
Мой город, мой завод – моя Семья

С праздником,
милые женщины!

В безопасности А в каждой женщине — 
загадка...
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От всегО сердца
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енщина во многом 
похожа на весну 
красотой, эмо-
циональностью, 
чувственностью, не-
предсказуемостью.
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27 февраля на ашинском метзаводе состоялся оче-
редной день мастера и бригадира. «ей имя -Женщина! какой бы ни была — красавицею 

юной, маленькою крошкой, или когда уж косы седина при-
порошила белою порошей. Она — весна, и осень, и зима...»

Освоив новую профессию, она принялась за смежные, 
и сейчас по-праву считается универсальным сотрудни-
ком, способным в нужный момент прийти на помощь 
коллегам. 

Пик и спад  // Инфляция в первом квартале 
достигнет 5,5-6%, заявила глава Центро-
банка Эльвира НАБИУЛЛИНА. По прогнозу 
экспертов, в марте темпы роста потреби-
тельских цен не превысят 5,4% в годовом 
выражении. Это будут пиковые значения, по-
сле чего инфляция пойдет на спад. В январе 
2020 года темп инфляции вернется к 4%.

с Масленицей!  // По данным ВЦИОМ, более 
93% россиян собираются угощаться блина-
ми в масленичную неделю, а 78% попросят 
прощения в Прощеное воскресенье. При этом 
15% опрошенных заявили о том, что хотят в 
эти дни отказаться от мясных продуктов. А вот 
в народных гуляньях участие примут заметно 
меньше людей, чем раньше – около 40%.

Лунный кирпич  // Российское предприятие -
разработчик автоматических межпланетных 
станций НПО им. С.А. Лавочкина предлагает 
эксплуатировать на Луне 3D-принтер, использу-
ющий для нагревания строительного материала 
солнечный свет. За один лунный день на нем 
можно печатать порядка четырех кубических 
метров кладки из лунного грунта – реголита.
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На март заявлен рост цен на 
все виды проката.

Экспортные котировки на 
текущей неделе соответствуют 
следующим уровням: стоимость 
квадратной заготовки составля-
ет 460-465 долларов за тонну. 
Стоимость горячекатаного и хо-
лоднокатаного рулонов, соответ-
ственно, — 525 и 570 долларов 
за тонну, сообщает в очередном 
обзоре компания «Брок-Ин-
вест-Сервис».

На рынке РФ резкий рост 
цен в плоском горячекатаном 
прокате вызван нарастающим 
дефицитом в группе «12+», сталь 
09Г2С. Импортеры практически 
не поставляли прокат в течение 
всего февраля из-за отсутствия 
ферросплавов и поломок ин-
фраструктурного оборудования. 
Отечественные производители 
сохраняют большой объем пе-
реходящих заказов. Холоднока-
таный и оцинкованный прокат 
реагируют последовательно. 
Наметилось оживление по всем 
группам фасонного проката, за 
последнюю неделю февраля 
спрос резко вырос, поставщики 
вышли с предложением о повы-
шении цены и сокращении объе-
мов на внутренний рынок.

за последние 4 месяца цены 
на графитовый электрод в Китае 
упали в среднем на 50–55%.

Недавнее падение цен на 
них в Китае в основном связа-
но со снижением цен на сталь 
в стране и сокращением вну-
треннего спроса в течение зимы. 
Тем не менее, эта тенденция не 
будет продолжаться долго, учи-
тывая более жесткие ограниче-
ния производства, объявленные 
китайскими городами Таншань 
и Сюйчжоу на этой неделе, про-
движение Китая к EAF для про-
изводства стали, медленный 
рост мощностей, меньший запас 
электродов и восходящий тренд 
в ценах графитовых электродов 
класса UHP.

Ожидается рост

Тенденция 
не сохранится

От имени мужского коллектива ПАО «Ашинский метзавод» поздравляем вас с весенним 
праздником – Международным женским днем!

жизнь наполнится множеством 
приятных мелочей, искренними 
чувствами и положительными 
эмоциями! Пусть никогда не поки-
дает вера в чудеса, исполняются 
самые заветные мечты, а близкие 
люди окружают заботой. Желаем 
вам быть успешными, независи-
мыми и самодостаточными, но 
при этом пусть каждая из вас всег-
да чувствует себя нужной, важной 
и желанной! Любите и будьте лю-
бимыми!

Невозможно представить себе 
жизнь без ваших улыбок, заботы, 
чуткости сердец. Без ваших сияющих 
глаз этот мир лишился бы своих кра-
сок. Благодаря вам остаются незы-
блемыми наши вечные ценности – 
любовь, семья, верность. Вы храните 
семейный очаг, воспитываете детей, 
добиваетесь успехов в профессио-
нальной и общественной деятельно-
сти. Вы несете радость и гармонию, 
мир и спокойствие. Все самое хоро-
шее и светлое в нашей жизни благо-
даря вам, дорогие женщины!

Желаем вам оставаться таки-
ми же неотразимыми! Пусть ваша 

Представительницы прекрас-
ной половины человечества все 
больше выбирают для себя про-
фессии, которые раньше считались 
сугубо мужскими. На Ашинском 
металлургическом заводе трудит-
ся немало женщин, которые уже 
давно стали не только квалифи-
цированными специалистами, кол-
легами, надежными товарищами в 
нелегком деле металлургов, но и 
возглавляют коллективы, руково-
дят рабочим процессом. Да и во 
всем современном мире трудно 
найти хоть одну сферу деятельно-
сти, где бы не работали женщины.

Именно благодаря вам, женщи-
ны, вашей любви и доброте, мы, муж-
чины, преодолеваем невзгоды, не 
теряем надежды и верим в лучшее. 
Тепло и ласка ваших сердец, ваша 
нежная улыбка помогают перенести 
все неприятности нашего бытия.

Мужчины ЛПЦ № 1 поздравляют с 8 марта.



Распоряжением правительства внесены 
изменения в Стратегию развития ав-
томобильной промышленности РФ на 
период до 2025 года. К видам высокотех-
нологичной продукции автопрома отне-
сены разработки технологий и ключевых 
компонентов для гибридных, электри-
ческих, подключаемых, беспилотных, а 
также газомоторных автомобилей. 

АНО «Роскачество» в рамках веерного 
исследования провело изучение пель-
меней 48 известных российских марок 
стоимостью от 91,98 рублей до 640 руб
лей за один килограмм. Их изучили по 
88 показателям безопасности и качества. 
По результатам лабораторных исследо-
ваний оказалось, что ни одна марка не 
дотянула до российского Знака качества. 

В Алтайском крае на двух заводах вне-
дрили уникальную разработку местных 
ученых, позволяющую в 50 раз увеличить 
прочность деталей машин и оборудова-
ния из металлов и сплавов. Броня для 
станков и промышленные ножи стали 
прочнее настолько, что их производи-
тельность выросла в десятки раз, а себе-
стоимость готовой продукции снизилась. 

кОрпОративНый час
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На Ашинском метзаводе состоялся очередной День мастера и бригадира. 

а этот раз собрание тру-
дящихся ПАО «Ашинский 
метзавод» посвятили ра-
боте руководителей сред-
него звена по соблюдению 
норм и правил промыш-

ленной безопасности. Детально 
поговорили об итогах прошедше-
го года, обсудили существующие 
проблемы и сложности, уделили 
внимание путям их решения. 
Встречу мастеров и бригадиров 
провел начальник УОТПБиЭ 
Андрей БЫКОВСКИЙ.

Н
Екатерина Кипишинова

– Результаты 2018 года демонстриру-
ют положительную динамику по показа-
телям производственного травматизма за 
последние три года. В прошлом году было 
зафиксировано четыре случая получения 
производственных травм на ПАО «Ашин-
ский метзавод», – приводит статистику Ан-
дрей Геннадьевич.

Андрей Быковский отметил, что случаи 
травматизма за прошлогодний период были 
отнесены по степени тяжести к легким.  

