
Николай 
Иванович 
ПОТАПОВ – 
легендарный 
листопрокат-
чик Ашинско-
го метзавода, 
прошедший 
большой тру-
довой путь 
в ЛПЦ № 1:  
вальцовщик, 
мастер стана, 
началь-
ник смены, 
старший 
мастер стана, 
заместитель 
начальни-
ка цеха и, 
наконец, в 
течение 30 
лет – началь-
ник первого 
проката – 
поздравил 
собравшихся 
с 65-лети-
ем подраз-
деления.

Мой город, мой завод – моя Семья
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Уроки первой помощи Проверьте право собственности Новые услуги Кадастровой палаты

№ 32 (802) 12 августа 201712+

Заводская газета

 стр. 4

билей отметили 
представители 
всех поколений 
прокатного произ-
водства метзавода. 
«Золотая гвардия» 

ЛПЦ № 1, кладезь опыта и 
усердия, те, кто отдал под-
разделению не один десяток 
лет, и те, кто работал, когда 
цех начинал свое существо-
вание – ветераны проката, 
заполнили несколько первых 
рядов большого зала РДК. 

Ю

Екатерина Кипишинова,
фото автора и 
Константина Комышева 

Издается
с 17 июля 2000 года 
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4 августа во Дворце культуры «Металлург» прошел праздничный вечер в честь 65-летия одного из 
ключевых подразделений ПАО «Ашинский метзавод» – листопрокатного цеха № 1.

более двух месяцев – с 26 июня по 8 августа – завод-
чане постигали навыки оказания первой доврачебной 
помощи.

Владелец земли может ее лишиться, если не зареги-
стрировано право собственности. 

Вступили в силу изменения в Устав Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата росреестра».

Фас введет Ндс // В России предпримут 
меры по выравниваю условий деятельно-
сти отечественных и зарубежных интер-
нет-ритейлеров. Планируется введение 
НДС в размере 18% на товары, реализуе-
мые в иностранных интернет-магазинах. 
Данную меру сейчас подготавливают 
специалисты ФАС.

Цена на бензин вырастет? // Цены 
на бензин и ДТ в европейской части 
России могут возрасти в связи со сни-
жением поставок из-за ремонтов НПЗ и 
ростом экспортных цен на нефтепродук-
ты. Тем не менее, в ФАС отметили, что 
сейчас производство топлива на пике, и 
поводов для роста цен нет.

Роуминг отменить! // Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) рассчитывает не позднее I квар-
тала 2018 года добиться полной отмены роуминга в 
России. Сотовых операторов, которые этому сопро-
тивляются, ждут антимонопольные разбирательства. 
Один эпизод уже есть: против операторов «Билайн», 
МТС, «Мегафон» и Tele2 возбуждено дело по вопро-
су национального роуминга.
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кадры из фильма о становлении 
подразделения и людях листопро-
катного цеха № 1.

– Металлурги – это дви-
жущая сила нашего 

предприятия, благодаря которым 
оно растет и развивается с каждым 
годом! – такими словами начал по-
здравительную речь генеральный 
директор ПАО «Ашинский метза-
вод» Владимир МЫЗГИН. – За 65 
лет, которые прошли с первой про-
катки, в цехе изменилось многое, 
ведь реконструкцию проводили не-
однократно, и модернизация, стар-
товавшая сегодня – все это идет на 
благо всего производства АМЗ. Про-
дукция, выпускаемая ЛПЦ № 1, не 
только уходит во все уголки нашей 
страны, но и пользуется спросом 
за ее пределами. И мы стараемся 
добиться улучшения качества, уже-
сточаем контроль и проводим усо-

вершенствование рабочих систем, 
потому что с каждым годом требо-
вания на рынке продукции стано-
вятся более высокими. Я уверен, 
что общими усилиями мы добьемся 
высочайших оценок и сможем не 
только укрепить наши позиции в 
вопросах качества, но и увеличить 
объемы производства и продаж. 
Всем работникам листопрокатного 
цеха желаю крепкого здоровья, до-
стижения и выполнения целей, по-
ставленных руководством завода и 
лично каждым для себя! 

Владимир Юрьевич пообе-
щал сделать все необхо-

димое, чтобы как можно скорее 
оснастить цех новым станом и пре-
зентовал прокатчикам кондицио-
нер, который будет установлен в 
зале сменно-встречных собраний. 
Для вручения грамот бригадам-по-
бедителям трудового соревнования 

генеральный директор пригласил 
представителей коллективов: Евге-
ния УСТЕНКОВА, Марата МАГАДЕ-
ЕВА, Данила ШЕВКУНОВА, Антона 
ГВИНИАШВИЛИ, Рината БАДРЕТ-
ДИНОВА, Константина ЯГОВКИНА и 
Андрея КИРЮШИНА.

Грамотами за звание «Лучший 
рабочий по профессии» Вла-

димир Мызгин наградил: Евгения 
УСТЕНКОВА, Игоря ЕРЕМИНА, Мак-
сима ГАЛЫШЕВА, Андрея БОГОЛЮБ-
СКОГО, Константина АГЛУШЕВИЧА, 
Сергея ГЛУБОКОВСКОГО, Алексан-
дра ХАНОВА, Людмилу СМИРНОВУ, 
Дмитрия БЕЛАВИНА, Веру ШАЛ-
ДИНУ, Данила БАКУЛИНА, Игоря 
ЧЕПАЙКИНА, Лилию МАРТЬЯНОВУ, 
Татьяну ШВЕЦОВУ, Петра БЕЛАВИ-
НА, Гульнару ЗАРИПОВУ, Андрея КУ-
РЫШКИНА, Владимира БЕЛАВИНА, 

Внимание, 
конкурс

Большой урон

В ожидании

В июле стартовала серия 
конкурсов «Лучшая металлобаза 
России-2017», «Лучший сервис-
ный металлоцентр России-2017» 
и «Лучшая сбытовая сеть Рос-
сии-2017», которые проводятся 
Российским союзом поставщиков 
металлопродукции. 

Союз стремится оказать под-
держку развитию региональных 
металлоторговых и металлопе-
рерабатывающих компаний, а 
также широко показать потреби-
телям достижения ведущих ком-
паний. На сегодняшний день уже 
есть первые заявки на участие. 
Подробности по адресу: (http://
rspm.ru/ru/) 

Напряженная ситуация для 
участников рынка металлов ос-
ложняется проблемами, которые 
появляются во взаиморасчетах 
между сторонами сделок. 

Серьезный ущерб от этого ис-
пытывают предприятия, торгую-
щие металлопрокатом, вносящие 
предоплату за ресурсы и предо-
ставляющие кредит покупателям 
продукции. Недобросовестные 
«заемщики» не исполняют дого-
ворных обязательств и ставят по-
ставщиков продукции в сложные 
условия. В связи с этим, порядка 48 
крупных компаний разрабатывают 
совершенную систему расчетов.

Продолжающийся рост цен 
на мировых рынках и ослабле-
ние курса рубля, по мнению ряда 
отраслевых аналитиков, станут 
основанием для роста цен на 
металлопродукцию российских 
производителей для внутреннего 
рынка в сентябре.

По информации от участни-
ков рынка, ММК уже сообщил 
покупателям о повышении своих 
цен на сентябрь, которое составит 
10-18% для сортового и листово-
го проката. Сезонное оживление 
спроса и высокая загрузка заказа-
ми усиливают позиции произво-
дителей в переговорном процессе 
с покупателями, поэтому они твер-
до намерены восстановить пари-
тет внутренних цен с экспортом.Вновь вспомнить, как все 

начиналось, им помогли 



Зарядка со стражем 
порядка

В числе десяти 
лучших

На практике
Мобильное приложение ПФР

охрана здороВЬя ноВости аши

к сВедениЮ 

Собственником АО «МАКФА» – основно-
го актива экс-губернатора Челябинской 
области Михаила ЮРЕВИЧА, стала ком-
пания Rantip Invest Limited. Отец экс-гу-
бернатора Валерий Юревич передал 
свою долю акций – 71,42% – кипрской 
компании. Факт сделки подтвердила 
представитель челябинского предприя-
тия Юлия БОБЫЛЕВА. 

На Таганае создадут биосферный ре-
зерват под защитой ЮНЕСКО. Новый 
заповедник, который создадут на 
территории парка, займет часть Злато-
устовского, Миасского, Карабашского 
городских округов и Кусинского муни-
ципального района. По словам дирек-
тора нацпарка Алексея ЯКОВЛЕВА, это 
имиджевый проект. 

