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еждународная про-
мышленная выстав-
ка давно стала для 
специалистов идеаль-
ным средством для 
быстрого и верного 

понимания состояния метал-
лургической и смежных отрас-
лей, возможностью анализа и 
построения нужной стратегии 
деятельности компаний. 

М

Марина Шайхутдинова, 
фото предоставлено
специалистами бюро маркетинга
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Зеркало металлургии. Именно так в последние годы называют выставку «Металл-Экс-
по», в которой ежегодно принимает участие Ашинский метзавод.

общежитие на улице челюскинцев в аше празднует 
пятнадцатилетие. За эти годы оно стало для многих 
горожан и гостей города надежным, пусть и временным, 
причалом. 

общественная организация «совет ветеранов» 
ашинского метзавода в ноябре отмечает 30-летие со 
дня основания. 

В преддверии замечательной даты мы отошли от 
привычного поздравительного формата в адрес 
«виновниц торжества». В этом выпуске печатаем 
послания мам в адрес любимых чад.

Да будет свет! // Три мощные подстан-
ции запущены в России на прошлой не-
деле – построенные «с нуля», современ-
ные автоматизированные подстанции в 
Самаре и Калининградской области, а 
также модернизированная подстанция 
«Пресня» в Москве. В эти объекты инве-
стировано свыше 5,5 млрд. рублей.

Черное золото // В Тюменской 
области введено в эксплуата-
цию нефтяное месторождение 
с извлекаемыми запасами 20 
млн тонн. В Охотском море 
нефтяники пробурили самую 
протяженную скважину в 
мире длиной в 15 км.

закон // Госдума одобрила в первом 
чтении ужесточение наказания за жесто-
кое обращение с животными. Согласно 
документу, за истязание животных «в 
присутствии малолетнего, группой лиц по 
предварительному сговору или организо-
ванной группой» предусматривается нака-
зание до пяти лет тюремного заключения.
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Ведь здесь, буквально за четыре 
дня, можно ухватить все тенденции 
развития как отраслей и ситуации в 
целом, так и узнать о намерениях круп-
ных игроков в частности.  А кроме это-
го, эффективно поработав, привлечь и 
заинтересовать новых партнеров, за-
ключить сделки, провести переговоры, 
сэкономив много времени.

В этом году в одной из крупней-
ших промышленных выставок Рос-
сии приняли участие 530 компаний 

из 35 стран мира, а посетителями 
стали около 28,5 тыс. специали-
стов из 60 стран и 320 российских 
городов. Здесь был представлен 
широкий спектр производителей 
и поставщиков черных и цветных 
металлов, сырья, оборудования для 
металлургии и металлообработки, 
смежных отраслей, потребителей 
металлопродукции разных сфер 
деятельности. Состоялось более 
50 форумов и конференций, сове-
щаний и мероприятий, на которых 
обсуждались актуальные вопросы 
всех сегментов металлургии.

Ашинский метзавод представ-
ляла большая команда специали-
стов из всех основных служб. АМЗ 
предложил свои новинки – марки 
специальных сталей и сплавов, про-
вел презентацию нового вида про-
дукции – металлических порошков.

По словам специалистов бюро 
маркетинга завода, самым посеща-
емым оказался второй день работы 
форума – 15 ноября. В центральной 
части нашего стенда демонстрировал-
ся видеоролик о предприятии. Выста-
вочную площадку посетили десятки 
компаний, с представителями многих 

14–17 ноября Москва стала 
центром притяжения для рос-
сийских и зарубежных метал-
лургов, а также потребителей 
металлопродукции из строй-
индустрии, машиностроения, 
топливно-энергетического ком-
плекса, транспортных и логи-
стических, металлоторговых 
компаний. 

Одновременно с 23-й вы-
ставкой «Металл-Экспо 2017» 
состоялась выставка металло-
продукции и металлоконструк-
ций для строительной отрасли 
«МеталлСтройФорум’2017», 
демонстрация оборудования 
и технологий для металлургии 
и металлообработки «Метал-
лургМаш’2017» и экспозиция 
транспортных и логистических 
услуг для предприятий гор-
но-металлургического комплек-
са «Металл ТрансЛогистик’2017».

Насыщенная деловая про-
грамма главного металлурги-
ческого форума включала в 
себя мероприятия, на которых 
обсуждались такие вопросы, 
как применение перспектив-
ных материалов и оборудо-
вания для черной и цветной 
металлургии, цинкование, сва-
рочное производство, вторич-
ные ресурсы, стандартизация 
арматурного проката, рынок 
изделий из оцинкованного и 
окрашенного проката, метал-
локонструкции, метизы, марке-
тинг, ИТ-решения, корпоратив-
ные коммуникации. А открыла 
деловую программу осенней 
Недели металлов в Москве 
20-я юбилейная Международ-
ная конференция «Российский 
рынок металлов», которая со-
брала более 140 участников 
– представителей отраслевых 
министерств и ведомств, ве-
дущих металлургических ком-
паний страны, руководителей 
сбытовых сетей, экспертов и 
аналитиков. По завершении 
конференции состоялось на-
граждение победителей еже-
годных конкурсов «Лучшая 
металлобаза России’2017», 
«Лучший СМЦ России’2017» 
и «Лучшая сбытовая сеть Рос-
сии’2017».

из них проведены взаимовыгодные 
переговоры. Встречи прошли со мно-
гими стратегическими заказчиками 
Ашинского метзавода из России и СНГ, 
прежде всего, представляющими «ко-
нечных» потребителей. Кстати, стенд 
АМЗ находился в самом оживленном 
месте – рядом со входом в экспози-
цию «Черной и цветной металлургии, 
металлоконструкций и металлоизде-
лий для стройкомплекса». 

Следуя доводам аналитиков, 
можно отметить, что главной за-
дачей для большинства металлур-
гических компаний сейчас явля-
ется повышение эффективности 
и снижение производственных 
издержек, замещение импортной 
продукции конкурентоспособными 
отечественными аналогами. Рос-
сийские компании ведут активную 
инвестиционную политику, спо-
собны удовлетворить потребности 
внутреннего рынка, поставляют 
конкурентоспособную продукцию 
зарубеж, отвечая самым высоким 
международным стандартам. На 
посткризисное оживление в отрас-
ли обратили внимание и специали-
сты Ашинского метзавода.