– Остановимся на произошедших в 
2018 году ситуациях детальнее для даль-
нейшего предупреждения их среди работ-
ников предприятия и полного исключения 
повторения подобного, – говорит Андрей 
Геннадьевич. – Итак, самым, пожалуй, слож-
ным, исходя из количества дней нетрудо-
способности, – а их было 77, стал случай, 
произошедший с работником ЭСПЦ № 1. 
При выходе из помещения электрома-
стерской, сотрудник обозначенного цеха 
оступился и упал. В результате падения 
он получил перелом левого надколенника 

со смещением. Второй случай произошел 
с сотрудником ЛПЦ № 2. После процесса 
прокатки металлический лист выскочил 
из-под валка, произошел его удар о бо-
ковое ограждение подъемного стола, по-
сле чего лист срикошетил и упал на ногу 
вальцовщику. В результате работник по-
лучил открытый перелом правой стопы. 
Сотрудник автотранспортного цеха в ходе 
ремонта автомобиля КамАЗ, во время ре-
визии рессор, использовал инструмент 
гайковерт. При проведении работы слеса-
рю-ремонтнику зажало руку, в результате 
чего он получил травмы двух пальцев на 
правой кисти. И, наконец, случай послед-
ний – при отборе проб жидкого стекла из 
автоклава работник ремонтно-механи-
ческого цеха, по своей невнимательно-
сти, открыл подачу горячего состава под 
давлением. Результат – термический ожог 
лица и глаза. Что здесь хочется донести 
до коллектива? В первую очередь, важно 
использование средств индивидуальной 
защиты и ношение спецодежды в полном 
объеме! Ведь при правильном примене-
нии данных средств травм можно избе-
жать. Кроме того, внимательность, осто-
рожность и осмотрительность в любом 
действии, даже просто при передвижении, 
при выполнении своих непосредственных 
обязанностей – наша основная задача. Мы 
– труженики металлургического предпри-
ятия, любая маломальская оплошность и 
неосмотрительность чреваты получением 
травм. Давайте, в первую очередь, сами 
будем заботиться о себе, и относится к по-
нятию самоконтроля серьезнее.

Говоря о профзаболеваниях, Быков-
ский отметил, что за последние три года 
вновь выявленных не было.

– В 2019 году запланирована установ-
ка кондиционеров на пультах АКП-100, 
ДСП-120 в электросталеплавильном цехе 

№ 2, – делится краткосрочными задача-
ми Быковский. – Также планируем рекон-
струкцию вытяжной вентиляции поме-
щения плазменной резки в КТНП. Будет 
проводиться капитальный ремонт системы 
вентиляции в центральной заводской ла-
боратории.

Андрей Геннадьевич, к разговору о 
роли мастеров и бригадиров в работе по 
обеспечению и соблюдению норм про-
мышленной безопасности, обратился к 
правилам, четко прописанным в Положе-
нии о системе управления охраной труда 
на Ашинском металлургическом заводе, 
которые, конечно, должны соблюдаться 
всеми работниками предприятия неу-
коснительно.

– Именно в обязанности мастеров и 
бригадиров входит обеспечение непосред-
ственного руководства работой по охране 
труда в смене, а также по выявлению опас-
ных и вредных факторов. Вам необходимо 
должным образом осуществлять контроль 
за правильным применением средств ин-
дивидуальной защиты. В вашей компе-
тенции по результатам сменно-встречных 
собраний фиксировать и записывать все 
выдвинутые предложения работников по 
улучшению условия труда в журнал при-
ема-сдачи смены, – доводит до сведения 
собравшихся начальник УОТПБиЭ.

Андрей Быковский привел в своем вы-
ступлении конкретные примеры того, как 
необходимо поступать в том или ином слу-
чае на опасном производстве, а как, на-
оборот, поступать ни в коем случае нель-
зя. Основным посылом его доклада стал, 
конечно же, призыв к постоянному и еще 
раз четкому соблюдению всех догм безо-
пасности, ведь именно это станет залогом 
полного отсутствия форс-мажорных ситу-
аций и травматизма, к чему и стремится 
наше предприятие.

спОрт

марта на лыжероллерной трассе в 
парке им. Пилютова провели лыжные 
гонки –  традиционное спортивное 
зимнее соревнование в рамках спар-
такиады ПАО «Ашинский метзавод» 
2018-2019 гг.

3
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

С ветром 
наперегонки

Все спортивные массовые мероприятия нацеле-
ны на привлечение заводчан к активному отдыху, на 
сплочение и выявление сильнейших спортсменов на 
нашем предприятии. В воскресное утро на лыжный 
забег собрались порядка ста заводчан. Дистанция 
для мужчин составляла четыре километра, то есть 
два беговых круга, а прекрасным спортсменкам 
надлежало преодолеть два километра –  один круг.  
Движение подразумевалось свободным ходом. От-
метим, что личное первенство должно было быть 
определено по лучшему техническому результату, а 
в командный зачет спартакиады завода пошли пять 
лучших результатов. Стоит отметить, что очки начис-
ляли по возрастным группам, которых предполага-
лось три. Среди мужчин они распределились таким 
образом: 1 группа – 18–39 лет; 2 группа – 40–49 
лет; 3 группа – от 50 и старше. Женщин на возраст-
ные группы разделили следующим образом: 1 груп-
па – 18–39 лет; 2 группа – 40–44 лет; 3 группа – от 
45 и старше.

По итогам соревнований были выявлены 18 
победителей, получившие личные награды в своей 
возрастной группе, и, конечно, мы назовем каждого!

В мужском забеге среди спортсменов первой 
группы лучшими из лучших стали: на первом месте 
– Сергей САПИН из ЖДЦ; на втором – Максим МАР-
КОВ также из ЖДЦ, на третьем – Алексей СИМОНОВ 
из ГГСС.  Победители во второй группе распредели-
лись так: золото у Фарита ХАСАНОВА из ЖДЦ, сере-
бро завоевал Юрий ТИУНОВ из заводоуправления, 
но выступающий за ГГСС, а бронза досталась Игорю 
ЖАРИНОВУ из заводоуправления. Призеры третьей 
группы: 1 место – Николай ЗУБАРЕВ из ЖДЦ; 2 место 
– Владимир УЛАНОВ из ЖДЦ; 3 место – Александр 
ШВЫТКИН из КТНП.

Свои места в первой группе прекрасная поло-
вина человечества поделила так: золото у извест-
ной заводской спортсменки Марии ЗАЦЕПИНОЙ из 
ЛПЦ № 2; серебра удостоилась Венера ЕРМАКОВА 
из заводоуправления, а бронзовая медаль ушла к 
Елене ЯНГУАТОВОЙ, также из заводоуправления. 
Во второй группе среди девушек лучшими стали: 
1 место завоевала Неля МУХАМЕДЬЯНОВА из ЖДЦ, 
2 место у Юлии КУЗНЕЦОВОЙ из заводоуправления, 
и 3 место у Елены АЛЕКСАНДРОВОЙ из ЦЗЛ.

Женщины третьей группы заняли места на пье-
дестале почета следующим образом: на первом 
месте – Елена ЖЕРЕБИНА из заводоуправления, на 
втором – Татьяна ОКУНЕВА из КТНП, и бессменная 
участница всех лыжных соревнований – Нина АЛКИ-
НА из КТНП, заняла третье место.

Отдельно наградили хедлайнеров лыжного со-
стязания за лучшее время. Среди мужчин фавори-
том стал Фарит ХАСАНОВ, а среди обворожительных 
спортсменок лучшей оказалась Мария ЗАЦЕПИНА.
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в прОграмме вОзмОЖНы измеНеНия

11 – 17 МАрТА

ВторНИК  /  12 марта

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедеЛьНИК  /  11 марта

средА  /  13 марта

СУББОТА

05:10 д/ф «города-герои. 
           смоленск» (12+)

21:25 Художественный фильм
           «крым» (16+)

БСТ

07:00 «салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь 
           тракториста» (16+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
17:30 Хоккей женский. Финал. 
           всемирная зимняя
           универсиада. прямая 
           трансляция из красноярска
20:15 дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
22:00 вечерний телецентр
23:15 колесо времени (12+)
00:15 Художественный фильм
           «параллельные миры» 
           (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 Х. вуолийоки «чужая 
           звезда». спектакль Бгатд 
           им. м. гафури 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
            06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь 
           тракториста» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана 
           (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 вопрос+Ответ=портрет (6+)
16:15 «гора новостей»
17:15 точка зрения лдпр (12+)
18:00 церемония закрытия ХХIХ 
           всемирной зимней 
           универсиады 2019 г. 
           в красноярске
20:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
20:45 деловой Башкортостан (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 вечерний телецентр
23:15 кустэнэс (12+)
23:45 современник (12+)
00:00 Х/ф «лимб» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «заблудшая» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь 
           тракториста» (16+)
11:15, 05:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 деловой Башкортостан 
           (12+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:15 «Бай» (12+)
23:45 замандаш (6+)
00:00 Художественный фильм
           «пластик» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «тамарис» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «сегодня 11 марта. день 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией 
            меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Шифр» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «познер» (16+)
01:30 т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 т/с «Убойная сила» (16+)
03:45 «мужское / Женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «сегодня 12 марта. день
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией 
            меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «Шифр» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 т/с «Убойная сила» (16+)
02:35 «мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «мужское / Женское» (16+)
03:30 «давай поженимся!» (16+)
04:20 контрольная закупка (6+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «сегодня 13 марта. день 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией 
           меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «Шифр» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 т/с «Убойная сила» (16+)
02:35 «мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «мужское / Женское» (16+)
03:35 «давай поженимся!» (16+)
04:25 контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (ч)
09:00 «вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
11:45 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
17:25 «андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 многосерийный фильм
           «скажи правду» (12+)
23:25 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «каменская» (16+)

