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Убедительный
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ля 207 детей заводчан 
началась новая пора в 
жизни – два дня назад 
они стали школьни-
ками. По традиции в 
преддверии волнующе-

го всех детей и родителей со-
бытия ПАО «Ашинский метза-
вод» совместно с профкомом 
организовали торжественное, 
но очень веселое мероприятие 
в РДК «Металлург».

Д

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

– Я иду в первый класс в школу 
№ 3, – гордо заявил Коля ТОКАРЕВ, 
сын Дмитрия Токарева (ОАСУ) перед 
входом в большой зал РДК. – Моей 
учительницей будет Римма Руфа-
товна ГАТАУЛЛИНА. А вы знаете, что 
она учила и мою сестренку Таисию? 

– Дорогие ребята, уважаемые 
родители, бабушки, дедушки, – об-
ратился к присутствующим в зале ге-
неральный директор АМЗ Владимир 
МЫЗГИН. – У вас буквально через 
несколько дней начинается новая 
жизнь. Вы, ребята, вступаете на но-
вую ступень. Теперь вы будете учить-
ся, а родители вместе с бабушками 
и дедушками будут помогать вам в 
этом. Приятно, что с каждым годом 
в этом зале на Праздник первого 
портфеля собирается все больше и 
больше детей металлургов. Конечно, 
не каждый из вас останется в род-
ном городе и придет работать на ме-
таллургический завод. Но мы будем 
рады увидеть вас в нашем коллекти-
ве. Вы можете стать продолжателями 
династий, которыми будут гордиться 
ашинские металлурги. В настоящее 
время на заводе ведется глобальное 
техническое перевооружение. 

26 августа первоклассники, дети заводчан, отправились в увлекательное путешествие 
в волшебную «понарошковую» школу и получили в подарок первые ранцы.

НовосТи

11 сентября в рамках тра-
диционного городского легко-
атлетического кросса «золотая 
осень» ашинского района стар-
тует спартакиада ПаО «ашин-
ский метзавод» 2016-2017 гг. 

Второй год подряд заводча-
не открывают новый спортивный 
сезон вместе с городом, ежегод-
но проводящим осенний легко-
атлетический праздник. После 
двух первых забегов – массово-
го и забега сильнейших, которые 
проводит администрация АМР, в 
бой вступают металлурги. Сна-
чала состоятся два мужских за-
бега заводской спартакиады, где 
сильному полу предстоит прео-
долеть дистанцию 1500 метров, 
после чего на дистанцию вый-
дут заводчанки, которым нужно 
будет преодолеть расстояние в 
800 метров. В рамках городско-
го забега определят сильнейших 
на дистанции 3000 метров. По 
результатам забега сильнейшие, 
первые 12 участников (6 мужчин 
и 6 женщин) будут награждены 
медалями и дипломами главы 
Ашинского района.

В соревнованиях примут 
учас тие команды всех групп це-
хов, впрочем, в одном забеге 
количество участников ограни-
ченное – не более пятидесяти 
человек. В зачет спартакиады 
пойдут 5 лучших результатов в 
первой, второй и третьей группах 
цехов. В том случае, если между 
цеховыми командами будет рав-
ное количество баллов, пред-
почтение отдадут тому составу, 
в котором женщины принесут 
большее количество баллов. При 
этом учитываться будут только 
результаты, продемонстриро-
ванные в 3, 4 и 5 забегах. Баллы 
за участие металлургов в город-
ском кроссе в зачет спартакиады 
не войдут. Судить участников бу-
дут в возрастных категориях.

открываем сезон 
здоровья

Тася перешла в пятый класс. Мы уже 
все приготовили к школе. У меня 
есть тетради, ручки, карандаши, 
фломастеры, пенал, а сегодня еще и 
ранец подарят. Мне мама сказала. А 
ведь не всем ребятам в нашем клас-
се подарят ранец. А мне подарят! 
Потому что мой папа – заводчанин!

– Да, мы ждали этого праздни-
ка, – говорит, улыбаясь, мама Ни-
колая Марина Токарева. – То, что 
предприятие заботится о своих 
работниках – это очень нужное и 
правильное дело. Нам, как много-
детной семье, в которой воспиты-
вается трое детей, такой подарок 
особенно приятен и значим.

Коля заторопился в зал, где 
зрительские ряды были уже полны 
многоголосой, озорной ребятней и 
сдержанной, но тоже взволнован-
ной группой поддержки – мамы, 
папы, бабушки, дедушки, сестренки, 
братья, – на Праздник первого порт-
феля заводчане пришли семьями.

Но главными героями стали, 
конечно, первоклассники. С забав-
ными персонажами Знайкой, Не-
знайкиной и Шпаргалкой, которых 
сыграли актеры РДК, ребята побы-
вали в «понарошковой» школе, гу-
ляли по ее коридорам, заглядывали 
в классы, открывали тетради и учеб-
ники и вместе пришли к выводу, что 
учиться – это здорово. А затем вы-
яснили, что не только интересные 
знания принесет учеба, в школе по-
явятся и верные друзья. 

Как правильно вести себя на 
уроках и на переменах? Как сидеть 
за партой и отвечать учителю? Что 
нужно положить в портфель, со-
бираясь в школу? На эти и другие 
вопросы ребята нашли ответы вме-
сте со сказочными персонажами 
в ходе небольшого театрального 
действа и интересных игр с залом. 
А в завершение занимательного 
представления на сцену поднялись 
первые лица завода.

дел в городах и районах Челябинской области будут дополни-
тельно включены в программу «Реальные дела». Это стало воз-
можным благодаря экономии, полученной в результате торгов. 
Сумма сэкономленных средств составила порядка 175 млн руб., 
сообщается на сайте губернатора региона Бориса ДУБРОВСКОГО. 



александр ЧУЛКИН, заместитель на-
чальника ЛПЦ № 2 по оборудованию:

– Хожу на выборы с тех пор, как ис-
полнилось 18 лет и я получил возмож-
ность принимать в них участие, даже в 
армии голосовал, и буду это делать всег-
да! Мне приходилось выбирать и в Вер-
ховный Совет, и в местные органы самоу-
правления. В любые времена существует 
государство, имеются законодательные и 
исполнительные органы власти, которые 
должны работать. На смену партийным 
функционерам сейчас приходят депу-
таты среднего возраста. Это люди, вы-
росшие с идеями демократии, имеющие 
жизненный опыт, образование, навыки 
управления. Но даже им для каких-то 
заметных улучшений государственно-
го устройства потребуется не один год. 
Наша задача – помочь в деле позитив-
ных преобразований. Нужно выбрать 
тех депутатов, которые будут работать 
для блага государства, а не в полупу-
стых залах при проведении голосований 
во время принятия законов. Считаю, что 
сейчас, во время выборов, пришло время 
проявить активность моим ровесникам, 
потому что поколение наших родителей, 
которое не пропускали этого события 
никогда, к сожалению, уходит. 

В добрый путь!

В России законодатель-
ная власть представлена 
двухпалатным Федераль-
ным Собранием, в которое 
входят Государственная 
Дума и Совет Федераций, 
в регионах – Законода-
тельными Собраниями 
(парламентами). 

Активная гражданская позиция – 
осознанное участие человека в жизни 
общества, отражающее его сознатель-
ные реальные поступки в отношении к 
окружающему в личном и обществен-
ном плане, которые направлены на 
реализацию общественных ценнос тей 
при разумном соотношении личност-
ных и общественных интересов. 

Электоральное поведение (от латинского 
elector – избиратель) – участие в выборах, наи-
более распространенный тип политического 
участия. На электоральное поведение заметное 
влияние оказывают такие факторы, как уров-
ни индивидуальной политической культуры и 
политического сознания, степень информиро-
ванности населения, состояние политической 
инфраструктуры, социальная динамика и др. 
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Не просто «галочка»
Прямая речь

ринять участие в процедуре 
всеобщего, прямого и тай-
ного голосования выбора 
депутатов Государственной 
Думы нам предоставляет-
ся возможность лишь один 

раз в пять лет, поэтому подойти к 
этому моменту следует достаточно 
обдуманно, взвесив все «за» и «про-
тив» предвыборных программ кан-
дидатов и партий и их реальную 
деятельность.

