзавода, в которой при-
няло участие более 200 человек. Члены органи-
зации обсудили насущные дела с руководством 
предприятия, председатели цеховых союзов от-
читались за проделанную работу и определили 
новый Совет СРМ.

На АМЗ работает 906 молодых 
работника до 30 лет, 699 мужчин 
и 206 женщин, что составляет 
четвертую часть коллектива. 208 
человек имеют высшее профес-
сиональное образование, 184 – 
среднее профессиональное, 151 
– начальное профессиональное, 
428 – среднее.

В настоящее время по на-
правлению от завода в вузах 
страны на разных специально-
стях учатся  33 человека: 5 из 
них – заводские стипендиаты и 
обучаются на дневной форме, 
22 – работники предприятия, 
обучающиеся на «заочке». В ма-
гистратуре и аспирантуре  чис-
лится   6 студентов.

ПРОфЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

– Шефство-наставничество для передачи опыта про-
фессионального мастерства, проведения воспитатель-
ной работы и решения возникающих производственных 
вопросов у молодых рабочих.

– Выпускники вузов, впервые устроившиеся на наш 
завод,  проходят годичную стажировку.

– На основе прямых связей АМЗ и учебных заведе-
ний проводятся все виды практик студентов. 

– Ежегодные конкурсы профессионального мастер-
ства на звание «Лучший молодой рабочий по профес-
сии», а также «Студент года»

– Проведение научно-технической конференции мо-
лодых специалистов.

– Участие в рационализаторской работе.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ
И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

– Конкурс «Мировые парни», посвященный Дню защитника От-
ечества. 

– Велопробег в честь День металлурга.
– Конкурсы «Виртуоз руля «и «Супер авто-леди». 
– ТУРИСТИЧЕСКИй слет, проводимый совместно с администраци-

ей Ашинского района.
– фотоконкурс  «Молодежь, завод, город», проводимый совмест-

но с администрацией Ашинского городского поселения.
– Акция помощи детям-сиротам детских домов Миньяра и Сима 

«Кто, если не Я?».
– Субботники в черте города, на Алее молодых металлургов. Уча-

стие в строительстве Дорожки долголетия на левом берегу реки Сим 
и в подготовке дровяных срезок для ветеранов завода.

ПРОфОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

– Ежегодные встречи с выпускниками школ горо-
да Аши в День знаний и на классных часах, посвя-
щенных выбору будущей профессии.

– По программе «Золотой резерв завода» на-
граждаются денежными премиями учащиеся школ, 
которые учатся на «4» и «5», а также являются по-
бедителями школьных и районных олимпиад. У них 
появляется возможность стать стипендиатами завода 
и по окончании вуза реализовать полученные знания 
на производстве. 

ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖИ

– Вовлечение молодых работни-
ков в деятельность по достижению        
стратегических целей завода, повы-
шение производительности труда, 
увеличение объемов производства и 
постоянное улучшение качества вы-
пускаемой продукции.

–  Выполнение поставленных за-
дач в области политики качества ОАО 
«АМЗ»;

–  Улучшение деятельности моло-
дых рабочих и специалистов по реа-
лизации программ АМЗ, особенно в 
вопросах рационализации.

– Использование  в своей работе 
наиболее эффективных и действен-
ных методов, направленных на укре-
пление трудовой и производственной 
дисциплины, соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, 
устранения потерь рабочего време-
ни, снижение текучести кадров среди 
молодых работников, формирование 
стабильных трудовых коллективов.

– Организация научно-технической 
деятельности молодых специалистов, 
внедрение в производство передовых 
научных идей.

– Организация культурно-
массовой работы, спортивных меро-
приятий с привлечением учащихся 
средне-профессиональных и высших 
учебных заведений.

– Сохранение собственности за-
вода, борьба с хищениями и воров-
ством.

– Постоянное расширение и углу-
бление своих знаний в области дости-
жений науки и техники.

– Дальнейшее развитие движения 
шефов-наставников, с целью воспи-
тания квалифицированного, высоко-
культурного и преданного своей про-
фессии и заводу молодого рабочего и 
специалиста.