05:00 т/с «лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «лесник» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 т/с «лесник» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «дНк» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 многосерийный фильм
           «реализация» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «поздняков» (16+)
00:20 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
01:25 «поедем, поедим!» (0+)
01:45 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:10 «военная приемка» (6+)
09:00 «Новости дня»
09:15 «Не факт!» (6+)
09:40, 12:05 многосерийный 
           фильм «литейный, 4» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:15, 16:05 многосерийный 
           фильм «гаишники» (12+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «Охотники за 
           нацистами» (16+)
19:40 «скрытые угрозы» 
           с Николаем чиндяйкиным  
           (12+)
20:25 документальный сериал
           «загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». ток-шоу
           (12+)
23:00 «между тем» с Наталией 
           метлиной (12+)
23:30 многосерийный фильм 
           «гаишники» (12+)
03:35 Х/ф «впервые замужем» 
           (0+)
05:10 документальный фильм
           «города-герои. 
           смоленск» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!да?»
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)

08:25, 12:50, 00:25, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «Отражение недели» (12+)
09:15 «От прав к возможностям» 
           (12+)
09:30, 00:35 тайны древних 
           империй (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «Братья карамазовы» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30 д/ф «преступление в 
           стиле модерн. 
           предшественникъ 
           корейко» (12+)
15:20, 20:00 «Отражение»
17:45 м/ф «гора самоцветов. как 
           обманули змея» (0+)
00:00 «вспомнить всё» (12+)
02:00 «Отражение» (12+)
06:05 «Фигура речи» (12+)

04:50, 06:00 мультфильмы (6+)
05:35 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
09:00, 20:00 «все чудеса Урала» 
           (12+)
09:15 «Шифры нашего тела. 
           сердце» (16+)
10:05, 17:00 «мое родное» (12+)
10:50 д/ф «донатас Банионис. 
           я остался совсем один» 
           (12+)
11:35, 00:45 многосерийный 
           фильм «Берег 
           Надежды» (12+)
12:30, 01:30 многосерийный 
           фильм «такая работа» 
           (16+)
13:30 многосерийный фильм
           «поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 многосерийный 
           фильм «сшиватели» 
           (16+)
18:00, 20:30 т/с «принц сибири» 
           (12+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
02:15 «музыка на Отв» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (ч)
09:00 «вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
11:45 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
17:25 «андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 многосерийный фильм
           «скажи правду» (12+)
23:25 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «каменская» (16+)

05:00 т/с «лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «лесник» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 т/с «лесник» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 т/с «лесник» (16+)
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «дНк» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
21:00 т/с «реализация» (16+)
23:00 т/с «морские дьяволы»
           (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
01:10 «поедем, поедим!» (0+)
01:55 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:10 «военная приемка» (6+)
09:00 «Новости дня»
09:25 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:40, 12:05 многосерийный 
           фильм «литейный, 4» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:15, 16:05 многосерийный 
           фильм «гаишники» (12+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж»
           (12+)
18:50 документальный сериал
           «Охотники за 
           нацистами» (16+)
19:40 «легенды армии с 
           александром маршалом». 
           Эндель пусэп (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». ток-шоу
           (12+)
23:00 «между тем» с Наталией 
           метлиной (12+)
23:30 многосерийный фильм 
           «гаишники» (12+)
03:35 Художественный фильм
           «рысь» (16+)
05:10 документальный фильм
           «возмездие. 
           после Нюрнберга» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:25, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «Нормальные ребята» (12+)
09:00 мультипликационный 
           фильм «гора самоцветов.  
           как обманули змея» (0+)
09:10, 17:45 мультипликационный 
           фильм «гора 
           самоцветов. лиса-сирота» 
           (0+)
09:30, 00:30 тайны древних 
           империй (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 
           многосерийный фильм
           «Братья карамазовы» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30 документальный фильм 
           «преступление в стиле 
           модерн. петербургскiй  
           полонезъ» (12+)
15:20, 20:00 «Отражение»
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 «Отражение» (12+)
06:05 «моя история». елена 
           яковлева (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
           (12+)
10:30 «все чудеса Урала» (12+)
10:45 «Шифры нашего тела. 
           печень» (16+)
11:35, 00:45 т/с «Берег 
           Надежды» (12+)
12:30, 01:30 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 многосерийный фильм
           «поцелуй» (16+)
14:30 «в гостях 
            у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «сшиватели» 
           (16+)
17:00 «мое родное» (12+)
18:00, 20:30 многосерийный
           фильм «принц сибири» 
           (12+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
02:15 «музыка на Отв» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (ч)
09:00 «вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
11:45 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
17:25 «андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 многосерийный фильм
           «скажи правду» (12+)
23:25 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «каменская» (16+)

05:00 т/с «лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «лесник» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 т/с «лесник» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 т/с «лесник» (16+)
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «дНк» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
21:00 т/с «реализация» (16+)
23:00 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
01:10 «поедем, поедим!» (0+)
02:00 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:10 «военная приемка» (6+)
09:00 «Новости дня». 
           информационная программа
09:25 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:40, 12:05 многосерийный 
           фильм «литейный, 4» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:15, 16:05 многосерийный 
           фильм «гаишники» (12+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 документальный сериал
           «Охотники за 
           нацистами» (16+)
19:40 «последний день». исаак 
           дунаевский (12+)
20:25 документальный сериал
           «секретная папка» 
           (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:00 «между тем» с Наталией 
           метлиной (12+)
23:30 многосерийный 
           фильм «гаишники» (12+)
03:35 Художественный фильм
           «Отрыв» (16+)
05:00 документальный сериал 
           «грани победы» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:25, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «служу Отчизне» (12+)
09:00, 17:45 мультипликаци-
           онный фильм «гора 
           самоцветов. кот и лиса» 
           (0+)
09:10 м/ф «гора самоцветов. 
           как пан конём был...» (0+)
09:30, 00:35 тайны древних 
           империй (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 
           многосерийный фильм 
           «Братья карамазовы» 
           (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30 документальный фильм
           «преступление в стиле 
           модерн. смерть в венеции» 
           (12+)
15:20, 20:00 «Отражение»
00:00 «моя история». елена
           яковлева (12+)
02:00 «Отражение» (12+)
06:05 «гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00,  
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «все чудеса Урала» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30 «специальный репортаж» 
           (16+)
10:40 «Шифры нашего тела. смех 
           и слезы» (16+)
11:30, 00:45 т/с «Берег 
           Надежды» (12+)
12:30, 01:30 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 многосерийный фильм
           «поцелуй» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «сшиватели» 
           (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «принц сибири» 
           (12+)
20:00 «медгородок» (16+)
20:15 «Национальный интерес» 
           (16+)
02:15 «музыка на Отв» (16+)

ПОнеДеЛьнИК
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к меЖдУНарОдНОмУ ЖеНскОмУ дНЮ

лена ГеВрАСЁВА, машинист 
крана – единственная женщи-
на на печном участке в смене 
Андрея нОВИКОВА в электро-
сталеплавильном цехе № 2.

оворя о машинисте крана ли-
стопрокатного цеха № 2 Марии 
ЗАЦеПИнОЙ, невольно вспо-
минается фраза из известного 
фильма «Кавказская пленница» 
–  «комсомолка, спортсменка и 

просто красавица». И это будет чи-
стейшая правда, ну за исключением, 
разве что комсомолки. 

Е Г
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Екатерина Кипишинова
фото Константина Комышева

Ей, такой хрупкой и изящной блон-
динке, приходится выдерживать напря-
женный ритм труда, который не каждому 
мужчине по-плечу. Каждую смену она 
поднимается в кабину крана на высо-
ту 28 метров, чтобы выполнить ставшие 
привычными за шесть лет работы в этом 
цехе необходимые манипуляции по под-
держанию работоспособности печи. Еле-
на достаточно умело справляется с одной 
из наиболее сложных операций по заме-
не электродов, где требуется невероят-
ная скоординированность движений при 
управлении краном, само обладание и 
твердость руки.