– Выставка прошла конструк-
тивно и плодотворно, – рассказыва-
ет начальник отдела внешних эко-
номических связей АМЗ Александр 
ДАНИЛОВ. – Видно, что кризисный 
период остался позади. Хотя, воз-
можно, некий ажиотаж вызван при-
сутствующим в настоящее время 
дефицитом на рынке. Основные 
гиганты листопрокатного производ-
ства полностью загружены заказа-
ми крупнейших потребителей, таких 
как «Газпром», например. Средние 
и мелкие потребители проката ис-
пытывают дефицит. В этом году, в 
отличие от предыдущих лет, было 
больше посетителей из Белоруссии, 
Казахстана, Украины, Таджикистана, 
то есть ближнего зарубежья, стран 
СНГ. Дальнее зарубежье было пред-
ставлено только Чехией, Словакией, 
Польшей и Ираном. На мой взгляд, 
это связано с введением санкций и 
антидепинговых пошлин на тонкий 
лист в Европе. Интерес к Ашинско-
му метзаводу, как производителю 
листового проката, возрос. С нами 
хотят работать, сотрудничать. 

Осенняя Неделя 
металлов



дата

20-летний юбилей отмечает всероссий-
ский конкурс «100 лучших товаров Рос-
сии». За годы работы площадка доказала 
свою эффективность как общественно-го-
сударственный инструмент, способству-
ющий насыщению рынка высококаче-
ственными отечественными товарами. 
Практически каждый третий товар удосто-
ен звания Лауреата выставки 2017 года.

На предприятии «Карабашмедь» завер-
шаются пусконаладочные работы на но-
вой механизированной линии розлива 
черновой меди. Пробные пуски обору-
дования показали двукратное сокраще-
ние времени розлива. Модернизация 
повысит производительность, улучшит 
условия труда и поспособствует сниже-
нию нагрузки на окружающую среду.

В 2019 году китайский автомобильный 
концерн Geely начнет производство 
летающих автомобилей в Белоруссии. 
Перспективный автомобиль сможет 
развивать скорость до 160 км/ч и пе-
ремещаться как по земле, так и по воз-
духу, осуществляя вертикальный взлет 
и посадку. Сообщается, что стоимость 
автолетов еще не определена.

Дом тысячи судеб
Общежитие на улице Челюскинцев в Аше празднует пятнадцатилетие. За эти годы оно 
стало для многих горожан и гостей города надежным, пусть и временным, причалом. 

значально общежитие 
и задумывалось как 
временное жилье для 
специалистов, прие-
хавших на предпри-
ятие для проведения 

срочных работ, связанных с 
плановыми ремонтами обо-
рудования и реконструкцией 
производства.

И

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Но и в перерывах между боль-
шими стройками комнаты не пусто-
вали. Были такие моменты, когда 
общежитие становилось пунктом 
временного пребывания беженцев, 
хлынувших потоком из Украины. 
В настоящее время большую часть 
номеров заселяют семьи, приехав-
шие из ближайших населенных 
пунктов области и Башкортостана 
на заработки на ПАО «Ашинский 
метзавод». Часть номеров зарезер-
вирована для размещения пригла-
шенных на предприятие специа-
листов и работников партнерских 
организаций, выполняющих работу 
на метзаводе.

Когда-то на предприятии суще-
ствовал целый жилищно-гостинич-
ный комплекс, после последней 
реорганизации, произошедшей 
осенью этого года, осталось два 
общежития, причем одно из них 
законсервировано. Но зато в мно-
гоэтажном здании на улице Че-
люскинцев жизнь кипит во всех ее 
проявлениях.

На двух этажах, заселенных 
семьями с детьми, шумят стираль-
ные машины, готовятся обеды, зву-
чит музыка. Следует отметить, что 
бытовые проблемы здесь полно-
стью исключены. Проведен ремонт 
в местах общего пользования и 
комнатах, кругом порядок и чисто-
та, которым может позавидовать 
любая хозяйка.

– От хорошей жизни люди здесь 
не оказываются, – рассуждает за-
ведующая общежитием Марина 
ВАСИЛЮК, – поэтому мы стараемся 
создать все условия для удобного 
проживания. На каждом этаже у нас 
оборудованные всем необходимым 
кухни: есть плиты, холодильники, 
новые стиральные машины, в цо-
кольном этаже имеется душ. По-
стельное белье, посуду и кухонные 
принадлежности выдаем по необ-
ходимости. Порядок на всех 4 эта-
жах поддерживаем сообща.

О том, как живется в общежитии, 
беседуем с теми, кто сейчас не на 
работе. 

– Я приехала в Ашу из Улу-Теля-
ка специально для того, чтобы по-
лучить образование, быть самосто-
ятельной, – рассказывает Гульнара 
ИБРАГИМОВА. – Работаю в ЛПЦ № 
2, хочу в следующем году поступить 

учиться. Через две недели после 
оформления на завод предостави-
ли место в заводском общежитии. 
Все удобно: и работа рядом, и ус-
ловия проживания нормальные, и 
с соседями повезло. Планирую тра-
тить деньги на оплату обучения, и 
общежитие, как очень экономный 
вариант проживания – как раз мой.

Кстати сказать, для заводчан 
имеются льготы по оплате, и они 
действуют даже в том случае, если 
хотя бы один человек из семьи тру-
дится на АМЗ. Проходим на кухню, 
здесь готовит Светлана МАКСЮ-
ТОВА. Ей скоро бежать на работу, 
поэтому стараемся не отвлекать 
ее и не задерживать. Она вкратце 
рассказывает свою историю. При-
езжая, воспитывает двух детей, 
рассчитывать особенно не на кого. 
Помог завод, предоставив комнату 
для семьи. Считает заводское об-
щежитие очень приличным вари-
антом жилья.

Во внутреннем дворике, ого-
роженном от проезжей части за-
бором, расположена зона отдыха, 
где можно погулять с ребятишками, 
зимой здесь усилиями всех про-
живающих планируется сделать 
снежный городок. Кстати, самому 
маленькому жителю этого дома 
Степану САФРОНОВУ исполнился 
всего один месяц, и для него за-
водское общежитие стало самым 
первым домом. 

Нам навстречу выходит Денис 
КАСИМОВ. Молодой человек рас-
сказывает, что приехал по пригла-
шению отдела кадров завода из 
Кусы и трудится оператором лазер-
ных установок в КТНП. Он живет в 
комнате на четверых, это самый 
экономный вариант заселения, с 
соседями установились дружеские 
отношения, очень нравится, здесь 
спокойно и чисто. Назвав среди 

преимуществ расположения трех-
минутный путь до проходной, спе-
шит по своим делам, а мы возвра-
щаемся к Марине Ивановне.