Полицейский главк Южного Урала гото-
вится к масштабной проверке из Москвы. 
В Челябинск прибудет целая команда из 
МВД России под руководством главно-
го инспектора генерал-майора Сергея 
БАСАКА. Пресс-служба регионального 
ведомства официально приглашает всех 
желающих на личный прием к столично-
му начальству.

Уроки первой помощи
Более двух месяцев – с 26 июня по 8 августа – заводчане постигали навыки оказания 
первой доврачебной помощи.

урсы проходили в 
Учебном центре под 
патронажем врача 
поликлиники МСЧ 
Ашинского метзавода 
Артема МУРЫГИНА.

рамках общероссийской акции 
«Зарядка со стражем порядка», 
приуроченной ко Дню физкультур-
ника, сотрудники ОМВД по Ашин-
скому району на центральной 
площади Аши провели с детьми 

спортивное мероприятие. 

областном конкурсе «Лидер в обра-
зовании», учрежденном Минобра-
зования Челябинской области, из 35 
участников заочного этапа конкурса 
в число 10 лучших руководите-
лей-лидеров образования вошла 

Юлия ГРАЧЕВА, директор МКОУ школы – 
интерната № 5 г. Аши.

ашинском детском саду № 10 со-
трудники ОМВД провели плановую 
тактико-специальную тренировку 
по проведению комплекса перво-
очередных мер при угрозе соверше-
ния террористического акта.

енсионный фонд России 
запустил бесплатное мобиль-
ное приложение, которое 
доступно для устройств под 
управлением iOS и Android.
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Кирилл Петухов,
фото автора

Ксения Лысенко, 
заместитель руководителя КС

Подготовкой оказания довра-
чебной помощи на Ашин-

ском заводе занимаются ежегодно. 
В этом году обучение по оказанию 
первой помощи прошли 1800 ра-
ботников предприятия. Для про-
верки уровня усвоения полученной 
информации в конце занятия слу-
шатели получали бланк теста, на 
вопросы которого нужно было отве-
тить. Перечень вопросов тестов был 
разработан в нескольких вариантах, 
призванных как можно более полно 
проверить полученные знания.

Разработанный курс полезен 
не только работникам про-

изводства, но и применим в любой 
жизненной ситуации.

– От грамотных действий 
оказывающего довра-

чебную помощь зависит здоровье, 
а зачастую и жизнь человека, – го-
ворит Артем Николаевич. – Первое, 
что нужно запомнить при оказании 
первой помощи для получения 
продуктивного результата – обе-
зопасить себя: оглянуться по сто-

На зарядку с полицейскими вышли представите-
ли молодежной военно-патриотической обществен-
ной организации «Русичи», а также все желающие 
юные горожане. Перед ребятами с приветственным 
словом выступил инспектор отделения по работе с 
личным составом ОМВД Артем АКАТЬЕВ. Зарядку с 
ребятами провел командир дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД ОМВД России по Ашинскому рай-
ону майор полиции Андрей УФИМЦЕВ. 

Второй этап конкурса состоится 
уже в рамках восьмого слета «Лидер 
в образовании» и будет состоять из 
трех испытаний: презентации из опы-
та работы «Это у меня хорошо полу-
чается!», решения управленческих 
ситуаций, публичного выступления.

 По замыслу тренировки руководитель до-
школьного учреждения, оценив опасность терро-
ристической угрозы со стороны неизвестных лиц,  
нажала кнопку тревожной сигнализации для экс-
тренного вызова наряда полиции. Персоналу уч-
реждения была дана команда на эвакуацию детей 
и взрослых, находящихся в здании.  В тренировке 
задействовали ФГКУ «10 ОФПС», Росгвардию, АЦГБ 
№ 1, администрацию АМР, Следственный комитет СУ.

– В ходе тренировки подразделения полиции, а 
также экстренные службы города с поставленными 
задачами справились, – отметил заместитель на-
чальника полиции Сергей ШИЛОВ. 

С помощью  приложения владельцы 
мобильных телефонов могут воспользо-
ваться ключевыми функциями, которые 
представлены в Личном кабинете гражда-
нина на официальном сайте ведомства.

Мобильное приложение ПФР доступно 
для скачивания из официальных магази-

ронам и убедиться, что ничто не 
угрожает вашей жизни. В стрессо-
вой ситуации нередки случаи, ког-
да человек, оказывающий помощь, 
сам травмируется. 

Во время занятий слушате-
ли рассмотрели алгорит-

мы действий при травмах разного 
характера: обморожении, ожогах, 
тепловом ударе, различных пере-
ломах, кровотечениях, судорогах, 
прекращении сердечной и дыха-
тельной деятельности. Обучение со-
провождалось демонстрацией при-
меров на тренировочном манекене, 
позволявших закрепить знания. 

За время 
практических 
занятий на-
выки оказа-
ния доврачеб-
ной помощи 
освоили 
работники 
всех основ-
ных и неко-
торых вспо-
могательных 
цехов ПАО 
«Ашинский 
метзавод».

Валентина ПеРеВЫШИНа, рисоваль-
щик эмалями КтНП: 

– Получила много нужной информа-
ции. Особенно полезна информация об 
ушибах, переломах, возможно об ожогах. 
Объяснили все не медицинскими терми-
нами, а доступными неспециалисту сло-
вами. Все кратко и интересно. 

Федор ФедОРОВ, наладчик шлифо-
вальных станков: 

– Все что говорилось, было очень 
нужным и полезным. За короткое время 
мы получили объем знаний об оказании 
первой помощи, которого, надеюсь, бу-
дет достаточно, чтобы при случае помочь 
пострадавшему. 

Марина ЧеРНятЬеВа, инженер по 
охране труда и безопасности КтНП:

– Информация дана необходимая и 
нужная в понятной, краткой форме. Для 
меня она была очень полезной. Теперь я 
уже буду точно знать, что делать в труд-
ных экстренных ситуациях и по возмож-
ности постараюсь помочь.

– В перспективе мы плани-
руем обучить одного из 

сотрудников Учебного центра в Цен-
тре медицины катастроф и получить 
сертифицированного специалиста, 
обладающего правом преподава-
ния в этой области, – делится пла-
нами руководитель Учебного цен-
тра Юлия ВОСТРИКОВА. – Для того, 
чтобы в будущем не отвлекать врача 
от основной работы и обязанностей. 
После того как наш специалист по-
лучит знания, планируем проводить 
обучение как работников завода, так 
и по востребованности работников 
сторонних организаций.

нов приложений AppStore и Google Play.
Для входа в приложение необходимо 

ввести четырехзначный пин-код и пройти 
авторизацию с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале госуслуг.  

Напоминаем, что на базе  УПФР в 
Ашинском районе создан Центр обслужи-

вания, в котором граждане могут получить 
услугу по регистрации учетной записи в 
ЕСИА и подтверждению личности.

С помощью приложения можно полу-
чить сведения о состоянии своего счета в 
ПФР (о накопленных пенсионных баллах 
и стаже); о назначенной пенсии или соци-
альной выплате, размере материнского ка-
питала; истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг через при-
ложение доступен и без авторизации на 
портале госуслуг. Так, с использованием 
службы геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или МФЦ и предоставит воз-
можность записаться на прием. Помимо 
этого через приложение можно заказать 
необходимые справки и документы, а так-
же направить обращение в ПФР.
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В программе Возможны изменения

ПОНедеЛЬНИК  / 14 августа
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БСТ

18:40 д/с «крылатый космос. 
           стратегия звездных войн»
           (12+)

16:55 праздничный концерт, 
           посвященный 105-летию 
           Воздушно-космических
           сил рФ

СУББОТАПОНЕДЕЛьНИК

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 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «штрафник» (16+)
23:35 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
01:30 х/ф «не оглядывайся 
           назад» (16+)
03:00 новости
03:05 «не оглядывайся назад». 
           продолжение (16+)
03:30 «наедине со всеми» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»

09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия»
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «нити судьбы» (12+)
00:50 «Украина. операция 
           «мазепа». документальное
           расследование аркадия 
           мамонтова (16+)
02:00 т/с «Василиса» (12+)

05:00 многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 многосерийный фильм 
           «Возвращение мухтара»
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы» (16+)
00:35 многосерийный фильм
           «десант есть десант» (16+)
02:30 «герои «ментовских войн»
           (16+)
03:10 «лолита» (16+)
04:05 многосерийный фильм
           «преступление будет
           раскрыто» (16+)