О том, что 18 лет назад кардиналь-
но изменила свою жизнь, оставив в про-
шлом профессию продавца, не сожалеет 
нисколько. К тому времени она уже имела 
техническое образование, ребенок под-
рос, и поэтому с легкостью откликнулась 
на предложение подруги пойти на курсы 
крановщиков, организованные Учебном 
центром завода. Интерес к технике в ней 
присутствовал с детства, при этом страха 
перед высотой не было совершенно, поэ-
тому профессию машиниста крана считает 

Сейчас Мария выполняет главную в своей 
жизни работу – она мама, находится в отпу-
ске по уходу за ребенком.  Впрочем, завод-
чанкой она не перестает быть и сейчас, на 
заводе трудится уже почти 16 лет.

Машу знают на нашем предприятии мно-
гие, ведь она в свое время была гордостью 
практически каждого спортивного состязания 
и мероприятия, хотя и не только заводского.

– Спорт в моей жизни со школьной ска-
мьи, – рассказывает она. А «прививку» к нему 
в свое время поставила преподаватель физ-
культуры в ашинской школе № 2 Валенти-
на Петровна АЛЕКСАНДРОВА. Спорт в моей 
жизни ежедневно – даже сейчас с рождени-
ем дочери Женечки нагрузка только увеличи-
лась, ведь малышка не дает сидеть на месте.  

Маша рассказала, что выбрала в свое 
время королеву спорта – легкую атлетику. 
Бег, лыжи – это по ее словам, любовь с пер-
вого движения. В ее жизни – неоднократные 
победы и достижения, она призер разных 
легкоатлетических соревнований.

А в каждой женщине — загадка,        огонь душевный, искорки в глазах...

Сильная духом С королевой спорта

Наибольшее количество автомобиль-
ных аварий происходит на трассе М5 
«Урал» перед поворотом на УстьКатав, 
на 1621 – 1622 км, в районе перекрестка 
с автодорогой 75К255, и на 1798 км — 
на чебаркульском перекрестке. Потен-
циально опасным по итогам прошлого 
года также называли 30й километр 
автодороги А310 «Челябинск  Троицк». 

61 455 рублей составляет размер област-
ного материнского капитала с 1 января 
2019 года, сообщает минсоцотношений. 
В новом году данной мерой соцпод-
держки воспользовались уже 140 семей. 
Всего же за время действия закона с 2012 
года мерой воспользовались 1824 семьи. 
Расходы областного бюджета на эти цели 
составили 86,6 миллионов рублей. 

В финал конкурса «Лидеры России» 
вышли 2 представителя Челябинской 
области. Вадим СПИВАК организовал 
для детей в Челябинске бесплатные хок-
кейные тренировки, а Виктор ГНЕВА-
ШЕВ вдохновляет воспитанников дет-
ских домов на значимые общественные 
инициативы, в частности, организацию 
досуга одиноких пожилых людей.
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«Ей имя – Женщина! Какой бы ни была — красавицею юной, маленькою крошкой, или когда уж косы седина припороши-
ла белою порошей. Она — весна, и осень, и зима...», – писал Михаил БЕРКОВИЧ. Действительно, такие разные: властные и 
душевные, сильные и жертвенные, отважные и капризные, нежные и заботливые, откровенно ненавидящие и беззаветно 
любящие... А зачастую, все это воплощается в одной женщине, смешивая эмоции и разум, внося сумятицу в логическое 
мышление мужчин. И каждая женщина неповторима...

для себя наиболее подходящей. На вопрос, 
каждой ли женщине под силу выполнять 
работу наравне с мужчинами, на секунду 
задумавшись, отвечает:

– Думаю, что нет. В мужском коллекти-
ве нужно быть сильной. И не столько физи-
чески, сколько духом, не бояться брать на 
себя ответственность. У нас все оборудо-
вание дорогостоящее, работать стараемся 
аккуратно, так как поломки чреваты про-
стоями, что может сказаться на выполне-
нии плана и нашей зарплате.

Практически с того самого дня, как Еле-
на получила документы на право управ-
ления мостовым краном, она работает ин-
структором производственного обучения, 
приобщает к любимой профессии тех, кто 
делает в ней первые шаги. Ее организо-
ванность, многолетний практический опыт 
работы, знание изучаемых предметов в 
сочетании с доброжелательностью и вы-
держкой по праву позволяют называть ее 
фамилию в числе лучших производствен-
ников завода, занимающихся преподава-
тельской деятельностью. 

При таком напряженном ритме жизни, 
смену обстановки во время отпуска наша 
героиня считает необходимостью. По ре-
комендации знакомых побывала в Турции 
и Египте. Несколько лет назад пришла к 
мнению, что на юге России можно прове-
сти время ничуть не хуже. Любит воду и 
плавание, мечтает полетать на воздушным 
шаре и, может быть, когда-нибудь решится 
на прыжок с парашютом. А среди занятий, 
позволяющих обрести душевное равнове-
сие в буднях, идеальным считает вышива-
ние крестиком.

– Лично для себя считаю самыми ярки-
ми спортивные приключения 2015 года: уча-
стие в таких масштабных состязаниях, как 
полумарафоны и марафоны – «Здоровый, 
как лось» на горном хребте Иремель, «Забег 
за облака» на Таганае, «Бег чистой воды» у 
озера Тургояк. Все эти испытания для меня 
стали самыми значимыми, я участвовала в 
них впервые  и поняла, что значит испытание 
силы воли, - вспоминает она.

Впрочем, не одним лишь спортом живет 
Мария. Сейчас, когда она проводит много 
времени дома, увлеклась домашней выпеч-
кой – печет самые разнообразные по виду, 
вкусу и способам приготовления торты. Рас-
сказывает, что готовить любила всегда, но 
только сейчас стала уделять этому много 
времени. Теперь домашние отказываются от 
магазинной выпечки, требуют вкусненького 
от мамы.

– А еще я полюбила вязать. Основам в 
свое время меня учили бабушка и мама, го-
ворили, что пригодится, так и случилось.

Она поделилась, что с рождением доче-
ри захотелось, чтобы вещички и игрушки у 
нее были индивидуальные, исключительно 
ручной работы, тут и вспомнились родитель-
ские науки.  

– К сожалению, не каждый может на-
звать свою семью счастливой, дружной и 
сплоченной. А ведь это очень важно – под-
держка, защита и опора, дом, куда хочется 
возвращаться. Вот и мое счастье – дарить 
теплоту и заботу мужу, детям. Слышать их 
звонкий смех. Что еще может быть лучше 
этого? Про себя могу сказать, что я Счаст-
ливый человек с большой буквы, и в Меж-
дународный женский день я желаю такого 
счастья всем женщинам!
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На прошлой неделе состоялось рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий, подлежащих реконструкции в рамках 
реализации государственной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». В голосовании приняли участие порядка 2 
тыс. ашинцев, и каждый мог отдать свой голос не более чем за три 
выбранных объекта. По итогам голосования сформировалась трой-
ка лидеров: 739 ашинцев выступили за ремонт мемориала «Вечный 
огонь»; 712 голосов отдали за проект благоустройства площади по ул. 
Ленина; 662 голоса – за устройство сквера по ул. Коммунистическая. 

В рамках Региональной недели состоялась поездка депу-
тата Госдумы Олега КОЛЕСНИКОВА в АМР. На расширен-
ном совещании в районной администрации при его уча-
стии, а также в присутствии депутата ЗСО Челябинской 
области Владимира ЕВСТРАТОВА и заместителя мини-
стра по тарифному регулированию и энергетики Ирины 
МАЛЮГИНОЙ обсуждалась острая проблема, связанная с 
вывозом мусора региональным оператором. Предложен 
ряд мер по наведению порядка в кратчайшие сроки.оф
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ператор поста № 13 листо-
прокатного цеха № 1 Ирина 
нОВИКОВА работает на ПАО 
«Ашинский метзавод» уже без 
малого пять лет. Оставив ког-
да-то работу в торговле, хруп-

кая и женственная девушка выбрала 
должность клеймовщика горячего 
металла. Освоив новую профессию, 
она принялась за смежные, и сейчас 
по-праву считается универсальным 
сотрудником, способным в нужный 
момент прийти на помощь коллегам. 

