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завод, 
как судьба

График приема граж-
дан в депутатском цен-

тре Ашинского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» в апреле.

стр. 2 стр. 4 стр. 5

На заметку

Заводская газета

 стр. 7

 стр. 2

травматизм 
на производстве: 
факты и статистика

– Верно. После таяния снега и 
схода талых вод или летом, когда 
проходят обильные дожди, вода мо-
жет мутнеть, в нее попадают самые 
разные органические и неоргани-
ческие примеси, бактерии, вирусы.

– И что же можно обнаружить 
весной в родниковой воде или в 
пробе воды из частной скважины?

– С талыми водами в скважину 
может попасть все что угодно. Все 
зависит от того, рядом с чем она 
расположена и какова ее глубина. 
Чем больше глубина артезианской 
скважины, тем меньше вероятность 
ее загрязнения. Но самым опасным 
загрязнением является, конечно же, 
бактериальное или вирусное, кото-
рое не видно невооруженным гла-
зом и может привести к дизентерии, 
сальмонеллезу, брюшному тифу и 
даже гепатиту А.

– Как быстро вы выдаете ре-
зультат анализа питьевой воды?

– Результат анализа выдается на 
2-3 день. Для того, чтобы проявить 
больше заботы о своем здоровье и 
обезопасить себя и своих близких 
от неприятностей, вызванных упо-
треблением недоброкачественной 
воды, предлагаем провести иссле-
дование проб из ваших артезиан-
ских скважин и колодцев. Нам мож-
но предварительно позвонить по 
телефону 9-46-47, и мы расскажем, 
как правильно отобрать пробу и 
даже снабдим стерильной посудой, 
если вы желаете произвести бакте-
риологический анализ воды.

– скажите пожалуйста, кон-
троль качества воды, используе-
мой в ООО «соцкомплекс» также 
производите вы?

– Мы подвергаем тщательному 
исследованию воду из кранов столо-
вых и магазинов ООО «Социальный 
комплекс», так как эта вода использу-
ется для приготовления блюд и мытья 
посуды. Также контролируем воду, 
используемую в производстве всех 
видов выпускаемой продукции ООО 
«Социальный комплекс» и для техно-
логических нужд каждого из цехов: 
колбасного, кондитерского, пивного.

О пользе чистой питьевой воды сказано уже немало, и этот факт общеизвестен. 

Живите
без кариеса

Правительство региона ут-
вердило порядок создания при-
емных семей для инвалидов и 
пожилых граждан старше 70 
лет. В рамках пилотного проекта 
в 2016 году их будет создано 17.

Министр соцотношений 
Татьяна НИКИТИНА в своем 
выступлении перед членами 
правительства Челябинской 
области представила порядок 
создания приемных семей для 
пожилых людей.  Министр внес-
ла на утверждение перечень 
необходимых для заключения 
договора документов, форму 
контроля за соблюдением прав 
и интересов граждан, прожи-
вающих в приемной семье, а 
также размер вознаграждения, 
который составит 7 198 рублей 
в месяц.

Шесть озер Челябинской 
области выставлены на аук-
цион, по результатам которых  
водоемы  перейдут в частное 
пользование.

Право пользования рыбо-
ловными участками предостав-
ляется сроком на 25 лет. Помимо 
прав пользователи обзаведутся 
обязанностями следить за чис-
тотой водоемов и наполнением 
их рыбой. На торги выставлены 
озера Тимренкуль, Кунашак, Те-
ренкуль, Хохловатое, Саксан и 
Карабалык. Площадь крупного 
(Тимренкуль) – 252 га, его пер-
воначальная цена составляет 
80640 руб. Самый маленький же 
водоем (Карабалык) «раскинул-
ся» на 21 га, его стартовая цена 
– 6720 руб., а шаг торгов состав-
ляет всего 336 руб.

Приемные семьи 
для престарелых

аренда 
на четверть века

Новости

о, несмотря на то, что 
все мы знаем, что от по-
ступающей в организм 
жидкости зависит и са-
мочувствие, и здоровье, 
признаемся себе, часто 

ли мы интересуемся качеством 
питьевой воды в своем чайни-
ке или стакане?

Н

Елена Тарасюк, 
фото Александра Агафонова

О качестве самой главной жид-
кости на Земле знает практиче-
ски все наша собеседница Любовь 
ЗИННАТУЛЛИНА, начальник про-
изводственно-технологической ла-
боратории ООО «Социальный ком-
плекс».

– Любовь Васильевна, по долгу 
службы вам приходится произво-
дить анализ питьевой воды. Что Вы 
можете об этом рассказать?

– Некоторые люди пользуют-
ся родниковой водой и водой не-
проверенных источников. Вода 
естественных источников или про-
буренных скважин содержит ми-
неральные соли в определенных 
пропорциях и ряд других составля-
ющих, хотя на вкус может казаться, 
что вода чистейшая. Но вкусовые 
качества не гарантируют качество 
в соответствии с современными 
требованиями санитарных правил 
и ГОСТов.

– Какие виды контроля воды вы 
осуществляете?

– Для проведения исследований 
лаборатория имеет свидетельство 
об оценке состояния измерений, 
лицензию на право деятельности с 
патогенными микроорганизмами, 
и, конечно же, квалифицированный 
персонал, который проводит орга-
нолептические, физико-химические 
и бактериологические исследова-
ния питьевой воды на соответствие 
требованиям санитарных правил.

– Правда ли, что состав воды в 
одной и той же скважине или колод-
це может постоянно меняться, осо-
бенно в период весеннего паводка?

По признанию министра экономического развития Российской Феде-
рации Алексея УЛЮКАЕВА, за первый квартал снижение ВВП составит 
более 2%, а Росстат по итогам февраля насчитал 6,9%-ное падение ре-
альных доходов россиян по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. По данным исследования компании «Romir», доля граждан, 
не имеющих сбережений, достигла десятилетнего максимума – 61%.



По данным научно-исследовательского института Ашинский метзавод попал 
в пятерку предприятий металлургии с наименьшей травмоопасностью.

Независимая экспертиза
комПлексНый аНализ

бширный анализ про-
изводственного трав-
матизма на предприя-
тиях металлургической 
промышленности за 
период прошлого года 

сделали специалисты ОАО 
«Научно-исследовательский 
институт безопасности труда 
в металлургии» под руковод-
ством генерального директора 
Николая ВЕДЕРНИКОВА.

Кроме металлургических ком-
бинатов и заводов под контроль 
проверяющих органов попали и 
трубные, ферросплавные, метиз-
ные предприятия, а также гор-
но-обогатительные комбинаты. В 
общей сложности динамика про-
изводственного травматизма была 
про анализирована на 39 предпри-
ятиях черной металлургии. Среди 
этого числа 19 – металлургиче-
ские комбинаты и заводы. Именно 
эта группа представляет наиболь-
ший интерес.

Необходимо отметить, что за 
прошлый год численность рабо-
тающих на предприятиях черной 
металлургии и ее подотраслях со-
кратилась на 3 455 человек. Боль-
ше всего похудели штаты метизных 
предприятий (на 4,3%). А метал-
лургическим заводам удалось со-
хранить коллектив, численность 
работающих уменьшилась всего 
на 0,6%. Также все группы, кроме 
метизных предприятий, продемон-
стрировали сокращение количе-
ства дней нетрудоспособности. Ре-
кордсменами здесь стали трубные 
заводы, там количество дней по 
больничным листам снизилось на 
52,3%. Однако металлургические 
комбинаты и заводы по прежнему 
остаются в лидерах по числу прои-
зошедших несчастных случаев.

Ашинский метзавод специали-
сты оценивали в одной группе с 
такими гигантами, как НЛМК, Се-
версталь, ЕВРАЗ ЗСМК, ММК, ЧМК, 
ЕВРАЗ НТМК, ОЭМК, Уральская 
Сталь и еще десятью заводами. 
На этих 19 комбинатах и заводах 
среднесписочная численность ра-
ботников сократилась на 1 080 
человек (-0,6%) и составила при-
мерно 171 тысячу человек. Больше 
всего свой коллектив сократили 
Чусовской МЗ (24,8%); и Ижсталь 
(16,1%). Северсталь, наоборот, 
увеличила штат на 37,2%, на 4,4% 
прибыло в коллективе Тулачермет. 