Владимир еВстРатОВ, председатель 
совета директоров ПаО «ашинский мет-
завод», депутат законодательного собра-
ния Челябинской области:

–  2016 год необычайно трудный и в 
экономике, и в промышленности страны. 
Но, несмотря ни на что, жизнь идет и меня-
ется в лучшую сторону, в том числе в Аше 
и на Ашинском метзаводе. В подтвержде-
ние этому есть яркие примеры. Отмечу, что 
за прошедшие кризисные годы Ашинский 
метзавод сохранил и объемы производ-
ства, и коллектив предприятия. Кроме 
того, ашинские металлурги продолжают 
реконструкцию производства – начался 
второй этап модернизации листопрокат-
ного производства – без сторонних фи-
нансовых вливаний предприятие строит 
новое здание ЛПЦ № 1. Модернизация 
идет и в других подразделениях АМЗ. В 
листопрокатном цехе № 3 введен в опыт-
ную эксплуатацию агрегат непрерывного 
кислотного травления рулонной ленты из 
коррозионностойких и жаропрочных ма-
рок сталей и сплавов.  В августе здесь же 
успешно прошли горячие испытания агре-

П
Елена Тарасюк

гата щелочения ленты из нержавеющей 
стали. Курс на перспективное развитие 
аддитивных технологий взят в электроста-
леплавильном цехе № 1, где смонтирова-
на лабораторная установка по производ-
ству порошков из никелевых, кобальтовых, 
алюминиевых и медных сплавов для про-
мышленных 3D-принтеров.

В рамках социального партнерства 
градообразующее предприятие про-
должает благоустраивать Ашу. Общими 
усилиями активно ведется в этом году 
ремонт дорог. Из областного бюджета 
по распоряжению губернатора Челябин-
ской области Бориса ДУБРОВСКОГО на 
эти нужды выделено почти 12 млн руб. 
Благодаря консолидации средств, в Аше 
асфальтированы проезжие части дорог 
по ул. Ленина и Коммунистическая. За 
счет средств дорожного фонда Ашин-
ского поселения произведен ямочный 
ремонт дорог по ул. Октябрьская, Мира, 
Озимина. В работе ул. Гагарина, Узко-
колейная и Энгельса. Силами ашинских 
металлургов отремонтирован участок 
дороги по ул. Гагарина.

Ко дню рождения родного города ме-
таллурги завершили очередной этап стро-
ительства Аллеи Мира, установив арт-объ-

ект в центре композиции – Древо Мира. 
АМЗ начал строительство жилого дома. 
Продолжается газификация частного сек-
тора, конкретно, поселка Советский (ул. 
Аксаковская, Есенина, Высоцкого, Орджо-
никидзе, Омская). На эти цели в текущем 
году при содействии депутатов партии 
«Единая Россия» и губернатора регио-
на Бориса Дубровского из областного 
бюджета выделено более 16 млн руб. На 
данный момент еще 33 частных домовла-
дения подключились к ветке газопровода, 
запитанной от газомагистрали АМЗ, а к 
концу года планируется подключить всего 
около сотни домов. Газификация продол-
жится и в дальнейшем. Получены положи-
тельные экспертизы на строительство га-
зопровода в микрорайоне «лягушатника» 
и в поселке Ук. 

В скором времени состоится ввод в 
эксплуатацию 1-й и 2-й блок-секции мно-
гоквартирного дома по ул. Коммунистиче-
ская, строительство которого осуществля-
ется на средства бюджетов различного 
уровня в рамках программы переселения 
граждан из ветхоаварийного жилья. При 
вводе в эксплуатацию строения еще 70 
семей обретут новый дом.

Совсем недавно постановлением гу-
бернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского в рамках реализации про-
граммы «Реальные дела» из областного 
бюджета Ашинскому району выделено 
18,6 млн руб. на поддержку систем обра-
зования, культуры и дорожного хозяйства.  

18 сентября мы будем избирать депу-
татов Государственной Думы РФ, я призы-
ваю всех прийти на избирательные участ-
ки и поддержать ту кандидатуру и партию, 
которые принимают действенные, эффек-
тивные решения, а не просто апеллируют к 
россиянам  декларативными популистски-
ми лозунгами. 

Совсем скоро нам предстоит пройти на участки для голосования и сделать вы-
бор в пользу депутатов, чья программа соответствует нашему представлению 
развития общественной системы. 
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сергей тОБОЛИН, 
оператор поста стана 
ЛПЦ № 1, Почетный ме-
таллург России:

– Считаю, что каж-
дый должен свое мне-
ние высказать, за какую 
он партию. Подумать 
хорошо и сделать свой 
осознанный выбор, вы-
брать достойную канди-
датуру. Народ же видит 
все, что происходит, кто 
что делает или не де-
лает... Поэтому – идти и 
голосовать! Сам пойду 
обязательно. От нашей 
«галочки» будет зави-
сеть, как дальше жить 
будем. 

андрей БаШИН, мастер смены ЭсПЦ № 2:
– Вместе с женой Екатериной пойдем голосовать обязательно. Для меня уча-

стие в выборах – надежда что-то поменять в нашей жизни в лучшую сторону. И 
еще это ответственность перед своими детьми. Хочется, чтобы они жили и раз-
вивались в хороших, благоприятных условиях. И чтобы у нас, родителей, тоже 
была постоянная работа, и чтобы завод много лет стабильно работал! Хотелось 
бы, чтобы к этому событию также серьезно подошли и те, кто младше нас, люди 
лет 25 и моложе. И не проигнорировали бы выборы, а пришли на избирательные 
участки и выразили свое отношение к жизни.

Виктор МОРОзОВ, заместитель начальника по 
оборудованию КтНП:

– Пассивное отношение может привести к тому, 
что большинство голосов наберут депутаты и партии, 
чьи сторонники проявят большую активность. Поэто-
му считаю, что на выборы должны ходить все и выска-
зывать тем самым свое, собственное мнение, может 
быть и отличное от мнения большинства знакомых. 
Сам буду голосовать обязательно. Выборы сейчас – 
это действительно выборы, у нас есть возможность 
из списка выбрать партию или кандидата, чья линия 
действия соответствует нашим убеждениям. Помню, 
когда пришел в первый раз голосовать в 18 лет, мне 
выдали под расписку бюллетень с одной фамили-
ей кандидата без вариантов. Сейчас идет реальная 
борьба мнений и убеждений. И это нормально, ведь 
большинство людей хотят жить стабильно, без особых 
потрясений. Поэтому не выразить свою гражданскую 
позицию на выборах, когда предоставляется такая 
возможность, – неверное решение.
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Работа на современном оборудовании требует опреде-
ленных знаний. Поэтому нам очень необходимы квали-
фицированные специалисты, профессионалы. Учитесь, 
ребята! Я поздравляю вас с самым Первым сентябрем в 
вашей жизни, когда для вас прозвенит Первый звонок!

– Да, жизнь у вас, ребята, начинается трудовая, – до-
бавил председатель Совета директоров ПАО «Ашин-
ский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ. – Теперь вы 
должны будете вовремя просыпаться, собираться в 
школу, выполнять домашние задания, посещать раз-
личные кружки и секции. У вас появляется ответствен-
ность за учебу. И хотелось бы вам пожелать, чтобы вы 
обязательно слушались учителей, потому что это люди, 
которые помогут вам приобрести знания, с их помощью 
вы многому научитесь. Уважайте своих родителей, это 
самые близкие и родные люди, которые всегда будут 
желать вам добра, поддерживать вас и помогать вам в 
жизни. Хочу обратить ваше внимание на то, что учеба 
теперь должна быть у вас на первом плане. Как сказал 
генеральный директор нашего завода, нам бы хотелось, 
чтобы в будущем, окончив школу, вы получали профес-
сию в учебных заведениях родного города. Сегодня 
каждый может выбирать обучение по своим способно-
стям. В Аше есть профтехучилище, кто-то из вас выберет 
рабочую специальность, есть индустриальный техникум 
более высокого уровня. Имеется и дневное отделение 
института. В настоящее время у детей есть возможность 
получить достойное профессиональное образование в 
родном городе. У нас красивый и уютный город. Здесь 
есть все для развития детей – дворцы спорта и куль-
туры, прекрасный спортивный комплекс, музыкальная 
школа, школа искусств. Доброго вам пути, ребята, в но-
вую, пока еще неизведанную жизнь! Хорошего начала 
учебного года и отличных результатов в учебе!