аталья Шляпёнкова являет-
ся примером разносторонне 
развитой личности. О ней 
можно смело сказать: человек с 
пытливым умом. Она не устает 
открывать для себя мир и уж 
точно никогда не скучает.

О Н
Кирилл Петухов,
фото автора

Марина Шайхутдинова,
фото из архива Н. Шляпёнковой

– Очень добросовестная, никогда не от-
казывается от работы, выходит даже в вы-
ходные, если есть такая необходимость, под-
меняет коллег на время обеда и отпусков, 
– отзывается о ней старший мастер стана 
«2850» Андрей СТОЛБОВ. – Грамотно работа-
ет на своем участке и не хуже мужчин обслу-
живает вверенное ей оборудование. 

Ирина занята в технологическом про-
цессе производства толстолистового прока-
та. Ее рабочее место – небольшая комната с 
широкими окнами, выходящими на участок. 
Под ее управлением находятся рольганги, 
загрузочные устройства и стеллаж-холо-
дильник, с помощью которых она сортирует 
поступающие на участок горячие, пышащие 
жаром раскаты. В зависимости от толщины и 
марки стали она складывает их в стопы на 
участок противофлокенной обработки для 

Работая в отделе внешних экономических 
связей, свободное время Наталья старается 
провести с большой пользой. Ее увлечения, как 
нетрудно догадаться, — культуры и традиции 
разных стран, путешествия и иностранные язы-
ки. Свободно общается на английском и турец-
ком, понимает арабский и испанский. Большая 
страсть — книги.

– Не могу пройти мимо книжного магази-
на, теряю счет времени, передвигаясь между 
полками, вдыхая запах свежеотпечатанных 
страниц, – рассказывает Наташа. – Выхожу 
обычно с целым набором книг и абсолютно 
счастливая.

Наталья работала гидом-переводчиком в 
странах Ближнего Востока, некоторое время 
жила в Турции, а сейчас для всех желающих мо-
жет показать эту страну. И уж она-то, знающая 
особенности и местный колорит, точно выберет 
самое интересное. Если хочется окунуться в ат-
мосферу Стамбула, попивая турецкий кофе на 
крыше под крики наглых чаек...  Если Босфор 
манит, и представляется, как соленый ветерок 
играет прядями волос... Если хочется пройтись 
по роскошным дворцам...

наравне с мужчинами Чудеса творим сами

замедленного охлаждения или отправляет 
на стеллаж-холодильник для дальнейшего 
передела. У каждой марки стали выпускае-
мой продукции, а их количество измеряет-
ся не одним десятком, есть своя технология 
производства и свои особенности. Тут очень 
важно ничего не перепутать, иначе возмо-
жен брак. 

Как отметил председатель цехового ко-
митета Сергей АГАФОНОВ, этот участок ста-
на один из самых ответственных, и раньше 
в цехе женщины на таких сложных агре-
гатах не работали. А теперь они наравне с 
мужчинами надежно выполняют свои обя-
занности. 

Работа на посту управления ответствен-
ная, напряженная. Бывают смены, когда к 
концу рабочего дня ощущается усталость, 
зато время за любимой, пусть и не простой 
работой, пролетает очень быстро. Ирина 
нисколько не жалеет, что когда-то оставила 
место продавца, и очень довольна, что тру-
дится в дружном, крепком коллективе, где ее 
окружают отзывчивые люди, готовые прийти 
на помощь и словом, и делом. 

В свободное время она посвящает себя 
семье, подрастающему сыну, а на другие заня-
тия времени попросту не остается. Выполнив 
домашние дела, нужно еще школьные зада-
ния проверить у сына, где-то помочь, да еще в 
несколько секций отвести. Десятилетний сын 
радует Ирину Александровну своими успеха-
ми в игре в шахматы, а теперь еще и осваива-
ет боевое искусство – дзюдо. 

С виду хрупкая девушка, а на деле – на-
стоящий металлург, мастер своего дела, чело-
век с крепким характером, «чувством локтя» 
и ответственности. 

Наташа много путешествует. Побывала в 
разных экзотических странах вместе с близки-
ми по духу людьми, практикующими йогу как 
средство совершенствования тела и души. В 
Аше проводит уже известные местным жите-
лям занятия йогой. 

Она успешно выполняет и миссию матери, 
и получает еще одну профессию — психоте-
рапевта в гештальт-подходе. Замечательная 
мама, любящая своего ребенка разумной лю-
бовью, не слепой, не поглощающей личности, 
а любовью созидающей, дающей право голоса 
и выбора.

– Я не самая лучшая мама, не самая за-
ботливая, не самая нежная порой, – говорит 
Наталья. – Могу повысить голос... Могу не про-
верить уроки. Не знаю, есть ли в мире идеаль-
ные родители, я точно не из их числа. Я думаю, 
что важнее любить ребенка, признавать его 
индивидуальность, заботиться о его психоло-
гическом комфорте и физическом здоровье, 
поддерживать во всех начинаниях, дарить 
ощущение прочной связи и поддержки. И тогда 
дети будут уважать себя настолько, что не смо-
гут бросить фантик мимо урны. Их внутренняя 
уверенность в себе не позволит терпеть мани-
пуляции со стороны других.

Наташа верит в то, что все происходящее 
в жизни является результатом наших выборов 
и действий или бездействий. Человек может 
шаг за шагом развиваться в том направлении, 
которое ему интересно, кирпичик за кирпичи-
ком строить свою жизнь так, как хочется имен-
но ему. Все ограничивающие рамки находятся 
только в нашей голове. Как много людей до-
казали то, что при большом желании, упорстве 
и труде невозможное становится возможным. 

Так что чудо в нашей жизни мы создаем сами. 

А в каждой женщине — загадка,        огонь душевный, искорки в глазах...
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  /  14 марта

ПятНИцА  /  15 марта

субботА  /  16 марта

ВосКресеНье  /  17 марта

БСТ

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь 
           тракториста» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана 
           (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. профи (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 деловой Башкортостан (12+)
18:15 специальный репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 с мотором... (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 республика LIVE (12+)
23:15 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «дориан грей» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 д/ф «расцвет великих 
           империй» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана 
           (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «йома» (0+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 автограф (12+)
14:00 «весело живем» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 д/ф «медицинская правда» 
           (12+)
17:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
18:00 деловой Башкортостан (12+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00 республика LIVE (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 Новости
08:15 м/ф «чичиленд» (0+)
08:45 «Большой чемодан» (6+)
09:30, 19:15 моя вершина (12+)
09:45 с мотором... (12+)
10:00 «преград. net» (6+)
10:15 виртуозы Уфы (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «сыйырсык» (0+)
11:00 д/ф «янсык» (12+)
12:00 кустэнэс (12+)
13:00, 22:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «Жизнь. Балет. любовь»
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 полезные новости (12+)
19:30 «сэнгелдэк» (0+)
19:45 вопрос+Ответ=портрет (6+)
20:30 «Байык-2019» (12+)
22:30, 01:45 итоги недели
23:15 «песня года» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 кустэнэс (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «перекличка» (6+)
10:30 «музкэрэз» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 Бирешмэ. профи (6+)
12:00, 05:00 Уткэн гумер (12+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:45 вестник «газпромтрансгаз 
            Уфа» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 «визитная карточка 
           Башкортостана» (12+)
18:30 деловой Башкортостан (12+)
18:45 полезные новости (12+)
19:00 лидеры региона (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «сегодня 14 марта. день 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией 
           меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Шифр» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 т/с «Убойная сила» (16+)
03:45 «мужское / Женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «сегодня 15 марта. день 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией 
           меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «человек и закон» (16+)
19:55 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос. дети» (0+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «покидая Неверленд»
           ч. 1 (18+)
02:40 «модный приговор» (6+)
03:35 «мужское / Женское» (16+)
04:25 «давай поженимся!» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
07:00 Х/ф «царская охота» (12+)
08:10 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «королевы льда. Нежный 
           возраст» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «идеальный ремонт» (6+)
13:15 «Живая жизнь» (12+)
15:10 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17:00, 23:00 чемпионат мира 
           по биатлону
18:20 «Эксклюзив» с дмитрием 
           Борисовым (16+)
19:40 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
00:25 Х/ф «покидая Неверленд» 
           ч. 2 (18+)
02:45 «модный приговор» (6+)