– Проведение профориентацион-
ной работы со школьниками, учащи-
мися средних и высших учебных заве-
дений направленной, на привлечение 
молодежи на АМЗ.

СОВЕТ СОЮЗА РАБОЧЕй
МОЛОДЕЖИ АМЗ

Мастер ЭСПЦ № 2 Евгений ШЕВАЛДИН, ЛПЦ № 1, 
слесарь-ремонтник Константин НЕМЧИНОВ, бригадир 
ЛПЦ № 2 Максим РОМАНОВ, оператор п/у ЛПЦ № 3 
Сергей НОСКОВ, наладчик ХШО КТНП Виталий ШЛЯ-
ПЕНКОВ, инженер-лаборант ЦЗЛ Динара КОРЬЕВА, 
инженер ОНТиЗП Энергоцех Иван ПЕРМИНОВ, мастер 
по ремонту ЦРМО Виталий ТИТОВ, слесарь-ремонтник 
ЭСПЦ № 1 Михаил ЛАБАСТОВ, инженер-электрик 
ЦРМЭО Андрей РОМАНОВ, слесарь РМЦ Николай 
ЧЕРНЯТЬЕВ, руководитель пресс-службы Анастасия 
ГУСЕНКОВА, инженер ОАСУТП Даниил АХТАРЬЯНОВ, 
составитель поездов ЖДЦ Антон КОЛОБАНОВ, кон-
тролер ОТК Надежда СУДОМОЙКИНА, машинист кот-
лов ТЭЦ Максим ХОЛОДИЛИН, инженер ЦПП Олег КА-
ПИН, газоспасатель ГГСС Тимур ХАСАНОВ, инженер 
ОНТиЗП АТЦ Ксения УРЕНЦЕВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАщИТА

– На АМЗ действует Поло-
жение о порядке предоставле-
ния и оплаты жилья молодым 
работникам. Оно распростра-
няется не только на молодых 
специалистов, а на всех ра-
ботников до 30 лет.

– Всем молодым работни-
кам, обучающимся на заочном 
отделении за счет средств за-
вода, выплачиваются коман-
дировочные расходы на вре-
мя сдачи сессий. 

ЦЕЛЬ СРМ

В ближайшее время перед АМЗ, а значит, и перед молодежной организацией стоит 
стратегическая цель – реконструкция прокатного производства. В связи с этим молодые 
работники и специалисты должны сосредоточить свои силы на конкретных производ-
ственных задачах, которые будут ступенями в достижении глобальных целей предприятия 
в целом. Это значит – качественный труд с ответственным подходом, направленный на 
расширение возможностей завода и его безубыточную работу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СРМ
Инженер ОАСУТП