Поздравил ребят, а также их родителей и пред-
седатель профсоюзного комитета предприятия Юрий 
КУРИЦЫН. Он отметил, что число первоклассников 
среди детей металлургов увеличивается с каждым 
годом. Впервые за всю многолетнюю историю про-
ведения мероприятия количество ребят, вступающих 
в новый этап жизни, перешло рубеж двух сотен. Это 
хорошая тенденция. Рождаемость растет, а это говорит 
о стабильности жизни, об уверенности в будущем.

Дети резво поднимались по ступенькам на сце-
ну, уверенно отвечали на рукопожатие руководите-
лей металлургического завода и радостно возвра-
щались к родителям с подарками.

– Мне не только красивый ранец подарили, – зая-
вила в фойе Полина МЕРКУЛОВА, – еще тетради, руч-
ки, карандаши и еще что-то, не успела все посмотреть. 
Даже шоколадка и сок есть. Вот! А как вести себя в 
школе я уже давно знаю. Мне рассказывала мама, 
а еще я ходила в подготовительный класс. Читать я 
тоже умею, правда, по слогам. Умею писать буквы и 
решать примеры. Поэтому мне совсем не страшно.

Полина, дочка слесаря-ремонтника ЛПЦ № 1 Алек-
сея Меркулова, идет в первый класс школы № 3. Знако-
миться с одноклассниками не придется, ведь в ее классе 
будут учиться ребята из одной группы детского сада.

– Это поможет во время адаптации к школе, – го-
ворит мама девочки Анастасия Меркулова. – И этот 
праздник очень нужное мероприятие, которое так-
же окажет благоприятное влияние. Ведь, несмотря 
на то, что ребята становятся учениками, это все еще 
маленькие дети, учебу лучше начинать с праздника 
и радости. Сейчас огромное разнообразие учени-
ческих принадлежностей, но заводской Праздник 
первого портфеля многие из нас, родителей, ждали. 
Подарки всегда приятно получать.

На отличную учебу серьезно и решительно на-
строен Владик САНДАЛОВ. Еще бы, ведь он сын на-
стоящего сталевара и мечтает стать таким же умным 
и сильным как папа Владимир Николаевич, который 
трудится в самом главном цехе – ЭСПЦ № 2.

– Я обязательно буду хорошо учиться, только на 
пятерки, ну, может быть, четверки! – заявляет Владик. 

– А папа тобой гордится? Он рад за тебя?
– Пока еще не знаю. Но дома у него спрошу.
Конечно, родителей даже больше, чем детей, 

переполняют эмоции и чувства. Волнение даже у 
бабушек и дедушек не получается скрыть. Пусть 
этот первый портфель принесет удачу, а ваш путь в 
школьную жизнь будет добрым, ребята!



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

5-11 сеНтябРя
теленеделя

ПОНедеЛьНИК  / 5 сеНтяБРя

ВтОРНИК  /  6 сеНтяБРя

сРеда  / 7 сеНтяБРя

БСт

22:25 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)

01:35 Х/ф «Хрущев. Первый 
           после Сталина» (16+)

сРеДАПятНицА

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45, 14:45, 17:45 Выборы -
           2016 (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 01:30 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 03:45 Автограф (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Альбина» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 17:15, 20:15 Квадратный 
           метр (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
18:00, 05:30 «Бай» (12+)
18:25 Волейбол. «Урал»-
           «Динамо»
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:25 Розыгрыш «Фармленд» 
           (12+)
20:30 Т/с «Ученик Мерлина» 
           (16+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Ругантино» (16+)
01:45 Спектакль «Дочь степей» 
           (12+)
03:30 «Весело живем» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр 
           (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45, 14:45, 17:45 Выборы-
           2016 (16+)
11:00 Т/с «Чудопад» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
18:45 КХЛ.»Салават Юлаев»-
           «Динамо»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Художественный фильм
           «Король бойцов» (16+)
01:30 Спектакль «Заблудшая» 
           (12+)
04:00 Художественный фильм
           «Кинзя» (12+)
05:30 Уткэн гумер (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45, 14:45, 17:45 Выборы-
           2016 (16+)
11:00 Т/с «Чудопад» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 18:30, 
21:30, 22:30, 06:00 Новости
11:45, 18:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:45, 17:15 Квадратный метр 
           (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:30 «Выборы-2016» (16+)
18:00 Современник (6+)
18:15 «Башкорттар» (12+)
19:00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан 
           (12+)
20:30, 05:00 Д/ф «Сердце» (12+)
22:00 Власть отвечает (12+)
23:00 Х/ф «Уловка 44» (18+)
01:30 Спектакль «Выходили 
           бабки замуж» (12+)
03:30 «Весело живем» (12+)
04:00 Х/ф «Кинзя» (12+)
06:30 Мелодии души (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
12:20 «Мужское / Женское» (16+)
13:25 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Выборы - 2016» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Любимая учительница» 
           (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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 «Мужское / Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:55 Многосерийный фильм
           «Любимая учительница» 
           (16+)
21:00 «Время»
21:30 Футбол. Товарищеский 
           матч. Сборная России - 
           сборная Ганы
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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 «Мужское / Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Выборы - 2016» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Любимая учительница» 
           (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты» 
           (16+)
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00:00 Х/ф «Специальный 
           корреспондент».  «11 
           сентября» (16+)
01:20 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
03:40 Т/с «Семейный детектив» 
           (12+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное  
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
           (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «Поздняков» (16+)
23:05 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:10 «Развод по-русски» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:10 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:25, 12:05 Т/с «Туман-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:50, 16:05 Т/с «Литейный, 4» 
           (16+)
18:25 Д/с «Броня России»
19:15 «Теория заговора. 
           Гибридная война» (12+)
20:00 Д/с «Кто правит 
           Америкой?» (12+)
21:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
22:25 Д/с «Загадки века» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Разведчики» (16+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецназ по-русски-2». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецназ по-русски-2». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Свадебный 
           угар» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Восемнадцать плюс» (16+)
20:20 Т/с «След. Крестный отец» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Неудачное 
           стечение обстоятельств» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Детская 
           площадка» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:15 Т/с «Детективы. С цепи 
           сорвался» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Золото 
           скифов» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Вера» (16+)
03:20 Т/с «Детективы» (16+)

04:35, 22:20 «Тайны века» (16+)
05:15, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
10:00 «Вверх по лестнице» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016» 
           (16+)
10:30, 00:45 Т/с «Грехи отцов» 
           (16+)
12:25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:20 «Доктор И» (12+)
14:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 «Тайны советского кино. 
           «Дети понедельника» (16+)
17:00 Т/с «Три товарища» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Х/ф «Пирамммида» (16+)
21:00 «Тайны советского кино. 
           «Асса» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Многосерийный фильм
           «Толедо» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Выборы - 2016» (Ч)
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
           «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты» 
           (16+)
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Жемчуга» (12+)
00:00 «Новая волна-2016». 
           Творческий вечер Виктора 
           Дробыша. Прямая 
           трансляция из Сочи
02:25 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых  
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
           (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:10 Д/ф «Боевые награды 
           Российской Федерации» 
           (12+)
07:05, 09:15 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:25 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:50, 16:05 Т/с «Литейный, 4» 
           (16+)
18:25 Д/с «Броня России»