06:00 «служу россии» (12+)
06:30 д/ф «легендарные 
           флотоводцы. павел 
           нахимов» (12+)
07:25 х/ф «алый камень» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:20 д/ф «титаник» (12+)
11:40, 12:05, 16:05 т/с «опера. 
           хроники убойного отдела» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
           (16+)
18:20 д/с «москва фронту» (12+)
18:40 д/с «крылатый космос. 
           стратегия звездных войн»
           (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «загадки века с 
           сергеем медведевым» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 х/ф «свидание на млечном 
           пути» (12+)
02:40 х/ф «мой друг иван 
            лапшин» (12+)
04:40 д/ф «легендарные 
           полководцы. михаил 
           кутузов» (12+)
05:30 д/с «москва фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:10 многосерийный фильм
           «мираж» (12+)
09:00 «известия»
09:25 многосерийный фильм
           «место встречи изменить
           нельзя» (12+)
13:00 «известия»
13:25 «место встречи изменить
           нельзя». продолжение (12+)
16:55 многосерийный фильм
           «детективы. слепая судьба»
           (16+)
17:35 т/с «детективы. по следу 
           крови» (16+)
18:00 т/с «след. женщина, 
           которая не пьет» (16+)
18:55 т/с «след. людоед» (16+)
19:40 т/с «след. поза трупа» (16+)
20:30 т/с «след. смерть на 
           кладбище» (16+)
21:10 т/с «след. брак под 
           небесами» (16+)
22:00 «известия»
22:30 многосерийный фильм      
           «последний мент» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 художественный фильм
           «мужчина в моей голове»
           (16+)
03:00 художественный фильм
           «прорыв» (16+)

05:30 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:20 «итоги. Время новостей»
           (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30 т/с «спальный район» (12+)
12:30 т/с «купидон» (16+)
14:30 «кулинарная программа»
           (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
15:45 многосерийный фильм
           «спальный район» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 многосерийный фильм
           «морозов» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «советы бывалых» (16+)
20:15 «дело мастера» (16+)
20:30 многосерийный фильм
           «морозов» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «есть вопрос» (16+)
22:15 многосерийный фильм
           «купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «мэддиганы» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
            21:30, 22:45, 06:30 новости
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
           интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «перекличка». (6+)
17:15 неизвестный башкортостан
           (12+)
17:45 д/ф «наши годы» (12+)
18:15 орнамент (12+)
19:15 т/с «птица счастья» (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «бай бакса» (12+)
20:45 бизнес-проба (12+)
22:00 спортбар (12+)
23:15 «бай» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 художественный фильм 
           «контракт» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «сорок свечей 
           у женщин» (12+)
05:00 бай бакса (12+)
05:30 счастливый час (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 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «штрафник» (16+)
23:35 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
01:20 х/ф «Влияние гамма-лучей
           на лунные маргаритки» (16+)
03:00 новости
03:05 «Влияние гамма-лучей на 
           лунные маргаритки». 
           продолжение (16+)
03:30 «наедине со всеми» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «нити судьбы» (12+)
00:50 т/с «защитница» (12+)
02:40 т/с «Василиса» (12+)

05:00 многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 многосерийный фильм 
           «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых фонарей»
           (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм 
           «морские дьяволы» (16+)
00:35 многосерийный фильм
           «десант есть десант» (16+)
02:30 «суд присяжных: главное 
           дело» (18+)
04:05 многосерийный фильм
           «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:15 «политический детектив»
           (12+)
06:40 х/ф «сельский врач» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «особая статья». ток-шоу
           (12+)
10:50 «специальный репортаж» 
           (12+)
11:40, 12:05, 16:05 т/с «опера.  
           хроники убойного отдела»
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
           (16+)
18:20 д/с «москва фронту» (12+)
18:40 д/с «крылатый космос. 
           стратегия звездных войн» 
           (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром маршалом»
           (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого». 
           «благодатный огонь» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 художественный фильм
           «без видимых причин» (6+)
02:25 художественный фильм
           «алый камень» (12+)
04:00 х/ф «свидание на млечном
           пути» (12+)

05:00 «известия»
05:10 «живая история». 
           «направление «а» (16+)
06:00 художественный фильм
           «они сражались за родину»
           (12+)
09:00 «известия»
09:25 х/ф «дальнобойщики. 
           русский конвой» (16+)
10:20 т/с «дальнобойщики. 
           химия и жизнь» (16+)
11:15 т/с «дальнобойщики. 
           Экспедитор» (16+)
12:05 т/с «дальнобойщики. 
           кино» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «дальнобойщики. дочь
           олигарха» (16+)
14:20 т/с «дальнобойщики. 
           Эпидемия» (16+)
15:20 т/с «дальнобойщики. 
           зеленые бригады» (16+)
16:20 т/с «детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «последний мент» (16+)
00:00 «известия. итоговый
           выпуск»
00:30 художественный фильм
           «Впервые замужем» (12+)
02:20 художественный фильм
           «они сражались за родину»
           (12+)

05:40 «искры камина. лучшее»
           (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «моя деревня» (12+)
10:30 т/с «спальный район» (12+)
12:30 многосерийный фильм
           «купидон» (16+)
14:30 «искры камина». В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 т/с «спальный район» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 т/с «морозов» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «зона особого внимания»
           (16+)
20:05 происшествия за неделю 
           (16+)
20:30 многосерийный фильм
           «морозов» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «есть вопрос» (16+)
22:15 многосерийный фильм
           «купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «мэддиганы» (12+)
11:00 мистический башкортостан
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
            21:30, 22:30, 06:30
            новости
11:45 бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр»
           (16+)
17:45 дознание (16+)
18:15 бизнес-обзор (12+)
18:45 хоккей. кубок рб. «салават
           Юлаев» /Уфа/ - «адмирал» /
           Владивосток/
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 х/ф «кон-тики» (6+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «наш 
           одуванчик» (12+)
05:00 автограф (12+)
05:30 счастливый час (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 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «штрафник» (16+)
23:35 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
01:20 х/ф «приключения Форда
           Ферлейна» (18+)
03:00 новости
03:05 х/ф  «приключения Форда 
           Ферлейна» (18+)
03:25 «наедине со всеми» (16+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:20 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «нити судьбы» (12+)
00:50 т/с «защитница» (12+)
02:40 т/с «Василиса» (12+)

05:00 многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 многосерийный фильм
           «Возвращение мухтара» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых фонарей»
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы» (16+)
00:35 многосерийный фильм
           «десант есть десант» (16+)
02:30 «суд присяжных: главное
           дело» (18+)
04:05 т/с «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 д/с «москва фронту» (12+)
06:20 д/ф «легендарные 
           полководцы. михаил 
           скобелев» (12+)
07:10 х/ф «первый троллейбус» 
           (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
10:50 «теория заговора» (12+)
11:40, 12:05, 16:05 т/с «опера. 
           хроники убойного отдела» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
           (16+)
18:20 д/с «москва фронту» (12+)
18:40 д/с «крылатый космос. 
           стратегия звездных войн»
           (12+)
19:35 «последний день». наталья
           крачковская (12+)
20:20 «специальный репортаж»
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» (12+)
21:35 «процесс» (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 х/ф «В стреляющей глуши»
           (12+)
02:30 х/ф «мировой парень» (6+)
04:05 х/ф «без видимых причин»
           (6+)

05:00 «известия»
05:10 художественный фильм
           «мужчина в моей голове» 
           (16+)
07:25 х/ф «долгая дорога 
           в дюнах» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «дальнобойщики. 
           лебедянь» (16+)
10:20 т/с «дальнобойщики. дым 
           в лесу» (16+)
11:10 т/с «дальнобойщики. леха» 
           (16+)
12:05 т/с «дальнобойщики. 
           побег» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «дальнобойщики. 
           левый груз» (16+)
14:20 т/с «дальнобойщики. 
           школа демократии» (16+)
15:15 т/с «дальнобойщики. 
           последняя игра» (16+)
16:20 т/с «детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «последний мент» (16+)
00:00 «известия. итоговый
           выпуск»
00:30 художественный фильм
           «женщины» (12+)
02:40 художественный фильм
           «Влюблен по собственному
           желанию» (12+)

05:40 «искры камина. лучшее»
           (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «автолига» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Все чудеса Урала». 
           лучшее (12+)
10:30 многосерийный фильм
           «спальный район» (12+)
12:30 многосерийный фильм
           «купидон» (16+)
14:30 «советы бывалых» (16+)
14:45 «дело мастера» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 многосерийный фильм
           «спальный район» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 многосерийный фильм
           «морозов» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «легенды крыма» (12+)
20:30 многосерийный фильм
           «морозов» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)
22:20 т/с «купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 многосерийный фильм
           «мэддиганы» (12+)
11:00 «наука 102». (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр»
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 дорожный патруль (16+)
17:45 бизнес-обзор (12+)
18:15 орнамент (0+)
18:45 хоккей. кубок рб. «салават
           Юлаев» /Уфа/ - 
           «нефтехимик» 
            /нижнекамск/
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+ответ=портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 художественный филь
           «страсти христовы» (16+)
02:45 бахетнамэ (12+)
03:45 спектакль «сваха» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