Число несчастных случаев по 
19 предприятиям, в число кото-
рых входил и АМЗ, сократилось со 
187 до 168. Но увеличилось число 
несчастных случаев с тяжелым ис-
ходом с 25 до 39, со смертельным 
исходом – с 6 до 9.

Если рассматривать конкретно 
Ашинский метзавод, то по под-

О
Марина Шайхутдинова
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Живительной 
влаги глоток

ОАО «НИИБТМЕТ» является Региональным Центром охраны тру-
да, головной организацией по научно-техническому направлению 
«Охрана труда в черной металлургии». Он был создан в 1969 году и до 
2005 года именовался Всесоюзным научно-исследовательским инсти-
тутом охраны труда и техники безопасности в черной металлургии.

докторских и кандидатских диссертаций защи-
тили сотрудники ОАО «НИИБТМЕТ» за время 
его функционирования. Внедрено более 1000 
научно- исследовательских работ, подано более 
400 заявок на изобретения, получено 178 автор-
ских свидетельств, 8 авторских свидетельств за 
рубежом, 5 экономических патентов. 
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счетам специалистов НИИ, чис-
ло несчастных случаев с утратой 
трудоспособности сократилось на 
61,5%. За прошлый год с работни-
ками завода, к счастью, не произо-
шло ни одного несчастного случая 
с тяжелым или смертельным исхо-
дом. Не было также групповых не-
счастных случаев. Именно по этим 
показателям АМЗ вошел в пятерку 
лучших предприятий, имеющих 
минимальный уровень травматиз-
ма, наряду с Чусовским МЗ, Злато-
устовским ЭМЗ, Гурьевским МЗ и 
Саткинским ЧПЗ. Кстати, АМЗ был 
отмечен как предприятие, на кото-
ром с работниками не происходи-
ло указанных выше несчастий два 
года подряд.

В НИИ проанализировали и за-
висимость динамики травматизма 
от вида деятельности. Наибольшая 
доля рассмотренных несчастных 
случаев пришлась на деятельность, 
непосредственно связанную с ме-

таллургическим производством 
или ремонтно-восстановительны-
ми работами. Это самые опасные 
участки. Оборудование, использу-
емое в производстве, также бра-
лось в учет. Из анализа материалов 
установлено, что основная доля 
несчастных случаев связана с экс-
плуатацией оборудования метал-
лургического производства и дея-
тельностью авто и ж/д транспорта. 
Интересно, что подавляющее число 
несчастных случаев происходит во 
время перемещения по террито-
рии предприятия, а причинами 
чаще всего становятся спотыка-
ние или подскальзывание. Причем, 
дело не в неловкости людей, а в 
неприемлемом состоянии рабоче-
го места и территории. В основном 
причинами травматизма людей 
становится неудовлетворительная 
организация производства работ и 
недостаточный контроль со сторо-
ны руководителей.
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Распределение несчастных случаев по категориям опасностей

Степень влияния причин на реализацию несчастных случаев 
(в % к общему числу повторений)

В целом по 
предприя-
тиям черной 
металлургии 
за 12 месяцев 
2015 года в 
сравнении с 
аналогичным 
периодом 
2014 года 
наблюдается 
значительное 
улучшение  
ситуации 
производ-
ственного 
травматизма.
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– совсем скоро наступит тепло и многократно 
возрастет потребность в питьевой воде. На при-
лавках её огромное количество, как выбрать ту, 
что не только утолит жажду, но и принесет пользу 
организму?

– Обратите внимание на питьевую воду «Горный 
ключ». Это вода очень высокого качества очистки. 
Благодаря фильтрам, имеющимся в цехе по произ-
водству пива, безалкогольных напитков и питьевой 
воды ООО «Социальный комплекс», а также сорб-
ционной и бактерицидной установке, вода имеет 
первую категорию качества. Она имеет достаточ-
но низкую степень минерализации, что позволяет 
ее употреблять в неограниченном количестве без 
ущерба для здоровья. Она без запаха, обладает 
приятным мягким вкусом, не образует накипи при 
кипячении. Наша вода еще примечательна тем, 
что на последней ступени очистки ее обогаща-
ют ионами серебра. Что это дает? Наличие в воде 
ионов серебра благотворно воздействует на орга-
низм человека, повышает иммунитет, омолаживает 
кровь, улучшает работу головного мозга. Ионизация 
продлевает срок хранения воды. Кроме того, сейчас 
известно, что серебро убивает вирус гриппа, более 
600 видов бактерий и даже нейтрализует некоторые 
яды. Я смело советую всем своим знакомым и горо-
жанам воду «Горный ключ». Ее выпускают объемом 
по 0,5 л и 1,5 литра, а также в 5-литровых бутылях 
и в диспенсерах объемом 18,9 литров. «Горный 
ключ» можно приобрести во всех магазинах города 
и района. Уверена, что в наш век неблагополучной 
экологической обстановки желательно употреблять 
чистую воду, это поможет сохранить здоровье. Тем 
более, что такая возможность у нас есть.

к сведению жителей горо-
да аши и ашинского района 
сообщаем, что задать инте-
ресующие вопросы по произ-
водству анализа воды можно 

по телефону:

9-46-47. 

По оптовым поставкам 
воды первой 

категории качества
«Горный ключ»

обращайтесь по телефону: 

9-45-16.



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

11-17 АпРЕля
теленеделя

ПОНедеЛьНИК  / 11 аПреЛя

ВтОрНИК  /  12 аПреЛя

среда  /  13 аПреЛя

БСт

00:35 «Частные армии. Бизнес 
           на войне». «Как оно есть. 
           Соя» (12+)

14:00 Прямая линия 
           с Владимиром Путиным

СРЕДАчЕтВЕРг

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

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 Следопыт (12+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная 
           жизнь» (16+)
18:00 Д/ф «Весна Маха» (6+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00, 04:00 Х/ф «Груз» (16+)
01:45 Спектакль «Заблудшая» 
           (12+)
03:45 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 02:00 Интервью 
           (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная 
           жизнь» (16+)
17:45 Интервью
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (6+)
23:00, 03:30 Х/ф «Регтайм» (16+)
02:15 Спектакль «Ах, Сапатера! 
           Чудесная башмачница» 
            (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 Информационно-
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка 
           (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационно-
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Ко Дню космонавтики. 
           «Звезда по имени Гагарин» 
           (12+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

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

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
           «Визит к Минотавру» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Особый отдел. 
           Контрразведка». «Иные. На 
           пределе чувств» (12+)
02:25 Т/с «Срочно в номер!-2» 
           (12+)
03:25 «Пугачёва, Распутина... Все 
            звёзды Дербенёва» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
            «Невский» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Многосерийный фильм
           «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
03:00 «Следствие ведут...» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00 Новости. Главное
06:45 Художественный фильм
           «Горячая точка» (12+)
08:10, 09:15, 12:05 Т/с «В июне 
           41-го» (16+)
09:00, 22:05 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:05 Д/с «Освобождение» (12+)
13:45, 16:05 Т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
18:30 Документальный сериал
           «Предатели с Андреем 
           Луговым» (16+)
19:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
19:45 «Теория заговора». 
           ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 Многосерийный фильм
           «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Художественный фильм
           «По данным 
           уголовного розыска...» 
           (12+)
00:45 Д/ф «Королев. Обратный 
           отсчет» (12+)
01:45 Х/ф «Земля моего детства» 
           (12+)
04:45 Д/ф «С Земли до Луны» 
           (12+)
05:30 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Убойная сила. 
           Последний причал» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Убойная сила. Последний 
           причал». Продолжение (16+)
14:30 Т/с «Убойная сила. Бабье 
           лето» (16+)
15:25 Т/с «Убойная сила. Второе 
           дно» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Убойная сила. Второе 
           дно». Продолжение (16+)
16:45 Т/с «Убойная сила. 
           Принцип вины» (16+)
17:35 Т/с «Убойная сила. 
           Подземка» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Кушать 
           продано» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Двоечник» 
           (16+)
20:25 Т/с «След. Голод» (16+)
21:15 Т/с «След. Зеркало» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)