19:15 «Легенды армии  
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:00 «Особая статья» (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 «Улика из прошлого». 
           «Джоконда» (16+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Пламя» (12+)
03:10 Х/ф «Звезда» (12+)
05:00 Д/с «Города-герои» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Авантюристы» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Авантюристы». 
           Продолжение (12+)
13:25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Месть 
           старой актрисы» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Мама для 
           мамонта» (16+)
20:20 Т/с «След. Море любви» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Три жены» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Сила 
           правосудия» (16+)
23:15 Т/с «След. Тайна, покрытая 
           пеплом» (16+)
00:00 Х/ф «На крючке!» (16+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Морозко» (6+)
03:30 Т/с «ОСА. Вампиры» (16+)
04:15 Многосерийный фильм
           «ОСА. Боец» (16+)
05:00 Многосерийный фильм 
           «ОСА. Сон разума» (16+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10, 18:00 «Сделано на Урале» 
           (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016» 
           (16+)
10:35, 00:45 Т/с «Грехи отцов» 
           (16+)
12:25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:30 «Доктор И» (12+)
15:15 Д/ф «Александр Зацепин.
           Этот мир придуман 
           не мной» (16+)
16:10 «Тайны советского кино. 
           «Девчата» (16+)
16:55 Т/с «Три товарища» (16+)
18:10 «Весь спорт» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г. - 
           2017 г. ХК «Трактор» - 
           ХК «Йокерит». Прямая 
           трансляция
22:20 «Розыгрыш по акции 
           «Счастливый билет» сети 
           аптек Формленд»
22:25 Д/ф «В поисках истины» 
           (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «Толедо» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты» 
           (16+)
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Жемчуга» (12+)
23:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
01:00 «Новая волна-2016». 
           Творческий вечер Игоря 
           Крутого. Прямая 
           трансляция из Сочи
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
           (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:05 Д/ф «Боевые награды 
           Российской Федерации» 
           (12+)

07:00, 09:15 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:15, 16:05 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
18:25 Д/с «Броня России»
19:15 «Последний день». Аркадий 
           Вайнер (12+)
20:00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
22:25 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Палач» (16+)
03:20 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
           (16+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Зеркало для героя» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Зеркало для героя». 
           Продолжение (12+)
13:55 Х/ф «Черный океан» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Окрошка 
           с квасом» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. У синей 
           реки» (16+)
20:20 Т/с «След. Тернистый путь 
           познания» (16+)
21:10 Т/с «След. Очень нервный 
            доктор» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Курьер» 
           (16+)
23:10 Т/с «След. Яблоко раздора» 
           (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Классик» (16+)
02:05 Х/ф «На войне как 
           на войне» (12+)
03:55 Художественный фильм
           «Черный океан» (16+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016» 
           (16+)
10:30, 00:45 Т/с «Грехи отцов» 
           (16+)
12:25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:30 «Доктор И» (12+)
15:15 Д/ф «Владислав Галкин. 
           Выйти из роли» (16+)
16:10 «Тайны советского кино. 
           «Джентельмены удачи» 
           (16+)
17:00 Многосерийный фильм
           «Три товарища» (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «Последний 
           бронепоезд» (16+)
20:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
21:00 «Тайны советского кино. 
           «Благославите женщину» 
           (16+)
22:20 Д/ф «В поисках
           истины» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Многосерийный фильм
            «Толедо» (16+)
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ЖизНь коллекТива

а торжественной 
линейке гости запус
тили  самолетики со 
своими именами, что 
ознаменовало начало 
мероприятия и старт в 

достижении целей командоо-
образования. 

Н
Кирилл Петухов,
фото автора

Были выбраны лидеры команд 
– 4 молодых и активных работ-
ника завода. Капитанам Дмитрию 
ШЕВЧЕНКО, Дмитрию БАННИКОВУ, 
Анастасии КАЗАНЦЕВОЙ и Ивану 
ПЕРМИНОВУ  предстояло набрать 
себе группу, собрав самолётики на 
скорость. Каждый старался набрать 
как можно больше, не догадываясь 
о предстоящих для всех испытани-
ях. Как оказалось, чем больше на-
роду – тем труднее. Капитанам при-
ходилось строить команду по росту, 
алфавиту, размеру обуви, цвету глаз. 
И это была только разминка...

Тем временем на спортивной 
площадке стартовали соревнования 
по пляжному волейболу, стритболу, 
подтягиванию, подъемам с перево-
ротом, гиревому спорту. Рекордсме-
ном соревнований в подтягивании 
стал работник ЖДЦ Сергей САПИН, 
подтянувшийся на перекладине 28 
раз. Он же с результатом 41 стал 
лучшим в подъёмах с переворотом. 
Сергей РОКУТОВ из ЛПЦ № 1 стал 
чемпионом, подняв 24 килограм-
мовую гирю 52 раза.

На тенистой полянке в относи-
тельно тихом и спокойном месте 
мастер-класс по йоге провел си-
стемный администратор АСУ Вяче-
слав ШАТОВ. 

– Комплекс упражнений рас-
считан на начинающих, разра-
ботан по методике Вячеслава 
СМИРНОВА, – рассказыва-
ет Слава. – В своё время 
я ездил к нему на заня-
тия. Прелесть комплекса 
в том, что он под силу 
практически любому че-
ловеку. При своей про-
стоте он будет полезен и 
тем, у кого развитая муску-
латура и хорошая растяж-
ка, поскольку гармонично 
и сбалансированно про-
рабатывает все ключевые 
сухожильно-мышечные 
группы, выравнивая их на-
пряжение.

Следующим этапом 
командных соревнований 
стал поиск  частей «Карты 
сокровищ». Игра состояла 
из четырех частей, каждой 
соответствовало задание. 
Усложняло действия коман-
ды отсутствие капитанов, 
украденных «богами». 
В такой ситуации появ-
лялся новый лидер, под 

руководством которого группа  вы-
полняла задание на командообра-
зование. 

Неподалёку разместилась сле-
дующая площадка – «Творческий 
подарок». На ней участники прояв-
ляли свои таланты: пели, танцевали, 
показывали сценки. На подготовку 
номера отводилось всего 2-3 мину-
ты. У пирса создавали чудо-произ-
ведения из воздушных шаров. Воз-
ле автобусной остановки спасали 
похищенных капитанов. Собранная 
карта явилась пропуском команды 
на чаепитие. 

Когда подошла пора награжде-
ния, было решено, что в команд-
ных состязаниях победила дружба. 
Председатель профсоюзного коми-
тета завода Юрий КУРИЦЫН и ди-
ректор по персоналу и социальным 
вопросам Ольга ПОТАПОВА поздра-
вили всех собравшихся с открыти-
ем спортивной и культурной про-
грамм и наградили всех – и детей, и 
взрослых памятными призами, сре-
ди которых была юбилейная книга 
«История, отлитая в металле». 

После завершения команд-
ной части следовало награждение 
спортсменов. Победители были 
награждены товарами народного 
потребления. По убеждению орга-
низаторов, им в этот день удалось 
совместить две важных составля-
ющих жизни заводчан: провести 
погожий день с семьей на природе 
и пообщаться в позитивной нефор-
мальной обстановке с коллегами, 
что несомненно сказалось на фор-
мировании корпоративной куль-
туры и здорового образа жизни. 
Организаторы открытия програм-
мы «Культура» и «Спорт» Елена 
КРАПАЧЁВА и Кирилл ФИОНИН 
выражают огромную благодарность 
всем, кто помогал в подготовке ме-
роприятия: Юлии КУЗНЕЦОВОЙ 
(КТНП), Ольге БЕРЕЗИНОЙ (ЭСПЦ 
№ 1), Михаилу ЛАБАСТОВУ (ЭСПЦ 
№ 1), Александру МАЛЬЦЕВУ (ЭСПЦ 
№ 2),Сергею РОКУТОВУ (ЛПЦ № 1), 
Илье КОВАЛЁВУ (ЖДЦ), Игорю БУ-
ЛАТОВУ (ЛПЦ № 1). И особенно Га-
лине КАРЕЛИНОЙ (ЦРМЭО).

– Этот человек самым незамет-
ным образом делает колоссальную 
работу, помогает не только своей 
команде, но и оказывает помощь и 
поддержку в ходе всего меропри-
ятия – у неё есть чему поучиться, 

– отзывается о ней Елена 
Николаевна.

По мнению участ-
ников, программа 

прошла удачно, 
оставив очень 
приятные впе-
чатления и море 
положительных 
эмоций. 

Мы вместе
Под ласковым утренним солнцем в профилактории «Берёзки» прошло открытие нового сезона программ 
«Культура» и «Спорт» ПАО «Ашинский метзавод». 
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Для тех, кто в спорт
влюблен

Деньги или услуги?