14 АВГУСТА - 
                   20 АВГУСТА
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стр.1тамара Николаевна МатВее-
Ва, крановщица ЛПЦ № 1, 28 лет 
стажа:

– Когда мне исполнилось 18 
лет, в этот день я впервые и вышла 
на работу в листопрокатный цех № 
1. Прежде, чем освоить профессию 
крановщика, я прошла несколько 
ступеней, сначала носила воду, по-
том работала маркировщиком на 
участке листоотделки, затем меня 
перевели в отдел технического 

контроля, и только потом я стала управлять краном. Я 
считаю, что настоящий металлург, прокатчик должен 
обладать такими качествами как целеустремленность, 
дисциплинированность, должен любить свою работу. 
Сегодня в цехе очень многое сделано для того, чтобы 
работалось легче. Раньше помню, ходили на колодках 
– ноги «горели», а сейчас условия стали по-настоящему 
комфортными – небо и земля в сравнении с тем, как 
работали мы. Конечно, прибавилось и ответственно-
сти, хотя, что таить, и раньше мы были старательными, 
следили за каждым листом, тщательно проверяли ка-
чество! Но всегда ходили на работу как на праздник, и 
верни мне мои годы обратно – я снова пришла бы туда 
– в родной ЛПЦ № 1!

Надежда Михайловна еГО-
РОВа, банщица ЛПЦ № 1, 26 лет 
стажа:

– Когда позвонили в дверь, я 
открыла и увидела Сергея Нико-
лаевича АГАФОНОВА, который 
лично принес приглашение на 
юбилейный вечер цеха, было до 
такой степени приятно, что сдер-
жать слезы было невозможно! Нас 
помнят, нас ждут, и, несмотря на 
то, что мы уже старшее поколе-

ние, в цехе не работаем, но остаемся членами одного 
большого коллектива листопрокатчиков! Не выразить 
словами то чувство благодарности всем, кто устроил 
этот чудесный вечер. Организовали все душевно, тро-
гательно, впечатлений на несколько лет вперед! Очень 
радостно, что на заводе есть такие традиции как преем-
ственность поколений, что ежегодно чествуют династии 
металлургов, а ведь такие мероприятия редкость даже 
для больших городов. Знаю, что и молодежь обучается 
за счет заводских программ, и особенно приятно – на 
завод идут работать с удовольствием, пытаются всеми 
силами здесь устроиться.

4 Заводская газета   |   12 августа 2017   |   № 32 (802)   |   www.amet.ru

Андрея КИРЮШИНА, Андрея ФАДЕЕВА, Андрея ПЕРМЯКО-
ВА и Михаила МОРОЗОВА.

От лица руководства Ашинского муниципального 
района поздравил листопрокатчиков заместитель 

главы АМР Николай КАНЫШЕВ. 

– Успех не приходит сам собой, в свое время под-
разделение и прокатное производство осваива-

ли, методично и целеустремленно вкладывая силы и душу, 
– сказал Николай Николаевич. – Люди – самое большое 
богатство завода. Недаром говорят, что Ашинский метзавод 
– настоящая кузница кадров! Традиции старших коллег сох-
раняют и успешно приумножают молодые металлурги. Все 
работают на благо завода, а значит, и на развитие города. От 
всего сердца поздравляю вас, и дорогие юбиляры, и вете-
раны – достойнейшие и почтенные люди, с замечательной 
датой и желаю крепкого здоровья, мира, успехов, а моло-
дежи – стремления к развитию, быть достойнной опорой!

Почетной грамотой главы Ашинского муниципаль-
ного района Николай Николаевич наградил в этот 

вечер мастера по ремонту кранового оборудо-
вания Игоря СУББОТИНА, грамоты Собрания 

депутатов АМР получили инженер-электроник 
Андрей КУЗНЕЦОВ и оператор поста управ-

ления стана горячей прокатки Владимир 
ОБОТУРОВ. Благодарственным письмом 

Совета депутатов Аши наградили валь-
цовщика стана горячей прокатки Ев-

гения ЕРЕМИНА. Почетные грамо-
ты Совета депутатов вручили 

бригадиру СГП Андрею 
ШУМИХИНУ, инже-

Вперед, друзья, вперед!
неру-электронику Алексею СИДЕЛЬНИКОВУ и слесарю сис-
темы испарительного охлаждения Игорю ШАТАЛИНУ.

Тех, кто зарабатывал авторитет цеху, в ЛПЦ № 1 нема-
ло: 25 тружеников имеют звание «Почетный метал-

лург», 18 прокатчиков носят звание «Лучший мастер», а 84 
человека награждены Почетными грамотами Министерства 
промышленности и торговли РФ, Законодательного Собра-
ния Челябинской области, Департамента металлургии РФ, 
Министерства науки РФ. Выдающиеся работники листопро-
катного цеха № 1 в разное время награждены орденами 
Трудовой Славы, орденами Ленина и «Знак Почета», меда-
лями «За трудовую доблесть», званиями «Заслуженный ме-
таллург», «Лучший по профессии». 

С  особой теплотой поздравил первый прокат предсе-
датель Совета директоров депутат Законодательного 

Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ.

– Мне повезло в жизни, когда пятнадцатилетним 
юношей, по окончании школы, благодаря муд-

рой политике, проводимой руководством завода того вре-
мени, меня взяли в ЛПЦ № 1, – вспоминает Владимир Григо-
рьевич. – Приняли учеником электромонтера. Именно тогда 
началась моя биография, неразрывно связанная и сегодня 
с Ашинским металлургическим заводом. И до сих пор с теп-
лотой я вспоминаю годы, когда трудился в листопрокатном 
цехе № 1. Это здоровый, по-настоящему работоспособный 
коллектив, способный решать практически любые постав-
ленные задачи. Листопрокатчики могут выполнить работы 
любой сложности и разного направления: строительные, 
производственные, трудовые. Уверен, что им под силу за-
работать денег для продолжения реконструкции, поскольку 
это надежный коллектив, на который можно положиться. 
Желаю всем, кто работает в цехе сегодня, сохранения тра-
диций, заложенных старшим поколением – прекрасными 
думающими людьми. Еще хочется пожелать цеху больше 
кадров, обладающих рационализаторским талантом, что-
бы продукция, выпускаемая цехом, была не только самого 
высокого качества, но и имела низкую стоимость. Тогда на 
российском и зарубежном рынках на продукцию АМЗ спрос 



Владимир степанович Пе-
тИНЦеВ, старший нагревальщик 
методических печей ЛПЦ № 1, 38 
лет стажа:

– А я хочу сказать огромное 
спасибо руководству завода и 
цеха, причем и тем начальникам, 
которые работали в наше время 
и тем, кто организует работу пред-
приятия сегодня. Это талантливые, 
умные, по-настоящему любящие 
свою работу, завод и металлургов 
люди. Мы – простые исполнители, что сказали, то и де-
лаем, у каждого свои непосредственные обязанности, 
а осуществлять руководство всеми процессами, про-
думывать работу на несколько шагов вперед, плани-
ровать, вести все подсчеты, внедрять новые методики 
и модернизировать производство – это непостижимо 
сложно. Я работал в бытность таких начальников как 
Николай ИЗВЕКОВ и Николай ПОТАПОВ и благодарен 
за это судьбе – это золотые люди. Также от всей души 
большое спасибо Владимиру Григорьевичу ЕВСТРАТО-
ВУ, Владимиру Юрьевичу МЫЗГИНУ, Юрию Ивановичу 
КУРИЦЫНУ, и нашей Зинаиде Ивановне ТИТОВОЙ за 
то, что они помнят нас, всегда по-доброму относятся и 
чтят наш прошлый труд! Я, как один из старших пред-
ставителей металлургической династии Петинцевых, 
горжусь тем, что я заводчанин и работал с такими заме-
чательными людьми!