04:43 Д/ф «Леонид Млечин. 
           Георгий-победоносец» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
            новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:15 «Достояние республики.  
            Песни Дементьева» (16+)
12:30 «Повтори» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «Год в Тоскане». Т 5 с. (16+)
16:25 «Увильды. Клиника мозга» 
           (12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 «Реальные истории. Любовь 
           и голуби» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
            «Металлург» - «ЦСКА»
22:15, 03:35 «Реальные истории. 
            Любовь Орлова» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Близнецы» (0+)
02:05 Х/ф «Там, где есть счастье 
            для меня» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
           «Визит к Минотавру» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:40 «Год на орбите». 
           «Приключения тела. 
           Испытание жарой» (12+)
03:15 Т/с «Срочно в номер. 
           На службе закона» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
            «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Невский» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
01:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
03:00 «Главная дорога» (16+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07:30, 09:15 Т/с «Паршивые 
           овцы» (16+)
09:00, 22:05 Новости дня
10:00 Т/с «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:45, 16:05 Т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
18:30 Д/ф «Космонавт Комаров» 
           (12+)

19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05 Т/с «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Порох» (12+)
01:10 Х/ф «Самые первые» (12+)
03:10 Х/ф «Корабль пришельцев» 
           (12+)
05:05 Д/ф «Первый полет. 
           Вспомнить все» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Инкассаторы». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Старик 
           и любовь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Страховка 
           на один день» (16+)
20:20 Т/с «След. Живут студенты 
           весело» (16+)
21:10 Т/с «След. Найдите моего 
           убийцу» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. Один на всех» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02:10 Т/с «ОСА. Горький 
           шоколад» (16+)
03:00 Т/с «ОСА. Тысяча и одна 
           ночь» (16+)
03:50 Т/с «ОСА. Амнезия» (16+)
04:40 Многосерийный фильм
           «ОСА. Новенькая» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20 Т/с «Сводная сестра» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Год в Тоскане» 
           (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. 
           Александр Демьяненко» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «Черта» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
           (16+)
22:15, 03:30 «Реальные истории. 
           Юрий Гагарин» (16+)

00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Небо зовет» (12+)
02:00 Х/ф «Когда не хватает 
           любви» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -  
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
           «Город принял» (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:35 «Частные армии. Бизнес 
           на войне». «Как оно есть. 
           Соя» (12+)
02:50 Т/с «Срочно в номер. 
           На службе закона» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Невский» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Многосерийный фильм
           «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
01:50 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:55 «Служу России» (12+)
07:30, 09:15 Т/с «Паршивые 
           овцы» (16+)
09:00, 22:05 Новости дня
10:00 Т/с «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:05 «Теория заговора» (12+)
13:45, 16:05 Т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
18:30 Д/с «Предатели с Андреем 
            Луговым» (16+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Хроника пикирующего 
           бомбардировщика» (12+)

00:50 Х/ф «Полет птицы» (12+)
03:30 Х/ф «Обелиск» (12+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Инкассаторы». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ребенок 
           в городе» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Смертельное танго» (16+)
20:20 Т/с «След. Одно к одному» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Должок» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. После закрытия» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Президент и его 
           внучка» (12+)
02:05 Т/с «ОСА. Наследник» (16+)
03:00 Т/с «ОСА. Другая жизнь» 
           (16+)
03:45 Т/с «ОСА. Обмани меня» 
           (16+)
04:35 Т/с «ОСА. Спящая 
           красавица» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (12+)
10:05 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
           (12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Многосерийный фильм
           «Под знаком Луны» 
           (12+)
14:00, 15:15 Многосерийный 
           фильм «Год в Тоскане» 
           (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. 
           Янтарная комната» (16+)
17:55 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
           ХК «Металлург» (Мг) - 
           ХК «ЦСКА»
21:20 «Экономика Южного 
           Урала» (ОТВ, 2016 г.) (12+)
22:15, 03:30 «Реальные истории. 
           Золото» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Ключи от неба» (12+)
02:00 Художественный фильм
           «Райский уголок» (16+)
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Здоровые зубы здоровью любы
медициНа

сожалению, челове-
ческий зуб не в силах 
восстанавливаться 
естественным образом. 
И здесь нам призваны 
помочь лишь специа-
листы стоматологи.

К
Екатерина Кипишинова,
фото автора

О том, как правильно ухаживать 
за зубами, об основных проблемах 
и заболеваниях зубов, а также спо-
собах их лечения нам рассказал 
врач стоматолог-ортопед профи-
лактория «Металлург» Александр 
ЗАЙЦЕВ.

александр Николаевич, говоря 
об услугах, которые вы оказываете, 
можно ли сказать, что пациентам 
здесь проводят «комплексную сто-
матологическую реабилитацию»?

– Да, безусловно. Стоматологи-
ческой реабилитацией можно на-
звать специализированную область 
стоматологии, в которой специали-
сты занимаются восстановлением 
зубов с целью сохранения и улуч-
шения их функции и эстетического 
вида. Мы с коллегами проводим 
многочисленные процедуры и ма-
нипуляции, в том числе: установку 
коронок и виннеров, реставрацию, 
протезирование и восстановление 
недостающих зубов, их формы при 
истирании, всевозможные эстетиче-
ские процедуры, такие как отбели-
вание и прочие.

– Интересный термин «стирае-
мость зубов» или как говорят в на-
роде «старушечья улыбка» - боль-

шая проблема в стоматологии? От 
чего она возникает и как можно 
предотвратить, устранить ее? 

– Да, к сожалению, мы доволь-
но часто сталкиваемся с названной 
проблемой. Стираемость может 
происходить по нескольким причи-
нам. Существует физиологическая 
стираемость, она начинается после 
35 лет и проявляется малозаметно, 
не вызывая практически негатив-
ных воздействий. Но существует и 
патологическая сторона этой про-

Широкая располагающая улыбка всегда являлась визитной карточкой любого человека, а залогом красивой 
улыбки всегда были, есть и будут здоровые, красивые, белые зубы. 

блемы, когда стираемость вызвана 
каким-либо заболеванием. Одним 
из таких является бруксизм – скрип 
зубами во сне. Кроме того, причи-
ной стирания зубов могут стать че-
люстно-лицевые травмы, удаление 
жевательных зубов, неправильное 
протезирование, и даже некаче-
ственное лечение.

– Что вы можете посоветовать 
людям с обозначенными пробле-
мами?

– Единственное верное реше-

ние – своевременное обращение 
к стоматологу, который поможет 
выявить всю серьезность ситуа-
ции, поставит правильный диагноз 
и, наконец, примет решение о том, 
какое наиболее эффективное ле-
чение будет уместным в том или 
ином случае. Только стоматолог 
сможет предотвратить развитие 
данной проблемы и устранить ее 
в корне!

– Какие материалы и оборудо-
вание вы используете в работе?

– Наш зубопротезный кабинет 
оснащен только самым передовым 
стоматологическим оборудовани-
ем и инструментами от иностран-
ных производителей. В арсенале 
нашего кабинета: испанская сто-
матологическая установка, супер-
современная литейная установка. 
Кроме того, у нас установлена печь 
для обжига металлокерамики. 
Здесь хочется отдельное спасибо 
сказать руководству ПАО «Ашин-
ский метзавод», именно они за-
купили для нас это необходимое 
оборудование. Также наш кабинет 
оснащен компьютерным радиови-
зиографом, посредством которого 
мы можем сделать качественный 
снимок зубов, поставить наиболее 

Зубной врач Светлана МАЕВСКАя: 

«В нашем кабинете мы не только ле-
чим зубы, но и делаем их красивыми, 
в данном случае я имею в виду отбе-
ливающие процедуры. Сегодня стало 
модным носить на зубках стразы, и 
эту процедуру мы тоже производим 
здесь же».