05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «царская охота» (12+)
07:45 «часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 т/ф  «Жизнь других» (12+)
11:10, 12:15 т/ф «Отверженные» 
           (16+)
12:00 Новости (с с/т)
15:05 «анна самохина. «запомните 
           меня молодой и красивой» 
           (12+)
15:50 «три аккорда» (16+)
17:00, 00:45 чемпионат мира 
           по биатлону
17:55 «три аккорда» (16+)
18:40 «русский керлинг» (12+)
19:40 «лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 квН (16+)
01:35 Х/ф «дьявол носит Prada» 
           (16+)
03:40 «модный приговор» (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
           06:35, 07:35, 08:35 
           местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (ч)
09:00 «вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 местНОе время. «вести» 
11:45 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 местНОе время. «вести» 
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местНОе время. «вести» 
17:25 «андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 т/с «скажи правду» (12+)
23:25 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 т/с 
           «лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «сегодня»
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «дНк» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
21:00 т/с «реализация» (16+)
23:00 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «морские дьяволы» (16+)
01:10 «поедем, поедим!» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:10 «военная приемка» (6+)
09:00 «Новости дня»
09:25 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:40, 12:05 многосерийный 
           фильм «литейный, 4» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:15, 16:05 многосерийный 
           фильм «гаишники» (12+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «Охотники за 
           нацистами» (16+)
19:40 «легенды кино». сергей 
           Шакуров (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». ток-шоу
           (12+)
23:00 «между тем» с Наталией 
           метлиной (12+)
23:30 т/c «гаишники»  (12+)
03:40 Х/ф «механическая сюита» 
           (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:25, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «дом «Э» (12+)
09:00, 17:45 м/ф «гора самоцветов. 
           лис и дрозд» (0+)
09:10 м/ф «гора самоцветов. 
           ловись, «рыбка» (0+)
09:30, 00:35 д/ф «магия 
           приключений. магия 
           Уэльса» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «Братья карамазовы» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30 д/ф «преступление в стиле 
           модерн. лидвалиада» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «Отражение»
00:00 «гамбургский счёт» (12+)
06:05 «вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
21:30, 00:00 «время новостей» 
           (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15, 20:00 «Национальный 
           интерес» (12+)
10:45 «Шифры нашего тела. 
           Неизвестные органы. 
           гипоталамус» (16+)
11:35, 00:45 т/с «Берег 
           Надежды» (12+)
12:30, 01:30 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «поцелуй» (16+)
14:30 «все чудеса Урала» (12+)
15:15, 22:30 т/с «сшиватели» (16+)
17:00 «мое родное» (12+)
18:00, 20:30 т/с «принц сибири» 
           (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,  
            06:35, 07:35, 08:35 
           местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (ч)
09:00 «вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 местНОе время. «вести»
11:45 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 местНОе время. «вести»
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местНОе время. «вести» 
17:25 «андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:35 «выход в люди» (12+)
00:55 Х/ф «два ивана» (12+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 т/с 
           «лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «сегодня»
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чп» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «дНк» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:50 т/с «морские дьяволы» (16+)
21:00 т/с «реализация» (16+)
23:00 т/с «морские дьяволы» (16+)
00:00 «чп. расследование» (16+)
00:35 «захар прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
01:00 «мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
02:00 «квартирный вопрос» (0+)
02:55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

06:00 д/с «москва фронту» (12+)
06:35 Х/ф «На войне как на 
           войне» (12+)
08:45 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:00 «Новости дня»
09:15, 12:05, 16:05 телесериал 
           «робинзон» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:35, 21:25 д/ф «война 
           в корее» (12+)
21:15 «Новости дня»
23:15 многосерийный фильм 
           «секретный фарватер» (0+)
04:25 д/с «Хроника победы» 
           (12+)
04:55 Х/ф «сказка про 
           влюбленного маляра» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «за дело!» 
           (12+)
07:55, 14:05, 00:55 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:45 «активная 
           среда» (12+)
08:35, 01:20 Художественный 
           фильм «расследование» 
           (12+)
09:55 «вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «сыщики» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30 документальный фильм
           «преступление в стиле 
           модерн. астральное дело» 
           (12+)
15:20, 20:00 «Отражение»
17:45 м/ф «гора самоцветов. как 
           пан конём был...» (0+)
00:00 «культурный обмен». 
           валерий ивченко (12+)
02:35 «Отражение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:50 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00, 16:55 «все чудеса Урала» 
           (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 «повелители» (12+)
11:10 Х/ф «Безумный день, или 
            Женитьба Фигаро» (12+)
14:00 Национальный интерес (12+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «тайная жизнь» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «губернатор.74» (16+)
18:15 д/ф «джо дассен. история 
           одного пророчества» (12+)
19:45 ШОс- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «мое лето пинг-понга» 
           (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:40 местНОе время. сУББОта. 
           полезно - познавательная 
           утренняя программа (ч)
09:20 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 местНОе время. «вести» 
            - Южный Урал». «спешите 
            делать добро...»(ч)
11:40 Художественный фильм
           «любовь, которой 
           не было» (12+)
13:40 Художественный фильм
           «радуга в поднебесье» 
           (12+)
17:30 «привет, андрей!» 
           вечернее шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «вести в субботу». 
           информационная программа
20:45 «Один в один. Народный 
           сезон». Финал (12+)
23:30 Художественный фильм
           «дочь за отца» (12+)
03:25 «выход в люди» (12+)

05:00 «чп. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «спортлото-82» (0+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «зарядись удачей!» 
           лотерейное шоу (12+)
09:25 «готовим с а. зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «поедем, поедим!» (0+)
14:00 «крутая история» (12+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:40 «звезды сошлись» (16+)
22:15 «ты не поверишь!» (16+)
23:20 «международная пилорама» 
           с тиграном кеосаяном» (18+)
00:15 «квартирник Нтв 
           у маргулиса» (16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:55 «дачный ответ» (0+)

06:10 Художественный фильм
           «три толстяка» (0+)
07:55 «военная приемка. след 
           в истории». «суворов. 
           Штурм измаила» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
           дня»
09:15 Х/ф «Небесный тихоход» 
           (0+)
10:50 «легенды армии 
           с александром маршалом». 
           тимур апакидзе (12+)
11:40 «Не факт!» (6+)
12:05 д/с «секретная папка» 
           (12+)
13:15, 18:25 многосерийный 
           фильм «морпехи» (16+)
18:10 «задело!» с Николаем 
           петровым»
21:25 Художественный фильм
           «крым» (16+)
23:00 Х/ф «командир счастливой 
           «Щуки» (12+)
01:05 многосерийный фильм 
           «колье Шарлотты» (0+)
04:40 д/с «москва фронту» (12+)

06:40, 13:15, 21:20 «культурный
            обмен» (12+)
07:30 Х/ф «смелого пуля боится» 
           (0+)
08:55, 14:45 д/ф «гербы россии. 
            герб петергофа» (6+)
09:15, 06:00 д/ф «выбор доктора 
           гааза» (12+)
10:00 «служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям» 
            (12+)
10:45 «за дело!» (12+)
11:40 д/ф «земля 2050» (12+)
12:10 д/ф «Охотники 
           за сокровищами»» (12+)
12:35 «среда обитания» (12+)
12:45 «домашние животные с 
           григорием манёвым» (12+)
14:00 «регион» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 т/с «Братья 
            карамазовы» (12+)
18:40 «Большая наука» (12+)
19:05 «Новости сФ» (12+)
19:20 «дом «Э» (12+)
19:45 Х/ф «расследование» (12+)

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 д/ф «донатас Банионис. 
           я остался совсем один» 
           (12+)
11:15 многосерийный фильм
           «ключи» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 «вокруг смеха» (12+)
16:40, 23:50 Х/ф «любовь
           и лимоны» (16+)
18:20 многосерийный фильм
           «сшиватели» (16+)
21:10 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:15 Художественный фильм
           «тайная жизнь» (16+)
02:20 «музыка на Отв» (16+)

04:30 т/с «сваты» (12+)
06:35 «сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 местНОе время. 
           вОскресеНЬе. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «далёкие близкие» с Борисом 
           корчевниковым (12+)
15:30 Х/ф «Неотправленное 
           письмо» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 москва. кремль. путин
22:40 «воскресный вечер 
           с в. соловьёвым» (12+)
01:30 «далёкие близкие» с Борисом 
           корчевниковым (12+)
03:05 т/с «гражданин начальник» 
           (16+)

04:45 «звезды сошлись» (16+)
06:20 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:10 «ты супер!» суперсезон 
           (6+)
22:40 Х/ф «дальнобойщик» (16+)
00:40 «Брэйн ринг» (12+)
01:40 «поедем, поедим!» (0+)
02:25 т/с «лесник» (16+)