Виталий Петрович НеМНО, 
резчик горячего металла, 34 года 
стажа:

– Душа цеха – это его люди. 
Когда я ушел на пенсию, то не 
заперся дома в четырех стенах, а 
поддерживаю связь с коллегами 
по цеху, с кем трудился. Некоторые 
из них работают и сегодня, к при-
меру, крановщик Андрей КУРЕН-
КОВ. Отдельное спасибо хочу ска-
зать Виталию Павловичу НАДЕЕВУ 
– он был моим наставником. В целом, я и сегодня себя 
считаю частью коллектива прокатчиков, всегда слежу 
на новостями цеха, интересуюсь успехами людей, вижу, 
что подразделению есть на кого опереться. Ребята, как 
и мы раньше, не игнорируют спортивные мероприя-
тия, культуру. Я тоже в свое время участвовал, был «за-
ядлым» баскетболистом. А какой был у нас хор! До сих 
пор вспоминают хор первого проката, когда вставали в 
несколько рядов человек шестьдесят, и все первые ме-
ста во всех смотрах были нашими! Горд тем, что в этом 
году творческий коллектив первого проката тоже занял 
первое место в культурной программе завода, что про-
катчики показывают хорошие спортивные результаты. 
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Вперед, друзья, вперед!
будет возрастать, что в конечном итоге приведет к росту 
благосостояния предприятия и к скорейшему завершению 
реконструкции первого проката!

Владимир Григорьевич вручил почетные грамоты за-
вода: мастеру по ремонту оборудования Максиму 

ГРАЧЕВУ, уборщику производственных и служебных поме-
щений Зое КОЗЛОВОЙ, слесарю-ремонтнику Андрею ХРИ-
ПУНОВУ, нагревальщику металла Евгению ПОНОМАРЕВУ, 
оператору ЭВМиВМ Олесе ЛЕНКОВОЙ.

– Уважаемые прокатчики, я желаю вам, чтобы пла-
ны выполнялись, цех развивался, а наставления 

руководства воплощались в жизнь! Стремиться есть к чему, 
– отметил в своей поздравительной речи председатель 
профсоюзного комитета Юрий КУРИЦЫН. – ЛПЦ № 1 – это 
одна из основ нашего завода, и он стал таковым благодаря 
коллективу. Много династий трудится в подразделении: БА-
ЖЕНОВЫ, ПРОЗОРОВЫ, ЕРЕМИНЫ, ШАМОВЫ, ЧИСТЯКОВЫ, 
УРАЗАЕВЫ, ЯГОВКИНЫ, ПОТАПОВЫ, АКСЕНОВЫ, МЕРКУЛО-
ВЫ, КИРШИНЫ, ЧИКИШЕВЫ. Желаю подразделению, чтобы 
и впредь молодые приходили на завод и осваивали уже но-
вое, модернизированное производство!

Почетные грамоты Челябинского областного коми-
тета Горно-металлургического профсоюза России 

Юрий Иванович вручил Максиму ЖЕРЕБИНУ, Владимиру 
КОЗОРЕЗУ, Алексею НАУМЕНКО, Сергею ТЮЛЬКИНУ и Алек-
сандру СЕРЕБРЯКОВУ.

Вспомнил свои трудовые годы в первом прокате и 
поздравил присутствующих работавший в цехе 

помощником вальцовщика еще в советские годы гость 
Виталий СЕНИН. Ветераны – золотые кадры, работники, 
возводившие в свое время первый прокат, их силами цех 
стал таким, каким мы видим его сегодня – мощным, прино-
сящим прибыль основным заводским звеном. В разное вре-
мя цехом руководили талантливые люди: Иван ФЕДОРОВ, 
Михаил КУРЯХОВ, Марк ЗИЛЬБЕРГБЕРГ, Николай ИЗВЕКОВ. 
Одним из самых преданных своему делу металлургом явля-
ется Николай Иванович ПОТАПОВ, в течение тридцати лет 
руководивший ЛПЦ № 1. 

– Первый прокат – это моя жизнь! И главное, что 
хочется сказать листопрокатчикам всех поко-

лений – огромное вам спасибо! – Николай Иванович не 
смог сдержать слез, а зал грянул аплодисментами, люди 
встали и долго аплодировали в его честь, в честь легендар-
ного и уважаемого человека.

Эстафету поздравлений взял нынешний руководи-
тель ЛПЦ № 1 Александр АЛЕКСЕЕВ, отметив, что в 

юбилейном году цех выдаст 25,5 миллиона тонн листового 
проката, что на 50 % превышает проектные мощности под-
разделения. 

– Поставленных целей мы достигаем благодаря 
реконструктивным мероприятиям, рационали-

заторским предложениям от сотрудников цеха и внедре-
нию их на разных участках подразделения.

В завершение вечера начальники и руководители 
отделов вышли на сцену, пожелав коллективу веду-

щего подразделения Ашинского метзавода дальнейшего 
неизменного развития и наращивания производственных 
мощностей, вручив памятные подарки юбилярам.



стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  / 17 августа

ПятНИЦа  / 18 августа

сУббОта  / 19 августа

ВОсКРесеНЬе  / 20 августа

БСТ

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 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «штрафник» (16+)
23:35 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
01:20 художественный фильм
           «моложе себя и не 
           почувствуешь» (12+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (12+)
04:05 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм 
           «нити судьбы» (12+)
00:50 т/с «защитница» (12+)
02:40 многосерийный фильм
           «Василиса» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00, 10:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы» (16+)
00:35 т/с «десант есть десант»
           (16+)
02:30 «суд присяжных: главное
           дело» (16+)
04:05 т/с «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 д/с «москва фронту» (12+)
06:30 д/ф «легендарные 
           полководцы. алексей 
           брусилов» (12+)
07:20 х/ф «риск без контракта» 
           (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «процесс». ток-шоу (12+)
10:50 «специальный репортаж» 
           (12+)
11:40, 12:05, 16:05 т/с «опера. 
           хроники убойного отдела» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
           (16+)
18:20 д/с «москва фронту» (12+)
18:40 д/с «крылатый космос. 
           стратегия звездных войн»
           (12+)
19:35  «легенды кино». л. быков (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45  «код доступа». Ф. кастро (12+)
21:35 «процесс» (12+)
23:15 д/с «легенды советского
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «долгая дорога 
           в дюнах» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «дальнобойщики. 
самосуд» (16+)
10:20 т/с «дальнобойщики. свой 
бизнес» (16+)
11:10 т/с «дальнобойщики. 
призрак» (16+)
12:05 т/с «дальнобойщики. 
Форс-мажор» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «дальнобойщики» (16+)
15:20 х/ф «дальнобойщики-2. 
двойной капкан» (16+)
16:20 т/с «детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «последний мент» (16+)
00:00 «известия. итоговый
           выпуск»
00:30 художественный фильм
           «мужики!..» (12+)
02:25 художественный фильм
           «добровольцы» (12+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
            21:30, 00:00 «Время 
            новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «моя деревня» (12+)
09:15 «Все чудеса Урала». лучшее
           (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «дело мастера» (16+)
10:30 т/с «спальный район» (12+)
12:30 т/с «купидон» (16+)
14:20 «Уралым» (12+)
14:35 «кулинарная программа» 
           (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
15:45 т/с «спальный район» (12+)
18:00 т/с «морозов» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:05 «легенды крыма» (12+)
20:30 т/с «морозов» (16+)
22:00 «есть вопрос» (16+)
22:15 т/с «купидон» (16+)
00:30 «авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «мэддиганы» (12+)
11:00 моя планета башкортостан
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
             21:30, 22:30, 06:30 новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 неизвестный башкортостан
           (12+)
15:15 «шелковый путь-2017» (12+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «йырлы кэрэз» (0+)
17:15  «криминальный спектр» (16+)
17:45 д/ф «Вечный зов родной
           земли» (12+)
19:15 т/с «птица счастья» (12+)
20:00 «сэнгелдэк». (0+)
20:15, 05:00 башкорттар (6+)
20:45 полезные новости (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара»

23:55 «городские пижоны» (16+)
02:15 х/ф «канкан» (12+)
04:45 «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»
11:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. 
           «Вести» - Уральский 
           меридиан» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 х/ф «отпуск летом» (12+)
01:10 т/с «защитница» (12+)
03:05 т/с «Василиса» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00? 10:00, 13:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы» (16+)
00:40 «мы и наука. наука и мы»
           (12+)
01:40 «поедем, поедим!» (0+)
02:15 «суд присяжных: главное 
           дело» (16+)
03:55 т/с «преступление будет
           раскрыто» (16+)

06:15 «научный детектив» (12+)
06:50 х/ф «мировой парень» (6+)
08:25, 09:15 х/ф «В стреляющей
           глуши» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
10:35 художественный фильм
           «стрелы робин гуда» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
           (16+)
12:15 художественный фильм
           «горячая точка» (12+)
14:00 художественный фильм
           «рысь» (16+)
16:10 х/ф «приказано взять
           живым» (6+)
18:20 д/с «москва фронту» (12+)
18:40 х/ф «женитьба 
           бальзаминова» (6+)
20:30 х/ф «пираты хх века» (12+)
22:10, 23:15 х/ф «берем все 
           на себя» (12+)
00:00 х/ф «правда лейтенанта 
           климова» (12+)
01:45 х/ф «подвиг одессы» (6+)
04:30 д/ф «зафронтовые 
           разведчики» (12+)