В Японии издавна существовала традиция Ohaguro («охагуро») – черне-
ние зубов специальным лаком, состоящим из раствора железа в уксус-
ной кислоте с добавлением красителя из чернильных орешков. Краска 
на зубы наносилась ежедневно и предназначалась как для «красоты», так 
и для укрепления эмали. Обычай сошёл на нет только в начале 20 века, 
и сегодня зубы в Японии чернят только актёры традиционных театров и 
некоторые гейши. Однако в Юго-Восточной Азии эта традиция продер-
жалась дольше, поэтому и сегодня в Таиланде, Вьетнаме и других стра-
нах нередко можно встретить пожилых женщин с чёрными зубами. 

лет – возраст самого древне-
го зубного сверла. Оно было 
найдено в раскопках Мергара 
– Пакистанского захоронения, 
отнесённого к эпохе неолита. У 
одиннадцати из захороненных 
там древних людей при осмо-
тре были обнаружены следы 
зубоврачебного вмешательства.ц
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точный диагноз. Хочу добавить, 
что только у нас имеется собствен-
ная зуботехническая лаборатория, 
что в значительной степени уско-
ряет все рабочие процессы.

– расскажите о вашем коллективе.
– В зубопротезном кабинете 

работают двое стоматологов-орто-
педов – я и врач Анна ДМИТРИЕН-
КО. Кроме того, в нашем коллективе 
есть два ответственных высококва-
лифицированных зуботехника, это 
– Инга ПЕТРУШИНА и Ольга ДУБИ-
НИНА. Хочется отдельно сказать и о 
зубном враче Светлане МАЕВСКОЙ, 
которая трудится в профилакто-
рии «Металлург», как о высоком 
профессионале своего дела. Наши 
специалисты регулярно посеща-
ют всевозможные тренинги, курсы 
повышения квалификации, ма-
стер-классы, мы не стоим на месте 
и постоянно развиваемся.

– Что вы считаете главным в 
своей работе?

– В первую очередь, это пол-
ное взаимопонимание с паци-
ентами и их удовлетворение от 
моей работы. Считаю, что врач 
должен быть чутким, но строгим, 
и обладать высочайшим уровнем 
профессионализма. 

ц
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люди с большой буквы
диНастии

тец главы династии 
Зиновий Максимович 
чертов и мать Марфа 
Ивановна уроженцы 
села Илек. У них было 
шестеро детей. четверо 

из них: Фёдор, Василий, Дми-
трий и Ксения со временем 
переехали в Ашу и посвятили 
свою жизнь Ашинскому ме-
таллургическому заводу. Они 
составили славную заводскую 
династию чертовых.

О

Наталья Петрова,
фото из семейного архива Чертовых

Первым металлургом и ос-
нователем династии стал 

Федор Зиновьевич Чертов. Он по-
знакомился с будущей супругой 
Марфой Климентьевной в Илеке, 
там и поженились, в семье роди-
лись пятеро детей. В Ашу семья пе-
реехала в 1942 году. Федор устро-
ился на завод и отработал 18 лет в 
доменном цехе катальщиком, потом 
горновым. Почти сразу Чертовы ку-
пили дом, стали обживаться хозяй-
ством. Здесь родились еще дети, а 
всего в семье Фёдора Зиновьевича 
выросли пятеро сыновей: Григорий, 
Михаил, Петр, Николай, Владимир 
и две дочери: Анастасия и Галина. 
Сама Галина Фёдоровна 26 лет по-
святила ТЭЦ, работала машинистом 
бойлерной установки. Её супруг Ни-
колай Александрович КОЧНЕВ име-
ет 31 год трудового стажа. Работал 
в ЖДЦ крановщиком, потом в КТНП 
наладчиком штампов. Сын работает 
в ОВД г. Аши, а его супруга Ольга 
Викторовна Кочнева более двадца-
ти лет – специалист в отделе сбыта 
АМЗ. За добросовестный труд на-
граждена Благодарственным пись-
мом Законодательного Собрания 
Челябинской области. Вторая дочь 
Наталья Николаевна ШЕВКУНОВА 
с супругом Денисом Сергеевичем 
более двадцати лет трудятся на за-
воде, она – бухгалтером, он – масте-
ром в ЛПЦ № 2.

– Жили мы тяжело, – де-
лится детскими вос-

поминаниями вторая дочь Фёдора 
Зиновьевича Анастасия Фёдоровна 
ЕВДОКИМОВА, – семья большая, 
чтобы прокормиться засаживали 
большой огород. Держали и коров, 
и быков, и свиней, а кур и всякую 
другую птицу не считали даже. Пока 
отец на заводе, мы матери помога-
ли. Бывали, конечно, у нас свои ра-
дости. Особенно, когда отец гости-
нец принесет – кусок сахара. Так и 
жили – трудно, да дружно!

Сама Анастасия Фёдоровна 
сначала работала в дет-

ском саду № 1, а потом тоже свя-
зала судьбу с заводом. В ЛПЦ № 3 
устроилась уборщицей, работала 
завхозом, машинистом насосной 
станции в общей сложности 28 лет. 
Её муж Владимир Никитович Евдо-
кимов 36 лет проработал на заво-
де, сначала в механическом цехе 

слесарем, затем в ЖДЦ помощни-
ком машиниста тепловоза. Их сын 
Владимир работал в ЛПЦ № 3, а 
теперь трудится в ЭСПЦ № 1, имеет 
стаж работы 12 лет.

Сын главы династии Григо-
рий Фёдорович Чертов 20 

лет трудился на заводе, сначала 
в ЖДЦ крановщиком, а потом в 
литейном цехе вагранщиком. Его 
жена Мария Мироновна работала в 
литейном цехе, а потом в ЦРМО в 
общей сложности 34 года. Их дочь 
Людмила Григорьевна АХМЕТОВА 
33 года работает лаборантом в ТЭЦ 
на участке химводоочистки. Её муж 
Рамиль Идрисович Ахметов трудил-
ся резчиком, а потом электромонтё-
ром в ЛПЦ № 3. Имеет заводской 
стаж 22 года.

Другой сын главы династии 
Михаил Фёдорович 29 лет 

работал машинистом в ЖДЦ. Вместе 
с женой Юлией Ивановной они вос-
питали трёх дочерей: Галину, Лю-
бовь и Ирину. Ирина Михайловна 
АБРАМОВА 32 года трудится на мет-
заводе, сначала в КИПиА, а теперь в 
КТНП оператором ультразвуковых 
установок. Её муж Виктор Анато-
льевич 27 лет проработал в марте-
новском цехе сначала подручным 
сталевара, а потом и сталеваром. 
Третья дочь Галина Михайловна 
УСКОВА вместе с мужем Геннадием 
Ивановичем более 40 лет трудились 
на заводе.

Петр Федорович Чертов, еще 
один сын главы династии, 

34 года трудился на АМЗ. Он рабо-
тал помощником машиниста в ЖДЦ. 
Его супруга Раиса Николаевна на 
заводе не работала, зато дети по 
примеру отца пришли на завод. Сын 

Юрий Петрович с супругой Ириной 
Владимировной более двадцати лет 
посвятили предприятию. Их дочь 
Алёна ЗЛОБИНА работает операто-
ром ЭВМ в ЭСПЦ № 2. Другая дочь 
Ольга – электросварщик на полу-
автоматах в КТНП, трудится уже 22 
года. Супруг Ольги Вячеслав Нико-
лаевич ТОКАРЕВ – гравёр КТНП, 
стаж работы 25 лет.

Сын главы династии Николай 
Фёдорович Чертов работал 

на центральной электростанции и в 
мартеновском цехе электромонтё-
ром. Имеет двух сыновей.

Брат главы династии Василий 
Зиновьевич 23 года отра-

ботал машинистом ТЭЦ. Его жена 
Анна Петровна была домохозяйкой, 
в семье росли три дочери Татьяна, 
Валентина и Надежда. Девчонки, 
глядя на мать, без дела не сидели. 
К тому времени все братья Черто-
вы выросли, обзавелись семьями, 
обосновались на одной улице с го-
ворящим названием Пролетарская. 
Специально селились по соседству, 
чтобы друг другу помогать. Так и 
жили одной большой семьёй. 