– Сейчас у нас проживает более 
50 человек по договорам найма и 
командированных на завод, – сооб-
щает она. – Это целый калейдоскоп 
событий: то кран протекает, то ждем 
бригаду на расселение, то бегу но-
вых жильцов регистрировать, то 
нужно отчет составить, и так каж-
дый день. Чего только за эти годы 
мы не видели! И свадьбы играли, и 
в роддом увозили, и шумные ком-
пании усмиряли, и подбадривали, и 
воспитывали. Каж дую ситуацию из 
жизни тех, кто здесь жил когда-то 
или живет сейчас, пропускаю через 
сердце, иначе не получается, и это 
можно отнести ко всему нашему 
коллективу. Случайные люди у нас 
быстро отсеиваются, а трудолю-
бивые и неравнодушные, как при-
шли после открытия общежития, 
так и трудятся здесь все эти годы. 
Это наши внимательные админи-
страторы Анатолий КОЧЕВ, Ирина 
ЯНОЧКИНА и Анна КОРЕЧЕНКОВА, 
горничные Наталья ПРОХОРОВА и 
Людмила МЕШКОВА. Не умолкает 
телефон – недавно мы размести-
ли свои координаты в интернете, 
и сейчас то время, когда планиру-
ют отдых на Аджигардаке, интере-
суются условиями проживания и 
расценками по Аше. Даже находясь 
в таком бюджетном сегменте ин-
дустрии гостеприимства, стараем-
ся работать рентабельно, а сейчас 
вырабатываем некую стратегию 
действий, фундамент, на который 
сможем в дальнейшем твердо опе-
реться. Уверена, что у завода необ-
ходимость в общежитии сохранит-
ся еще долгое время, и наш общий 
дом будет еще долго востребован 
людьми!
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«Боевыми» 
друзьями на-
зывает свой 
коллектив 
заведующая 
общежитием 
Марина Ва-
силюк (вто-
рая справа) 
и считает, 
что руково-
дить таким 
слаженным 
коллективом 
– одно удо-
вольствие.
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– Мы доказали, что качество нашего металло-
проката улучшилось, – продолжает Данилов. – Необ-
ходим более персональный подход к покупателю, он 
будет высоко оценен партнерами и поспособствует 
повышению продуктивности работы. На следующий 
год мы наметили для себя ключевых покупателей, с 
которыми в ближайшее время планируем наладить 
контакты, это крупные конечные потребители из 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

«Металл-Экспо» – не только инструмент для по-
иска новых контактов и связей. Выставка дает отлич-
ную возможность обсудить практически со всеми 
своими партнерами рабочие моменты, выслушать 
их предложения, придти к «одному знаменателю».

– В плане работы с постоянными клиентами уча-
стие в выставке также плодотворно, – говорит на-
чальник отдела сбыта производственно-сбытового 
отдела АМЗ Алексей ЕГОРОВ. – Мы говорили о каче-
стве продукции, сроках поставки, оформлении до-
кументации. Было приятно слышать слова благодар-
ности, отсутствие каких-либо замечаний. Полезной 
будет и обоснованная критика, которая прозвучала 
от некоторых партнеров, – все это только поспо-
собствует улучшению нашей работы, исправлению 
недочетов и недопущения их в будущем. После 
длительного перерыва Ашинский метзавод возоб-
новил выпуск судовых марок стали. На выставке мы 
встретились со своими партнерами из Санкт-Петер-
бурга, для которых был выполнен первый заказ по 
этим маркам. Радует, что нет никаких претензий по 
качеству металла, это говорит о том, что, невзирая на 
перерыв, мы не потеряли технологию производства, 
можем изготавливать высококачественные судовые 
марки стали для покупателей и в дальнейшем будем 
продолжать изготовление этой продукции. 

Начальник бюро маркетинга АМЗ Маргарита 
НЕЧИПОРУК, в свою очередь, также отмечает воз-
росший интерес к предприятию со стороны потре-
бителей нержавеющего листа. В основном, это пред-
приятия оборонной промышленности страны.

– За время работы выставки к нам обратилось 
большое количество представителей промышлен-
ных предприятий и металлоторгующих организаций 
по поводу поставок в их адрес продукции нашего 
предприятия, – комментирует специалист бюро мар-
кетинга Андрей ЛЕОНТЬЕВ. – Рынок заинтересован в 

укреплении доверия меж-
ду производителями и 
потребителями. Были 
вопросы о возмож-

ности работы с нашим 
предприятием, минуя по-

среднические структуры. 
«Металл-Экспо» – это про-

фессиональная переговорная 
площадка, на которой мы полу-
чаем возможность встретиться 
с партнерами, познакомить их 
с новыми продуктовыми и сер-
висными решениями. Мы стре-

мимся развивать не только новые 
марки продукции, но и клиентские 

отношения, которые выстраиваем 
на долгую перспективу.

Как отмечали многие участ-
ники и посетители 23-й между-
народной промышленной вы-
ставки, с каждым годом стенды 
становятся все более оригиналь-
ными, красивыми, информацион-

но насыщенными. Поэтому награ-
дами за лучшие экспозиции были 

удостоены многие компании и 
предприятия, в том числе и 

Ашинский металлургиче-
ский завод. АМЗ был от-
мечен как предприятие с 
высокопрофессиональной 
организацией продвижения 
продукции и услуг.
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13:15 «секретная папка». «игорь 
           курчатов. Загадка атомного 
           гения» (12+)

14:00 разговор с председателем 
           правительства рФ 
           дмитрием медведевым

