
составила промышленная дефляция (повышение покупательной 
способности местной валюты, что проявляется в снижении индекса 
цен. Дефляция – это процесс, противоположный инфляции) в фев-
рале по сравнению с январем 2016 года, сообщил Росстат.

Мой город, мой завод – моя Семья
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Ловись, рыбка,
большая и малая

Рук творенья проде-
монстрируют металлурги 
28 и 29 марта.
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Люди нашего завода
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духовная
составляющая

еплоэлектроцентраль 
Ашинского метзавода 
всегда славилась твор-
ческими людьми, обла-
дающими кроме про-
фессиональных умений 

еще и разнообразными талан-
тами, людьми, которые кроме 
своих непосредственных 
обязанностей не забывают и о 
том, что греет душу. Такими, 
как Альвира ИЛЬЯСОВА.

Т

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

ми реакциями, меняющими матери-
альную природу объекта, заворажи-
вало, а осознание того, что человек 
может быть создателем этих мета-
морфоз, поднимало престиж есте-
ственных наук в глазах девочки. 
Поэтому в семье никто не удивил-
ся, когда Альвира выбрала для себя 
сопряженную с химией специаль-
ность – «Технология воды, топлива 
и смазочных материалов». Рабочее 
распределение после окончания 
Уфимского энергетического тех-
никума предрекало дальнейшую 
жизнь в Волгограде, но ашинка на-
стояла на возвращении в родной 
город. Благо, на метзаводе, где тру-
дились родители Аслях Ильясович и 
Галия Кабировна, а также старший 
брат Альберт, требовались лаборан-
ты химического анализа.

– Мы росли в советскую эпоху, 
– рассказывает Альвира Асляхов-

на, – конечно, многое было другим 
– отношение к жизни, понятие об 
ответственности, самостоятельности. 
Каждый из заводчан считал лучшим 
трудоустройством для своих детей 
работу на АМЗ. Мои мама и папа 
трудились в энергоцехе, и это тоже 
сыграло свою роль. Тем более, что 
мне, как молодому специалисту, сра-
зу дали квартиру. Раньше были воз-
можности для мотивации молодежи. 

Основная обязанность Альвиры 
Ильясовой – подготовка реактивов 
для проведения анализов воды и 
ее исследование на окисляемость 
(содержание кислорода и органи-
ческих веществ), содержание желе-
за в различного рода соединениях, 
повышенные показатели которого 
ведут к коррозии. 

Правильно организованный 
водно-химический режим энерге-
тического оборудования обеспе-

чивает надежную и экономичную 
эксплуатацию всех аппаратов и 
элементов водотеплоснабжающей 
установки, и, в первую очередь, 
самих котлов. Металлургические 
предприятия относятся к опас-
ным производственным объектам, 
функционированию паровых и во-
догрейных котлов здесь уделяется 
повышенное внимание. Ведь вода 
необходима не только для работы 
многих агрегатов и осуществления 
производственного процесса в це-
хах. ТЭЦ имеет сложную систему, 
включающую в себя и тепловые 
сети всей центральной части го-
рода.

Вода поступает из реки Сим в 
систему химводоочистки с пока-
зателями солесодержания 5 тысяч 
мик рограммов на килограмм. 

Обширная область естество-
знания – химия, изучение которой 
у многих школьников вызывает за-
труднения, интересовала Альвиру с 
детства. Наблюдение за химически-

У человека должно быть любимое увлечение. Это, своего рода, отдушина, которая работает 
гораздо лучше психологов.

Как молоды
мы были

Перспективы развития взаи
мовыгодного сотрудничества 
обсудили в Москве губернатор 
Челябинской области Борис 
дУБРОВсКИЙ и посол Италии 
в России Чезаре Мария РаГа
ЛЬИНИ.

Как сообщает пресс-служба 
главы региона, Борис Дубров-
ский заявил представителям 
деловых кругов Италии, что 
товарооборот Челябинской 
области и Итальянской Респу-
блики в сфере промышленно-
сти можно нарастить до 800 
миллионов долларов и выше. 
В свою очередь посол отметил, 
что Челябинская область из-
вестна своим промышленным 
производством, в частности, 
металлургией, но «совершен-
но очевидно, что возможности 
для инвестиций есть в самых 
разных секторах – и в машино-
строении, и в фармацевтике». 
Почетный консул Италии в Че-
лябинске Антонио ПИККОЛИ 
также рассказал, что итальян-
ские инвестиции в Челябин-
ский регион продолжают расти.

По данным «Народного кон
троля» стоимость набора про
дуктов первой необходимости 
на Южном Урале выросла на 45 
рублей.

По информации контролеров 
подорожали говядина, горбуша, 
гречка и растительное масло. 
Стоимость названных продук-
тов увеличилась на 6-8%, что в 
денежном выражении означает 
прибавку от 4 до 22 рублей. В 
то же время снизились средние 
цены на лук, белый хлеб и мор-
ковь. В целом стоимость набора 
из 23 продуктов первой необхо-
димости для южноуральцев воз-
росла на 45 рублей.

Напомним, предыдущий мо-
ниторинг демонстрировал про-
тивоположную картину: деше-
вели говядина и свинина, а цена 
продуктового набора была на 48 
рублей меньше, чем в конце фев-
раля сообщается на сайте АиФ.

динамика
нарастающая

Цена растет

новости

Люди в ТЭЦ 
замечатель-
ные, так счи-
тает Альвира 
Ильясова. 
Легкие на 
подъем. 
Сколько 
спортсме-
нов, певцов, 
танцоров, 
а «золотые 
руки» – так о 
каждом мож-
но сказать. 



В плену у творчества
К дню работниКов КуЛьтуры

то праздник людей творче-
ских профессий, деятелей 
искусства, хранителей и по-
пуляризаторов культурного 
наследия. 

В ПАО «Ашинский металлургический 
завод» искусство не стоит на послед-
нем месте. А распознает таланты и сеет 
зерна прекрасного, вызревающие в ис-
ключительную творческую составляю-
щую нашего предприятия, инструктор по 
оргмассовой работе Елена КРАПАЧЕВА, 
искрометный, вдохновенный и одухотво-
ренный человек, несущий всем красивое, 
доброе и ценное. О том, что для нее есть 
культура и творчество, мы с ней и побе-
седовали.

– елена Николаевна, для чего на на
шем предприятии существует программа 
«Культура»? В чем ее необходимость?

– На этот вопрос я могу ответить с не-
скольких позиций. Культура – это одна из 
составляющих корпоративной политики 
нашего завода. Производство – единый 
механизм, и каждый работник его часть. 
Посредством культуры приходит осозна-
ние и понимание, что каждый работник 
является дополнением другого. Иными 
словами, именно с помощью творчества, 
культуры мы постигаем целостность кол-
лектива, именно посредством совместной 
работы в нас рождается дух коллекти-
визма. Еще момент –посредством куль-
турно-творческой деятельности человек 
раскрывает в полной мере свой скрытый 
потенциал, находит в себе те качества, о 
которых, возможно, раньше даже не до-
гадывался. Кроме того, благодаря сцени-
ческой деятельности, работник начинает 
мыслить нестандартно, его реакция стано-
вится более быстрой, он может принимать 
решения в стрессовой ситуации,  этому 
способствуют сцена и тесная взаимосвязь 
с творческой деятельностью.

– сколько лет вы отдали культуре? И 
в чем вы видите свою основную миссию?

– В творчестве я уже более двадцати 
лет, если имеется в виду именно на про-
фессиональном уровне. Если же говорить 
о моей любви к сценическим видам искус-
ства, то она со мной на протяжении всей 
жизни. Свою основную миссию вижу в 
том, чтобы нести людям красивое, доброе, 
светлое. В каждом человеке, абсолютно в 
каждом есть творческий потенциал, моя 
задача его найти, проявить, раскрыть, по-
казать, взрастить. Даже в 40-50 лет можно 
научиться петь, танцевать, играть, главное, 
очень этого захотеть. Я же в людях нашего 
предприятия это стремление подогреваю, 
а некоторых и через «не хочу» втягиваю в 
творчество. 

– Какие новые проекты вынашиваете 
в планах? Ждать ли сюрпризов?