– Когда завод ещё не 
был огорожен вы-

соким забором, мы все ходили в 
город по его территории, – вспо-
минает Надежда Васильевна ПО-
ПОВА. – Когда стала постарше, 
отец брал меня на работу. С дет-
ства заводской гудок для меня – 
это что-то особенное. Все мы по 
нему жили, часы сверяли. Сейчас 
наш завод сильно изменился, стал 
современным, а гудок заводской 
снова в то время возвращает. По-
том, когда стала работать в школе, 
на уроках обязательно рассказы-

вала про завод, учеников водила 
на экскурсии.

Дочь Надежды Васильев-
ны – Ирина Евгеньевна 

ЖАРИНОВА – бухгалтер в ЧОП 
«АМЕТ-Охрана». Вместе с мужем 
они воспитывают сыновей – шест-
надцатилетнего Артема и десяти-
летнего Александра.

Другая дочь Василия Зино-
вьевича Татьяна ГЛЁКИНА 

16 лет лечила заводчан, будучи 
фельдшером цеха здоровья, ее муж 
Николай трудился в ЛПЦ № 2, а сын 
Владимир Глёкин – слесарь-гидрав-
лик в ЛПЦ № 1. Его жена Татьяна 
Сергеевна в этом же цехе работает 
машинистом крана. Дочь Глёкиных 
Анна Николаевна КУКЛИНА 14 лет 
работает в Учебном центре препо-
давателем, а её муж Виталий Алек-
сандрович трудится в ЭСПЦ № 1 
разливщиком стали.

Третья дочь Василия Зино-
вьевича Валентина КРУТОВА 

посвятила заводу 41 год жизни. Она 
работала весовщицей в ЦПП, потом 
– в секторе складского хозяйства, 
закончила работу в мартеновском 
цехе. Её муж Владимир Иосифович 
более двадцати лет работал в ЖДЦ. 
Вместе с супругой они воспитали 
шестерых детей. Сын Андрей тру-
дится в ЖДЦ. Там же работает вот 
уже 27 лет дежурной стрелочного 
поста дочь Наталья ЦЕЛИЩЕВА. А 
её муж Вячеслав Владимирович – 
электрогазосварщик КТНП. Их дочь 
и зять тоже трудятся на заводе. На-
талья Владимировна – активный 
участник заводской самодеятельно-
сти, играет на гитаре, пишет стихи, 
замечательно поёт и танцует. Другая 
дочь Крутовых Светлана БАЛАНДИ-

НА работает контролером станоч-
ных и слесарных работ в РМЦ бо-
лее двадцати лет. Баландин Сергей 
Леонидович, её муж, трудился в за-
водоуправлении более 20 лет. Они 
воспитывают троих детей. Внучка 
Валентины Васильевны Крутовой – 
Мария КУЛИКОВА – контролёр из-
мерительных приборов в ОАСУ ТП.

Другая веточка этого славно-
го семейного древа – Чертов 

Дмитрий Зиновьевич, брат главы 
династии, 20 лет трудился конюхом 
на конном дворе завода. Его жена 
Надежда Трофимовна была до-
мохозяйкой. Они воспитали троих 
сыновей: Михаила, Василия, Павла 
и двух дочерей: Нину и Прасковью. 
Михаил Дмитриевич Чертов вместе 
с супругой Валентиной Григорьев-
ной имеют на двоих 36 лет завод-
ского стажа.

Павел Дмитриевич Чертов с 
супругой Раисой Констан-

тиновной отработали в литейном 
цехе завода более тридцати лет: 
он – мастером, она – формовщиком. 
Ещё один сын Василий Дмитриевич 
работал в ЛПЦ № 2 машинистом 
крана более двенадцати лет. Дочь 
Дмитрия Зиновьевича Прасковья 
САБЛИНА, как и братья, трудилась 
на заводе. Работала в ТЭЦ каталем 
угля, потом – уборщицей. По стопам 
матери пошёл сын Сергей. Он тру-
дился в литейном цехе 24 года. Сын 
Сергея Константин с женой Олесей 
тоже работают на заводе. 

Муж второй дочери Дмитрия 
Зиновьевича Нины Нико-

лай Артемьевич СЕЛЮНИН и их сы-
новья Вячеслав и Дмитрий – тоже 
заводчане. Вместе они имеют более 
пятидесяти лет трудового стажа.

Ещё одна ветвь династии Чер-
товых – это семья сестры гла-

вы династии ВАСИЛЕНКО Ксении 
Зиновьевны. Сама она на заводе 
не работала, зато её супруг Васи-
лий Артемьевич более двадцати 
лет трудился в ТЭЦ. Они воспитали 
сына Виктора и дочь Нину, которые 
тоже трудились на заводе. Нина Ва-
сильевна (по мужу ДРОЖНИКОВА) 
посвятила заводу 37 лет.

Сестра главы династии Пе-
лагея Зиновьевна Чертова 

прожила всю жизнь в Илеке, а вот 
её внук Сергей Николаевич ВЕРШИ-
НИН с супругой Анастасией Леони-
довной более 30 лет отдали заводу.

Вот так и сложилось: посе-
лившись однажды на улице 

Пролетарской, семья Чертовых ста-
ла с годами славной заводской ди-
настией, за плечами которой 1121 
год трудового стажа. У Чертовых 
принято считать, что завод – это 
слово с большой буквы. Все начи-
нается с него, с завода. Отцы всегда 
говорили: «Человек с завода – это 
человек с большой буквы!». Завод 
– это не просто предприятие – осо-
бый уклад жизни. На работу вместе, 
с работы вместе, на праздники, на 
демонстрации тоже вместе. Жили 
все по гудку. Заводской коллектив – 
это рабочая семья. Большая, друж-
ная и работящая.

Общий стаж всех членов семьи составляет более 1100 лет.

Династия ЧЕРТОВЫХ – это яркий пример преданности заводу, любимому делу, родному городу и своей семье.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВерг  / 14 аПреЛя

ПятНИца  /  15 аПреЛя

суббОта  /  16 аПреЛя

ВОсКресеНье  /  17 аПреЛя

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

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Галямат донья» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Красная кнопка» (6+)
12:45, 15:45 Телелавка (12+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
16:00 Народы Башкортостана (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры» (12+)
20:30 Мир настоящих мужчин (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Марко-Макако» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 Автограф (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Т/ф «Открытый всем 
           ветрам». Якуб Кулмый (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык- 2016» (12+)
17:00 «Вечер в кругу друзей» (12+)
19:00 Бай, 19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (12+)
20:45, 04:15 Полезные новости (12+)
21:00 Легенды спорта (6+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:30 «Аукцион юмора» (12+)
00:15, 04:30 Х/ф «Синдбад 
           и Минотавр» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф (0+), 08:30 «Йома» (0+)
09:00 Бай, 09:30 4-й период (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ», 11:30 «Байтус» 
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле, 13:30 Башкорттар 
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Любимое дело (12+)
17:30 «Малый бизнес» (12+)
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 Народы Башкортостана (6+)
18:30 История признания (12+)
18:45 Бизнес-обзор (12+)
19:00 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
19:15 Х/ф «Крабат: ученик 
           колдуна» (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
12:30 «Таблетка» (16+)
12:55 «Пусть говорят» (16+)
14:00 Прямая линия 
           с Владимиром Путиным
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
18:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Политика» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Леонид Дербенев. «Этот 
           мир придуман не нами...» 
           (12+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Женский журнал» (12+)
12:30 «Пусть говорят» (16+)
13:40 «Таблетка» (16+)
14:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информационная 
           программа «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны» (16+)
02:30 Художественный фильм
           «Пятая власть» (12+)
04:55 «Модный приговор» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Трын-трава» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Сергей Никоненко. «Мне 
           осталась одна забава...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» (16+)
23:55 Х/ф «Хорошее убийство» (18+)
01:50 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Покоритель Зари» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16:50 Праздничный концерт 
           ко Дню космонавтики
18:45 «Клуб Веселых 
           и Находчивых». Высшая 
           лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 
           Весенняя серия игр
23:40 «Кронштадт 1921» (16+)
00:40 Х/ф «Хищники» (18+)
02:40 Художественный фильм
           «Просто Райт» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 Художественный фильм
           «Чертово колесо» (12+)
13:00 «Вести»
14:00 Прямая линия 
           с Владимиром Путиным
17:00 «Вести»
19:30 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
22:00 Многосерийный фильм
           «Следователь Тихонов». 
           «Часы для мистера Келли» 
           (12+)
23:50 Художественный фильм
           «Отец» (12+)
01:25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Срочно в номер. 
           На службе закона» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55, 01:50 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
 02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:55 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:55, 09:15 Художественный 
           фильм «Одиссея 
           капитана Блада» (6+)
09:00, 22:05 Новости дня
10:00 Многосерийный фильм
           «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/с «Освобождение» (12+)
13:45, 16:05 Т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
18:30 Документальный сериал
           «Предатели с Андреем 
           Луговым» (16+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Многосерийный фильм
           «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Тайная прогулка» 
           (12+)
00:55 Х/ф «Русь изначальная» 
           (12+)
03:50 Х/ф «Поезд милосердия» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 01:45 Х/ф «Приказ: огонь 
           не открывать» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:45 «Приказ: огонь не открывать». 
           Продолжение (12+)
13:30, 03:35  Х/ф «Приказ: 
          перейти границу» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Последний 
           дубль» (16+)
20:20 Т/с «След. Офисные крысы» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Надувательство 
           с летальным исходом» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Мама» (16+)
00:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:00 «Истина где то рядом» 
           (16+)
10:15 Т/с «Золотая клетка» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Год в Тоскане» 
           (16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
           2013 г.) (12+)
17:00 «Реальные истории. 
           Янтарная комната» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Черта» (16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:15, 03:35 «Реальные истории. 
           Еще минута и я упал» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Деловые люди» (12+)
02:05 Художественный фильм
           «Молчун» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
          Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (16+)
22:30 «Сны о любви». Юбилейный 
           концерт Аллы Пугачёвой
01:05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
03:20 «Космический камикадзе. 
           Угол атаки Георгия 
           Берегового» (12+)