из Первых усТ

На замеТку

том, какие изменения 
и новшества прои-
зошли и были вопло-
щены в жизнь за лето 
в спортивнооздоро-
вительном комплексе, 

нам, в преддверии грядущего 
старта, рассказал директор ор-
ганизации Валерий ШАШКОВ.

правление Пенсионного 
фонда напоминает, что до 
1 октября текущего года  
получателям ежемесячной 
денежной выплаты (еДВ) 
необходимо сделать вы-

бор: получать социальный пакет 
в натуральном или в денежном 
выражении.

О

У

Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

Валентина Морозова,
начальник ОНП

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

– Валерий александрович, ска-
жите, насколько на ваш взгляд ком-
плекс готов к работе?

– Считаю, что мы полностью го-
товы принять всех желающих при-
общиться к спортивной здоровой 
жизни, а также тех, кто уже с нами. 
Проведен текущий ремонт поме-
щений и плавательного бассейна, 
заменено напольное покрытие в 
атлетическом зале. Благодаря под-
держке областных властей, район-
ной администрации, спонсоров, а 
также за счет собственных средств 
были заменены 18 оконных бло-
ков на южной стороне спортивно-
го комплекса на стеклопакеты, что 
благотворно отразится на микро-
климате и температурном уровне 
помещений. 

– Какие-то изменения в режиме 
работы дворца спорта произошли?

– Нет, мы продолжаем работать 
в прежнем режиме. Мы рады ви-
деть посетителей комплекса каж-
дый день – без выходных, с 8:00 до 
21:00 часа. Санитарный час у нас с 
12:00 до 14:00 часов. 3 сентября в 
12:00 часов – День открытых две-
рей, а в 13:00 часов того же дня 
для всех желающих проводятся 
показательные выступления наших 
спортсменов. 

боевых действий, инвалиды всех групп, 
дети-инвалиды и др. Все получатели ЕДВ 
имеют право на государственную соци-
альную помощь в виде набора социаль-
ных услуг (НСУ). 

C 1 февраля текущего года размер 
НСУ составляет 995,23 руб. в месяц, в 
том числе:  обеспечение лекарственным 
препаратами 766-55 руб.; предостав-
ление путевки на санаторно-курортное 
лечение 118,59 руб.; проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте 
– 110,09 руб.

Законодательство предусматривает 
право на выбор: получать социальные 
услуги в натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте. Чтобы отказаться от 
получения набора социальных услуг (услу-
ги) со следующего года  необходимо до 1 

С 1 сентября свои двери распахнул в новом рабочем сезоне Дворец спорта 
«Металлург». 

– Что нового ожидает посетите-
лей спортивно-оздоровительного 
комплекса?

– После проведенной реструк-
туризации в кадровом секторе у нас 
значительное усиление тренерско-
го состава. 12 спортивных инструк-
торов по детским секциям теперь 
стали частью нашего коллектива. В 
юрисдикции Дворца спорта теперь 
секция по дзюдо для детей, кроме 
того, к нам перешел клуб «Титан», 
где занимаются пауэрлифтеры. 
Также у нас теперь постоянно, а не 
на договорной основе, будут ра-
ботать секции по легкой атлетике, 
волейболу, греко-римской борьбе 
и художественной гимнастике. Од-
новременно с этим нам передали 
спортивный зал, расположенный в 
«Космосе». Там установлен ринг и 
оборудован зал для единоборств, 
и также постоянно работают про-
фессиональные тренеры по боксу 
и кикбоксингу для детей. Ну и шах-

ФуТбол

августа футболисты ашинского 
клуба «Металлург» стали на одну 
ступень ближе к победе в пер-
венстве России среди команд III 
дивизиона зоны «Урал и Запад-
ная сибирь», закончив матч с 

дебютантами лиги – командой сДЮсШОР 
(г. Пермь) со счетом 2:0.
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Предыдущая игра пермских футболистов также 
закончилась поражением, в игре с курганским «То-
болом» они забили только два гола против их вось-
ми, и такой разгромный счет, равно как и нынешний 
проигрыш ашинской команде, сдвинул пермяков на 
шестую позицию в турнирной сетке. В свою очередь 
«Металлург» после ничьей на домашнем поле уже с 
тобольским «Тоболом» опустился в таблице на вто-
рую строчку, уступив место хедлайнера команде из 
Екатеринбурга «Урал-2», впрочем, победа над перм-
скими футболистами сократила отставание наших 
всего на одно очко. 

В игре с пермяками «Металлург» уже в первом 
тайме забил «СДЮСШОР» два гола, в то время как 
у соперников на первой сорокапятиминутке прои-
зошли две замены. Авторами голов стали нападаю-
щий Арсен ХАСАНОВ и защитник Сергей ВАСИЛЬ-
ЧЕНКО. Ашинцы уже не в первый раз одерживают 
победу у пермского клуба, в матче первого круга 
также выиграли подопечные Сергея ЧЕРНОВА, «раз-
громив» СДЮСШОР на их поле со счетом 4:0. А вот 
обе команды «Тобол», и курганский, и тобольский, в 
этом сезоне показывают если не отличные результа-
ты, то уж характер точно! «Металлург» не смог вы-
рвать победу ни у одной из названных команд, оба 
раза сыграв вничью. Счет в игре с курганцами соста-
вил 2:2 на домашнем поле и 0:0 в гостях. Тобольский 
клуб отыграл с «Металлургом» по нулям на своем 
поле и со счетом 3:3 дома у ашинцев. Пятничная 
победа нашего клуба все-таки дает очень хороший 
процент того, что «Металлург» вырвется на привыч-
ное для него первое место и станет чемпионом 15 
тура Первенства России среди команд третьего ди-
визиона.

Отметим, что буквально пару дней назад ФК 
«Металлург» обзавелся новым игроком – Исканде-
ром АХМАДЕЕВЫМ. Двадцатитрехлетний футболист 
будет выступать за ашинскую команду в качестве 
полузащитника. Игровую карьеру новичка можно 
назвать внушительной, за пятилетнюю практику 
Искандер играл за уфимский «Восход», «Уфу-2», 
новотроицкую «Носту» и уфимский же «Арарат». 
Надеемся, что игра нового футболиста будет про-
дуктивной, а нашим спортсменам желаем новых 
побед и первой строчки турнира, которой они явно 
достойны!

Закрепили
позиции

27 декабря 
2016 года 
Дворец спор-
та «Метал-
лург» отметит 
юбилейную 
дату. Вот уже 
45 лет он 
осуществляет 
дея тельность 
по улучше-
нию каче-
ства жизни 
населения, 
его оздоров-
лению и при-
общению к 
спорту детей 
и взрослых.

ц
и
ф
р
а

8

матный клуб «Юность» теперь стал 
частью нашего комплекса. Что каса-
ется остальных услуг – они остались 
прежними. Мы предлагаем посетить 
плавательный бассейн, оборудо-
ванный под аквапарк, атлетический, 
тренажерный, спортивный залы, 
обычная (русская) и инфракрасная 
сауны, солярий и каток.

– Валерий александрович, как 
изменились отпускные цены на 
предоставляемые услуги?

– Начну с того, что все детские 
секции, кроме бассейна, у нас бес-
платны. К сожалению, бассейн ресур-
созатратен, только по этой причине 
приходится взимать плату за занятия 
по плаванию. Впрочем, на сегодняш-
ний день все цены остались без из-
менений, есть льготный прайс для от-
дельной категории граждан. Мы рады 
открытию нового сезона, всех при-
глашаем и будем очень рады каждо-
му новому человеку, отдавшему себя 
спорту и здоровому образу жизни.

октября  текущего года подать заявление 
об отказе от получения социальных  услуг 
(услуги) в территориальный орган  ПФР. 
Если вы уже подавали заявление об отка-
зе получения набора социальных услуг и 
хотите получать денежный эквивалент и в 
последующие годы, вам нет необходимо-
сти обращаться в ПФР. Если  вы  меняе-
те свое решение, то нужно до 1 октября  
текущего года подать заявление о возоб-
новлении предоставления НСУ с 1 января 
следующего года. 