– Сюрпризы мы вообще любим! Отно-
сительно новых проектов скажу, что бли-
жайшее мероприятие, запланированное 
на конец марта – это выставка декора-
тивно-прикладного творчества «Масте-
ровые», но всех секретов раскрывать по 
нему не стану, поскольку провести его мы 
собираемся в несколько ином формате, 

Э
Екатерина Кипишинова,
фото автора

нежели раньше. Именно здесь и спрятан 
сюрприз! Приходите в музейно-выставоч-
ный центр с 28 по 31 марта, увидите все 
сами. Не люб лю забегать вперед и рас-
крывать карты, поэтому скажу так: в пер-
спективе планов «громадьё», главное, что-
бы на их воплощение хватило времени, а 
сил-то хватит точно!

– Ваши пожелания всем деятелям 
культуры, и тем, кто тесно связан с творче
ской деятельностью.

– Я поздравляю всех, кто имеет отно-
шение к творчеству, с профессиональным 
праздником и желаю, конечно же, вдох-
новения, успехов в их деятельности, гран-
диозных планов и неиссякаемой энергии. 
Очень хочется отметить, что наша дея-
тельность – это такая же профессия, как, 
к примеру, электрик, сварщик и инженер, 
и она так же принципиально требует на-
стоящего профессионализма, мастерства, 
эффективности и настоящей внутренней 
отдачи. Отдельное спасибо я хочу сказать 
руководству нашего предприятия в лице 
директора по персоналу и социальным 
вопросам Ольге ПОТАПОВОЙ. Ольга Нико-
лаевна многое делает для развития твор-
чества и программы «Культура» на нашем 
предприятии, очень многие идеи исходят 
именно от нее.  

Заводские таланты, наши замечатель-
ные ребята-артисты, тоже не остались в 
стороне и присоединились к беседе и по-
здравлениям:

екатерина тЮ
РИНа (заводо
управление):
– Я для себя 
открыла твор-
чество в дет-
стве, началось 

все с музыкаль-
ной школы, где я 

обучалась по классу 
фортепиано. Но любимыми занятиями 
все-таки стали уроки вокала в ДЮЦе. Мой 
руководитель Людмила ЯРОШЕНКО, кото-
рой я очень благодарна, развила во мне 
певческий талант. Для меня творческая 
деятельность – это особый взгляд на мир, 

благодаря ему я развиваюсь духовно и 
культурно, да и удовольствие получаю 
колоссальное! Стремление вперед, вну-
треннее обогащение, развитие и позна-
ние нового – вот что дает мне мое увлече-
ние, перешедшее из детства во взрослую 
жизнь!

Иван ПеРМИНОВ 
(энергоцех):

– Я специаль-
ных занятий 
не посещал, но 
стремление к 
сцене присут-

ствовало во мне 
всегда! Если есть 

возможность принять 
участие в мероприятии, я буду там! Для 
меня сцена – это отвлечение от ежеднев-
ной, порой рутинной жизни, однообразия. 
Творчество для меня – досуг, встречи с 
друзьями и просто нереальные эмоции. 
Каждый выход на сцену волнителен, но 
это такой выброс адреналина и всплеск 
эмоций, что вспоминается каждое высту-
пление еще долго! Творчество нас объе-
диняет, делает близкими и, даже не побо-
юсь этого слова, родными!

анастасия КазаН
ЦеВа (заводоу
правление):
– Я начала за-
ниматься во-
калом с 6 лет, 
именно тогда 

родители отда-
ли меня в студию 

«Шанс». Мои руково-
дители Оксана ОРЫНЧУК и Альбина РЫЖ-
КОВА быстро раскрыли во мне талант, но 
сама я поняла, что значит для меня сцена, 
только в подростковом возрасте. Творче-
ство – это тот процесс, от которого поет 
моя душа, я получаю от него неимоверное 
удовольствие. Я благодарна тем людям, 
которые во мне это развили, которые по-
дарили мне эти счастливые мгновения, и 
сегодня я остаюсь верна творчеству теперь 
уже вместе с заводскими артистами.
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25 марта в России отмечается профессиональный праздник – 
День работника культуры. 

динара асадУЛИНа (ЛПЦ № 1): «Творческая деятельность – это работа, 
работа над собой, в коллективе. Именно здесь раскрываются в полно-
те все таланты, которыми ты обладаешь, все твои способности. Я хочу 
выразить огромную благодарность нашему духовному наставнику, 
вдохновителю и просто замечательному человеку – Елене Никола-
евне КРАПАЧЕВОЙ. В ее профессиональный праздник я желаю ей 

здоровья, больше способных и талантливых учеников! Лично я ей бла-
годарна за веру в меня, поддержку и бесконечное удовольствие, которое 

получаю от работы с ней. Елена Николаевна, оставайтесь всегда такой же отзывчивой и 
лучезарной, вы по праву считаетесь олицетворением креативности, талантливости!»

Юрий ИВаНОВ (ОасУ тП): «Я люблю творчество, потому 
что это здорово! В детстве я занимался в музыкаль-
ной школе, два года по классу фортепиано и потом 
еще два года по классу аккордеона! Но мне по душе 
именно самовыражение, я играю, вживаясь в роль по 
настоящему, без остатка! Я веселый и общительный 

человек, репетиции, концерты, КВН – все это вдохнов-
ляет, радует, дарит ощущение полета. Все ребята, с кем 

мы играем – они не только мои коллеги, они мои друзья, и проводить с 
ними время, при этом неся радость людям – это ли не праздник?!»ц
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Это в основном соли кальция и магния, которые 
образуют накипь, что грозит уменьшением тепло-
проводности металла, увеличением расхода элек-
троэнергии и, в конечном итоге, ведет к поломкам 
оборудования. На первом этапе удаляются соли 
жесткости до оптимальных показателей количества 
солей и кислотно-щелочного равновесия (ph). Затем 
умягченная вода поступает в деаэраторные установ-
ки, где происходит удаление газов при температуре 
104 градуса. По нормативам для функционирования 
котлов в воде должно находиться всего 8-10 микро-
граммов солей жесткости на килограмм. Получается, 
что на АМЗ вода очищается в 500 раз! А кроме этого, 
регулируется ее кислотность или щелочность, нор-
мализуется прозрачность.

Лаборатория контролирует выполнение всех 
требований к составу воды, сигнализируя аппарат-
чикам о малейших изменениях водно-химическо-
го режима. Это работа, требующая педантичности, 
чрезвычайной точности и аккуратности. Именно 
такими чертами характера обладали люди, которых 
Альвира Асляховна считает своими наставниками – 
опытный лаборант Вера НАПЫЛОВА, работавшая в 
ТЭЦ со школьной скамьи, мастер участка, человек с 
большой буквы – Геннадий Абрамович БЕРЕСТНИ-
КОВ, начальник участка, большой интеллектуал Ана-
толий Иванович БРАГИН, очень грамотный специ-
алист, в то время главный энергетик завода Юрий 
Васильевич АРЗАМАСОВ, настоящий руководитель 
Александр Викторович СТУКИН.

– Эти люди душой болели за работу, строгие, 
требовательные и к себе, и к остальным, – вспо-
минает Ильясова. – Иногда я думаю о том, что 
наши старые котлы работают и находятся в удов-
летворительном состоянии только благодаря 
ответственности людей. Это их отношение к ра-
боте продлило жизнь оборудованию. Несколько 
лет назад коллектив лаборатории омолодился. 
На работу устроились Ольга ГРИНЬКО, Наталья 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ, Светлана ВЕРШИНИНА, Ольга 
ШИШКИНА. Девчонки – умницы, сразу влились в 
коллектив. Летом в обеденные перерывы запро-
сто могут выйти и прополоть клумбы с цветами, 
полить их, сейчас вовсю занимаются рассадой для 
цветников, мужчины помогают. А какие снежные 
композиции наши люди создают возле здания, за-
любуешься. К Новому году всегда украшаем цех 
собственноручно сделанной красотой. Сами себе 
создаем праздничное настроение. Это хорошо, 
душа радуется! И работать приятно, потому что 
мы становимся не просто коллегами, а друзьями.

Сама Альвира Асляховна в свое время бегала 
на лыжах за ТЭЦ, играла в баскетбол, но потом по-
степенно занялась организаторской деятельностью, 
долгие годы состояла в цеховом комитете, а лет пять 
назад ее выбрали председателем. Способности ор-
ганизатора – это тоже талант, ведь тут обязательно 
нужно обладать качествами лидера, иначе люди за 
тобой не пойдут. А лучше самому показать пример. 
В этом для Ильясовой образцом стал бывший на-
чальник энергоцеха Владимир Михайлович ТАНЮ-
КЕВИЧ, который заражал людей своей активностью. 
Собственный пример и добрые слова зачастую мо-
тивируют лучше кнута и пряника.