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

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:55, 09:15 Х/ф «И на камнях 
           растут деревья» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:00 Т/с «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 Д/с «Герои России» (16+)
13:05 Д/с «Освобождение» (12+)
13:45, 16:05 Т/с «Охота на 
           Вервольфа» (16+)
18:30 Д/с «Предатели с Андреем 
           Луговым» (16+)
19:20 Х/ф «Перед рассветом» 
           (16+)
21:00, 22:20 Х/ф «Караван   
           смерти» (12+)
23:10 Д/ф «Танки Второй 
           мировой войны» (6+)
00:00 «Абсолютное 
           превосходство» (16+)
00:45 Х/ф «Небо падших» (16+)
03:20 Художественный фильм
           «Солдаты» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Обнесенные 
            ветром» (16+)
11:55, 12:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Многая лета» (16+)
12:00 «Сейчас»
13:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Лекарство 
           от скуки» (16+)
14:45, 16:00 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей. Погоня 
           за призраком» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей. Куколка» (16+)
17:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Женское счастье» 
            (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

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

18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
22:15 Д/ф «Моя родословная» 
           (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Помпеи» (12+)
02:25 Х/ф «Время ведьм» (16+)

04:40 Х/ф «Двое в пути» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания». 
           Ток-шоу» (Ч)
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Людмила 
           Чурсина» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 Х/ф «Свой-чужой» (12+)
13:05, 14:30 Х/ф «Обучаю игре 
           на гитаре» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:00 «Один в один. Битва 
           сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Ненавижу» (12+)
00:50 Х/ф «Личный интерес» (12+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
05:35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы.  
           Смерч. Судьбы» (16+)
23:55 Т/с «Ржавчина» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:05 Х/ф «Царевич Проша» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Научный детектив» (12+)
11:25, 13:15 Х/ф «Ванечка» (16+)
13:50 Х/ф «Это мы 
           не проходили» (12+)
15:50 Х/ф «Карьера Димы 
           Горина» (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс (12+)
21:30 Т/с «Два капитана» (6+)

06:25 М/ф «Веселый огород», 
            «Терем-теремок», «Алиса 
           в Стране чудес», «Утенок, 
           который не умел играть 
           в футбол», «А что ты 
           умеешь?», «Петух и краски», 
           «Приключения Мюнхгаузена», 
           «Аленький цветочек», 
           «Сестрица Аленушка 
           и братец Иванушка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Кремень-1» (16+)
22:55 Т/с «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Обнесенные 
           ветром» (16+)
04:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Многая лета» 
           (16+)
05:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Лекарство 
            от скуки» (16+)

04:30 Х/ф «Там, где есть счастье 
           для меня» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Художественный фильм
           «Деловые люди» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:00 «Увильды. Клиника мозга» 
           (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Повтори» (16+)
14:05 Д/ф «Секретные файлы» 
           (16+)
15:15 Т/с «Я все помню» (12+)
22:30 Художественный фильм
           «Знамение» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
00:55 Художественный фильм
           «Убежище» (16+)
02:30 Художественный фильм
           «Молчун» (16+)

05:00 Х/ф «Без срока давности» 
           (12+)
07:00 Мультутро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
            Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Тили-тили тесто». 
           Продолжение (12+)
15:20 «Пародии! Пародии! 
           Пародии!» (16+)
17:30 «Танцы со Звёздами». 
           Сезон - 2016 г.
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам» 
           (12+)
02:30 «Убить Пол Пота» (16+)

05:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
06:55 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
           1919» (12+)
22:15 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
01:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 Х/ф «Сто солдат 
           и две девушки» (16+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:40 «Научный детектив» (12+)
11:00 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс (12+)
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» 
            (12+)
13:40 «Теория заговора» (12+)
14:00 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:35 «Легенды советского сыска. 
           Годы войны» (16+)
20:20 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:35 Х/ф «Цель вижу» (16+)
02:25 Х/ф «И на камнях растут 
           деревья» (12+)
05:20 Документальный сериал
           «Москва фронту» (12+)

09:05 М/ф «Павлиний хвост», 
           «Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12:45 Х/ф «Дело было 
           в Пенькове» (12+)
14:45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:55 Т/с «Убойная сила. 
           Чертово колесо» (16+)
20:55 Т/с «Убойная сила. 
            Аномальная зона» (16+)
21:55 Т/с «Убойная сила. Братство 
           по оружию» (16+)
22:55 Т/с «Убойная сила. 
           Овертайм» (16+)
23:55 Т/с «Убойная сила. Благие 
           намерения» (16+)
00:55 Т/с «Убойная сила» (16+)
01:55 «Агентство специальных 
           расследований» 
           с В. Разбегаевым (16+)

05:15 Д/ф «Будущее» (16+)
06:00 Х/ф «Небо зовет» (12+)
07:15 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:15 «Студия звезд. Ералаш» 
           (2016 г. 0 (12+)
10:30 Т/с «Черта» (16+)
14:10 Д/ф «Моя родословная» 
           (16+)
15:00 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Пугачевой» (16+)
17:30 Т/с «Шанс» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Художественный фильм
           «Предчуствие» (16+)
00:15 Художественный фильм
           «Знамение» (16+)
02:25 Художественный фильм
           «Райский уголок» (16+)
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Фабрика проектов Существенные изменения
ПрофориеНтация во власти

го провели заместитель дирек-
тора Ашинского филиала «ЮУр-
гУ» Юлия гРАчЕВА и руководи-
тель местного штаба Молодой 
гвардии Александр РЫчКОВ. 
В тренинге приняли участие 

школьники с 8 по 11 класс из школ го-
рода Аши и посёлка Ук. 

бластные парламентарии 
Владимир ЕВСтРАтОВ и Алек-
сандр РЕШЕтНИКОВ приняли 
участие в очередном заседа-
нии Законодательного Собра-
ния челябинской области.

Перед началом тренинга школьников по-
приветствовала директор Ашинского филиа-
ла «ЮУрГУ» Елена ЧВАНОВА. Она рассказала 
ребятам о реформах, в которых принимает 
участие Южно-Уральский государственный 
университет, о направлениях развития вуза. 
Также Елена Евгеньевна предложила буду-
щим выпускникам те направления и специ-
альности, на которые ведётся приём в вузе в 
нынешнем году, рассказала о сроках приём-
ной кампании и условиях поступления. 