Даниил АХТАРЬЯНОВ
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2 »
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Следствие по телу». Новый 
          сезон (16+)
00.55 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
          свадьба»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная   
          свадьба»
03.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Нина Русланова, Владимир 
          Долинский и Вадим Колганов 
          в телесериале «ПУТЕЙЦЫ-3» 
22.50 «Второе Крещение Руси»
00.55 Вести +
01.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
          1989 г
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2 »
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
          «Следствие по телу». 
          Новый сезон (16+)
00.55 Х/ф «Необыкновенные 
          приключения Адель 
          Блан-Сек»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Портрет совершенства»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
          с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2 »
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
          «Следствие по телу»
00.55 «Городские пижоны». 
          «Форс-мажоры». Новый сезон 
01.50 Х/ф «Оскар и Люсинда»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Оскар и Люсинда»
04.10 Т/с «Элементарно»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Анатолий Пашинин, Сергей 
           Мухин, Дмитрий Ратомский и 
           Алексей Секирин 
           в остросюжетном сериале     
           «РАСПЛАТА»
02.35 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.05 Остросюжетный сериал  
          «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ   
           СИНДБАДА»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.20 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Сейсмическая безопасность 
          Олимпиады
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
17.30 Большой спорт
17.55 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта. Трамплин 1 м
19.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
           «Фантик», «Жвачка»
20.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Гидросамолеты
21.25 Чемпионат мира. Синхронные 
          прыжки. Вышка. Женщины
22.30 Большой спорт
22.55 Чемпионат мира.
            Синхронное плавание. Команды. 
00.30 Большой спорт
01.00 «Угрозы современного мира». 
          «ГМО», «Супермикроб»
02.05 Профессиональный бокс
04.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 19.30 Новости недели /на башк. яз./ 
10.30 Семер(0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15. 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на рус. яз./ (16+)
12.00 М/с
12.30. 16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее. Повтор 
13.30, 00.30 Новости /на башк. яз./
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.30 Х/ф «Чей гусь?»
15.15 Царь горы (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Байтус (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на рус. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.45 Автограф (6+)
18.30 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)
21.15 Взгляд без слов (6+)
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Позывной «Барс» (0+)
22.45 Х/ф
01.00 «Единое время»
02.15 Т/с «Эдера»
03.30 Х/ф
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Убийства
          священнослужителей» (16+)
07.05 «Отечественное стрелковое
           оружие».  Д/с «Бесшумное и 
           специальное оружие» (12+)
07.55 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
           ЧЕМ ЖИЗНЬ»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с 
          «Телефонные хулиганы (16+)
14.15 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Пулеметы». 1 ч.
19.50 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
           Д/с «Лидер  эскадренных 
          миноносцев» (12+)
20.25 Х/ф «ШЕСТОЙ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
          Д/с «По кличке «Горбатый» (16+)
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
01.20 Документальный сериал 
          «Василевский А.М.» (6+)
01.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ»
04.20 удожественный фильм
          «ХРОНИКА НОЧИ»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» (12+)
23.00 Х/ф «Одинокий Ангел»
00.35 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.40 Вести +
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.35 Игорь Костолевский, Ивар 
          Калныньш, Семен Фарада 
          и Евгений Дворжецкий в теле-
          сериале «ВХОД  В   ЛАБРИНТ»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Телесериал «МОСКВА. 
           ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал
          «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.40 Т/с «РАСПЛАТА»
02.40 Главная дорога (16+)
03.10 Телесериал «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Остросюжетный сериал 
          «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
          СИНДБАДА»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
10.15 «Наука 2.0 Большой скачок». 
           Альтернативное топливо
10.45 АвтоВести
11.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Зоопарк. Сохранить и 
          приумножить
14.20 «Угрозы современного мира».  ГМО
14.55 «Угрозы современного мира». 
          Супермикроб
15.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2»
17.30, 00.30 Большой спорт
17.55 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта. Прыжки с 
          трамплина 1 м. Финал
19.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
             «Дельфинотерапия», «Супер
            текстиль», «Иллюзии», «Наука лжи»
21.25 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта. Трамплин 3 м. 
          Мужчины. Финал. 
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
          МЕНЯЕТ КУРС»
00.55 Футбол. «Ювентус» и «Милан». 
04.15 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 16.45 Д/ф
10.30 Зеркальце (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 Здоровое решение (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее. Повтор 
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души». Концерт 
14.45 Тамле (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на рус. яз./
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
20.30 Телецентр (12+)
21.15 Взгляд без слов (6+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»
01.45 Позывной «Барс» (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Телефонные хулиганы» 
07.05 Д/с «Пулеметы». 1 ч.
07.55 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ»
12.35 «Победоносцы». Д/с «Василев-
           ский А.М.» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Брачные аферы» (16+)
14.20 Д/с «Битва империй»
15.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
16.00 Новости
16.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
17.25 «Освобождение». 
          Д/с «Восточно-Померанская 
          наступательная операция» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Отечественное стрелковое 
          оружие». Д/с «Пулеметы». 2 ч.
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
          Д/с «Подводные лодки серии «Д» 
20.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с «Бомба для Брежнева» 
          (16+)
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
01.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
05.10 Д/ф «Тайны Цемесской бухты»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» (12+)
23.00 Торжественное открытие    
          конкурса молодых
           исполнителей «Новая волна-
          2013». Трансляция из Юрмалы
01.10 Вести +
01.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие.
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие.
19.00 Сегодня
19.30 Премьера. Сериал
         «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Остросюжетный сериал
          «РАСПЛАТА»
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.55 Остросюжетный сериал 
          «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
          СИНДБАДА»