ЧетВергсуББОта

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «дама под вуалью» 
           (16+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           20:15, 23:30, 06:30 
           новости
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «перекличка» (6+)
17:00 наши годы (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 Бизнес-проба (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 дорожный патруль (16+)
20:50 кХл. «нефтехимик»-
           «салават Юлаев»
00:00 Х/ф «Земля обетованная» 
           (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
03:30 спектакль «любви все 
           возрасты покорны» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «дама под вуалью» (16+)
11:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 дорога к храму (0+)
15:30 «йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак». (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 дознание (16+)
17:45 д/ф «луна. покорение» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 точка зрения лдпр (16+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45, 03:15 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «В доме» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:30 спектакль «озеро моей 
           души» (12+)
05:00 т/ф «глубокие корни» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «дама под вуалью» 
           (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 20:15, 23:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 д/ф «Юлий гусман. 
           человек-оркестр» (12+)
17:45 орнамент (0+)
18:00, 05:00 автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:50 кХл. «ак Барс»-«салават 
           Юлаев»
00:00 Х/ф «письма к джульетте» 
           (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «любишь - 
           не любишь?» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:25 «Время покажет» (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)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Большие деньги» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «познер» (16+)
01:10 «ночные новости»
01:25 «Время покажет» (16+)
02:25 «мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:20 «модный приговор» (12+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (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)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Большие деньги» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «ночные новости»
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 «мужское / женское» (16+)
02:25 «модный приговор» (12+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (12+)
03:40 «давай поженимся!» (16+)
04:30 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (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)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «Второе зрение» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «ночные новости»
00:20 «артемьев в его 
           фантастическом мире» 
           (12+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:25 «мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:20 «модный приговор» (12+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
15:00 т/с «морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
18:00 «андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 многосерийный фильм 
           «доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «поцелуйте невесту!» 
           (12+)
03:45 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чп» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 «специальный выпуск 
           с Вадимом такменевым» 
           (16+)
18:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
21:40 т/с «Хождение по мукам» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 «поздняков» (16+)
00:35 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:10 «малая земля» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 т/с «ночные 
           ласточки» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:25, 13:15, 14:05 т/с «ночные 
           ласточки» (16+)
17:10 «охотники за нацистами». 
           «разведчик разведчику 
           рознь» (16+)
18:40 «история морской пехоты 
           россии». «где мы - там 
           победа!» (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Загадки века с сергеем 
           медведевым». «михаил 
           ефремов. смерть 
           командарма-33» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» 
           с александром 
           стриженовым» (6+)
00:00 Х/ф «правда лейтенанта 
           климова» (12+)
01:50 Х/ф «одинокая женщина 
           желает познакомиться» (6+)
03:40 Художественный фильм
           «день свадьбы 
           придется уточнить» (12+)
05:30 «научный детектив» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «государственная 
           граница». Фильм 1. мы наш, 
           мы новый...» (12+)
07:25 т/с «государственная 
           граница». ф. 2 «мирное 
           лето 21-го года» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. честное 
           пионерское» (16+)
10:15 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. рождество» (16+)
11:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. собака 
           сталина» (16+)
12:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Заказчик» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. отпуск для 
           героев» (16+)
15:20 т/с «страсть» (16+)
16:25 т/с «детективы» (16+)
16:55 т/с «детективы. 
           наследники» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
23:15 Х/ф «свои» (16+)
00:15 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:45 т/с «Шаповалов» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:30 «искры камина» (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+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45, 00:45 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30 т/с «дежурный ангел-2» 
           (16+)
14:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:45 «суперстар!» (16+)
15:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «судьба 
           на выбор» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «национальный интерес» 
           (12+)
22:15 т/с «метод лавровой» 
           (16+)
01:30 «музыка на отВ» (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»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
15:00 т/с «морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
18:00 «андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 многосерийный фильм
           «доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «поцелуйте невесту!» 
           (12+)
03:45 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «подозреваются все»
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 «специальный выпуск 
           с В. такменевым» (16+)
18:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
21:40 т/с «Хождение по мукам» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)
04:05 т/с «патруль» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 телесериал 
           «кулинар-2» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05 телесериал
           «кулинар-2» (16+)
17:10 «охотники за нацистами». 
           «под номером 28» (16+)
18:40 «история морской пехоты 
           россии». «черные береты» 
           (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром маршалом». 
           михаил грешилов (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «если враг 
           не сдается...» (12+)
01:40 Х/ф «два капитана» (12+)

03:40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
05:35 «научный детектив» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «государственная 
           граница». «мирное лето 
           21-го года» (12+)
06:05 т/с «государственная 
           граница». «Восточный 
           рубеж» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «Улицы разбитых 
           фонарей-2. дело № 1999» 
           (16+)
11:10 Х/ф «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Врачебная 
           тайна» (16+)
12:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. человек 
           со шрамом» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. дурь» (16+)
14:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. макароны 
           по - скотски» (16+)
15:20 т/с «страсть» (16+)
16:30 т/с «детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
18:55 т/с «след. лжец» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
23:15 Х/ф «свои» (16+)
00:15 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:45 т/с «Шаповалов» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
           21:30, 00:15 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:45 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 01:00 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30 многосерийный фильм
           «дежурный ангел-2» 
           (16+)
14:30 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:55 многосерийный фильм
           «судьба на выбор» 
           (16+)
18:50, 19:55, 20:50 чемпионат 
           кХл 2017 г. - 2018 г. 
           Хк «трактор» - Хк «динамо 
           рига». прямая трансляция
20:30 «студия из арены 
           «трактор»
22:30 многосерийный фильм
           «метод лавровой» 
           (16+)
01:45 «музыка на отВ» (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»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
15:00 т/с «морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
18:00 «андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
            Южный Урал» (ч)
21:00 многосерийный фильм
           «доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:45 к 80-летию. «артемьев» 
           (12+)
02:55 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чп» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 «специальный выпуск 
           с Вадимом такменевым» 
           (16+)
18:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
21:40 т/с «Хождение по мукам» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:55 «дачный ответ» (0+)
04:05 т/с «патруль» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 телесериал
           «кулинар-2» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05 телесериал
           «кулинар-2» (16+)
14:55 Х/ф «львиная доля» (12+)
17:10 «охотники за нацистами 
           «его звали николаус» (16+)
18:40 д/с «автомобили Второй 
           мировой войны» (12+)
19:35 «последний день». николай 
           озеров (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» (12+)
21:35 «процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» 
           с александром 
           стриженовым» (6+)

00:00 Х/ф «ссора в лукашах» (12+)
01:55 Х/ф «ринг» (12+)
03:55 Х/ф «Взорванный ад» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «государственная 
           граница». «красный песок» 
           (12+)
07:45 т/с «государственная 
           граница». «год сорок 
           первый» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
10:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. добрая память» 
           (16+)
11:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. он один 
           из нас» (16+)
12:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
15:20 т/с «страсть» (16+)
16:30 т/с «детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
23:15 Х/ф «свои» (16+)
00:15 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:45 Х/ф «отпуск за свой счет» 
           (12+)
03:25 Х/ф «отряд особого 
           назначения» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:05 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина»  (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «национальный интерес» 
           (12+)
10:00, 19:45, 00:35 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «кулинарная программа»  
           (12+)
10:30, 15:15, 00:50 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30 т/с «дежурный ангел-2» 
           (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «судьба 
           на выбор» (16+)
20:00 «простые радости» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)

22:20 т/с «метод лавровой» (16+)
01:35 «музыка на отВ» (16+)
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Общественная организация «Совет ветеранов» Ашинского метзавода в ноябре отмечает 30-летие со дня основания. 

Шагнули в четвертый десяток

Оставаться в тонусе!

ЮБилей

мнение

настоящее время на 
территории аши имен-
но металлурги показы-
вают пример единения 
людей зрелого возраста, 
являясь самой много-

численной ветеранской ор-
ганизацией промышленного 
предприятия. О деятельности 
совета ветеранов информиру-
ет председатель организации 
Зинаида тИтОВа.

В

Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

– На сегодня в Совете ветеранов 
числится 2185 неработающих пен-
сионеров.

Мы тесно и продуктивно рабо-
таем с администрацией завода и 
профкомом, обращаемся к депу-
татам Законодательного собрания. 
Ни одна поднятая нами проблема 
не остается без внимания. В рамках 

Кинотеатр «Юность» (г. Миньяр) при-
нимал участие в конкурсе, проводимом 
Фондом кино по поддержке кинотеатров 
в небольших населенных пунктах РФ и 
вошел в программу финансирования, 
по которой будет выделено 5 000 000 
рублей на переоборудование кинозала. 
Теперь и в АМР будет свой современный 
кинозал с премьерными фильмами!