05:00 д/ф «война в корее» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:40 «код доступа» (12+)
11:25 «скрытые угрозы» 
           с Н. чиндяйкиным (12+)
12:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:35, 13:15 д/ф «легенды 
           госбезопасности. виктор 
           лягин. последний бой 
           разведчика» (16+)
13:00 «Новости дня»
13:35 Х/ф «слушать в отсеках» 
           (12+)
16:20 Х/ф «крым» (16+)
18:00 «Новости. главное»
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «заяц над бездной»  
           (12+)
01:45 Х/ф «выстрел в спину» (0+)
03:15 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)

06:40, 13:15, 21:45 «моя история». 
           елена яковлева (12+)
07:10, 03:05 Х/ф «восток-запад» 
           (16+)
09:15, 13:45 д/ф «ехал грека. 
           путешествие по настоящей 
           россии. Ферапонтово» (6+)
10:00 «медосмотр» (12+)
10:10 «звук». группа «пижоны» 
           (12+)
11:05 Х/ф «игрушка» (12+)
12:35 «среда обитания» (12+)
12:45 «домашние животные с
           григорием манёвым» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05, 17:05 т/с «Братья 
           карамазовы» (12+)
18:45 «Фигура речи» (12+)
19:10 Х/ф «смелого пуля боится» 
           (12+)
20:30 «вспомнить всё» (12+)
21:00 «Отражение недели»
22:10 т/с «сыщики» (12+)
00:00 Х/ф «тишина» (12+)
02:20 «Отражение недели» (12+)

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:30 «весь спорт» (16+)
11:05 «суперстар» (16+)
11:20 т/с «принц сибири» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 «вокруг смеха» (12+)
16:50 д/ф «джо дассен. история 
           одного пророчества» (12+)
17:35 «повелители» (12+)
18:20 т/с «сшиватели» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:15 «происшествия за неделю» 
           (16+)
22:30 ШОс- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «мое лето пинг-понга» 
           (16+)
00:10 Х/ф «телохранитель» (18+)
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С 1 марта в России перестал действовать 
упрощенный порядок строительства дач. От-
ныне владельцы участков обязаны получать 
разрешение на строительство, а затем – на 
ввод объекта в эксплуатацию. Все это касается 
только жилых домов. Новые правила введены 
для борьбы с самостроем, а также для легали-
зации построек на дачных и садовых участках, 
в том числе ради их учета и сбора налогов.

Вступили в силу новые стандарты работы аварийнодиспетчерской служ-
бы в ЖКХ. Ответить на ваш звонок теперь обязаны в течение 5 минут или 
перезвонить в течение 10ти; на устранение аварийных повреждений 
(ГВС, канализация, отопление, электроснабжение) – не более 30 минут с 
момента регистрации заявки; ликвидация засоров внутридомовой кана-
лизации – максимум 2 часа на реагирование (при условии подачи заявки 
в дневное время); устранение аварий внутридомовых систем – не более 3 
суток с даты аварии. За нарушение новых требований управляющие ком-
пании и ТСЖ будут привлечены к административной ответственности.зн

ай
те

ва
ж

но

реШеНИе от 21.02.2019 года № 7
о внесении изменений в решение совета депутатов Ашинского городского поселения 

от 18.12.2018 г. № 69 «о бюджете Ашинского городского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского 
поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское 
городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 18.12.2018 г. 

№ 69 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в 

сумме 222 852,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 232 795,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 9 942,9 тыс. рублей»;
2) изложить в новой редакции приложения 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опу-

бликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского посе-
ления www.asha-gp.ru.

и.с. лутков, глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

реШеНИе от 21. 02. 2019 года № 8
о внесении изменений в решение совета депутатов Ашинского городского поселения 

от 20. 10. 2017 г. № 56 «об утверждении Правил благоустройства территории муниципально-
го образования Ашинское городское поселение челябинской области (в новой редакции)»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Ашинского 
городского поселения, в связи с принятием Закона Челябинской области «О порядке опреде-
ления границ прилегающих территорий» от 03. 07. 2018 г. № 748-ЗО Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20. 

10. 2017 г. № 56 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования Ашинское городское поселение Челябинской области (в новой редакции)».

2. П. 1.1. части 1 дополнить словами следующего содержания: «Закон Челябинской области 
«О порядке определения границ прилегающих территорий» от 03.07.2018 г. № 748-ЗО».

3. П. 2.13. части 2 изложить в следующей редакции: «Прилегающая территория – терри-
тория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены 
правилами благоустройства территории муниципального образования Ашинского городского 
поселения в соответствии с установленным порядком».

4. Часть 2 дополнить пунктами 2.21. – 2.24. следующего содержания:
– п. 2.21. «Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, бе-
реговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)»;

– п. 2.22. «Граница прилегающей территории – линия, отображенная на схеме границы 
прилегающей территории на кадастровом плане территории (далее – схема границы приле-
гающей территории) посредством определения координат ее поворотных точек, либо линия, 
схематически отображенная на карте-схеме границы прилегающей территории, либо условная 
линия, образованная путем определения в метрах расстояния от внутренней до внешней гра-
ницы прилегающей территории, определяющая местоположение прилегающей территории»;

– п. 2.23. «Внутренняя граница прилегающей территории – часть границы прилегающей 
территории, непосредственно примыкающая к контуру здания, строения, сооружения, границе 
земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и 
являющаяся их общей границей»;

– п. 2.24. «Внешняя граница прилегающей территории – часть границы прилегающей тер-
ритории, не примыкающая непосредственно к контуру здания, строения, сооружения, границе 
земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и не 
являющаяся их общей границей».

5. П. 12.1.21. раздела 12.1. части 12 исключить.
6. Часть 12 дополнить разделом 12.14. «Порядок определения границ прилегающих терри-

торий», следующего содержания:
«12.14.1. Границы прилегающих территорий определяются в отношении территорий обще-

го пользования, которые прилегают (то есть имеет общую границу) к контуру здания, строения, 
сооружения, границе земельного участка в случае, если такой земельный участок образован 
(далее - земельный участок), в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и факти-
ческого назначения, их площади и протяженности указанной общей границы, максимального 
расстояния от внутренней до внешней границы прилегающей территории.

12.14.2. Максимальное расстояние от внутренней до внешней границы прилегающей тер-
ритории может быть установлено дифференцированно в зависимости от расположения зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешен-
ного использования и фактического назначения, их площади, протяженности общей границы.

12.14.3. Границы прилегающих территорий определяются с учетом следующих ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка может быть 

установлена граница только одной прилегающей территории, в том числе граница, имеющая 
один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, соо-
ружений, земельных участков, за исключением случаев, когда строение или сооружение, в том 
числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирова-
ние другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых опреде-
ляется граница прилегающей территории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления об-
щих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;

4) внешняя часть границы прилегающей территории не может выходить за пределы территорий 
общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких 
территориях общего пользования, или по границам территории общего пользования, закрепленным 
с использованием природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или объектов искусствен-
ного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории 
общего пользования), а также по возможности не может иметь смежные (общие) границы с другими 
прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы при определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий 
общего пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).

12.14.4. Способы определения границы прилегающей территории:
1) отображение на схеме границы прилегающей территории;
2) отображение на карте-схеме границы прилегающей территории, представляющей собой 

схематическое изображение границы прилегающей территории;
3) определение в метрах расстояния от внутренней до внешней границы прилегающей 

территории, порядок определения которого устанавливается правилами благоустройства.
12.14.5. Подготовка схемы границы прилегающей территории осуществляется органом 

местного самоуправления или по его заказу кадастровым инженером.
12.14.5.1. Подготовка карты-схемы границы прилегающей территории осуществляется ор-

ганом местного самоуправления. Карта-схема границы прилегающей территории должна со-
держать следующие сведения:

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых устанав-
ливаются границы прилегающих территорий, либо обозначение места расположения объектов, 
не имеющих адреса, с указанием их наименований и видов;

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка, а также их представителях (наименование юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, 
место нахождения и адрес юридического лица, почтовый адрес индивидуального предприни-
мателя или физического лица, номера контактных телефонов);

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;
4) схематическое изображение границы территории, прилегающей соответственно к зда-

нию, строению, сооружению, земельному участку;
5) наименование элементов благоустройства, расположенных между внутренней и внеш-

ней границами прилегающей территории;
6) масштаб карты-схемы границы прилегающей территории.
12.14.5.2. По инициативе собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строе-

ний, сооружений, земельных участков, которые принимают участие, в том числе финансовое (за 
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартир-
ных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам та-
ких домов) в содержании прилегающих территорий, а также в случае возникновения спорной 
ситуации в процессе определения границы прилегающей территории способом, предусмо-
тренным частью 12 разделом 12.14., пунктом 12.14.4. абзац 3, осуществляется подготовка схе-
мы границы прилегающей территории или карты-схемы границы прилегающей территории.