07.00, 04.05 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Повелители молний
09.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Соль
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Пилоты гражданской авиации
11.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
           Зоопарк. Сохранить и приумно   
            жить.  Альтернативное топливо
14.20 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
15.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
          МЕНЯЕТ КУРС»
17.55 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта. Прыжки с 
          вышки. Женщины. 
19.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Пробка
20.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».    
          Недетские игрушки
21.10, 00.35 Большой спорт
21.35 Легкая атлетика. Отбор 
          на чемпионат мира-2013. 
22.55 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта. Синхронное 
          плавание. Соло. 
00.55 «Полигон»
01.30 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
02.00 Fight Nights. «Битва под 
          Москвой 12». Шамиль Завуров 
          (Россия) - Ясуби Эномото 
          (Швейцария) 

07.00 Салям! (12+)
10.00, 16.45 Д/ф
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30, 03.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее. Повтор 
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013»
14.45 Х/ф «Кто сильнее?»
15.15 Преград.net (12+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на рус. яз./
17.45 Алтын тирмэ
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
          людей» (12+)
21.15 Взгляд без слов (6+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Аль-Фатиха (0+)
23.00, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»
01.45 Позывной «Барс» (0+)

06.00 «Следственный лабиринт». 
           Д/с «Брачные аферы» (16+)
07.05 «Отечественное стрелковое 
          оружие». Д/с «Пулеметы». 2 ч.
07.55 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». 
          Д/с «Сеанс спиритизма» (16+)
14.20 Д/с «Битва империй»
15.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
16.00 Новости
16.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
17.25 «Освобождение». Д/с «Браун-
          сбергская наступательная 
          операция» 
18.00 Новости
18.30 Д/с «Снайперское оружие»     
          (12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
          Д/с «Оборона Одессы» (12+)
20.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с «Кровавые деньги» (16+)
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
01.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
05.10 Д/ф «Тайны Третьего рейха»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
          с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2 »
23.30 Х/ф «Икона»
00.55 Х/ф «Австралия»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Австралия»
03.55 Т/с «Элементарно»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
          с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! 
00.30 «Городские пижоны». 
          «Хью Лори: Вниз по реке» (12+)
01.25 Х/ф «Гладиатор»
04.05 Х/ф «Муха 2»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Защита»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики. 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Марианна Вертинская. 
          Любовь в душе моей» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55 К юбилею Владимира Басова. 
          «Дуремар и красавицы» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Меняющие реальность»
02.30 Х/ф «Без предела»
04.10 Т/с «Элементарно»
04.50 Контрольная закупка 

05.30 Т/с «Защита»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Защита»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Война на море» (12+)
13.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
14.50 «К-278. Остаться в живых» (12+)
15.55 Х/ф «72 метра»
18.45 «Вышка». Финал (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (12+)
23.00 «Под куполом» (16+)
23.50 Х/ф «Другое небо»
02.35 Х/ф «Давай сделаем это легально»
03.50 Т/с «Элементарно»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.10, 19.40 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» (12+)
23.00 «Новая волна-2013».
          Трансляция из Юрмалы
00.55 «Владимир Высоцкий. 
          Письмо Уоррену Битти»
01.55 Вести +
02.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. ЧП
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 
           ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

06.45 Футбол. «Атлетико Минейро» 
           (Бразилия) - «Олимпия» 
           (Парагвай)
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
09.55 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
11.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2»
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Наука лжи
14.20 «Полигон»
15.55 Чемпионат мира. Плавание на 
          открытой воде. 5 км. Команды. 
17.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Тестостерон. Наш гормон
17.30, 19.45, 00.40 Большой спорт
17.55 Чемпионат мира. Трамплин 3 м. 
19.55 Легкая атлетика. Отбор 
          на чемпионат мира-2013
20.55 Футбол. «Рубин». (Казань, 
          Россия) - «Ягодина» (Сербия)
22.55 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта. Синхронное 
          плавание. Дуэты
01.00 «Секреты боевых искусств»
02.00 Профессиональный бокс
04.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. 
           Самые опасные животные»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 16.45 Д/ф
10.30 Каникулы НЕстрогого режима 
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Власть отвечает (16+)
11.45 «Займи свое место» (6+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее. Повтор 
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» представляет… 
14.45 Х/ф «Храбрый зайчонок»
15.15 Галямат донъя (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Шэп арба  16.00 Йырлы кэрэз 
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на рус. яз./
17.45 Салям+      18.00 Бахетнама(0+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.15 Взгляд без слов (6+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
22.30, 03.30 Х/ф 
01.00 «Единое время»