В число финалистов I областного кон-
курса «Старт Ап в дополнительном 
образовании» в 2017 году из Ашинского 
муниципального района вошел образо-
вательный проект «Детство без границ», 
представленный ДЮЦ и краеведческий 
проект «Мой Миньяр – Уральская земля», 
подготовленный преподавателями Стан-
ции детского туризма города Миньяра.

На прошедшей неделе делегация АМР 
принимала участие в 3 Форуме гостепри-
имства и туристической индустрии, про-
шедшем в Уфе. Ашинский район предста-
вил экспозицию, в которой был наглядно 
продемонстрирован местный туристи-
ческий потенциал. В ходе мероприятия 
представители администрации района 
установили новые деловые контакты.со
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Ежемесячно мы поздравляем 
юбиляров со страниц «Заводской 
газеты» и через «АТВ-12», вручаем 
благодарственные письма. За 2016 
год сумма материальной помощи, вы-

плаченная к праздникам, составила 2 
184 230 рублей. Завод находит воз-
можность ежегодно 30-32 одиноко 
проживающим пенсионерам и инва-
лидам бесплатно поставлять дровя-
ные срезки. На газификацию домов-
ладений заводских пенсионеров в 
текущем году выделено 276 тысяч 
рублей. При уходе пенсионера в мир 
иной завод частично помогает род-
ственникам произвести погребение. 
Сумма помощи за 2016 год составила 
428 тысяч рублей. Совет ветеранов 
принимает деятельное участие в про-
ектах «Встреча поколений», «Чество-
вание трудовых династий». 

Стараемся идти в ногу со време-
нем. 15 пенсионеров-заводчан об-
учились компьютерной грамоте на 
курсах, организованных УСЗН. Трое 
наших заводчанок приняли участие 
в первом региональном отбороч-
ном туре чемпионата по компью-
терному многоборью среди граж-
дан пожилого возраста и заняли 
три первых места. И это не полный 
перечень, а только наиболее значи-

мые мероприятия, проводимые Со-
ветом ветеранов метзавода.

Идея создания Совета ветера-
нов принадлежит экс-директору 
предприятия Вячеславу ШЛЯПЕН-
КОВУ. Большое спасибо тем, кто соз-
дал Совет ветеранов и возглавлял 
его в прежние годы. Это Констан-
тин ЛАПИН (1987-1993 годы рабо-
ты), Иван МИЛЮКОВ (1993-1997), 
Юрий ВЯЛКОВ (1997-1999), Генна-
дий ШУМКОВ (1999-2004), Тамара 
ЧЕВАРДИНА (2004-2013). Большой 
вклад в развитие ветеранского дви-
жения внес Александр ПРОЗОРОВ.

Отдельные слова благодарности 
хочется, пользуясь случаем, выра-
зить начальникам ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 
2, ЦЗЛ, ОТК и ООО «Соцкомплекс», 
где к пенсионерам относятся не 
формально, а с душой. Ветеранам 
очень дорого внимание коллекти-
ва, в котором они трудились многие 
десятилетия. И мы в своей орга-
низации также стараемся каждого 
внимательно выслушать, и по воз-
можности помочь.

колдоговора, за 2016 год в профи-
лакториях «Березки» и «Металлург» 
отдохнули 111 наших ветеранов, 
причем участники ВОВ оздоравли-
ваются бесплатно.

езадолго до юбилейной даты в совете ветера-
нов состоялись встречи председателей цехо-
вых ветеранских подразделений, на которых 
воспоминания о делах минувших лет переме-
жались с разговорами о недавних событиях с 
участием пенсионеров предприятия.

Н

любовь Щенова, Цзл
– Благодаря Совету ветеранов завода 
я прошла обучение на компьютерных 
курсах и стала победителем регио-
нального конкурса компьютерной гра-
мотности для пожилых людей. Недавно 

участвовала в районном конкурсе «Ах, 
какая бабушка!» и заняла 2 место. Всегда 

с удовольствием откликаюсь на «призывы» 
Зинаиды Ивановны, потому что привыкла вести активный 
образ жизни, а Совет ветеранов держит нас в тонусе!

василий лИтвИнов, соцкомплекс
– У нас в подразделении так при-

нято, что своих юбиляров мы обяза-
тельно навещаем. Вспоминаем, как 
человек работал, какие у него были 
достижения и намечаем, что встре-

тимся обязательно через 5 лет! Это у 
нас традиция, люди знают, что мы при-

дем, ждут, для них это целое событие!

александр ХарЖавИн, мартеновский цех:
– Помню, пришел к одной нашей ба-

бушке, принес ей денежную помощь от 
завода, с праздником поздравил, здо-
ровья пожелал. А она мне отвечает, что 
будет жить столько, сколько с конверти-

ком буду к ней приходить! Понятно, что 
дело-то и не в деньгах, а в уважительном 

отношении к ветеранам, в заботе о них.

антонина лИтвИнова, литейный цех:
– В 90-е годы, когда была талонная 

система распределения товаров, вела 
строгий учет, чтоб никого не обделить, 
и каждый месяц ходила по домам, сво-

им пенсионерам разносила эти талоны. 
У нас в «литейке» был очень сильный ра-

бочий костяк, когда вышли на заслуженный 
отдых, еще долго активность сохраняли. В цехе сейчас около 
65 пенсионеров. Основная задача, на мой взгляд – уделить им 
внимание, и это не менее важно, чем раньше было накормить 
колбасой или дать возможность купить сапоги к зиме. 

надежда ДороГова, заводоуправление
– Считаю очень важным момент чество-

вания заводских династий. С большим 
желанием посещаю эти мероприятия, 
поскольку многих людей своего поко-
ления знаю по работе на предприятии. 

Когда большая семья под аплодисменты 
зала выходит на сцену, это очень трогатель-

ный момент, хочется приветствовать стоя их, и 
тех, кто все это организовал, в том числе и Совет ветеранов!

надежда ГрИГорьева, кИПиа
– Всегда спешу в СВ по первому зову 

Зинаиды Ивановны, участвую во всех 
мероприятиях, которые проводятся 
для людей нашего возраста. Мне очень 
нравятся вечера отдыха в заводской 

библиотеке с приглашением интерес-
ных людей. На них присутствует какая-то 

особая атмосфера, которой так не хватает в 
обычной жизни. Что касается работы с ветеранами в нашем 
цехе, хочу отметить, что у нас очень внимательная молодежь. 
Позвонят, поздравят, зайдут проведать, это очень приятно.