05:00, 09:00 «известия»
05:10 т/с «долгая дорога 
           в дюнах» (16+)
09:25 т/с «дальнобойщики-2. 
           сель» (16+)
10:15 т/с «дальнобойщики-2. 
           Чужой беды не бывает» (16+)
11:10 т/с «дальнобойщики-2. 
           Угон» (16+)
12:05 т/с «дальнобойщики-2. 
           белоснежка» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «дальнобойщики-2. 
           полуторка» (16+)
14:20 т/с «дальнобойщики-2. 
           приватизация» (16+)
15:20 т/с «дальнобойщики-2. 
            дураков дорога учит» (16+)
16:20 т/с «детективы. старые 
           счеты» (16+)
16:55 т/с «детективы. служили 
           два товарища» (16+)
17:25 т/с «детективы. певичка»
           (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:45 т/с «детективы» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
            21:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «советы бывалых» (16+)
10:30 т/с «спальный район» (12+)
12:30 концерт «Уральская гармонь»
13:30 концерт «Всем привет»
14:00 «кулинарная программа»
           (12+)
14:30 «искры камина». сестры
           Вольфович» (12+)
15:15 т/с «спальный район» (12+)
17:15 «моя деревня» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «служба спасения» (16+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «автолига» (12+)
18:45 «дело мастера» (16+)
19:45 «звезда ненаглядная» (12+)
22:00 концерт «любовь по
           нотам» (12+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 концерт «Уральская гармонь»

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:30 д/ф «правдивая
           история» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
             21:30, 22:30, 06:30 новости
11:45  «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Вечерняя 
           трапеза» (12+)
14:00 хазина (6+)
14:45 Вопрос+ответ=портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
16:00 «перекличка» (6+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 моя планета башкортостан
           (12+)
17:15 современник (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «йома» (0+)
18:45 хоккей. «салават Юлаев»
           - «лада»
22:00 «наука 102» (12+)
23:00 песня года (12+)
23:30 Уткэн гумер (12+)
00:00  х/ф «Война динозавров» (12+)

05:50 «россия от края до края» (12+)
06:00, 10:00 12:00 новости
06:10 «россия от края до края» (12+)
06:55 т/с «три мушкетера» (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «играй, гармонь любимая!»
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 «неслужебный роман
           людмилы ивановой» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Вокруг смеха» (12+)
15:00 международный 
           музыкальный фестиваль
           «жара»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «муслим магомаев. нет
           солнца без тебя...» (12+)
19:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «кВн». премьер-лига (16+)
00:35 х/ф «идентификация 
           борна» (12+)

05:15 многосерийный фильм
           «без следа» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. кофе. позитив». 
           полезно - познавательная
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
           (16+)
14:00 «Вести»
14:20 художественный фильм
           «мой близкий враг» (12+)
18:00 «субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 художественный фильм
           «счастье по договору» (12+)
00:50 художественный фильм
           «свадьбы не будет» (12+)
02:50 художественный фильм
           «марш турецкого-3» (12+)

04:50 «муслим магомаев» (12+)
05:50 «ты супер!» (6+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «готовим с алексеем
           зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11:55 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           Филипп киркоров (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 х/ф «куба» (16+)
01:00 «Экстрасенсы против
           детективов» (16+)
02:30 «суд присяжных: главное
           дело» (16+)
04:05 т/с «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

05:20 х/ф «Царевич проша» (12+)
07:10 х/ф «женитьба 
           бальзаминова» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды цирка 
           с Эдгардом запашным» (6+)
09:40 «последний день». 
           наталья крачковская (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 д/с «загадки века 
           с с. медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           маяковский (16+)
12:35 «специальный репортаж»
           (12+)
13:15 д/с «секретная папка» (12+)
14:05 х/ф «Юность петра» (12+)
17:00, 18:25 х/ф «В начале 
           славных дел» (12+)
18:10 «задело!» с н. петровым (12+)
20:10 х/ф «гусарская баллада» (12+)
22:05 т/с «клуб самоубийц, 
           или приключения 
           титулованной особы» (12+)
02:15 х/ф «приказано взять
           живым» (6+)

05:00 мультфильмы
09:00 «известия»
09:15 т/с «след. пропащая» (16+)
10:05  т/с «след. Чужая жизнь» (16+)
11:00 т/с «след. женщина, 
           которая не пьет» (16+)
11:50 т/с «след. Физики 
           и лирики» (16+)
12:35 т/с «след. мгновенные
           фотографии» (16+)
13:30 т/с «след. брак под 
           небесами» (16+)
14:15 т/с «след. судья» (16+)
15:05 т/с «след. красота убивает»
           (16+)
15:55 т/с «след. предел» (16+)
16:40 т/с «след. бедные 
           родственники» (16+)
17:30 т/с «след. смерть на 
           кладбище» (16+)
18:10 т/с «след. студенты» (16+)
19:05 т/с «след. есть, что 
           вспомнить» (16+)
19:55 т/с «след. подстава» (16+)
20:45 т/с «след» (16+)
00:00 т/с «Высший пилотаж» (16+)

04:10 «искры камина. лучшее»
           (12+)
05:00 т/с «бывшая» (16+)
08:00 «есть вопрос» (16+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «искры камина». В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «моя деревня» (12+)
10:15 концерт «только у нас 
           на Урале» (12+)
11:15 «отдыхай в россии» (12+)
11:30 «райские сады» (12+)
12:00 т/с «Виола тараканова. 
           В мире преступных 
           страстей» (16+)
18:00 т/с «морозов» (16+)
22:00 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 «авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)
23:50 «легенды крыма» (12+)
00:15 концерт «только у нас на
           Урале» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 22:30,  
            01:45, 06:30 новости
08:00 х/ф «новая старая сказка»
           (6+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 клио (6+)
12:00 мистический башкортостан 
           (12+)
13:00 «бай» (12+)
13:30 автограф (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «байык-2017» (12+)
17:00 спектакль «судьба, 
           выбранная мной» (12+)
19:00 х/ф «стеклянный 
           пассажир» (12+)
19:30 замандаш (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 полезные новости (12+)
21:15 неизвестный башкортостан
           (12+)
22:00 следопыт (12+)

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 х/ф «дядя Ваня»
08:15 м/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:10 «непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово» 
           с Юрием николаевым (12+)
11:10 «пока все дома» (12+)
12:15 «Фазенда» (12+)
12:55 «теория заговора» (16+)
14:00 к юбилею режиссера. 
           «поле притяжения андрея 
           кончаловского» (12+)
15:00 х/ф «белые ночи 
           почтальона алексея 
           тряпицына» (16+)
16:55 праздничный концерт, 
           посвященный 105-летию 
           Воздушно-космических
           сил рФ
19:00 «три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:30 музыкальный фестиваль
           «голосящий киВин» (16+)
00:40 х/ф «другая бовари» (16+)

05:00 т/с «без следа» (12+)
07:00 мульт-утро. «маша 
           и медведь» (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 «семейный альбом». 
           к юбилею ирины 
           скобцевой (12+)
12:05 т/с «Время дочерей» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Время дочерей». 
           продолжение (12+)
20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:15 художественный фильм
           «глянец» (16+)
02:50 художественный фильм
           «искушение» (12+)

05:00 т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50 «ты супер!» (6+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро»
           (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 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации»
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:25  т/с «ментовские войны» (16+)
23:10 «ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
01:20 х/ф «ко мне, мухтар!» (0+)
03:00 «судебный детектив» (16+)
04:05 т/с «преступление будет 
           раскрыто» (16+)

05:50 х/ф «Ветер «надежды» (6+)
07:20 х/ф «пираты хх века» (12+)
09:00 новости недели с Юрием
           подкопаевым (12+)
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив» (12+)
11:10 «код доступа». Фидель 
           кастро (12+)
12:05 «специальный репортаж»
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 новости дня
13:15 «научный детектив» (12+)
13:35 т/с «подстава» (16+)
18:00 новости. главное
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска. годы войны» (16+)
20:20 д/с «незримый бой» (16+)
22:00 «прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 х/ф «Юность петра» (12+)
02:20 х/ф «В начале славных 
           дел» (12+)
05:05 д/ф «прекрасный полк. 
           матрена» (12+)