12.14.5.3. Подготовка схемы границы прилегающей территории или карты-схемы границы 
прилегающей территории финансируется за счет средств местного бюджета.

12.14.6. Схема границы прилегающей территории, карта-схема границы прилегающей тер-
ритории подготавливаются в форме документа на бумажном носителе. Помимо документа на 
бумажном носителе схема границы прилегающей территории и карта-схема границы приле-
гающей территории могут быть подготовлены в форме электронного документа с использова-
нием технологических и программных средств. Схемы границ нескольких прилегающих терри-
торий или всех прилегающих территорий или карты-схемы границ нескольких прилегающих 
территорий или всех прилегающих территорий на территории муниципального образования 
могут быть подготовлены в форме одного документа.

В случае подготовки схемы границы прилегающей территории кадастровым инженером 
электронный документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
кадастрового инженера, подготовившего такую схему.

12.14.7.  Форма схемы границы прилегающей территории, требования к ее подготовке, а 
также требования к точности и методам определения координат поворотных точек границы 
прилегающей территории устанавливаются органом исполнительной власти Челябинской об-
ласти, уполномоченным на реализацию в Челябинской области единой государственной поли-
тики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

12.14.8. Границы прилегающих территорий устанавливаются и изменяются в соответствии 
с правилами благоустройства.

12.14.9. Орган местного самоуправления не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения 
схемы границы прилегающей территории направляет информацию об утверждении такой схемы 
в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный на реализацию в Челя-
бинской области единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

12.15.10. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий публикуются в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ашинского 
муниципального района (аша-район.рф) и органа исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченного на реализацию в Челябинской области единой государственной политики в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, а также размещаются в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства не позднее одного месяца со дня их утверждения».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ 
и муниципальной собственности (С.А. Акмулин).

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
9. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на офици-

альном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

и.с. лутков, глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М. В. ШАЙХУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

09.03утро -6…-4 
день -3…-2
742 мм
юз, 4 м/с
69%

воскресенье

10.03утро -1…0
день 0…+1
737 мм
юз, 4 м/с 
79%

понедельник

11.03утро +1…+3
день +5…+4
735 мм
юз, 3 м/с
76%

вторник

12.03утро 0…+1
день +1…+2
734 мм
юз, 4 м/с
81%

среда

13.03утро +1…+3
день +3…+4
737 мм
юз, 3 м/с
75%

четверг

14.03утро +1…+2
день +1…+3
737 мм
юз, 2 м/с
78%

пятница

15.03утро -1…0
день +1…+2 
743 мм
с, 2 м/с
74%

в здании старого заводо управления, 
расположенного по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, д. 9а.

Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения 

ПАо «Ашинский метзавод» 

Цех по ремонту электрообору-
дования оказывает услуги по 
перемотке электродвигателей и 
трансформаторов.

 обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

Мсч ПАо «Ашинский метзавод»
оКАзыВАет  усЛугИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– узИ брюшной полости;
– узИ щитовидной железы;
– узИ органов малого таза;
– узИ крупных суставов.

– гАзорезчИК
– ЭЛеКтрогАзосВАрщИК

учебный центр 
ПАо «Ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

– гастроскопия (Фгдс) на новом со-
временном, цифровом оборудовании 
с взятием гистологического матери-
ала при необходимости с окрашива-
нием специальным красителем для 
определения онкологии на ранних 
стадиях.
– Новый метод лечения пяточной 
шпоры без боли и операции удар-
но-волновой терапии.
– Классический ручной массаж, 
помощь в разработке суставов после 
переломов конечностей.
– Пассивная разработка коленного и 
тазобедренного суставов после эн-
допротезирования или оперативного 
вмешательства на нижней конечно-
сти на специальном тренажере. 

Проведение
медицинских осмотров:

– получение медицинского 
   заключения на владение оружием;
– получение медицинского 
   заключения к управлению 
   транспортными средствами.

– узИ сосудов шеи;
– узИ нижних конечностей 
   (вен и артерий).

Мсч ПАо «Ашинский метзавод»
оКАзыВАет  усЛугИ: 

Обращаться 
в кабинет 
функциональной 
диагностики. 
Запись по телефону: 
9-38-43.

Запись по телефону:  
9-36-21,
или в  кабинете 
№ 107 в будние дни
с 8:00 до 15:00.

Запись
по телефону: 
9-45-55.

Запись по телефону: 
9-31-74.

– ЭЭг (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– суточное мониторирование ЭКг;
– спирография.

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Мсч ПАо «Ашинский метзавод»
29 МАртА

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза Нет» г. уфа)

Мсч ПАо «Ашинский метзавод»
29 МАртА

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза Нет» г. уфа)

грузоПереВозКИ. Газель-тент.  Длина 4,2 м. Гру-
зоподъемность 1,5 т. Тел.: 8-902-609-79-15.

ТРЕБУЮТСя

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

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

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское 
образование, сертификат либо возможность получения сертифика-
та за счет средств работодателя). 
Профилакторий «березки» – медицинская сестра (медицинское 
образование). 
цПП – грузчик (удостоверение стропальщика). 
Атц – водитель автомобиля (водительское удостоверение катего-
рии В, с, D, е), машинист автогидроподъемника и автовышки (кате-
гории с и свидетельство машиниста автовышки либо обучение)
ЭсПц № 2 – газорезчики (свидетельство).
КтНП – токарь, фрезеровщик (профильное образование или опыт 
работы).
црМо – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (профильное образование не ниже 4 разряда).
црМЭо – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (профильное образование, 5-6 разряд).
ПКо – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное 
образование Пгс, знание программ Компас, Autocad).

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

Милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления

 с праздником – Международным женским днем!

Ваш прекрасный праздник стал настоящим сим-
волом весны, с которым связаны надежды на луч-
шие перемены в жизни. В это время оживает при-
рода, становятся теплее взаимоотношения людей, 
зарождаются новые планы и мечты. Спасибо вам за 
обаяние и красоту, понимание и терпение. Пусть в 
вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и 
удача будут вашими верными спутниками! И пусть 
тепло этого весеннего праздника согревает ваше 
сердце!

От всей души желаем доброго здоровья, благо-
получия и счастья вам и вашим близким!

в.Г. евстратов, а.Ю. решетников,
депутаты законодательного собрания Челябинской  области

дорогие женщины – матери, жены, сестры, дочери!
Примите самые теплые поздравления 

с первым весенним праздником – 
Международным  женским днем 8 марта!

Он стал для всех символом любви, доброты и на-
дежды. Многое лежит на ваших плечах: ответствен-
ность за воспитание детей, каждодневные заботы о 
быте и благоустройстве дома. И при этом вы нахо-
дите в себе силы трудиться на благо общества. Куль-
тура, здравоохранение, образование – не только в 
этих традиционно женских сферах деятельности вы 
занимаете главенствующее место, но и политика, и 
экономика покорились сегодня женской эрудиции и 
трудолюбию. 

От всей души поздравляю вас с этим замечатель-
ным днем и желаю прекрасного весеннего настро-
ения, доброго здоровья, семейного благополучия, 
душевной молодости, успехов в делах и большого 
личного счастья! Пусть каждое ваше мгновение ос-
вещается любовью и радостью!

и.с. лутков,
глава ашинского городского поселения, исполняющий 

полномочия председателя совета депутатов ашинского 
городского поселения

Коллектив и профсоюзный комитет ашинских 
металлургов выражает глубочайшее соболезно-
вание родственникам, близким и друзьям семьи 
НОРИКОВЫХ.

Ужасная трагедия унесла жизни, и в таком горе 
невозможно найти нужные слова для утешения... 
Все мы скорбим вместе с вами, сопереживаем. Это 
невосполнимая утрата, и боль потери не измерить, 
она давит тяжким грузом на сердце.

Сил вам и терпения, крепости духа в это тяже-
лое время. Светлой памяти погибшим...

Коллектив и профком АМз

ЗапИСь вИДЕОкаССЕТ на ДИСкИ

8-912-47-247-66
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