александр Прозоров, механический цех
– На мой взгляд, необходимо восстано-
вить встречи администрации завода с 
пенсионерами. Многие ветераны це-
хов охотно ходят на эти встречи, чтоб 
услышать «из первых уст» о том, что 

на заводе происходит, как идет модер-
низация процессов, реконструкция це-

хов. А в цехах, мне думается, нужно держать 
на контроле момент, когда человек достигает пенсионного 
возраста и вовремя его поздравлять с юбилейной датой. Это 
важная и памятная веха в жизни каждого из нас, и даже если 
она приходится на обычный рабочий день, проигнорировать 
ее нельзя!

Мария ШевкУнова, ктнП.
– Я до пенсии работала инженером по 
нормированию труда. Начиная с 1997 
года нахожусь в  должности председа-
теля ветеранской организации цеха. 
Мы поступали в ЦСП одновременно в 

начале 70-х, работали очень дружно, и 
до сих пор как родные. Тепло отношений 

несем по жизни: общаемся, помогаем друг 
другу по возможности. А в Совет ветеранов ходим за но-
востями, здесь всегда движение.

тамара ПИняГИна, лПЦ № 2:
– Мне запомнилось, как раньше цехо-
вые председатели вместе с Тамарой 
Георгиевной ЧЕВАРДИНОЙ выдава-
ли материальную помощь пенсионе-
рам к праздникам. Народу шло много, 

часть оставшихся денег разносили по 
адресам. К 9 мая мы обязательно помога-

ли в организации заводских вечеров для участников ВОВ. 
Обязательно навещали «лежачих» пенсионеров дома или 
в больнице, это было для нас святое.

4 Заводская газета   |   25 ноября 2017   |   № 47 (817)   |   www.amet.ru



Материнская любовь безусловная
жиВые истории

преддверии замечатель-
ной даты мы отошли 
от привычного поздра-
вительного формата 
в адрес «виновниц 
торжества». В этом 

выпуске печатаем послания 
мам в адрес любимых чад и то 
душевное, искреннее, доброе, 
что исходит не от разума, а от 
сердца.

В
Екатерина Кипишинова, 
фото из открытых источников

о своих веселых буднях расска-
зывает надежда лаврентьева, за-
водоуправление:

– У меня трое детей, и поверь-
те, я никогда не мечтала стать мно-
годетной мамой. Долгое время у 
меня была только дочь, и я думала 
о «бедненьких» женщинах, у кото-
рых двое, и ужас(!), даже трое детей. 
Ведь я такая творческая, и рисую, и 
танцую, какое там материнство! И, 
тем не менее, у меня три дочери. 
Старшая Катя, студентка, активист-
ка, красавица – моя гордость и моя 
радость. Ее приезда в Ашу я жду как 
пирога из печки, ведь нас с мужем 
теперь отпустят и на концерт, и в го-
сти. Раньше мы у родителей отпра-
шивались, теперь у детей. 

Софья и Анна погодки – это ма-
ленькие сгустки энергии, идущие в 
ногу со временем. Как специалист, 
работающий в бюро маркетинга, я 
думаю, что в будущем непременно 
будет создан инновационный про-
дукт – батарейки, заряжающие лю-
дей детскими радостью, оптимиз-
мом и бодростью. 

Если бы домашнюю работу мож-
но было поделить на смены, то мой 
график практически круглосуточ-
ный, с частыми ночными выходами: 
то жарко, то холодно, то зубы болят, 
то не спится, да мало ли... Про дет-
ские болезни вообще отдельная 
тема – это всегда неожиданно, без 
предупреждающего выстрела в воз-
дух. Заболеть же самой – вообще ка-
тастрофа, ведь тогда «фабрика» по 
производству улыбок, объятий, по-
тасовок, и всеобщего доброго бес-
порядка просто-напросто встанет. 
Иногда я «забываю» имена детей, и 
просто кричу: «Эй ты, ребенок!». Но 
мои дети – чудо, они сами напоми-
нают свои имена, да и наши с папой, 
кстати, тоже. Лично мое материнство 
соткано, в основном, из смешных 
ситуаций. Но, если говорить в двух 
словах, то назову наши будни – ве-
селый ужас! И все же дети – это мое 
главное богатство, у нас вон сколько 
депозитов бегает по дому. Я же про-
сто радуюсь их успехам и, видя, как 
они растут, молюсь, чтобы не болели 
и были счастливы.

В наступающий праздник, День 
Матери, желаю всем мамам любви, 
добра и терпения, сил и здоровья. А 
моей маме и свекрови – отдельное 
спасибо.

о счастье своего материнства 
говорит Динара корьева, лПЦ № 1:

– Я мама! Но начну с того, что 
скажу спасибо своему эталону мате-
ри – моей маме! Я очень ее люблю, 
мы в прекрасных отношениях, и сво-
ей жизни без мамы я не мыслю. Она 
мой идеал не только потому, что яв-
ляется самой доброй, любящей и за-
ботливой, а еще и потому, что мама 
воспитывала меня и мою сестру в 
условиях, мягко скажем, далеко не 
самых легких, в непростое время.

В целом же, быть мамой – труд 
непростой. В первую очередь, это 
постоянное самосовершенство-
вание, большая работа над самой 
собой. Умение проявить стойкость 
характера, дисциплинированность, 

Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. В этом году дата выпадает на 26 ноября, и по-
давляющее большинство женщин будет принимать поздравления, и, безусловно, мы все будем поздравлять наших мам, 
бабушек с этим прекрасным праздником.

В челябинских больницах поднимут оклады. 
Принятое решение правительства распро-
странится на немедицинский персонал, тру-
дящийся в лечебных учреждениях региона. 
Их оклады вырастут на 4 процента. Напом-
ним, Владимир Путин поручил к 2018 году 
довести уровень заработной платы младших 
и средних медицинских работников до уров-
ня 100 процентов от средней по региону. 

В Челябинске прошел X антикорруп-
ционный форум «За честные закуп-
ки». Форум посвящен борьбе с кор-
рупцией и «серыми» схемами в сфере 
госзакупок для школ и детсадов. Под-
готовлено 26 предложений по улучше-
нию детского питания, их отправят на 
проработку в рабочие группы Госдумы 
и правительство России.