Но помимо таланта организатора у Альвиры 
немало других способностей. Она, как и почти все 
женщины ТЭЦ, прекрасная мастерица-рукодельни-
ца, опытная огородница. Альвира обожает комнат-
ные растения. Эти качества передались и дочерям 
– Эльвире и Оксане. А недавно у Ильясовой появи-
лось новое увлечение – гигантские африканские 
улитки ахатины, которых бабушке подарили люби-
мые внучки. Месяц назад экзотический улиткарий 
Альвиры пополнился миниатюрными моллюсками 
– у ахатин появилось потомство. 

– Приятно смотреть на человека, который увле-
кается каким-либо делом, он раскрывается, отбро-
сив различные роли, которые мы играем в нашей 
жизни. Вот тут мы все действительно настоящие, та-
кие, как есть в душе, – считает Ильясова.

И с ней трудно не согласиться...
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06:25 Х/ф «Начальник
           Чукотки» (12+)

00:40 «Арифметика террора». 
           «Как оно есть. Сахар» (12+

пЯТнИЦАСредА

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 17:45, 01:45 Интервью 
           (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда!  
           (6+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная 
           жизнь» (16+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
23:00, 03:45 Х/ф «Бешеный бык» 
           (16+)
02:00 Спектакль «Урал-батыр» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Малый бизнес (12+)
16:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная 
           жизнь» (16+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
           «Металлург»
22:00 IV Съезд «Собора русских 
           Башкортостана» (12+)
23:00, 03:45 Х/ф «Дюна» (12+)
02:00 Спектакль «Ночь, как вся 
           жизнь» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная 
           жизнь» (16+)
17:45 Интервью
18:00, 03:30 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 04:00 Полезные новости 
           (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:15 Х/ф «Дети Дюны» 
           (12+)
01:30 Спектакль «Бермудский 
           треугольник» (12+)
03:00 «Весело живем» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» 
           (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Ворошиловский 
           стрелок» (12+)
22:55 К юбилею режиссера. 
            «Черная кошка» 
           Станислава Говорухина» 
           (12+)
00:00 Футбол. Товарищеский 
           матч. Сборная Франции - 
           сборная России. Прямой 
          эфир
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
04:00 «Таблетка» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:10 «Вести. Дежурная часть»
15:25 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (16+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:00 «Честный детектив» (16+)
00:00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
           (18+)
02:05 Т/с «Срочно в номер!-2» 
           (12+)
03:05 «Извините, мы не знали, 
           что он невидимый» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:35 Многосерийный фильм
           «Перевозчик» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Многосерийный фильм
           «Перевозчик» (16+)
23:55 Многосерийный фильм
           «Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
03:00 Многосерийный фильм
           «Топтуны» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20, 09:15, 12:05 Т/с «Родина 
           ждет» (12+)
09:00, 22:05 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:15, 16:05 Т/с «На углу, у 
           Патриарших...» (16+)

18:30 Д/с «Русские саперы. 
           Повелители взрыва» (12+)
19:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
19:45 «Теория заговора» (12+)
20:05 Т/с «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «След в океане» (12+)
01:00 Д/ф «Линия фронта» 1 с. 
           (18+)
01:45 Х/ф «Эскадрон гусар 
           летучих» (12+)
05:05 Х/ф «Ретивый поросенок» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Убойная сила. 
           Способный ученик» (16+)
11:25 Т/с «Убойная сила. Миссия  
           выполнима» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Убойная сила. Миссия 
           выполнима». Продолжение 
           (16+)
14:35 Т/с «Убойная сила. Предел 
           прочности» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Убойная сила. Предел 
           прочности». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Брат 
           с севера» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Попрошайка» (16+)
20:20 Т/с «След. Брак под 
          небесами» (16+)
21:10 Т/с «След. Кушать подано» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
10:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:15 «Весь спорт» (12+)
10:30 Многосерийный фильм
           «Бариста» (12+)
14:00, 15:15, 19:00 Т/с «Метод 
           Фрейда» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 «Реальные истории. Купить 
           и выбросить» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (0+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
           (16+)
22:15 «Реальные истории. 
           Счастливые люди» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Семь стариков и одна 
            девушка» (12+)
02:00 Художественный фильм
           «Сорокопятка» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:10 «Вести. Дежурная часть»
15:25 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (16+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:55 Х/ф «Вести.doc». 
           «Миропорядок» (12+)
00:45 «Бабий бунт. Да здравствует 
           феминизм!» «Приключения 
           тела. Испытание болью» (12+)
02:20 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03:15 «Барнео. Курорт для 
           настоящих мужчин» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение  
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Многосерийный фильм
           «Перевозчик» (16+)
23:55 Многосерийный фильм
           «Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
           «Топтуны» (16+)

06:00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06:25 Х/ф «Приказано взять 
           живым» (12+)

08:10, 09:15 Х/ф «Непобедимый» 
           (6+)
09:00, 22:05 Новости дня
10:00 Т/с «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Процесс» (12+)
13:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:40, 16:05 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
18:30 Д/с «Русские саперы. 
           Повелители взрыва» (12+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05 Т/с «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны...» (12+)
01:00 Х/ф «Простая история» 
           (12+)
02:50 Х/ф «Старший сын» (6+)
05:35 Х/ф «Термометр» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». «Последний 
           роман королевы» (16+)
11:25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». «Сектор 
           обстрела» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Опера. Хроники убойного 
           отдела». «Сектор обстрела»
13:40 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Опасный свидетель» (16+)
14:35 Т/с «Опера» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Опера. Хроники убойного 
           отдела». «Халтурка»
16:45 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Балтийский цирюльник» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Колдун» (16+)
00:00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01:55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04:00 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:15 Т/с «Не отпускай меня» 
           (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Метод Фрейда» 
           (16+)

16:15 «Время обедать» (12+)
17:00, 22:15 «Реальные истории. 
           Счастливые люди» (16+)
18:00 «Ты не один» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
            ХК «Салават Юлаев» - 
            ХК «Металлург» (Мг)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Курьер» (12+)
02:10 Х/ф «Так бывает» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:10 «Вести. Дежурная часть»
15:25 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (16+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:40 «Арифметика террора». 
           «Как оно есть. Сахар» (12+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
           (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:35 Многосерийный фильм
           «Перевозчик» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Многосерийный фильм
           «Перевозчик» (16+)
23:55 Многосерийный фильм
           «Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
           «Топтуны» (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:10 Х/ф «Конец императора  
           тайги» (12+)
08:00, 09:15 Художественный 
           фильм «Шестой» (12+)
09:00, 22:05 Новости дня
10:00 Многосерийный фильм
           «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:05 «Теория заговора» (12+)
13:40, 16:05 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
18:30 Д/с «Русские саперы. 
           Повелители взрыва» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Многосерийный фильм
           «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Разорванный круг» 
           (12+)
01:00 Художественный фильм
           «По законам военного 
           времени» (12+)
02:40 Художественный фильм
           «Труффальдино 
           из Бергамо» (12+)
05:20 Художественный фильм
           «Лимонный торт» (12+)
05:40 Художественный фильм
           «Общая стена» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Дело репортера» 
           (16+)
11:45 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Подставка» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Улицы разбитых фонарей. 
           Подставка». Продолжение 
           (16+)
13:35 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Ля-ля-фа» (16+)
14:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Охота на крыс» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых фонарей»  
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Клубный микс» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Калачи» (12+)
01:40 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
           (16+)
03:15 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (12+)
10:10 «Дети будут» (16+)
10:15 Т/с «Ненавижу и люблю» 
           (12+)
14:00, 15:15, 19:00 Т/с «Метод 
           Фрейда» (16+)
16:15 Д/ф «Секретные файлы» 
           (16+)
17:00, 22:15 «Реальные истории. 
           Счастливые люди» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Попрыгунья» (12+)
02:10 Х/ф «Королева льда» (16+)
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Гордость фамилии
династии

еще принадлежность 
к династии наклады-
вает на людей особую 
ответственность. Ведь 
династия – это не при-
звание, не профессия, 

это имя, имидж семьи. Быть 
похожим на родителей, это 
значит взять от них все самое 
ценное, развивать, улучшать, 
совершенствовать и приумно-
жать этот багаж, чтобы потом 
передавать его своим детям.