Таким образом, если вы обратились в 
2016 году с любым заявлением, вам  толь-
ко с 1 января 2017 года будет произведена 
замена услуг. Если вам впервые установи-
ли группу инвалидности, то весь текущий 
год гражданин имеет право пользоваться 
только социальными услугами. 

 

Право на получение ЕДВ и набора 
социальных услуг имеют ряд категорий 
граждан: инвалиды или участники Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны 

31 августа в международном детском лагере 
«Артек» началась десятая смена «Другая школа». 
Пять учеников Ашинского района за высокие 
достижения в различных областях получили пу-
тевки в МДЦ «Артек». С 1 сентября они обучают-
ся и отдыхают в одном из подразделений зна-
менитого «Артека» – в лагере «Хрустальный». 

торжественных линеек, 
посвященных Дню зна-
ний, прошло в образо-
вательных учреждениях 
Ашинского района. В 
мероприятиях приняли 
участие 6966 учащихся. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВеРг  / 8 сеНтяБРя

ПятНИЦа  /  9 сеНтяБРя

сУББОта  /  10 сеНтяБРя

ВОсКРесеНье  /  11 сеНтяБРя

07:00 «Салям, Республика!» (12+)
10:00, 15:45, 17:15, 18:00 
           Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45, 14:45, 17:45 Выборы-
           2016 (16+)
11:00 Т/с «Чудопад» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Открой республику (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Йокерит»
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Ворон: Спасение» (18+)
01:30 Спектакль «Шауракай» (12+)
03:30 «Весело живем» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45, 14:45, 17:45 Выборы-
           2016 (16+)
11:00 Т/с «Чудопад» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           21:30, 22:30, 06:00 Новости
11:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Загадки Истории. 
           Жанна Д’Арк» (12+)
12:30 Д/ф «И всюду тоже солнце 
           надо мной» (12+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 Праздник курая (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45 Д/ф «Теория заговора» (12+)
16:45 «Моя планета - 
           Башкортостан» (12+)
17:15 Квадратный метр (12+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
18:25 МХЛ. «Толпар»-«Реактор»
21:00 «Наука 102» (6+)

07:00, 12:30, 19:00, 21:30, 
           22:30, 02:00, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Астерикс и Обеликс: 
           большая драка» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00, 21:15 Квадратный метр (12+)
10:15 Семь чудес Башкортостана 
           (12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Д/ф «Батыр Харис Юсупов» 
           (12+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Динамо»
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 «Уфа-форум» (12+)
22:00 «Мистический 
           Башкортостан» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 «Будьте как дома» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Учим башкирский язык (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Башкорттар» (6+)
13:45 «Весело живем» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Современник (6+)
15:45 Полезные новости (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Салям, Республика!» (12+)
19:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
19:30 Деловой Башкортостан (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 «Мужское / Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Выборы - 2016» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Любимая 
           учительница» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Мужское / Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Выборы - 2016» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (12+)
01:10 Художественный фильм
           «Каникулы в Провансе» 
           (16+)

05:50 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:55 «Университет монстров» (6+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:10, 17:00 «Людмила Чурсина. 
           «Спасибо за то, чего нет» (12+)
11:15 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:05 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Х/ф «Донская повесть»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Голос» (12+)
20:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» (16+)
23:55 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
02:25 Х/ф «Крутая компания» (12+)
04:30 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Подранки» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:30 «Часовой» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
           (0+)
14:00 Леонид Филатов. «Про 
           Федота-стрельца, удалого 
           молодца» (12+)
15:10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
           Концерт Елены Ваенги»
17:00 Х/ф «Приходите завтра» (12+)
19:00, 22:30 КВН (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:35 Х/ф «Допинг» (16+)
01:25 «Тихий дом» (16+)
01:55 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
           на бледно-желтые ноготки» 
           (16+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты» 
           (16+)
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00:00 «Новая волна-2016»
02:20 Т/с «Каменская» (16+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
           (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ЧП. Расследование» (16+)
23:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
06:40, 09:15 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:15, 16:05 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
18:25 Д/с «Броня России»
19:15 «Легенды музыки». 
           Валентина Толкунова (6+)
20:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 Документальный сериал
           «Поступок» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм 
           «Подвиг Одессы» (6+)
02:50 Х/ф «Загадка Эндхауза» 
           (6+)
04:55 Д/ф «Гангутское сражение» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «На войне как 
           на войне» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «На войне как на войне». 
           Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. С чужого плеча» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
           Медицинское 
            вмешательство» (16+)
23:10 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Спящий лев» (12+)
01:25 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
           (16+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
            новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
10:00 «Сделано на Урале» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016» (16+)
10:35, 00:45 Т/с «Грехи отцов» (16+)
12:25, 02:20 Т/с «Моя 
           прекрасная няня» (16+)
14:30 «Доктор И» (12+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 «Тайны советского кино. 
           «Интердевочка» (16+)
16:55 Т/с «Три товарища» (16+)
18:00 «Полетели» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Последний 
           бронепоезд» (16+)
20:45 «Тайны советского кино. 
           «Блондинка за углом» (16+)
21:15 «Наш парламент»
22:20 Д/ф «В поисках истины» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00, 02:05 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». 
           «Оперативное досье» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Новая волна-2016». 
           Юбилейный концерт Олега 
           Газманова
00:05 Х/ф «Там, где есть счастье 
           для меня» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
21:15 Х/ф «Москва никогда 
           не спит» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:25 «Место встречи» (16+)
01:35 Х/ф «Хрущев. Первый 
           после Сталина» (16+)
02:45 «Их нравы» (0+)

06:00 «Теория заговора» (12+)
06:45 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

08:40, 09:15, 12:05 Т/с «Русский 
           перевод» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:25, 16:05 Т/с «Русский 
           перевод» (16+)
18:30 Х/ф «Приезжая» (6+)
20:30, 22:30 Х/ф «Мы с вами 
           где-то встречались» (12+)
22:55 Х/ф «Карьера Димы 
           Горина» (12+)
00:50 Х/ф «Облако - рай» (12+)
02:25 Х/ф «Коля - перекати поле» 
           (12+)
04:25 Х/ф «Алмазы для Марии» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Блокада». «Лужский 
           рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Блокада». «Лужский 
           рубеж». Продолжение (12+)
13:05 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
           меридиан» (12+)
14:40 Х/ф «Блокада». «Ленин-
           градский метроном» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Блокада». «Ленинградский 
           метроном». Продолжение 
           (12+)
17:05 Х/ф «Блокада». «Операция 
           «Искра» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:15 Т/с «Детективы. Месть 
           старой актрисы» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Мама для 
           мамонта» (16+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016» 
           (16+)
10:30, 00:45 Т/с «Грехи отцов» 
           (16+)
12:25, 02:20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14:30 «Доктор И» (12+)
15:15 «Полетели. Индия» (16+)
17:00 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Хазина» (12+)
19:00 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
20:40 «В наше Время» (16+)
22:20 «Реальная кухня» (12+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

04:55 Х/ф «Приговор» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «ЧасПолит». Ток-шоу (Ч)
08:45 «Любимое дело» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 «Личное. Леонид 
           Каневский» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». «Автовести» 
11:30 «Это смешно» (12+)
12:40 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:30 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
17:00 Закрытие Международного 
           конкурса молодых 
           исполнителей «Новая 
           волна-2016»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
00:50 Х/ф «Обратный билет» (18+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «УГРО» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 Х/ф «Москва никогда 
           не спит» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 Х/ф «Кто шагает 
           по Москве» (12+)
17:15 «Герои нашего времени» 
           (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23:00 «Международная 
           пилорама» (16+)
23:50 Х/ф «Честь самурая» (16+)

06:00 Х/ф «713-й просит 
           посадку» (12+)
07:35 Художественный фильм
           «Золотые рога» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта». Лев 
           Яшин (6+)
09:45 «Легенды музыки». 
           Валентина Толкунова (6+)
10:15 «Последний день». Аркадий 
           Вайнер (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:30 «Папа сможет?» (6+)
12:25, 13:15 Д/с «Броня России»
13:35 Д/ф «Огненный экипаж» 
           (12+)
14:05 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
           (12+)
22:30 Художественный фильм
           «Комбаты» (6+)
01:15 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
04:55 Д/ф «Прекрасный полк. 
           Маша» (12+)