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал ряд постановлений, по 
которым в стране создаются три новые 
территории опережающего социально- 
экономического развития. В Челябин-
ском регионе создается ТОР «Верхний 
Уфалей» и ожидается появление более 
860 новых рабочих мест с привлечением 
инвестиций примерно 2 млрд руб.ак
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показать уважение, дать любовь и 
быть понимающей – всему этому 
нужно учиться. Я этому обучаюсь 
вот уже одиннадцать лет – ровно 
столько лет моему сыну. Денис – 
это моя отрада. Сейчас он учится 
в пятом классе, первую четверть 
окончил на одни пятерки, постоян-
но стремится узнавать что-то но-
вое, участник множества олимпиад, 
активно участвует в жизни класса. 
Сын занимается кик-боксингом, но 
мы не метим в олимпийские чемпи-
оны, а лишь считаем, что настоящий 
мужчина должен уметь постоять за 
себя и своих близких. Какое же это 
великое счастье, когда ты гордишь-
ся своим ребенком, когда видишь и 
осознаешь его успехи и понимаешь, 
что твоя заслуга в этом тоже есть!

Денис – мое все: сын и друг, 
брат и мой самый героический ге-
рой на свете. У нас по-настоящему 
доверительные отношения, нет сек-
ретов друг от друга, я делюсь с ним 
всеми своими делами, и во многом 
спрашиваю его совета – ведь у нас 
полное доверие. Каждый человек в 
этом мире – индивид от рождения, 
и поэтому я не ставлю моему ребен-
ку препон и во многом даю прини-
мать решения самостоятельно. Я не 
ставлю запретов на высказывание 
собственного мнения, и честно го-
воря, наши суждения во многом 
схожи, что особенно радует. Мы с 
Денисом едины и все делаем вме-
сте – гуляем, и тут особенно прият-
но становится, когда идешь, а тебя 
обнимает твой лучший в мире муж-
чина, вместе ходим по магазинам, 
учимся, отдыхаем. 

Лично мне быть мамой абсолют-
но легко. Мой сын сам во многом 
облегчает мне задачу, он ведь такой 
умница. А еще всегда рядом мои 
самые любимые родные люди, всег-
да могу обратиться за помощью к 
маме, сестре, бабушке. А если нужны 
мужские руки, то рядом мой папа. С 

каждым днем я все отчетливее по-
нимаю, что сила материнской люб-
ви границ не имеет, она безуслов-
ная, не требующая ничего взамен. 
Дети поистине делают нас лучше, 
они своей верой в нас заставляют 
совершенствовать себя и собствен-
ное мировоззрение! Всех мамочек 
поздравляю с этим милым и самым 
добрым праздником – Днем Мате-
ри! Быть мамой – истинное счастье!

о своей большой семье пове-
ствует екатерина скорнякова, 
отк (сейчас находится в отпуске по 
уходу за ребенком):

– Расскажу сначала о своих де-
тишках, их у меня трое. Самый стар-
ший – сын Дима, ему 8 лет, он учится 
во втором классе. Конечно же, как 
и все мальчишки, Дима большой 
любитель компьютерных игр. Сыну 
очень хорошо даются английский 
язык и математика. Средняя дочь 
– Полина. Ей шесть лет, и она пока 
к школе только усердно готовится. 
Она умничка, уже освоила чтение. 
Да и вообще Поля у нас активист-
ка, постоянно в движении, занима-
ется боксом и большая поклонница 
футбола. Тут, надо сказать, большая 
заслуга нашего папы, видимо на 
генетическом уровне и Полине пе-
редалась страсть к спорту. И вообще 
она папина дочь – внешне очень 
похожа на Андрея. Полинка у нас 
настоящая помощница.

Не побоюсь сказать, что самый 
большой кусок времени отхваты-
вает самый маленький член семьи 
– полуторагодовалая Тая. Сейчас 
этой непоседе уделяется основ-
ное внимание, ведь только отвер-
нешься, она уже пытается куда-то 
вскарабкаться, нашкодить. Таечка – 
девчоночка самостоятельная не по 
возрасту, уже пытается одеваться 
сама, сама кушает. Очень помогает 
в воспитании детей муж, и большой 
вклад делают наши мамы, им от-
дельное спасибо и низкий поклон!

Материнство для меня – огром-
ное счастье, мы всегда хотели 
троих детей. И старшие дети тоже 
ждали появления Таи. Полина це-
ловала живот и разговаривала с 
сестренкой, а сын готовил по утрам 
яичницу, и хотя она была немного 
подгорелая, это было самое вкус-
ное, что я ела! Дети научили меня 
быть искренней и исполнять свои 
обещания, они ведь очень чувстви-
тельные создания. С появлением 
наших малышей я стала спокойнее 
и требовательнее к себе, я стала 
более терпеливой. Слезы радости 
сейчас стали намного чаще появ-
ляться, нежели раньше, пока не ста-
ла мамой. Один только утренник ко 
Дню мамы чего стоит! Я всех мамо-
чек поздравляю с этим замечатель-
ным днем, и всем желаю обрести 
это счастье – быть Мамой!
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Надежда Лаврентьева
с дочерьми и мужем.

Динара корьева с сыном 
Денисом.

Большая 
семья  
екатерины 
скорняковой.

День Матери – празд-
ник, который корня-
ми уходит в 130-лет-
нюю давность. Еще в 
19 веке в США пред-
ложено было выде-
лить специальный 
день для мам, однако 
лишь в 1910 году 
призывы были ус-
лышаны правитель-
ством, и в Америке 
учредили-таки День 
Матери. Сегодня этот 
добрый праздник 
отмечается более чем 
в ста тридцати пяти 
странах мира.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетверГ  / 30 ноября

ПятнИЦа  / 1 декабря

сУббота  / 2 декабря

воскресенье  / 3 декабря

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «дама под вуалью» (16+)
11:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «йырлы кэрэз» (0+)
17:00 д/ф «Юлий гусман. 
           человек-оркестр» (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «100-летний азан» (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 полезные новости (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 д/ф «круговорот Башмета» 
           (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «необычная 
           история в обычной 
           деревне» (12+)
14:00 Хазина о Хазине (0+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45, 19:00 специальный 
           репортаж (12+)
17:00 моя планета Башкортостан  
           (12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «йома» (0+)
19:30 Вопрос+ответ=портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:00, 21:30, 
            01:45, 06:30 новости
08:00 м/ф «астробой» (12+)
09:30 «аль-Фатиха» (12+)
10:00, 21:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 «Это мы!» (6+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:15 кХл. «салават Юлаев» -
           «динамо»
19:30 колесо времени (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 полезные новости (12+)
22:00 «свой вес» (16+)
22:30 итоги недели /на баш.яз./
23:15 «Башкорт йыры-2017» (12+)
00:00 Х/ф «Всё ради неё» (18+)
02:15 спектакль «молодые 
           сердца» (12+)
04:15 «Весело живем» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 м/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «перекличка» (6+)
10:15 дети-герои (0+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей»
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:15 дети дождя (6+)
15:45 Футбол. «Уфа» - «амкар»
18:00 «дорога к храму» (0+)
18:30 спектакль «Золотое 
           сердце» (12+)
19:45 д/ф «Вениамин недошивин. 
           смерти смотрели в лицо» (12+)
20:45 Бизнес-обзор (12+)
21:00 дознание (16+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (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)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Второе зрение» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «ночные новости»
00:20 «на ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:15 «мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:20 «модный приговор» (12+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:10 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
16:55 «Время покажет» (16+)
17:50 «человек и закон» (16+)
18:50 «поле чудес» (16+)
19:50 «Вечерние новости» (с с/т)
20:00 жеребьевка чемпионата 
           мира по футболу 2018 г. 
           прямой эфир
21:00 «Время»
21:30 «голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «копы в юбках» (16+)
02:40 Х/ф «Верный выстрел» 
           (16+)
04:20 «мужское / женское» (16+)
05:10 контрольная закупка (12+)