06.00 Д/с «Сеанс спиритизма» (16+)
07.05 Д/с «Снайперское оружие» (12+)
07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ»
09.00, 13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». 
           Д/с «Дактилоскопия» (16+)
14.10 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
15.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
16.00 Новости
16.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
17.25 «Освобождение». 
          Д/с «Кенигсбергская наступа
          тельная операция» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Пистолеты» (12+)
19.15 Д/ф «Огненный экипаж»
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
          Д/с «Тихоокеанский флот» (12+)
20.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с «Охота на призрака» (16+)
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
01.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.00, 20.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
          Театр Евгения Петросяна. (16+)
22.15 «Новая волна-2013»
00.10 Х/ф «Королева льда»
02.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
03.40 Х/ф «Девять признаков
          измены»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Т/с «РАСПЛАТА»
02.30 «Песня для вашего столика» 
03.30 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 
          ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

07.00, 04.10 «Моя планета»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» (16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Наука лжи
14.00, 17.30 Большой спорт
14.20 «Рейтинг Баженова. 
           Могло быть хуже» (16+)
15.25 Профессиональный бокс
17.55 Чемпионат мира. Прыжки 
          в воду с трамплина 3 м
19.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Путь скрепки. Соль
20.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Дубна. Наукоград
20.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Ниже нуля
00.45 Большой спорт
01.05 «Секреты боевых искусств»
02.05 Bеllаtor. Лучшее (16+)
06.35 «Рейтинг Баженова.
          Самые опасные животные»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 16.45 Д/ф
10.30 Городок АЮЯ (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00. 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души. Концерт (12+)
14.30 Х/ф «Суп из топора»
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы НЕстрогого режима 
15.45 Байтус     16.00 Сулпылар (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на рус. яз./
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома  18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр 21.15 Взгляд без слов 
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры (12+)
23.00 Автограф   23.45 Дарман (0+)
01.00 Смелая музыка (16+)
03.30 Х/ф    06.30 Полезные новости 

06.00 «Следственный лабиринт».  
           Д/с «Дактилоскопия» (16+)
07.05 «Отечественное стрелковое 
          оружие». Д/с «Пистолеты» (12+)
07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
10.30 Д/ф «Без срока давности. 
           Дело лейтенанта Рудзянко»
11.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
13.15 Д/с «На большой дороге» (16+)
14.35 Д/ф «Арктика. Версия 2.0»
15.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
17.25 Д/с «Земландская 
          наступательная операция» (12+)
18.30 Д/ф «Две жизни Джорджа 
           Блейка, или агент КГБ 
           на службе Ее Величества»
19.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
00.20 Конкурс красоты 
          «Краса России» 
01.05 Т/с «ПЕТЛЯ»
04.55 Д/с «Космические штормы» 

05.35 Х/ф «Не горюй!»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Минутное дело»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». 
          Интеллектуальная игра
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Лжесвидетельница»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Лжесвидетельница»
16.55 Субботний вечер
18.50 Х/ф «Испытание верностью»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Испытание верностью»
23.00 «Новая волна-2013». 
           Трансляция из Юрмалы
01.30 Х/ф «Мужчина нарасхват»
03.50 Горячая десятка. (12+)
04.55 Комната смеха

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (дайджест) 
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чистосердечное признание 
13.55, 17.30, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТ-
          ВЕННАЯ ЗАЩИТА- 3»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
          по футболу 2013/2014. 
          «Динамо» - «СПАРТАК». 
          Прямая трансляция
19.00 Сегодня
00.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.05 Х/ф «СНАЙПЕР»
04.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 
          ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