07:00 м/ф «куда летишь, Витар?», 
           «Верлиока», «последняя 
           невеста змея горыныча», 
           «трям, здравствуйте!», «две
           сказки», «разные колеса», 
           «Чудо-мельница», «кто
           расскажет небылицу» (0+)
09:00 «известия»
09:15 д/ф «Валерия. «от разлуки
           до любви» (12+)
10:20 т/с «последний мент» (16+)
17:20 т/с «кордон следователя 
           савельева» (16+)
01:10 х/ф «афера томаса 
           крауна» (16+)
            

03:20 х/ф «прорыв» (16+)

04:25 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
05:15 т/с «бывшая» (16+)
08:15 «райские сады» (12+)
08:45 «хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 концерт «Уральская 
           гармонь»
11:30 концерт «Всем привет»
12:00 т/с «Виола тараканова. 
           В мире преступных 
           страстей» (16+)
18:00 концерт «митрофановна» 
           и трио «Цветень» (12+)
19:45 «отдыхай в россии» (12+)
19:55 «Возвращение» (16+)
20:00 «авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)
21:15 «автолига» (12+)
21:45 «дело мастера» (16+)
22:00 «итоги. Время новостей» (16+)
22:40  «происшествия недели» (16+)
22:55 «губернатор 74.рФ» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 новости
08:00 м/ф «тайна сухаревской
           башни» (6+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «перекличка» (6+)
10:30 «байтус» (6+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «яйляу» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:00 т/ф «млечный путь» (12+)
16:00 «дорога к храму». (0+)
16:30, 04:30 историческая среда
           (12+)
17:00 спектакль «Эх, холостяки, 
           холостяки» (12+)
18:45 дознание (16+)
19:15 Футбол.  «динамо»  - /Уфа/
22:15 специальный репортаж (12+)
22:30 «Вечер.com» (12+)
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Новые услуги Кадастровой палаты

Соблюдайте правила

от перВого лиЦа

наша безопасностЬ

Важно

еперь за Кадастровой 
палатой закреплены 
новые функции, а так-
же предоставляется 
возможность зани-
маться дополнитель-

ными видами деятельности. 
О новых функциях и услугах 
учреждения  рассказывает ди-
ректор филиала Федеральной 
Кадастровой палаты Росрее-
стра по Челябинской области 
Марина СЕМЕНОВА.

связи с нестабильной 
пожароопасной обста-
новкой на территории 
Челябинской области 
и последствиями, 
возникающими после 

пожаров, в целях соблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти на ПАО «Ашинский мет-
завод» необходимо усиление 
мер по их предупреждению:

Т

В

пресс-служба филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

Юрий Тиунов,
начальник ПЧ-30

пресс-служба Управления
Росреестра по Челябинской
области                                                               

– Марина Васильевна, с чем 
связаны перемены в деятельности 
Кадастровой палаты?

– Появилась единая учетно-ре-
гистрационная процедура, Единый 
реестр недвижимости. Перемены в 
основной деятельности Кадастро-
вой палаты вызваны именно этими 
преобразованиями системы. Пола-
гаю, что происходящие изменения 
будут способствовать развитию 
рынка государственных услуг, а 
также актуализации и наполнению 
реестра недвижимости.

– Какие появились дополни-
тельные направления деятельно-
сти?

– Теперь Кадастровая палата 
вправе осуществлять дополни-
тельные виды приносящей доход 
деятельности. Так, например, мы 
можем оказать консультативную 
помощь по составлению догово-
ра при покупке недвижимости и 
подготовить проект этого договора. 
Еще одно из направлений деятель-

1. Строгое соблюдение инже-
нерно-техническими работниками 
и рабочими предприятия требова-
ний пожарной безопасности.

2. Обеспечение своевременных 
противопожарных мероприятий, 
предлагаемых пожарной охраной.

3. Не допускать ведения работ с 
применением открытого огня на тер-
ритории предприятия, без оформле-
ния в установленном порядке разре-
шения на их проведение.

4. Не допускать загромождения 
пожарных подъездов к зданиям и 
сооружениям, к водоисточникам. Не 

ности – организация и проведение 
лекций и консультационных семи-
наров в сфере регистрации прав 
и кадастрового учета, подготов-
ки документов, необходимых для 
выполнения кадастровых работ 
в бумажном и электронном виде, 
оценки объектов недвижимости, в 
том числе по вопросам оспарива-
ния кадастровой стоимости. Еще 
мы можем доставить готовые доку-
менты после осуществления госу-
дарственного кадастрового учета 
и (или) регистрации прав, выписку 
из реестра в удобное время и по 
любому указанному адресу. Услуга 
значительно экономит время зая-
вителей. Также существует возмож-

Проверьте 
право 
собственности

ладелец земли 
может ее лишиться, 
если не зареги-
стрировано право 
собственности. 
Управление Рос-

реестра по Челябинской 
области и Кадастровая па-
лата обращают внимание 
южно уральцев на важный 
вопрос, касающийся сня-
тия с кадастрового учета 
земельных участков в 
случаях, когда в госреестре 
нет сведений об их право-
обладателях. 

В

В соответствии с измене-
ниями в действующем законо-
дательстве земельные участки 
могут снять с кадастрового уче-
та, поменять их статус на «Ар-
хивный», и  распоряжаться ими 
будут органы местного самоу-
правления, на территории кото-
рых располагаются эти участки.

Другими словами, граждане 
или юридические лица лишат-
ся земли, если  их земельные 
участки попадают под  следу-
ющие критерии.  Во-первых, 
земельный участок был постав-
лен на кадастровый учет до 1 
марта 2008 года, во-вторых, в 
госреестре в отношении него 
отсутствует запись о правообла-
дателе. То есть владелец до на-
стоящего времени по каким-то 
причинам (не знал, забыл, не 
хотел платить налоги и т.д.) не 
зарегистрировал на свой учас-
ток право собственности.  

Времени, чтобы разобраться 
со своими документами и при-
вести их в порядок остается не-
много – до 1 сентября текущего 
года. Никаких уведомлений о 
том, что право собственности 
на земельные участки не заре-
гистрировано, рассылаться не 
будет (правообладатели ведь 
неизвестны). Граждане могут 
проверить, стоит ли на када-
стровом учете их земельный 
участок и зарегистрировано ли 
на него право собственности, 
обратившись в Кадастровую 
палату или МФЦ с запросом о 
предоставлении сведений  из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН). Сде-
лать это можно и в электронном 
виде через сайт Росреестра 
(www.rosreestr.ru). Такая инфор-
мация предоставляется по за-
просам любых лиц. 

Если выяснится, что в ЕГРН 
нет записи о правообладателе, 
необходимо подать документы 
на регистрацию права собствен-
ности также в Кадастровую 
палату или МФЦ. Есть способы, 
когда сделать это можно без 
посещения указанных офисов: 
заявление о госрегистрации и 
прилагаемые к нему докумен-
ты на бумажном носителе могут 
быть направлены по почте. В 
этом случае потребуется  нота-
риальное удостоверение ряда 
документов. Еще один способ – 
представление заявления и до-
кументов в электронном виде 
посредством сайта Росреестра.

Вступили в силу изменения в Устав Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная Кадастровая палата Росреестра».

ность для выезда к заявителю для 
приема запроса на предоставле-
ние сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости. 
Кроме того, мы наделены полномо-
чиями по выполнению землеустро-
ительных работ, подготовке зем-
леустроительной документации, 
кадастровых работ и комплексных 
кадастровых работ.

– а работа Удостоверяющего 
центра по выдаче электронной 
подписи продолжается?

– Безусловно, работа успешно 
продолжается. У нас можно полу-
чить универсальную электронную 
подпись, которая  совместима с 
порталом госуслуг, сайтами госу-

дарственных органов и т.д. Одно 
из преимуществ использования 
электронной подписи - сокраще-
ние гос пошлины при регистрации 
права собственности и платы при 
получении сведений из реестра 
недвижимости в электронном виде 
на 30-87%. У нас уже получили 
электронную подпись  органы госу-
дарственной власти, органы мест-
ного самоуправления и участники 
профессионального рынка.

– Где можно узнать необходи-
мые контакты для получения до-
полнительной информации?

– Контактную информацию 
можно посмотреть в официальной 
группе в социальной сети «Вкон-
такте» (https://vk.com/fkp74), а так-
же на сайте kadastr.ru (регион – Че-
лябинская область).

К сВедеНИЮ

Федеральная када-
стровая палата (ФГбУ 
«ФКП Росреестра») – под-
ведомственное учрежде-
ние Федеральной службы 
государственной регистра-
ции кадастра и картогра-
фии (Росреестр).