А

Наталья Петрова,
фото из архива Вашкинских

Судьба с юных лет закаляла 
основателя династии ВАШ-

КИНСКИХ – Александра Кузьмича. 
Сначала под колесами поезда погиб 
отец – военный портной, а затем при 
родах умерла и мама Саши. Воспи-
танием шестнадцатилетнего сироты 
занялись брат отца, первоклассный 
печник Иван Алексеевич и его сын 
Андрей. В те далекие времена они 
работали в мартене и взяли юного 
Сашу в ученики. Азы своей будущей 
профессии Александр Кузьмич по-
стигал, как говорится, сразу на прак-
тике, месил глину, подавал кирпичи, 
а спустя два года и сам стал самосто-
ятельно класть печи. 

По протекции Ивана Алек-
сеевича молодого печника 

приняли в бригаду каменщиков 
в мартен. Так началась профес-
сиональная трудовая биография 
Александра Вашкинского. Талант 
печника проявлялся год от года и, 
конечно, отразился на карьерном 
росте. Сначала Александр стал ка-
менщиком высшего разряда, затем 
мастером, руководил бригадой. 

– Папа приходил домой 
измотанный, уставший, 

потому что работали внутри горяче-
го ковша, – вспоминает дочь главы 
династии Галина Александровна 
Вашкинская. – Я много раз была в 
мартене, для ребенка это захва-
тывающее зрелище – загадочные 
машины шумят, краны, громкогово-
рящая связь… Помню папа говорил: 
«Галина, хочешь посмотреть, как ме-
талл варится? Как у матери супчик». 
Даст мне стеклышко, смотрю через 
окошечко в печке, и действительно 
– булькает, булькает, булькает…

В воспоминаниях родных 
остались натруженные руки 

отца, покрасневшие от холода, ког-
да ремонты печей приходилось де-
лать зимой. После смены отец ото-
гревал ладони у теплой печи, долго 
и мучительно.

Трудолюбие Александра Кузь-
мича было отмечено по 

заслугам, в том числе и как рацио-
нализатора. Он имеет медаль «За тру-
довую доблесть». Руководство завода 
за самоотверженный труд выделило 
большой семье Вашкинских, несмо-

тря на то, что у них был собствен-
ный дом, квартиру. На тот момент 
у Александра Кузьмича и Марии 
Игнатьевны, его жены, было уже 
шестеро детей.

Брат Марии Игнатьевны Петр 
до Великой Отечественной 

войны был принят на канатную 
дорогу, которая доставляла уголь 
для АМЗ. Отработал всего 24 дня 
и был призван на фронт. Он погиб 
в 1944 году. Спустя многие годы 
родные нашли место его захоро-
нения. Сейчас имя Петра Игнать-
евича Суслова выгравировали на 
Доске Славы в Аше, возле мемо-
риала памяти воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов. 

Дочь основателя династии 
Галина Александровна Ваш-

кинская 16 лет отработала в листо-
прокатном цехе № 3 инженером по 
организации труда. 

В чем особенность династического рода? Из поколения в поколение передается багаж знаний, опыт, мастерство 
и традиции. В этом и ценность.

– При Советском Союзе 
широко применялся 

такой метод, как социалистическое 
соревнование, – рассказывает она. 
– Коллектив нашего цеха постоянно 
завоевывал призовые места по пер-
вой группе цехов завода. В красном 
уголке у нас стояли знамена Мини-
стерства черной металлургии, Со-
вета министров, ЦК КПСС, ВЦСПС. 
Шляпенков обязал меня учиться 
при обкоме партии. В дальнейшем 
мне это очень помогло в работе. 

Дочь Галины Александров-
ны – Татьяна трудится в за-

водоуправлении, а ее муж Сергей 
ФЕДОТОВ возглавляет технический 
отдел предприятия. Отец Сергея 
Викторовича много лет работал в 
листопрокатном цехе № 2, где его 
внучка Елена Федотова сейчас ра-
ботает машинистом крана. 

Жизнь в большой семье не-
возможна без вклада каж-

дого. Так и в семье Вашкинских, 
чтобы обеспечить достойную жизнь, 
все неустанно трудились, помогая 
друг другу. Летом ягоды собира-
ли и продавали, на вырученные 
средства покупали недостающее, 
держали скотину, огород 16 соток 
возделывали вручную, да еще кар-
тофельные поля на горах сажали. 
Ни минутки без дела не сидела 
мама Мария Игнатьевна – сама пря-
ла, сама шестерых детей обвязыва-
ла и обшивала. Так и выживали.

Виталий Александрович Ваш-
кинский, сын главы династии 

отдал Ашинскому метзаводу трид-
цать семь лет. Устроившись после 
службы в армии на АМЗ, Виталий 
застал строительство ЦСП, где от-
работал семнадцать лет наладчи-
ком, был в должности мастера, а 
затем перешел в КТНП. Спустя не-
которое время Виталий Алексан-
дрович устроился в метрологию 

слесарем-инструментальщиком по 
проверке, ремонту, надзору линей-
но-угловых средств, где и трудился 
до момента выхода на пенсию.

Со своей будущей супругой 
Галиной Виталий учился 

в одной школе в параллельных 
классах. Трудовой путь Галины Ва-
сильевны Вашкинской начался во 
втором прокате контролером ОТК. 
Проработав одиннадцать лет, она 
решила заработать горячий стаж 
и перешла наждачницей в своем 
же цехе. Здесь через женские руки 
проходило в смену до 30 тонн ме-
талла, и только в некоторых случаях 
в поисках порока просили пере-
ворачивать металлические листы 
мужчин. А через восемь лет Галина 
Васильевна вновь вернулась в ОТК, 
где проработала еще одиннадцать 
лет, отдав в общей сложности 30 лет 
листопрокатному цеху № 2. 

В семье Виталия и Галины 
двое сыновей Дмитрий и 

Юрий. Дмитрий Витальевич, внук 
главы династии трудился на АМЗ 
22 года, начинал в энергетическом 
цехе машинистом насосных уста-
новок, затем работал слесарем по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике в ОАСУ ТП, в 
лаборатории аморфных металлов, 
метрологии. Юрий Витальевич был 
заводчанином 6 лет.

Валентина Васильевна МЕ-
ЩЕРЯКОВА, дочь Марии 

Александровны Вашкинской, рабо-
тала штамповщицей в КТНП с 1989 
года. Ее сын Александр Николаевич 
ПЫНИН продолжил династию, и 
тоже работает в КТНП наладчиком. 

– Шли на работу с удо-
вольствием, был 

очень дружный и хороший коллек-
тив, – вспоминает она. – А сплочен-
ность коллектива зависит не толь-
ко от людей, но и от руководства. 
На «картонажке» Наталья ПАРОВА 
была начальником – замечательная 
женщина. 

Младший представитель ди-
настии – правнучка основа-

теля Анастасия Евгеньевна ПУНЦО-
ВА (внучка дочери главы династии 
Раисы Александровны) трудится 
контролером ОТК в ЭСПЦ № 1. Зона 
ее ответственности – проверка маг-
нитопроводов на соответствие ка-
чественным характеристикам. Но 
не сразу Настя стала контролером 
ОТК, сначала она трудилась в КТНП 
штамповщицей.

Общий трудовой стаж дина-
стии Вашкинских 220 лет. 

Собственно говоря, это уже не одна 
семья, а несколько семей с единым 
корнем, это род. Для многих людей 
важно сохранить исконное родовое 
начало. Вместе с этим, дети вправе 
самостоятельно решать, какой путь 
выбрать. Мы, родители, можем толь-
ко направить, посоветовать. И все 
же каждый из нас стремится жить 
так, чтобы наши дети гордились 
нами, желали быть похожими на нас 
и были лучше. 

Вашкинский 
Александр
Кузьмич

Вашкинская
Мария
Игнатьевна

мещерякова
Валентина

Вашкинские 
Виталий и 
Галина
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Клёвый клёв
на досуге

На юге Бразилии дельфины часто помогают местным 
рыбакам. Группа дельфинов гонит косяк рыбы к берегу, 
в это время рыболовы стоят на мелководье. Затем один 
из дельфинов в нужный момент переворачивается, что 
служит знаком для рыбаков выбрасывать сети в воду. 
Выгода дельфинов заключается в том, что они лакомят-
ся рыбой, избежавшей сетей и плывущей им навстречу. 