07.00, 09.55, 04.45 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.25 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «СУПЕРМЕН»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
             Гидросамолеты. Недетские игрушки
17.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
          Квалификация
19.05 Профессиональный бокс. 
          Евгений Градович - Маурисио 
          Хавьера Муньос, Хуан 
          Франциско Эстрада - Милан 
          Мелиндо 
21.00 Чемпионат мира. Прыжки в воду.
          Синхронное плавание. 
01.10 Бокс. Евгений Градович -
         Маурисио ХавьераМуньос
02.10 Х/ф «ХАОС»
04.15 «Индустрия кино»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00, 02.30 Х/ф
09.00 Кондалек (6+)
09.30 М/ф
10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню».
16.00 Арслан (16+)
16.45, 05.45 Т/ф «Одолжи мне жеребца»
17.55 Предсезонный турнир 
          среди молодежных команд
20.30 Бизнес-обзор (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
22.30 Еду я в деревню (0+)
23.00 Гала-концерт 

00.30 Х/ф «Красотка»
06.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
07.45 М/ф
09.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
          Советского Союза» 1 с.
09.45  Художественный фильм           
          «ЖУРАВУШКА» 
11.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
          ФЛОТА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая война»
15.55 Д/с «Невидимый фронт»
16.30 Художественный фильм 
          «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
          ШКОЛЫ»(«Ленфильм», 1975) 
18.00 Новости
18.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
20.10 Х/ф «Карнавал»,
          (К/с им. Горького,1981)
23.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
01.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
03.25 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
05.00 «Планета бурь». 
          Д/с «Солнечная буря» (12+)

05.30 Олег Даль, Ирина Купченко, 
          Юрий Богатырев в фильме 
          «Отпуск в сентябре»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
          Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Катино счастье»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Катино счастье»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.30 Х/ф «Знахарка»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Знахарка»
23.00 «Новая волна-2013». 
          Трансляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «Счастье мое»
03.00 Х/ф «Принц и я-3: Медовый 
          месяц»

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Кулинарные курсы: 
          Италия. Тоскана» с Юлией 
          Высоцкой (0+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чистосердечное признание (16+)
13.55 Т/с «Государственная защита- 3»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
          футболу. «Локомотив» - ЦСКА
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Государственная защита- 3»
00.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.10 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
04.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.05 Т/с «Последнее путешествие 
          Синдбада»

07.00, 05.50 «Моя планета»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
14.00 Большой спорт
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
15.25 Х/ф «ХАОС»
17.20 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при Венгрии
20.15 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта. Прыжки в воду. 
          Вышка. Мужчины. Финал
21.55 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта. Плавание
23.45 Большой спорт
00.15 Смешанные единоборства (16+)
02.15 Х/ф «УЛОВКА 44»
04.00 «Секреты боевых искусств»

07.00, 18.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома», 09.00 Еду я в деревню 
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Шэп арба 
10.45 Семер, 11.00 Сулпылар (0+)
11.15 «Летим вместе «Торнакай» (6+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
13.00 Тамле (12+), 13.30 Башкорттар 
14.00 Дорога к храму (0+)
14.25 Предсезонный турнир
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.45 Орнамент, 18.00 Любимое дело
18.55 Футбол. ФНЛ
21.00 Урал Лото 6 из 40  (16+)
21.15 «Займи свое место» (12+)
22.00 «Байык - 2013»
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 «Звезды сцены»
00.15 Д/ф «Времен связующая нить» 
01.00, 06.30 «Единое время», 02.15 Х/ф

06.00 АДМИРАЛ УШАКОВ». 
          Художественный фильм
08.00 Д/ф «Дневник адмирала 
          Головко»
08.45 Д/ф «Авианесущие корабли 
          Советского Союза» 2 с.
09.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
          Победы»
13.00 Новости
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
          Победы»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
          «ЩУКИ»
20.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
01.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 
          ЕГО ДРУЗЬЯХ»
03.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
          ШКОЛЫ». Художественный 
          фильм («Ленфильм», 1975) (6+)
05.00 «Планета бурь». 
           Документальный сериал. 
          «Смертоносная пыль» (12+)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

УВАЖАЕМЫЕ АШИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
ОТ ВСЕй ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА И ДНЕМ ГОРОДА!