Вслед за своим руководителем перед 
школьниками появились студенты филиала. 
Они представили свой новыйы проект под 
названием «Студминутка», которую провели 
для школьников. Нужно отметить, что ребята 
очень активно и позитивно принялись за вы-
полнение заданий и зарядились положитель-
ными эмоциями на предстоящую работу. 

А работа была, действительно, серьёзной. В 
течение двух часов школьников познакомили 
с технологией создания проектов. Ребята ак-
тивно участвовали в каждом практическом за-
дании и успешно их выполняли. В ходе работы 
ученики познакомились с профессиями, вос-
требованными на сегодняшнем рынке труда. 
Выяснили, кто работает на Ашинском метзаво-
де, и с какого возраста можно устроиться на 
работу. Ребята узнали некоторые интересные 
факты из истории предприятия, выяснили, за-
чем заводчанам вачуги (рукавицы), каска и ма-
ска, зачем на метзаводе половник и провода, 
гаечный ключ и защитные очки. В ходе творче-
ских заданий школьники не только вспомнили 
продукцию Ашинского метзавода, но и попы-
тались разработать рекламные кампании для 
отдельных продуктов, таких как: термос, ложка, 
лопата, поварёшка, металлопрокат. Шумно, ве-
село, необычно и с юмором прошли реклам-
ные кампании всех команд. 

Областные парламентарии приняли из-
менения в статью 6 Закона Челябинской 
области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области». 

Поправки предполагают выплату еди-
новременной материальной помощи на 
капитальный ремонт жилых помещений ин-
валидов и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в рамках выделяемых средств из 
областного бюджета.

В законе «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» на сегод-
няшний день предусмотрено выделение 
денежных средств на оказание единовре-
менной материальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и вдовам по-
гибших участников Великой Отечественной 
войны на текущий ремонт жилья, подводку 
к дому газопровода и установку внутридо-
мового газового оборудования. Так, размер 
единовременной помощи на ремонт квар-
тиры в многоквартирных домах составляет 
15 тысяч рублей, жилых домов – 25 тысяч 
рублей; на подводку к дому газопровода и 
установку внутридомового газового обору-
дования – 25 тысяч рублей. 

– Достаточно большое количество об-
ращений поступает с просьбами оказать 
материальную помощь на проведение 
капитального ремонта квартир и индиви-
дуальных домов. Конечно же, той суммы, 
которая определена законом, не доста-
точно для проведения ремонта дома. В 
связи с этим, принято решение увеличить 
размер единовременной материальной 
помощи до 100 тысяч рублей. Реализа-
ция данного закона Челябинской обла-
сти будет осуществляться за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете 
на оказание единовременной матери-
альной помощи тем ветеранам Великой 
Отечественной войны, у кого нет права на 
получение жилья в соответствии с Указом 
Президента, – прокомментировал депутат 
Законодательного Собрания Челябинской 
области Владимир Евстратов.

Е

О
Юлия Максимова

Юлия Максимова

гРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского
местного отделения партии «ЕДИНАя РОССИя» на апрель 2016 года

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

№ Дата Время Ф.И.О. лица, осуществляющего прием Место приема Список улиц

1 12.04 15:00 
–17.00

Шепелев Олег Игоревич, ПАО «Ашинский метзавод», главный бухгал-
тер, депутат Ашинского муниципального района

Депутатский центр улицы: Ленина №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 «А», 17, 19, 21, 23;  Озимина № 12; Советская №№ 1, 2, 3, 4, 5,  8, 
13, 12, 15; Толстого №№ 1, 3, 5, 8; Мира №№ 2, 4, 8, 10, 12;  Вавилова № 6; Изюмова; Козлова; Крупской; Лебедева; 
Ленинградская; Мартеновская; Напалкова; Осокина; Островского; Пушкина; Свердлова; Челюскинцев;  XVI Партсъезда; 
Канатная; Масленникова.

2 13.04 10:00 – 
12:00

решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель 
генерального директора по  перспективному развитию

Депутатский центр

3 14.04 15:00 
–17:00

горшков геннадий александрович, МКОУ СОШ № 7 г. Аши, замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе, депутат Ашинско-
го городского поселения

Депутатский центр улицы: Ленина №№ 20, 22, 24, 26, 28; Озимина №№ 16, 22, 24, 25, 30, 30 «А», 32; Советская №№ 21, 21 «А», 22, 23.

4 19.04 15:00 – 
17:00

Лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов, Ашинского 
городского поселения, глава Ашинского городского поселения

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

5 20.04 12:00 
–13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального 
района

Депутатский центр

6 21.04 15:00 –
17:00

рычков александр Николаевич, юрист Депутатский центр

7 25.04 15:00 – 
16:00

Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии 
«Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского 
муниципального района

г. Миньяр

8 26.04 15:00 – 
17:00

бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной 
приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управ-
ление культуры, начальник отдела социального развития 

Депутатский центр

9 27.04
10:00
11:00
12:00

решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель 
генерального директора по  перспективному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

10 27.04 15:00-
17:00

Козорез сергей Петрович, ПАО «Ашинский метзавод», начальник 
производственного бюро производственно-сбытового отдела, депу-
тат Ашинского городского поселения

Депутатский центр улицы: Озимина № 59, нечетные с № 93 по № 111 и четные № 82, 84; Береговая; Зеленая; Павлика Морозова;  Потемки-
на; Советская №№ 18, 20, 24, нечетные с № 29 по № 39, № 59 и четные с № 32 по № 74; Толстого №№ 9, 11, 17, нечетные 
с № 25 по № 79 и четные с № 26 по № 88; Трактовая; Цементовая.

11 28.04 15:00 
–17:00

Шамова роза романовна, юрист Депутатский центр

Тренинг под таким названием прошёл на базе 
ашинской школы № 3.

В заключение тренинга каждая школьная 
команда должна была разработать и защитить 
свой проект. Все успешно справились с этим. 
Команда школы № 9 предложила проект «Со-
храним воду – сохраним жизнь», направлен-
ный на привлечение населения к рациональ-
ному использованию питьевой воды. Ребята 
из седьмой школы решили помочь бездо-
мным кошкам и разработали проект «Кошкин 
дом», который должен «…обеспечить недви-
жимостью бездомных кошек». Команда шко-
лы № 4 предложила социально-культурный 
проект «Новые горизонты» – это конкурс-кон-
церт, направленный на развитие творческих 
способностей молодёжи. Учащиеся школы 
№ 2 Аши предложили сделать «Шаг в буду-
щее», так они назвали свой проект профо-
риентационной направленности. Команды 
третьей школы и школы поселка Ук разра-
ботали проект кофейни «Благородство вку-
са», которая, по их мнению, станет местом 
активного отдыха молодёжи города. 

Тренинг «Фабрика проектов» занимал 
умы школьников и взрослых на протяжении 
двух часов, но прошёл при этом на одном 
дыхании, легко, весело и непринуждённо. Ра-
достно, что у нас подрастают такие талантли-
вые, инициативные, умные дети, которые уже 
сейчас готовы и профессию выбрать, и проект 
разработать, и мир изменить к лучшему. 

Кроме того, южноуральскими парла-
ментариями внесены изменения в закон 
Челябинской области «О некоторых вопро-
сах правового регулирования организации 
местного самоуправления в Челябинской 
области».

Как пояснил депутат ЗСО Александр 
Решетников, поправки касаются способа 
избрания глав сельских поселений. Ука-
занный способ будет определяться уста-
вом муниципального образования из трех 
возможных вариантов: либо на муници-
пальных выборах, либо представительным 
органом поселения из своего состава, либо 
представительным органам муниципаль-
ного образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. Данный способ 
определяется как приоритетный среди 
сельских поселений муниципальных обра-
зований Челябинской области.