килограммов рыбы — таков 
рекорд по  величине уло-
ва. Он был установлен 21 
сентября 1980 года на реке 
Неккар в Западной Герма-
нии. Столько рыбы участни-
ки выловили за три часа.

еталлурги – любители 
подледной и не толь-
ко олвли, прибыли 
на место с разными 
намерениями. Кто-
то желал победить и 

забрать главный приз – кубок 
рыболова. А кто-то приехал 
просто посидеть с удочкой в 
кругу друзей и коллег на льду 
водоема и получить удоволь-
ствие от хобби.

М

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Регистрация участников нача-
лась рано – в 8:30 утра, и сразу ста-
ло ясно, что рыбаков среди метал-
лургов великое множество. Перед 
стартом конкурса председатель Со-
юза рабочей молодежи Даниил АХ-
ТАРЬЯНОВ провел для рыболовов 
инструктаж по технике безопасно-
сти и правилам поведения на льду. 

В 9:30 был дан старт конкурсу. 
Рыбакам на первый этап отводи-
лось три часа. За это время кон-
курсантам предлагалось наловить 
рыбы, и победителем становился 
тот участник, чей улов был самым 
большим. Надо сказать, что погода 
в этот день не была благосклонной 
к металлургам, снег вместе с дож-
дем застил глаза и насквозь про-
мочил рыбаков, однако даже это не 
могло нарушить идиллии природы 
и человека и сделать времяпрепро-
вождение менее приятным. Быва-
лые поклонники подледного лова 
удили рыбу на мормышку, блесну и 
червя, соблюдая негласный «джент-
льменский договор» о расстоянии 
между лунками, которое не должно 
было быть менее чем 5 метров. Бук-
вально на первом получасе уда-
ча улыбнулась Алексею ПОПОВУ 

(ЭСПЦ № 2), который с ликующим 
видом вытащил из лунки свой 
первый в этот день трофей – две-
надцатиграммового окунька.

Впрочем, и остальные рыбаки 
не долго засиделись с пустыми ем-
костями, рыба пошла, хоть и неболь-
шая. Во время увлекательного и, не 
побоюсь сказать, азартного действа, 
к нашим рыбакам присоединился 
даже гость из Германии. Европе-
ец, прибывший с деловым визитом 
на ПАО «Ашинский метзавод» и 
остановившийся в профилактории, 
устроил променад к пруду и очень 
заинтересовался происходящим. 
Любопытному иностранцу любез-
но предложили попробовать свои 
силы в тонком деле и дали удочку, 
но погода заставила немца быстро 
распрощаться с ашинскими ме-
таллургами. Пожелав всем удачи и 
крикнув на ходу «данке шён», он 
ретировался в свои апартаменты.

Три часа, отведенные на пер-
вый этап, пролетели незаметно, 
и вот уже в 12:30 прозвучал гонг, 
сигнализирующий о его окончании. 
Уже во время проведения первой 
части состязания, рыба, выловлен-
ная участниками, была взвешена, 
и подведены предварительные ре-
зультаты. Во второй части конкур-
са рыболовам необходимо было 
продемонстрировать навыки буре-
ния лунок. Участников выстроили в 
одну шеренгу и на скорость пред-
ложили буром сделать отверстие во 
льду. Тот умелец, чья лунка быстрее 
всего оказалась готовой к лову, и 
становился призером в номинации 
«Самый быстрый бурильщик». По-
следний этап конкурса продлился 
совсем недолго и, наконец, настала 
пора подведения итогов и награж-
дения всех участников. Судейская 
коллегия в составе председателя 
СРМ Даниила АХТАРЬЯНОВА и чле-
нов Ашинского общества охотни-
ков и рыболов начала свою работу.

Напомним, что в рыболовном 
турнире на кубок профилактория 
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«Березки» были представлены две 
номинации: «Самая крупная вылов-
ленная рыба» и «Самый быстрый 
бурильщик». По итогам конкурса в 
первой номинации победу одержал 
Виктор ПАНЬКОВ (ЛПЦ № 1). Имен-
но на его удочку попался самый 
крупный окунь, вес коего составил 
58 граммов. Самым же сноровис-
тым бурильщиком стал Игорь ВЕР-
ШИНИН (ПЧ-30).

Победителем соревнований и 
обладателем кубка профилактория 
«Березки» стал по единогласному 
решению судей Алексей ПОПОВ 
(ЭСПЦ № 2), видимо, первая рыбка, 
которую он смог подцепить, стала 
счастливой и принесла ему побе-
ду. В общей сложности Алексею 
удалось собрать улов в 10 рыбин, 
общим весом 197 граммов. Сере-
бро досталось Александру КОНО-
ВАЛОВУ (ЭСПЦ № 2), он поймал 6 
окуней общим весом 80 граммов. 
Бронзовым призером спортивной 
рыбалки стал Игорь ВЕРШИНИН, 
он смог поймать трех окуней, вес 
которых в общей сложности соста-
вил 76 граммов.

Не остались без внимания и 
участники, которые также смогли 
поймать на свою удочку рыб, но, к 
сожалению, не «переловили» при-
зеров в весе и количестве, ими ста-
ли: Николай НЕСТЕРОВ (УДР) и Сер-
гей РАЖЕВ (КТНП).

Все призеры и победители в 
представленных номинациях по-
лучили ценные подарки от ор-
ганизатора мероприятия – ПАО 
«Ашинский метзавод», которые 
в торжественной обстановке им 
вручили главный врач профилак-
тория «Березки» Елена СЕРЕДОВА 
и заместитель начальника отде-
ла кадров Дмитрий ШЕВЧЕНКО. В 
зак лючение Даниил АХТАРЬЯНОВ 
поздравил призеров с победой, а 
тем, кому в этот день не удалось 
поймать «золотую рыбку» за хвост, 
пожелал не расстраиваться и обя-
зательно принять участие в конкур-
се в следующем году.

– Надеюсь, что такое меропри-
ятие станет доброй традицией и с 
каждым годом будет привлекать все 
большее число заводчан, – сказал он. 
– Мы приглашаем к участию всех же-
лающих. Это азартно, увлекательно, а 
еще это своего рода спорт, а спорт – 
это жизнь!

19 марта прошел первый заводской рыболовный турнир на кубок профилактория «Березки». 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВеРГ  / 31 МаРта

ПятНИЦа  /  1 аПРеЛя

сУББОта  /  2 аПРеЛя

ВОсКРесеНЬе  /  3 аПРеЛя

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Шэп арба», 15:15 «Семэр» 
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная 
           жизнь» (16+)
18:00, 04:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк»
20:45 Точка зрения. ЛДПР (12+)
21:00 «Наука 102» (6+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Галямат донья» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Большое путешествие 
           вглубь океанов: 
           возвращение» (6+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45 Телелавка (12+)
16:00 Народы Башкортостана (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома», 19:00 «Алтын тирмэ»
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Малый бизнес» (12+)
20:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Дух живого леса» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 Любимое дело (12+)
12:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык- 2016» (12+)
17:00 Бала-сага (12+)
17:45 «Башкорт йыры» (12+)
19:00 Бай (6+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вечер Азата Аиткулова (12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:30 «Аукцион юмора» (12+)
00:15, 04:15 Х/ф «Опасный 
           квартал» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф (0+), 08:30 «Йома» (0+)
09:00 Бай, 09:30 4-й период (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Деловой Башкортостан (12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
17:30 Любимое дело (12+)
18:00 Народы Башкортостана (6+)
18:30 История признания (12+)
18:45 Бизнес-обзор (12+)
19:00 Х/ф «Фантастическое 
           путешествие» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
01:30 «Городские пижоны» (16+)
03:15 Х/ф «Не отпускай меня» 
           (16+)
05:05 Контрольная закупка (12+)

05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Черная кошка» 
           Станислава Говорухина» (12+)
11:20 12:15 Х/ф «Ворошиловский  
           стрелок» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
13:30 Х/ф «Благословите 
           женщину» (12+)
15:50 «Голос. Дети»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:00 Концерт к Дню войск МВД
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:45 Х/ф «Конец прекрасной 
           эпохи» (16+)
00:20 Т/с «Версаль» (18+)