06:00 М/ф «Ограбление по...», 
           «В лесной чаще», «Лиса, 
           медведь и мотоцикл с 
           коляской», «Умка», «Умка 
           ищет друга», «Котенок по 
           имени Гав», «Чудо-
           мельница», «Кот в сапогах», 
           «Малыш и Карлсон», 
           «Карлсон вернулся», «Крошка 
           Енот» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:50 Т/с «След. Три жены» (16+)
17:35 Т/с «След. Ориентирование 
           по выбору» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Сердце ангела» (16+)
23:00 Х/ф «Оперативная 
           разработка» (16+)
00:55 Х/ф «Оперативная 
           разработка-2. Комбинат» (16+)
02:50 Х/ф «Блокада». «Лужский 
           рубеж» (12+)
04:55 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
           меридиан» (12+)

04:35 Д/ф «Александр Зацепин. 
           Этот мир придуман 
           не мной» (16+)
05:15 Д/ф «Владислав Галкин. 
           Выйти из роли» (16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Х/ф «Прощание славянки» 
           (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (ОТВ) (12+)
11:20 «Хазина» (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:20 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
17:00 Праздничны концерт к 
           Дню города
21:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
21:45 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
22:00 Праздничный фейерверк 
           к Дню города
22:20 Концерт «Это лето!» (16+)
23:00 Х/ф «Джобс» (16+)

04:55 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Каминный гость» 
           (12+)
16:10 Х/ф «Проще пареной 
           репы» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий
01:00 Х/ф «Белое платье» (12+)
03:05 «Смехопанорама»
03:40 «Комната смеха» (12+)

05:05 Т/с «УГРО» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Большие родители» (12+)
17:00 «Секрет на миллион». 
           Наташа Королева (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
           нужно пережить дождь» (16+)
23:50 Х/ф «Муха» (16+)
01:55 «Таинственная Россия» (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:00 Д/ф «Танки Второй 
           мировой войны» (6+)
07:40 Х/ф «Экипаж машины 
           боевой» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым (12+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
11:55, 13:15 Т/с «Разведчики» 
           (16+)
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Художественный фильм
           «Атака» (6+)
01:00 Художественный фильм
           «Танкодром» (6+)
03:55 Х/ф «Строгая мужская 
           жизнь» (12+)

06:20 М/ф «Три дровосека», «Три 
           мешка хитростей», 
           «Веселый огород», «Вершки 
           и корешки», «Как Маша 
           поссорилась с подушкой», 
           «Алиса в стране чудес», 
           «Ух ты, говорящая рыба!», 
           «Мама для мамонтенка», 
           «Волк и семеро козлят на 
           новый лад» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком» (0+)
11:00 Х/ф «Спящий лев» (12+)
12:25 Х/ф «Вечера на хуторе 
           близ Диканьки» (12+)
13:45 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей» (12+)
15:05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Сердце ангела» (18+)
02:05 Х/ф «Блокада». 
           «Ленинградский метроном» 
           (12+)

04:45 Д/ф «Владислав Галкин. 
           Выйти из роли» (16+)
05:15 Д/ф «Александр Зацепин. 
           Этот мир придуман 
           не мной» (16+)
05:55 МультМир. «Золотая 
           коллекция» (0+)
08:20 М/ф «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Полетели. Индия» (16+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время» (16+)
12:35 «Сделано на Урале» (16+)
12:40 «Доктор И» (12+)
14:50 Праздничный концерт в 
           Цирке на Цветном (16+)
16:20 КХЛ. «Трактор» - «Динамо  
           Рига». Прямая трансляция
19:00 «Происшествия недели» (16+)
19:15 Д/ф «В поисках истины» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
21:50 «Общественный контроль»
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ГРАФиК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения 
партии «еДиНАя РОссия» на сентябрь 2016 года

Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; телефон: 8 (35159) 3-25-55.

№ Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место
приема Список улиц

1 05.09 11:00– 
12:00

акмулин степан алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской детско-ю-
ношеский центр,  тренер-преподаватель, депутат Ашинского городского 
поселения.

Депутатский 
центр

улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»; Уфимская, № 30, нечетные с № 1 по № 45 и четные 
с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда, №№ 2, 4, 6.

2 05.09 14:00-
16:00

Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии 
«Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского уници-
пального района.

Депутатский 
центр

3 06.09 15:00-
17:00

Козорез сергей Петрович, ПАО «Ашинский метзавод», производствен-
ное бюро, начальник, депутат Ашинского городского поселения.

Депутатский 
центр

улицы: Озимина, № 59, нечетные с № 93 по № 111 и четные № 82, 84; Берего-
вая; Зеленая; Павлика Морозова;  Потемкина; Советская, №№ 18, 20, 24, нечет-
ные с № 29 по № 39, № 59 и четные с № 32 по № 74; Толстого №№ 9, 11, 17, 
нечетные с № 25 по № 79 и четные с № 26 по № 88; Трактовая; Цементовая.

4 07.09 15:00–
17.00

Чванова елена евгеньевна, филиал ФГАОУ ВО ЮУрГУ «НИУ» в г. Аше, 
директор, депутат Ашинского городского поселения.

Депутатский 
центр

улицы: Омская, нечетные с № 1 по № 113; Орджоникидзе; Аксаковская; Казан-
ская; Оренбургская; Первомайская; Вавилова, кроме № 6; Вокзальная; Мира 
кроме домов №№ 2, 4, 8, 10, 12; жилые дома на 1720, 1722, 1729, 1732 км.

5 08.09 15:00–
17:00

Рычков александр Николаевич, юрист Депутатский 
центр

6 13.09 15:00–
17:00

данилова Ирина Ивановна, ПАО «Ашинский метзавод», ЦЗЛ, началь-
ник, депутат Ашинского городского поселения.

Депутатский 
центр

улицы: Коммуны; Краснофлотцев, №№ 1 «А», 2, 4; Сваровских; Узкоколейная, 
нечетные с № 21 «А» по № 107 и четные с № 118 по № 170; Чехова, четные с 
№ 4 по № 32 «А»; №№ 25, 27; Щербакова. 

7 14.09 10:00– 
12:00

Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене-
рального директора по перспективному развитию.

Депутатский 
центр

8 14.09 12:00–
13:00

евстратов Владимир григорьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области.

Депутатский 
центр

9 15.09 15:00–
17:00

Шамова Роза Романовна, юрист. Депутатский 
центр

10 20.09 15:00– 
17:00

Лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов, Ашинского го-
родского поселения, глава Ашинского городского поселения.

Депутатский 
центр

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, №№ 
1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных Партизан; Леваневского; 
Свободы, №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с №  по № 21 и четные с № 2 
по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова, № 1; 8 Марта.

11 21.09 12:00–
13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального 
района

Депутатский 
центр

12 22.09 15:00–
17:00

Нищих андрей александрович, ПАО «Ашинский метзавод», юридиче-
ский отдел, начальник, депутат Ашинского  муниципального района

Депутатский 
центр

улицы: Кирова, №№ 38, 42, 44, 52, 54, 61; Ленина, № 30, 45 «А»; Уфимская, № 
64; 40 лет Победы, №№ 5, 7, 8; 9, 12, 13, 14; Красногвардейская, №№ 1, 2, 3, 4, 5; 
Нелюбина, №№ 29, 31, 32, 33, нечетные с № 1 по № 19 и четные с № 2 по № 28.

13 26.09 15:00– 
16:00

Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии 
«Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муни-
ципального района.

г. Миньяр

14 27.09 15:00– 
17:00

Бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной при-
емной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление 
культуры, начальник отдела социального развития.

Депутатский 
центр

15 28.09
10:00
11:00
12:00

Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене-
рального директора по  перспективному развитию

п.г.т. Кропа-
чево,
г. Сим,

г. Миньяр

КОЛесНИКОВ Олег алексеевич
Дата рождения – 11 сентября 1968 года. Образование 

высшее. Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутат, член Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции. Место 
жительства – Челябинская область, город Челябинск. Полити-
ческая партия  –  «Всероссийская политическая партия «едИ-
Ная РОссИя».