В связи с реформированием системы 
местного самоуправления Российской Фе-
дерации принято Постановление Консти-
туционного суда РФ, согласно которому 
изменения касаются также и избрания глав 
городских поселений, а именно избрание 
глав городского поселения представитель-
ным органом городского поселения из чис-
ла кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, 
при условии:

1) возложенных на городские поселе-
ния публичных функций и задач, по сво-
ему характеру имеющих государственное 
значение, в том числе при решении вопро-
сов участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; организации и осуществления 
мероприятий по территориальной и граж-
данской обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

2) в городских поселениях, находящихся 
в зонах подтопления, затопления, гидроди-
намической опасности, химического и ради-
ационного заражения, природных пожаров.

Поправки к закону также предусматри-
вают единый порядок избрания предста-
вительных органов (Собрания депутатов) 
муниципальных районов – на муниципаль-
ных выборах.

Измененный порядок избрания глав 
сельских и городских поселений, а также 
формирование представительных органов 
муниципальных районов будет приме-
няться после истечения срока полномочий 
этих органов.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

09.04утро -3…-4
день +7…+8
749 мм
юз, 10 км/ч
48%

воскресенье

10.04утро +3…+4
день +11…+12
746 мм
юз, 16 км/ч
80%

понедельник

11.04утро +5…+6
день +13…+14
745 мм
юз, 21 км/ч
11%

вторник

12.04утро +4…+6
день +13…+14
746 мм
юз, 18 км/ч
54%

среда

13.04утро +6…+7
день +13…+14
746 мм
юз, 13 км/ч
48%

четверг

14.04утро +7…+8
день +16…+17
744 мм
юз, 8 км/ч
42%

пятница

15.04утро +8…+9
день +16…+17
742 мм
юз, 10 км/ч
51%

«ПаО «ашинский метзавод»
Предлагает  в найм на льготных условиях меблиро-
ванные комнаты для проживания в общежитии по 
адресу : г. аша, ул. Челюскинцев, д. 26. 
справки по телефонам: 3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Коллектив листоотделки стана 1400 ЛПЦ № 2 
сердечно поздравляет с юбилеем

Игоря Дмитриевича КЛЮЧНИКОВА,
В нашем супер-коллективе есть надежное звено,
С каждым годом он все лучше, как французское вино.
Наша гордость, наш ударник – он в работе знает толк:
И поможет, и подскажет: ко всему всегда готов!

И сегодня с днем рожденья поздравляем мы его!
Пожелаем вдохновенья, денег, счастья и всего
Только лучшего на свете, крепнет пусть иммунитет,
Дыр не будет пусть в бюджете, здравия и долгих лет!

Никогда не сдается!
сильНые духом

-летний ашинский 
легкоатлет и лыж-
ный гонщик Михаил 
тИМЕРБАЕВ завер-
шил сезон с три-
умфом. Зима 2015-

2016 существенно пополнила 
копилку наград известного 
в нашем районе и республи-
ке Башкортостан ветерана 
спорта.

67
Марина Шайхутдинова

Михаил Мингаевич действи-
тельно знаменитая личность среди 
спортсменов Уфы. В своем почтен-
ном возрасте он не пропускает 
практически ни одного соревнова-
ния или марафона, проходящего в 
соседней республике. Тому причина, 
конечно же, близкое расположение 
Аши от столицы Башкортостана. 
Например, 20 февраля Тимербаев 
участвовал в ХХХIV Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня 
России-2016» в Уфе. А 22 февраля в 
соревнованиях по лыжным гонкам, 
посвященных памяти заслужен-
ного тренера РСФСР Александра 
КНИСС. Кстати, в этих соревнова-
ниях приняли участие около 150-и 
спортсменов. А Михаил Мингаевич 
занял призовое 3-е место на дис-
танции 10 км в возрастной группе 
60-69 лет с результатом 42 минуты 
18 секунд. 8 марта Тимербаев уча-
ствовал в XXXI Уфимском лыжном 
марафоне.

Старается Тимербаев принимать 
участие и в соревнованиях, прохо-
дящих в городах Челябинской об-
ласти. В феврале ветеран спорта в 

числе 145 участников бежал в 22-
ой областной лыжной гонке памяти 
воспитанника ДЮСШ «Урал» Вла-
дислава СИВОЛОВСКОГО. В сорев-
нованиях приняли участие жители 
Усть-Катава, Златоуста, Трёхгорного, 
Катав-Ивановска, Юрюзани, Аши, 
Сима и республики Башкортостан. А 
20 марта одолел 30 км в Златоусте 
крупнейшем на Урале лыжном ма-
рафоне «Крылатый конь», который 
в этом году собрал в Златоусте бо-
лее 200 спортсменов. На чемпиона-
те Челябинской области по лыжным 
гонкам среди инвалидов, который 
состоялся 17 февраля в Челябинске, 
Тимербаев взял «серебро», пробе-
жав дистанцию 5 км, с результатом 
19 минут 21 секунда.

– Этот сезон оказался отлич-
ным, – говорит Михаил Мингаевич. 
– Я доволен своими результатами 
и полученными впечатлениями. В 
Челябинске я выступал впервые, 
но теперь буду принимать участие 
в соревнованиях там ежегодно. 
Радует, что ветераны-спортсмены 
не сдаются. Есть бегуны и лыжни-
ки, которые отлично выступают и 
в 75 лет. Молодцы! Им есть чем 
гордиться!

Организации требуются: менеджер, управляю-
щий, бухгалтер со знанием «1С». Трудоустрой-
ство согласно ТК. Зарплата высокая.
 
тел.: 8-903-091-11-62  строго с 8:00 до 18:00

учебный центр ПаО «ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессии 

«газОрезЧИК»
По вопросам обучения обращаться:

телефон: 3-29-03

Поздравляем с днем рождения

Сергея
ФИЛИМОНОВА!

Ты сегодня именинник,
И хотим мы пожелать:
Быть тебе здоровым, сильным,
Никогда не унывать.
Пусть сопутствует удача,
И любовь приходит в дом.
Пусть душа твоя не плачет,
Радости тебе во всем.
И, конечно, уваженья
От коллег и от друзей,
Бесконечного везенья,
Светлых и счастливых дней!

                           друзья

В «Заводской газете» № 14 (731) в статье «Когда расчеты точны, то и конструкции надежны» трудились ветераны ПКО: Иван ШИРШОВ, 
Владимир БУЛЫКИН, Игорь КУРЕНКОВ, Слава БРЮХОВА, Наталья ПЛИНОКОС, Фавиля ШАКИРОВА; в статье «За тысячу перевалило» – Фе-
кляева. Приносим извинения читателям за допущенные неточности.

ПрОдается «Нива-Шевроле», 
2007 г.в., пробег 54 000 км, не 
битая, не крашеная, один хозя-
ин, зимняя шипованная резина 
на дисках, цена 270 000 руб., 
торг. Тел.: 8 902-611-32-34.

Совет ветеранов ПАО «Ашинский метзавод» по-
здравляет с днем рождения бывшего председателя 

Совета ветеранов предприятия 

Тамару Георгиевну ЧЕВАРДИНУ!
С днем рожденья поздравляем, 
Желаем Вам нисколько не стареть, 
Душою молодою оставаться, 
Еще желаем Вам на век 
Для всех быть нужной, не сдаваться!

Покоя нет, и он не нужен,  
Грядущих дел невпроворот. 
Удачи Вам, здоровья, силы, 
Пусть счастье ваше Вас найдет!

Поздравляем с юбилеем дорогого
и любимого мужа и папу

Сергея ФИЛИМОНОВА!
С днем рожденья поздравляем
Мы тебя, глава семьи, 
Дарим тебе, муж и папа,
Поздравления свои.

Нет тебя на свете лучше
И добрее не найти,
Ты семью любым маршрутом
Сможешь к счастью привести.

Пожелать хотим здоровья,
Море счастья и любви,
И готовы исполнять мы 
Все желания твои.

Жена и дети
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требуЮтся
на постоянную работу

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

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

срОЧНО
– ИНЖеНеры- КОНструКтОры 
   (МаШИНОстрОеНИе)
– ИНЖеНер-эЛеКтрОНИК
– тОКарИ
– тОКарИ-растОЧНИКИ
– эЛеКтрОМОНтёр