05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Х/ф «Десять негритят» 
           (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 «Гости по воскресеньям» 
           (12+)
13:45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:30 «Без страховки» (16+)
19:00 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Последний король 
           Шотландии» (16+)
02:00 Х/ф «Рамона и Бизус» (0+)
03:55 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
15:00 «Вести. Дежурная часть»
15:15 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (16+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:55 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Маршал Жуков» (12+)
02:40 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03:35 «Корней Чуковский. 
           Запрещённые сказки» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23:55 Т/с «Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 Х/ф «Право на выстрел» 
           (12+)
07:45, 09:15 Х/ф «Семь невест 
           ефрейтора Збруева» (12+)
09:00, 22:05 Новости дня
10:00 Т/с «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 «Научный детектив» (12+)
13:40 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
15:50, 16:05 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
18:30 Д/с «Русские саперы. 
           Повелители взрыва» (12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Т/с «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Наградить 
           (посмертно)» (12+)
01:05 Х/ф «Зеленый фургон» 
           (12+)
02:40 Х/ф «Сын полка» (6+)
04:15 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
           (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Его батальон» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Его батальон». 
           Продолжение (16+)
13:55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Горячий снег». 
           Продолжение (12+)
16:30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. На грани 
           безумия» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Время 
           и деньги» (16+)
20:20 Т/с «След. Крысобой» (16+)
21:10 Т/с «След. Код Пи» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Четвертая 
           девушка» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02:05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:15 Многосерийный фильм
           «Гюльчатай» (12+)
14:00, 15:15, 19:00 Многосерийный 
           фильм «Метод Фрейда»
           (16+)
16:15 Д/ф «Моя родословная» 
           (16+)
17:00, 22:15 «Реальные истории. 
           Счастливые люди» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Я шагаю по Москве» 
           (12+)
02:15 Художественный фильм
           «Осколки хрустальной 
           туфельки» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал». 
           «Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:05 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (16+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина. Спецвыпуск» (16+)
23:00 Х/ф «Темные воды» (12+)
03:00 «Золото» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 Т/с «Хмуров» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)

06:00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06:25 Х/ф «Начальник Чукотки» 
           (12+)
08:10, 09:15 Х/ф «Усатый нянь» 
           (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:00 Т/с «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 Д/с «Герои России» (16+)
13:05 «Теория заговора» (12+)
13:40, 16:05 Т/с «На углу, 
            у Патриарших-3» (16+)
18:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
           (12+)
21:35, 22:20 Х/ф «Я шагаю 
           по Москве» (12+)
23:30 Д/с «Война машин» (12+)
00:00 «Абсолютное 
           превосходство» (16+)
00:45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02:35 Х/ф «Артист и мастер 
           изображения» (16+)
05:00 Д/ф «Смех, да и только... 
           О чем шутили в СССР?» 
           (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кодекс чести-4». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кодекс чести-4». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След.» (16+)
20:40 Т/с «След. Четвертая 
           девушка» (16+)
21:25 Т/с «След. Макарыч» (16+)
22:10 Т/с «След. Чужие грехи» 
            (16+)
22:55 Т/с «След. Женская 
           солидарность» (16+)
23:40 Т/с «След. День торговли» 
           (16+)
00:30 Т/с «След. Аптечная 
           история» (16+)
01:15 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 Т/с «Гюльчатай» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Метод Фрейда» 
           (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
22:15 «Специальное задание» 
           (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Элвис покинул 
           здание» (16+)
02:10 Х/ф «Порок на экспорт»  
           (18+)

04:15 Х/ф «Следствие ведут 
           знатоки». «Бумеранг» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «Большой спорт» (Ч)
08:35 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. В. Талызина» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:20 Х/ф «Я счастливая» (12+)
13:05, 14:30 Х/ф «Когда его 
           совсем не ждёшь» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:00 «Один в один. Битва 
           сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Украденное счастье» 
           (12+)
01:05 Х/ф «Подари мне немного 
           тепла» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
05:35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
23:55 Т/с «Ржавчина» (16+)
01:55 «Наш космос» (16+)

06:00 Художественный фильм
           «Золотой гусь» (12+)
07:25 Художественный фильм
           «Ждите связного» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00, 13:15 Художественный 
           фильм «Не бойся, 
           я с тобой» (12+)
14:25 Х/ф «Блондинка за углом» 
           (6+)
16:10 Х/ф «Табачный капитан» 
           (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс (12+)
21:05 Т/с «И снова Анискин» 
           (12+)
01:25 Художественный фильм
           «Деревенский 
           детектив» (12+)
03:10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
           (12+)

06:15 М/ф «Котенок по имени 
           Гав», «В яранге горит 
           огонь», «Змей на чердаке», 
           «Заяц Коська и Родничок», 
           «Ежик в тумане», «Ворона 
           и лисица, кукушка и петух», 
           «Как козлик Землю держал», 
           «Как утенок-музыкант стал 
           футболистом», «Как грибы 
           с Горохом воевали», «Волк 
           и семеро козлят», «Ивашка 
           из Дворца пионеров», 
           «Катерок», «Котенок 
           с улицы Лизюкова» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:20 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+)
15:05 Т/с «След. Гипс» (16+)
16:00 Т/с «След. Код Пи» (16+)
16:50 Т/с «След. Смерть ради 
           смеха» (16+)
17:40 Т/с «След. Кушать подано» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Розыск-2» (16+)

04:30 Художественный фильм
           «Осколки хрустальной 
           туфельки» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Художественный фильм
           «Семь стариков и одна 
           девушка» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Повтори» (16+)
14:05 «Юмор FM на Первом» 
           (16+)
15:15 Т/с «Гульчатай» (12+)
22:30 Художественный фильм
           «Рэд» (16+)
00:20 «Мужское здоровье» (16+)
00:30 Х/ф «Легкое поведение» 
           (16+)
02:10 Художественный фильм
           «Курьер» (12+)

05:05 Х/ф «Следствие ведут 
           знатоки». «Бумеранг» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
            Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Салями» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Салями» (12+)
15:20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
17:30 «Танцы со Звёздами». 
           Сезон - 2016 г.
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий
01:00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03:00 «Сталин. Последнее дело» 
           (12+)

05:05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор». 
           Не дай себя обмануть! (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Наставник» (16+)
23:30 XXIX торжественная 
           церемония вручения 
           национальной кинопремии 
           «Ника» (12+)
02:15 «Дикий мир» (0+)

06:00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
           и морскую пехоту» (12+)
07:25 Х/ф «Где 042?» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Новая звезда».  
           Всероссийский вокальный 
           конкурс (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Художественный фильм
           «Контрудар» (12+)
15:00 Т/с «...и была война» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)
20:20 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:35 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
           (12+)
03:15 Художественный фильм
           «Наши знакомые» (6+)
05:25 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09:20 М/ф «Крылья, ноги 
           и хвосты», «Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
13:10 Х/ф «Солдат Иван 
           Бровкин» (12+)
15:00 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Убойная сила. 
           Спидвей» (16+)
20:35 Т/с «Убойная сила. Закон 
           перспективы» (16+)
21:30 Т/с «Убойная сила. Год 
           глухаря» (16+)
22:30 Т/с «Убойная сила. Роль 
           второго плана» (16+)
23:30 Т/с «Убойная сила. 
           Китайский квартал» (16+)
00:30 Т/с «Убойная сила. Судный 
           день» (16+)
01:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

04:45 Д/ф «Будущее» (16+)
05:30 Х/ф «Попрыгунья» (12+)
07:00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
           (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:15 «Студия звезд. Ералаш» 
           (12+)
10:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
14:10 «Моя родословная» (16+)
15:00 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Лещенко» (16+)
17:30 Т/с «Истина в вине» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Художественный фильм
           «А вот и она» (16+)
00:30 Художественный фильм
           «Рэд» (16+)
02:10 Художественный фильм
           «Сорокопятка» (12+)
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не выходя
из дома

Я – гражданин
усзн информируетвоспитание

заКон есть заКон

одать заявление на получение дет-
ского пособия и предоставление бес-
платной путевки детям в загород-
ный лагерь отдыха и оздоровления  
стало проще.