Федеральная када-
стровая палата реализует 
полномочия Росреестра в 
сфере регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним, кадастрово-
го учета объектов недви-
жимости, учета зданий, 
сооружений, помещений, 
объектов незавершенного 
строительства и кадастро-
вой оценки в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

загромождать проходы, проезды, 
лестничные клетки и подступы к по-
жарному оборудованию.

5. Обеспечить исправное содер-
жание и готовность к противопо-
жарным действиям всех имеющихся 
средств пожаротушения, также обе-
спечить работоспособность средств 
связи и сигнализации.

6. По окончании работ необходи-
мо тщательно осматривать производ-
ственные и складские помещения, 
установки, оборудование и лабора-
тории с целью проверки на предмет 
полной пожарной безопасности;

7. В случае возникновения по-
жароопасной ситуации, создавшей-
ся вследствие аварии или по иным 

причинам, следует незамедлитель-
но вызвать специалистов пожарной 
охраны, одновременно с этим само-
стоятельно организовать ликвида-
цию пожара имеющимися противо-
пожарными силами и средствами. 

8. Каждый работник обязан чет-
ко знать и соблюдать установленные 
правила и инструкции пожарной 
безопасности, выполнять все проти-
вопожарные мероприятия каждый 
на своем рабочем месте, осущест-
влять надлежащий контроль за сво-
им рабочим местом или участком.

9. Обо всех нарушениях в об-
ласти пожарной безопасности, 
использовании пожарного обору-
дования и средств связи не по пря-
мому назначению, каждый работник 
обязан незамедлительно указать на 
это лицу, нарушившему правила, а 
также доложить ответственному за 
пожарную безопасность.

10. Несоблюдение вышеизло-
женных правил пожарной безо-
пасности грозит наложением на 
нарушителей штрафных санкций 
от 10 000 до 1 000 0000 рублей. 
В отдельных случаях нарушителям 
может грозить уголовная ответ-
ственность и лишение свободы на 
срок от 3 до 7 лет.

При возникновении Чс звонить по телефонам: 31-01; 01 (с мобильного телефона 010)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

12.08утро +14…+17
день +17…+18
734 мм
юз, 3 м/с
96%

воскресенье

13.08утро +14…+17
день +18…+19
743 мм
сз, 2 м/с 
65%

понедельник

14.08утро +14…+18
день +20…+22
744 мм
св, 3 м/с
56%

вторник

15.08утро +15…+20
день +21…+23
740 мм
з, 4 м/с
77%

среда

16.08утро +14…+18
день +18…+20
744 мм
з, 3 м/с
58%

четверг

17.08утро +13…+18
день +19…+21
748 мм
с, 2 м/с
63%

пятница

18.08утро +15…+19
день +20…+22 
708 мм
св, 7 м/с
48%

Учебный центр 
ПаО «ашинский метзавод» 

приглашает к сотрудничеству 
преподавателей, специалистов, электриков 

(электромонтеров) 
для участия в подготовке персонала 
по профессии «ЭЛеКтРОМОНтеР». 

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

№ Специальность

Условия приема
На базе среднего 
профессиональ-

ного образования 
(по результатам 

внутренних 
вступительных 
испытаний уни-

верситета)

На базе 
среднего 

общего об-
разования 
(по резуль-
татам ЕГЭ)

Форма
обуче-

ния

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

Физика

Матема-
тика

Русский 
язык

Заоч-
ная

2 Электроэнергетика 
и электротехника

3
технологические 
машины 
и оборудование

4 Машиностроение

№ Направление 
(специальность)

Форма 
обучения

Количество
 бюджетных мест

1 Металлургия 
черных металлов

Заочная

15

2
Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

15

На базе 9 классов

3
Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

Заочная 15

срок подачи документов — до 25 августа 2017 года 

По всем вопросам и для предварительной записи 
обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников за-
вода для направления на обучение в 2017 году по заочной форме 
обучения в Магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. Г.И. Носова:

бесплатное обучение в ашинском индустриальном техникуме 
по направлению от завода в 2017 году по специальностям:

Обучение рабОтникОвУЧебНЫЙ ЦеНтР 
ПаО «ашинский метзавод»

приглашает на обучение по профессиям:
- Электрогазосварщик
- Газорезчик
- Электромонтер по ремонту 
  и обслуживанию электрооборудования
- Машинист крана 

Обращаться  по  тел.: 3-29-03. 

требуЮтся

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

При себе иметь документы об образовании, па-
спорт, трудовую книжку, военный билет.

сРОЧНО:

в КтНП – инженер-конструктор 
(машиностроение); 
в ОГЭ – начальник  теплотехнической  
лаборатории  (ВУз-теплотехника, 
теплоэнергетика);
в ОасУ тП – инженер-электроник 
(профильное образование);
в отдел импорта – специалист по закупкам 
(знание английского языка).

– электромонтер;
– машинист мостового крана;
– газорезчик;
– электрогазосварщик;
– слесарь-ремонтник;
– токарь.

в детский сад № 10 г.  аши 
на постоянную работу срочно требуются

– уЧитеЛЬ-ЛОГОПед
– вОсПитатеЛЬ 
Обращаться : г. аша, ул. 40 лет Победы, д.19 «а». 

тел.: 8-(35159)-3-13-57

в поликлинике мсЧ пао «ашинский метзавод» 
будет проводиться прием 

ВраЧа Эндокринолога  (г. Уфа).
запись по телефону: 8-902-866-05-50.

12 августа в 10:00

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

уваЖаемЫе ветеРанЫ и РаБОтники 
стРОитеЛЬнОГО кОмПЛекса!
От всей дуШи ПОздРавЛЯю 

с ПРОФессиОнаЛЬнЫм ПРаздникОм 
всеХ, ктО свЯзан сО стРОитеЛЬнЫм деЛОм!

Этот день – праздник людей многих профессий, связанных 
с почетной миссией зодчего. архитекторы, дизайнеры, прорабы, 
каменщики, отделочники – невозможно перечислить все специ-
альности, востребованные в современном строительстве. 

труд строителя виден каждому и оттого имеет особую обще-
ственную значимость. Ведь от вас напрямую зависят не только 
успехи экономики и укрепление социальной сферы. качество 
вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, их до-
стойная и уверенная жизнь. то, что создается вашими руками, 
делает людей счастливыми, а их жизнь более благоустроенной и 
комфортной. строительство – это всегда созидание и продвиже-
ние вперед.

пусть все задуманное вами воплотится в нужные людям дела 
и достойные результаты. крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья, удачи и больших успехов в жизни! 

и.с. ЛуткОв,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения 

УВаЖаеМЫе сПОРтсМеНЫ, 
тРеНеРЫ, ЭНтУзИастЫ И ВетеРаНЫ 

ФИзКУЛЬтУРНО-сПОРтИВНОГО дВИЖеНИя!

сердечно поздравляю вас с днем физкультурника! Этот 
праздник объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, 
всех работников сферы физической культуры и спорта. день физ-
культурника празднуют те, кто пропагандирует здоровый образ 
жизни, кто черпает энергию в занятиях спортом и видит в этом 
силу, способную улучшить самочувствие человека.

сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоряют 
сердца ашинцев. не уменьшается, а растет с каждым годом число 
именитых спортсменов, которые успешно выступают на сорев-
нованиях, завоевывая звания победителей и призеров. мы гор-
димся победами наших земляков, прославляющих родной город 
на региональном, всероссийском и международном уровнях. аб-
солютно уверен, что высоких спортивных достижений не бывает 
без малых побед. считаю важным развитие массового спорта, где 
каждый горожанин может проявить себя.

от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, спортив-
ного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах!

и.с. ЛуткОв,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов  ашинского городского поселения 

УВаЖаеМЫе стРОИтеЛИ, 
ВетеРаНЫ ОтРасЛИ!
ПОздРаВЛяеМ Вас 

с ПРОФессИОНаЛЬНЫМ ПРаздНИКОМ!

строитель – одна из благороднейших, нужных и, главное, 
одна из самых мирных профессий всех времен! Вашими руками 
возводятся новые дома, детские сады, школы, больницы, заводы, 
без которых наше существование не было бы возможным. 

строить – это почетный созидательный труд. В этот профес-
сиональный праздник желаем, чтобы ваша работа всегда оцени-
валась по достоинству, инструмент всегда был качественным и 
точным, а материалы – лучшими, и пусть объекты, возведенные 
вами, дарят людям радость и комфорт! Чтобы все намеченное 
достигалось вами с легкостью! крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья и благополучия!

в.ю. мЫзГин,
генеральный директор ПаО «ашинский метзавод»,

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

сдаетсЯ местО
 в двухкомнатной квартире 

в Челябинске (рядом с ЧелгУ) 
для девушки студентки.

тел.: 8-961-797-212
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