Профессия металлурга – одна из самых тяжелых и 
почетных. Благодаря характеру, закаленному нелегким 
трудом, и преданности своему делу, металлурги во все 
времена были примером профессионализма и мужества.

Сегодня на Ашинском металлургическом заводе тру-
дятся высококвалифицированные рабочие и специалисты, 
компетентные руководители, активно ведущие техниче-
ское перевооружение предприятия и внедрение новых 
технологий, способные обеспечить рост производства, а 
значит, и повышение благосостояния своих сотрудников 
и жителей своего региона.

В этот праздничный день хочется пожелать металлур-
гам всех поколений доброго здоровья, успехов на произ-
водстве и в общественной работе, счастья и благополу-
чия, мирного неба над головой.

Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Профессии металлурга наш город обязан своим рождением, своей жизнью сегодня. Поэтому 
неудивительно, что свой 115-летний юбилей Аша и его градообразующее предприятие отмечают 
вместе.

Тяжелый труд металлургов в особом почете в нашем промышленном крае, где горное дело и 
металлургия были и остаются ведущими отраслями, на которых зиждется слава Урала, промыш-
ленная мощь всей страны. В каждой тонне ашинского металла – частички ваших сердец. Спасибо 
за проведенные в горячих цехах часы, которые порой складываются в целую жизнь, за ваш 
профессионализм и качественную работу. Без рабочего человека, без его созидательного труда, 
мастерства, целеустремленности и таланта не было бы сегодняшних достижений.

Пусть эта дата, наш очередной совместный юбилей, станет торжественной вехой в нашей 
жизни, триумфом профессионализма и признательности со стороны общества. Без настроя на 
победу и сплоченности усилий нам не выжить в эти непростые времена. Поэтому смотреть мы 
будем только вперед!

Поздравляем с праздником каждого ашинца и искренне желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья и благополучия, уверенности в своих силах, а также новых трудовых успехов!

Совет директоров,
Совет ветеранов,

Профком ОАО «Ашинский метзавод»

УВАЖАЕМЫЕ  АШИНЦЫ!

Поздравляем Вас  со 115-летием города Аши. Этот праздник 
по-особому дорог сердцу каждого из нас. В этот день ощущение 
светлого, теплого праздника создает добрые улыбки, счастли-
вый детский смех, общее приподнятое настроение, чувство со-
причастности к делам и судьбе родного города.

От всей души желаем хорошего настроения, душевного тепла 
и удачи! Пусть всем живется в родном городе спокойно и ра-
достно.

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ,

председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

УВАЖАЕМЫЕ  МЕТАЛЛУРГИ!

Поздравляем Вас  с профессиональным праздником – Днем 
металлурга!  Ваша профессия ответственна и трудна,  огром-
ное значение имеет  труд металлургов для развития экономики 
нашего города возрождения его промышленного потенциала.  
Благодаря вашей рабочей закалке, мастерству, преданности 
любимому делу  передаются из поколения в поколение лучшие 
традиции отрасли.

Желаем Вам новых производственных успехов, крепкого 
здоровья, оптимизма и благополучия!

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ,
председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ И ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!

От всей души поздравляю вас с двумя замечательными празд-
никами: Днем металлурга и 115-летием города!

Сейчас наш завод находится в трудных условиях. Это ощуща-
ет и наш город. Но вас прошу: не отчаивайтесь и не падайте ду-
хом. Это все пройдет, так как жизнь не стоит на месте, и на нашем 
заводе все будет хорошо. А будет прославляться завод – будет 
славен и город. Поэтому еще раз поздравляю вас всех и желаю 
счастья и крепкого здоровья на долгие годы!

Офицер, инвалид Великой Отечественной войны,
ветеран завода, ветеран труда

И.К. фЕДОСОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

ЗАО «Востокметаллургмонтаж» от всей души поздравляет 
вас с Днем металлурга!

Пусть этот профессиональный праздник принесет хоро-
шее настроение, прилив сил и энергии, личного счастья и 
благополучия!

От имени коллектива ЗАО «Востокметаллургмонтаж»
генеральный директор А.Н. Депершмидт