жегодно эта акция собирает 
самых инициативных и дея-
тельных школьников Ашин-
ского района. В этом году в 
ней приняли участие коман-
ды второй, третьей, четвёр-

той и девятой школ Аши, первая и 
четвёртая школы миньяра и школа 
посёлка Ук.

Управление социальной защиты населения ад-
министрации Ашинского муниципального района  
предлагает гражданам, имеющим детей, восполь-
зоваться оформлением  государственных услуг, не 
выходя из дома. 

Обращаем внимание, что  заявления на выпла-
ту  ежемесячных, единовременных видов пособий, 
а также  предоставление бесплатных путевок  детям 
для оздоровления можно  подать в электронном 
виде  через Единый  портал  государственных услуг.

Данный порядок распространяется на следую-
щие виды государственных услуг:

1. Назначение и выплата областного  единовре-
менного пособия при рождении ребенка;

2. Назначение и выплата пособия по уходу за 
ребенком;

3. Назначение и выплата  ежемесячного пособия  
на ребенка;

4. Назначение  многодетной семье  ежемесячной  
денежной выплаты  по оплате жилого помещения;

5. Предоставление  путевок в загородные лагеря 
отдыха  и оздоровления детей детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Подробная информация о порядке предоставле-
ния указанных услуг и необходимых документах (в 
том числе пошаговая инструкция заполнения элек-
тронного заявления) размещена на  сайте Управле-
ния в сети Интернет: 

www.ashauszn.ucoz.ru   
  

Воспользуйтесь оформлением государственных  
услуг, не выходя из дома!

Каждая команда в установленное 
регламентом время представляла свой 
проект. Победитель и призёры будут на-
правлены на областной этап акции «Я 
– гражданин России», которая пройдёт 
в Челябинске до окончания учебного 
года. Члены жюри оценивали сам про-
ект, представленный командами в пе-
чатном варианте, актуальность пробле-
мы, степень проработанности, наличие 
смет, расчетов, привлечение партнёров 
к реализации проекта. В ходе высту-
пления команд решающими факторами 
были целостность и полнота отражения 
представляемого проекта, умение ребят 
отвечать на вопросы, ориентироваться 
в материале, и, безусловно, заинтере-
сованность, вовлеченность в проект са-
мих выступающих. Возглавляла жюри 
начальник Управления образованием 
Ашинского района Елена БУХМАСТОВА. 
Она поздравила все команды с началом 
муниципального этапа акции и пожелала 
уверенности в ходе защиты. 

Также в состав жюри вошли: дирек-
тор школы № 7 Аши Елена КОЛЬЦОВА, 
специалист Управления образованием 
АМР Алёна ЩЁВА, специалист по моло-
дёжной политике АМР Елена СИВАЧЕВА, 
заместитель директора Ашинского фили-
ала «ЮУрГУ» Юлия ГРАЧЕВА, председа-
тель общественной молодёжной палаты 
при Собрании депутатов АМР Мадина 
МАМЕШОВА.

ПЕ

Е.В. Куфтерина, 
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи и детей

Юлия Грачева,
фото Мадины Мамешовой

Подготовила
Марина Шайхутдинова

Победителем муниципального эта-
па был признан проект школы № 4 Аши 
под названием «Защитим лес». Ребята 
рассказали о работе школьного актива, 
направленной на защиту леса: суббот-
ники, посадку саженцев, классные часы 
и конкурсы, которые проходят в школе. 
Этот проект представит Ашинский рай-
он в Челябинске. Также в область будут 
направлены проект миньярской школы 
№ 4 «Мам мы любим всей душой», в ко-
тором ребята предлагают установить в 
родном городе памятник маме, и проект 
школы посёлка Ук «Сохраним родники», 
в котором школьники рассказывают о 
своём опыте по сохранению родников в 
родном посёлке. 

Члены жюри отметили, что и другие 
проекты ребят заслуживают внимания, 
нужно продолжить работу по этим на-
правлениям. Так, команда школы № 1 
Миньяра представила проект «Добавь 
цвета!», в котором предлагают раскра-

сить стены жилых домов в яркие цвета, 
чтобы поднять настроение горожанам. 
Школа № 9 Аши представила проект 
«Память воплощённая в камне», кото-
рый направлен на поддержание и бла-
гоустройство памятников города и зна-
комство юных ашинцев с их историей. 
Вторая школа Аши рассказала о созда-
нии молодёжной общественной органи-
зации, поискового отряда «Патриот» и 
о его работе. Юные режиссёры школы 
№ 3 Аши представили проект «Просто 
книга», направленный на привлечение 
к чтению литературы детей и молодё-
жи. В рамках проекта ребята создают 
небольшие фильмы, отражающие фраг-
менты литературных произведений рус-
ских классиков. 

Восьмой раз на ашинской земле про-
ходит акция «Я – гражданин России», в 
которой уже было представлено множе-
ство различных проектов, получивших 
воплощение в реальной жизни. 

4 марта 2016 года Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Аудиторская консалтин-
говая группа» (ООО «АУДИТ-ПРАВО»), проведен 
аудит бухгалтерской информации по бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Общества с огра-
ниченной ответственностью «Энергосетевая 
компания «АМЕТ» (ООО «ЭСК «АМЕТ») подго-
товленной по итогам деятельности за 2015 год.

заключение аудиторов:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность от-

ражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение Общества 
с ограниченной ответственностью «Энергосе-
тевая компания «АМЕТ» по состоянию на 31 
декабря 2015 года, результаты его финансо-
во-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2015 год в соответствии 
с российскими правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Подробная информация расположена на 
сайте компании www.esk-amet.ru.

Место нахождения: 456011, Россия, Челя-
бинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. 
Мира, д. 9. Тел.: 8 (35159) 3-07-48.

Поправка
В «Заводской газете» №12 (729) от 19.03.2016 г. в материале 

«Прощай, зима!» в предложении «Народные масленичные гулянья, 
посвященные  проводам зимы, устроили для горожан коллекти-
вы …» вместо РДК «Металлург» следует читать «Внестационарное 
обслуживание «Автоклуб» и информационно-методический отдел 
МКУ СКО АМР»

19 марта в Ашинском детско-юношеском центре в восьмой раз прошёл 
муниципальный этап областной акции «Я – гражданин России».

прибавили срок

Бесплатную приватизацию жилья 
прод лили на год.

До 1 марта 2017 года россияне, по ка-
ким-либо причинам не успевшие привати-
зировать жилье государственного и муни-
ципального жилищного фонда, смогут это 
осуществить бесплатно. В министерстве 
строительства и ЖКХ пояснили очередное 
продление срока тем, что на территории 
страны 20% подлежащих приватизации 
квартир не оформлены в собственность, 
в основном, по объективным причинам. К 
примеру, получить квартиры в собствен-
ность в рамках бесплатной приватизации 
могли не успеть жители аварийных и вет-
хих домов, которые ждут сейчас переселе-
ния, или очередники, вставшие в жилищ-
ную очередь уже давно, но до сих пор не 
получившие квартир. В министерстве не 
исключают, что срок бесплатной привати-
зации продлили в последний раз.

правительство обещает

Индексация пенсий во втором полуго
дии продолжится, МРОт увеличат, семьи 
поддержат.

Об этом заявила заместитель председа-
теля Правительства РФ Ольга ГОЛОДЕЦ. Она 
напомнила, что пенсии проиндексированы 
пока на 4%, что не может сравняться с ра-
стущей инфляцией, которая, между прочим, 
составила в прошлом году 12,9%. Всего на 

4% к началу года повысили минимальный 
размер оплаты труда. По стране он составил 
6204 рубля, хотя прожиточный минимум на 
душу населения уже составлял 9673 рубля. 
Выступая в Госдуме, вице-премьер пообе-
щала, что специальная комиссия по урегу-
лированию социально-трудовых отношений 
подготовит предложения по увеличению 
МРОТ до прожиточного минимума. Кроме 
этого, летом, по словам Ольги Юрьевны, 
продолжится программа единовременных 
выплат из материнского капитала. Мамочки 
смогут получить из средств своего маткапи-
тала 25 тысяч рублей.

плюс 43

В этом году список жизненно необхо
димых и важнейших лекарственных пре
паратов расширился на 43 наименования.