ВаЙНШтеЙН сергей евгеньевич
Дата рождения – 13 сентября 1978 года. Образование выс-

шее. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы по 
земельным отношениям и строительству. Место жительства — 
Челябинская область, город Челябинск. Политическая партия 
– «Политическая партия ЛдПР – Либерально-демократическая 
партия России».

таВРИНа Наталья Юрьевна
Дата рождения – 6 января 1971 года. Образование высшее. 

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ор-
дена Трудового Красного Знамени городская клиническая боль-
ница № 1, врач клинической лабораторной диагностики. Место 
жительства – Челябинская область, город Челябинск. Политиче-
ская партия – «Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «яБЛОКО».

тУРгУМБаеВ Валихан Урсбаевич
Дата рождения – 11 мая 1970 года. Образование высшее. 

ООО «Спортивно-оздоровительный центр треста Уралавто-
строй», директор. Место жительства – Челябинская область, 
город Миасс. Политическая партия – «Всероссийская политиче-
ская партия «ПаРтИя РОста».

НИКИтЧУК Иван Игнатьевич
Дата рождения – 21 мая 1944 года. Образование высшее. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, депутат, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии. Место жительства – город Москва. Полити-
ческая партия – «Политическая партия «КОММУНИстИЧесКая 
ПаРтИя РФ».

КОШМаР Василий Эдуардович
Дата рождения – 4 марта 1991 года. Образование среднее 

общее. Хуторское казачье общество «Южный», начальник штаба. 
Место жительства – Челябинская область, Чебаркульский район, 
Тимирязевское сельское поселение, село Медведево. Политиче-
ская партия –  «Политическая партия «ПатРИОтЫ РОссИИ».

гУМеНЮК Юрий Юрьевич
Дата рождения – 2 марта 1970 года. Образование высшее. 

Пенсионер. Место жительства – город Москва. Политическая 
партия – «Всероссийская политическая партия «РОдИНа».

ПаНКРатОВ Николай Викторович
Дата рождения – 1 января 1961 года. Образование высшее. 

ООО «Периклаз-2000», генеральный директор. Место житель-
ства – Челябинская область, город Сатка. Политическая партия 
– «Политическая партия «сПРаВедЛИВая РОссИя».

ПОтаПОВ Василий сергеевич 
Дата рождения – 10 июня 1977 года. Образование выс-

шее. Контрольно-счетная палата Миасского городского округа, 
замес титель председателя. Место жительства – Челябинская об-
ласть, город Миасс. Политическая партия –  «Политическая пар-
тия «Партия народной свободы» (ПаРНас).

сведения о кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Златоустовский одномандатный избирательный округ № 193
• Всероссийская политическая партия
       «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• Всероссийская политическая партия 
       «РОДИНА»
• Политическая партия Коммунистическая 

партия «Коммунисты России»
• Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за справедливость»
• Политическая партия «Российская экологиче-

ская партия «Зеленые»
• Политическая партия «Гражданская 
       Платформа»
• Политическая партия ЛДПР — Либераль-

но-демократическая партия России
• Политическая партия «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
• Всероссийская политическая партия 
       «ПАРТИЯ РОСТА»
• Общественная организация Всероссийская 

политическая партия «Гражданская Сила»
• Политическая партия «Российская объеди-

ненная демократическая партия «Яблоко»
• Политическая партия «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»
• Политическая партия «Патриоты России»
• Политическая партия «Справедливая Россия»

список политических партий
(пропорциональная система голосования)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

03.09утро +9…+10
день +16…+17
732 мм
юз, 6 км/ч
62%

воскресенье

04.09утро +9…+11
день +17…+18
739 мм
з, 16 км/ч
78%

понедельник

05.09утро +9…+11
день +18…+20
743 мм
юз, 14 км/ч
66%

вторник

06.09утро +11…+12
день +17…+19
740 мм
сз, 18 км/ч
68%

среда

07.09утро +10…+11
день +16…+18
740 мм
з, 18 км/ч
70%

четверг

08.09утро +9…+11
день +16…+17
738 мм
юз, 14 км/ч
67%

пятница

09.09утро +9…+11
день +16…+17
741 мм
юз, 11 км/ч
69%

Организации требуется
ИНжеНеР-МИК РОБИОЛОг 

с высшим медицинским 
или биологическим

образованием.

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 13. тел.: 33141,93815.

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

– наладчик ХШО
– наладчик шлифовальных станков
– распределитель работ
– сборщик изделий из пластмасс
– укладчик-упаковщик
– паяльщик
– электросварщик на автоматических    
   и полуавтоматических машинах
– давильщик (работа с маслом 
   и  эмульсией)
– штамповщик
– шлифовщик (сухим способом)
– полировщик (гидрополирования) 
– маляр
– электромонтер
– токарь
– резчик х/м
– фрезеровщик
– станочник
– машинист крана
– инженер-электроник
– слесарь КИПиа
– машинист насосных установок
– оператор МНЛз
– водитель погрузчика «Фукс»
– водитель категории е
– разливщик стали (тончайшей ленты)
– монтажник сан. систем
– медсестра (профилакторий 
   «Металлург»)

№ специальность Условия приема
1 Обработка металлов давлением

Собеседование
2

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического  обору-
дования

По всем вопросам и для предварительной записи 
обращаться в отдел кадров (каб. 204) 

или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор ра-
ботников завода для направления на обучение в 2016 
году по заочной форме в ашинском индустриальном 
техникуме:

обучеНие рабоТНиков

ПАО «Ашинский метзавод» 
реализует населению 

МетаЛЛИЧесКИе 
Б/У БОЧКИ объемом 

100 литров (110 руб.),
200 литров (170 руб.) 
за наличный расчет. Приобрести товар мож-
но на перевалбазе предприятия (ост. автобуса 
«Первомайская»).

ПаО «ашинский метзавод»

Предлагает в найм на льготных условиях 
меблированные комнаты в общежитии

по адресу: г. аша, ул. Челюскинцев, д. 26. 
справки по телефонам:

3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Подарите здоровье своим 
родным и близким  

с ПОдаРОЧНЫМИ 
сеРтИФИКатаМИ 
от профилакториев 

«Металлург» и «Берёзки»

ПРОдается КОМНата по адресу г. Аша,  ул. Ле-
нина, 15, S=14,7 кв.м. Тел.: 8-912-303-76-96.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» 
приглашает на курсы по профессиям

«газОРезЧИК»,   «ВОдИтеЛь ПОгРУзЧИКа  «ФУКс», 
(по ученическому договору с выплатой стипендии)

«МаШИНИст КРаНа»
(коммерческая группа). 

Обращаться в Учебный центр (возле проходной КТНП). 
телефон:  3-29-03

ПРОдается 1-КОМНатНая КВаРтИРа 
по ул. Ленина, 30 кв.м., первый этаж, пластиковые 
окна. Квартира угловая, можно под офис. Цена до-
говорная. 
Тел.: 8-912-898-47-55.

Обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26. 

Фамилию электроэрозиониста, о котором была пу-
бликация в прошлом номере, следует читать  как 
Жадобин. Автор материала приносит извинения ге-
рою публикации и читателям газеты.

Уважаемые граждане!
ООО «Ашинская управляющая 

компания» прекратила выдачу всех 
видов справок по частному сектору (частные дома 
с домовой книгой) с 1.09.2016 г.

для получения справок необходимо 
обращаться в МФЦ по адресу: 
г. аша, ул. 40-летия Победы, 21.  

аШИНсКая УПРаВЛяЮщая 
КОМПаНИя

В проекте задействована творческая команда ашинских метал-
лургов, при участии хора Храма Казанской иконы Божьей Матери.

справки по телефону 5-55-32.

Детская школа искусств

Юнона
Авось

Премьера театрального проекта 
по мотивам рок-оперы «Юнона» и 
«Авось» (муз. Алексея Рыбникова, 

стихи Андрея Вознесенского).

9 сентября

10 сентября
в 17 и 19 часов

в 18 часов

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66
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