Теперь компании-производители обя-
заны зарегистрировать цены на них в ре-
естре предельных отпускных. После этого 
ни при каких обстоятельствах препараты 
не могут повышаться в цене производите-
лем. Накрутки для дилеров и аптек также 
фиксируются.

стрелки вперед

Четыре региона нашей страны пере
ходят в другие часовые пояса.

В ночь с субботы на воскресенье 
Ульяновская, Сахалинская и Астрахан-
ская области, а также Алтайский край 

переводят стрелки часов на час вперед 
и переходят на летнее время.

 Теперь Ульяновская и Астраханская 
области будут относиться к третьей ча-
совой зоне (МСК+1), республика Алтай и 
Алтайский край – к шестой (МСК+4), а Са-
халинская область – к 10-й часовой зоне 
(МСК+8). 

Напомним, на постоянное «зимнее 
время» вся Россия перешла в октябре 
2014 года. Инициативу передвинуть 
стрелки на час вперед высказали, по 
просьбе жителей, региональные депута-
ты. Например, из заксобрания Ульянов-
ской области соответствующее пред-
ложение поступило в Госдуму в конце 
сентября прошлого года. В пояснитель-
ной записке депутаты указали, что «зим-
нее время» забрало у жителей региона 
около 170 часов светлого времени в год, 
приходящегося на активную жизнь. 

засекайте время

В порядок, регулирующий работу ско
рой и скорой специализированной меди
цинской помощи, впервые вводят вре
менной норматив.

Теперь время прибытия скорой помо-
щи на экстренные вызовы должно состав-
лять не более 20 минут. Об этом сообщил 
главный внештатный специалист минз-
драва Сергей БАГНЕНКО. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

26.03утро +1…+2
день +4…+5
745 мм
юв, 5 км/ч
99%

воскресенье

27.03утро +2…+3
день +5…+6
742 мм
в, 8 км/ч
99%

понедельник

28.03утро +1…+2
день +6…+7
742 мм
св, 8 км/ч
60%

вторник

29.03утро -1…+1
день +5…+7
745 мм
юз, 10 км/ч
12%

среда

30.03утро -1…0
день +6…+7
743 мм
св, 3 км/ч
16%

четверг

31.03утро -1…0
день +5…+6
746 мм
с, 5 км/ч
38%

пятница

01.04утро -1…0
день +5…+7
742 мм
сз, 5 км/ч
29%

Запись
видеокассет 

на диски.
8-912-47-247-66

«ПаО «ашинский метзавод»

Предлагает  в найм на льготных условиях меблиро
ванные комнаты для проживания в общежитии по 
адресу : г. аша, ул. Челюскинцев, д. 26. 

справки по телефонам: 31001; 33161; 93783.

Каждому ребенку нужны родители
твори добро

ы продолжаем знако-
мить вас с воспитан-
никами детских домов 
Ашинского района, 
которые мечтают обре-
сти настоящую семью.

М

александр (2002 года рожде
ния) активный, с богатым твор-
ческим потенциалом. Любит петь, 
выступать, обладает хорошим чув-
ством юмора. Много читает и любит 
играть в компьютерные игры, обща-
ется в социальных сетях.

анна (2001 года рождения) 
общительная, открытая, коммуни-
кабельная, очень ласковая, отзыв-
чивая, девочка. Анна хорошая по-
мощница в общественных делах, 
никогда не отказывает в помощи. 
В отношении со сверстниками от-
крыта, пользуется уважением сре-
ди ребят. Девушка художественно 
одаренная, с активной жизненной 
позицией. 

алена (2000 года рождения) 
по характеру спокойная, добрая, 
бесконфликтная. В трудовой дея-
тельности первая помощница вос-
питателей – поможет и убрать, и 
постирать, и с малышами позани-
мается. Любит Алена чистоту, с удо-
вольствием принимает участие во 
всех трудовых десантах и суббот-
никах. В свободное время смотрит 
мультфильмы, играет в компьютер-
ные игры.

алена (2000 год рождения) до-
брожелательная и ласковая девоч-
ка, в общении всегда вежлива, у нее 
хорошие взаимоотношения как со 
взрослыми, так и с детьми. Скром-
ная, трудолюбивая, охотно отклика-

ется на просьбы. Всегда придет на 
помощь другу. С детьми доброже-
лательна, с нежностью относится к 
младшим детям. Очень любит рисо-
вать, читать книги. 

Никита (2002 года рождения) 
общительный, отзывчивый, спокой-
ный, трудолюбивый, доброжела-
тельный, мальчик, активный участ-
ник общественных дел. Отношения 
с взрослыми ровные, бесконфликт-
ные. Справедливый мальчик, всегда 
поможет разрешить спор, поэтому 
дети с ним с удовольствием обща-
ются. Подвижный и жизнерадост-
ный ребенок. Для взрослых Ники-
та первый помощник, всегда готов 
прийти на помощь.

дорогие работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

На вас возложена благородная миссия – нести свет людям, при-
общать их к живому источнику мировой культуры. За  каждым из вас 
стоит вдохновение, созидание, творчество, все то, что рождает душа. 
Поэтому переоценить ваш вклад в общее развитие культурного на-
следия страны – невозможно, ведь ваша работа – это духовная гар-
мония, которая приносит людям радость, создает красоту, просвеща-
ет, облагораживает и помогает раскрыть самые прекрасные стороны 
любого человека.

Желаем вам благодарных ценителей вашего труда, неиссякаемо-
го вдохновения, мощной творческой энергии, грандиозных дости-
жений.  Пусть ваш труд будет достойно вознагражден, а заслуги не 
останутся незамеченными, желаем признания таланта и верности 
почитателей!

Л.а. НазаРОВ,
и.о. генерального директора ПаО «ашинский метзавод»,

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

дорогие жители города!
Поздравляю всех, кто выбрал профессию,  

сохраняющую культурное наследие страны!
с праздником вас, уважаемые работники культуры!

Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогае-
те молодому поколению приобщаться к настоящим истокам русской 
культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А это так 
важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение! Для вас же празд-
ники – это ваши будни.

Желаю оптимизма, новых возможностей, самых невероятных 
творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья. Все-
ляйте веру в души людей, дарите людям счастье, мир и хорошее на-
строение!

И.с. ЛУтКОВ,
глава ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия председателя совета депутатов аГП

Уважаемые работники культуры!
Примите самые добрые и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником!

День работника культуры посвящен всем тем, кто закладывает 
в каждого из нас частичку прекрасного. Этот огромный культурный 
пласт творческой интеллигенции крайне необходим обществу, он 
сохраняет непреходящие ценности – традиции и наследие, способ-
ствует развитию культурного и духовного потенциала нашего райо-
на, области и всего государства в целом.

В этот праздничный день желаем вам успеха во всех начинани-
ях, всеобщего признания, неиссякаемого творческого потенциала. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

В.Г. еВстРатОВ, а.Ю. РеШетНИКОВ,
депутаты законодательного собрания Челябинской области

ОБШИВКа дОМОВ саЙдИН
ГОМ. Тел.: 8-951-485-34-22, 
8-982-294-38-18.

Поздравляем с юбилеем

Радика Мухаматшеевича 
ХАМИДУЛИНА!

Тебе сегодня шестьдесят –
Прекрасный возраст

для мужчины.
И пусть года твои летят,

А волноваться нет причины.
Ты так любим своей семьей,
Ты уважаем так друзьями,
Мы все тобою дорожим

И с юбилеем поздравляем!

Жена, дети и внуки

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Людмилу Михайловну МОРОЗОВУ,
председателя Совета ветеранов ЦРМЭО! 

Пусть горе и беды
Обходят ваш дом,
А счастье и радость 
Поселятся в нем!

Предметы одежды, 
выполненные собствен-
норучно, продемонстри-
руют заводчанки и члены 
их семей. Поддержим ма-
стериц и юных участников 
проекта аплодисментами!

марта
18:45

марта29 28-31

Музейновыставочный
центр, 1 этаж

театрализованное шоудефиле

Музейновыставочный
центр, 1 этаж

Ценителей оригинального, 
неповторимого и рукотворно-
го ждет выставка декоратив-
но-прикладного творчества 
«Мастеровые», организованная 
в рамках программы «Культу-
ра» ПАО «Ашинский метзавод».

Оказываем услуги населению 
по проведению исследований 
питьевой воды, воды из артези-
анских скважин, колодцев.

Обращаться по тел.: 94647.
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