05:55 т/с «под каблуком» (12+)
06:00 новости
06:10 т/с «под каблуком» (12+)
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 «летучий отряд» (12+)
10:55 «сергей Юрский. против 
           правил» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «идеальный ремонт» (12+)
13:30 т/с «лучик» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:20 т/с «лучик» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «прожекторперисхилтон» 
           (16+)
23:30 «короли фанеры» (16+)

05:40 т/с «под каблуком» (12+)
06:00 новости
06:10 т/с «под каблуком» (12+)
07:50 м/с «смешарики» (0+)
08:00 «часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «честное слово» с Юрием 
           николаевым (12+)
11:10 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «теория заговора» (16+)
13:00 Х/ф «приходите завтра...» 
           (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:20 концерт максима галкина  
           (12+)
17:30 «русский ниндзя» (12+)
19:30 «старше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «день рождения кВн. 
           кубок мэра москвы» (16+)
00:45 Х/ф «Хичкок» (16+)
02:35 Х/ф «Флика-3» (12+)
04:15 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» 
12:00, 01:45 «судьба человека 
           с Б. корчевниковым» (12+)
12:55 «60 минут» (12+)
14:00 разговор с председателем 
           правительства рФ 
           дмитрием медведевым
15:30 т/с «морозова» (12+)
17:30 «Вести»
17:50 «андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» 
21:00 многосерийный фильм
           «доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:45 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00, 06:05 т/с «адвокат» (16+)
06:00, 10:00 «сегодня»
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00, 10:25 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чп» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 «специальный выпуск 
           с В. такменевым» (16+)
18:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» (16+)
21:40 т/с «Хождение по мукам» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 «поезд будущего» 
           с с. малоземовым» (12+)
01:20 «место встречи» (16+)
03:20 «поедем, поедим!» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 телесериал
           «кулинар-2» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05 телесериал
           «кулинар-2» (16+)
15:00 Х/ф «черный океан» (16+)
16:40 Х/ф «постарайся остаться 
           живым» (12+)
18:40 д/с «автомобили Второй 
           мировой войны» (12+)
19:35 «легенды космоса».  
           «космодром Байконур» (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа» (12+)
21:35 «процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» 
           с александром  
           стриженовым» (6+)
00:00 Художественный фильм 
           «ты у меня одна» (12+)
02:00 Х/ф «дочки-матери» (12+)
04:00 д/ф «тайны наркомов. 
           Ворошилов» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «государственная 
           граница». «год сорок 
           первый» (12+)
06:25 т/с «государственная 
           граница». «За порогом 
           победы» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. джокер» (16+)
10:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
11:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Убийство 
           под музыку» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
15:20 т/с «страсть» (16+)
16:25 т/с «детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
23:15 Х/ф «свои» (16+)
00:15 «известия. итоговый 
           выпуск»

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
           21:30, 00:15 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «простые радости» (16+)
10:00, 22:15, 00:45 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «кулинарная программа» (12+)
10:30, 15:45, 01:00 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30 т/с «дежурный ангел-2» (16+)
14:25 «мой город» (16+)
14:45, 15:15 «национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «суперстар!» (16+)
17:55 т/с «судьба на выбор» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 чемпионат кХл
           Хк «трактор» -   
           Хк «торпедо». 
20:30 «студия из арены 
           «трактор»
22:30 т/с «метод лавровой» (16+)
01:45 «музыка на отВ» (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»
11:40 местное Время. «Вести» 
12:00 «судьба человека 
           с Б. корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» 
15:00 т/с «морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 местное Время. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (ч)
18:00 «андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «чужая женщина» (12+)
03:20 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00, 10:25 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:20 Х/ф «подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «чп. расследование» (16+)
17:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» (16+)
23:35 «Захар прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:05 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:05 т/с «патруль» (16+)

04:50, 09:15 т/с «Узник замка 
           иф» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
09:50, 10:05 Х/ф «приказ: огонь 
           не открывать» (12+)
10:00, 14:00 «Военные новости»
11:50, 13:15 Х/ф «приказ: 
           перейти границу» (12+)
14:05, 18:40 многосерийный 
           фильм «противостояние» 
           (12+)
22:40, 23:15 Х/ф «Шестой» (12+)
00:30 Х/ф «Это было в разведке» 
           (6+)
02:25 Х/ф «строгая мужская 
           жизнь» (12+)
04:15 Х/ф «годен к нестроевой» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «государственная 
           граница». «соленый ветер»  
           (12+)
07:05 т/с «государственная 
           граница». «на дальнем 
           пограничье» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Шалом, менты!» 
           (16+)
11:15 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. не пожелаю 
           зла» (16+)
12:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. снежный барс» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
16:15 т/с «след» (16+)
22:35 т/с «след. автомат для 
           прекрасной дамы» (16+)
23:25 т/с «след. трансплантация» 
           (16+)
00:10 т/с «страсть» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13:15 «только у нас на Урале» (12+)
14:15 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
14:45, 15:15 «национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «National Geographic» (12+)
16:25 «Экономика и политика» (16+)
16:45 «черное-Белое» (16+)
18:00 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:05 «наш парламент» (16+)
18:20 «мой город» (16+)
18:40 «автолига» (12+)
19:45 «марафон талантов» (6+)
21:00 «Хазина» (6+)
22:00 Х/ф «человек, который 
           познал неизвестность» (16+)

04:40 т/с «срочно в номер!- 2» 
           (12+)
06:35 мультутро. «маша 
           и медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 местное Время. «Вести» - 
Южный Урал». «территории» (ч)
08:20 «Утро. кофе. позитив». 
           полезно - познавательная 
           программа (ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 местное Время. «Вести»- 
           Южный Урал» (ч)
11:40 «аншлаг и компания» (16+)
14:35 Х/ф «любовь 
           как стихийное бедствие» (12+)
18:40 «стена». Шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «от судьбы 
           не зарекайся» (12+)
00:55 Х/ф «кружева» (12+)
03:00 Х/ф «следствие ведут 
           знатоки» (12+)

05:00 «чп. расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
09:00 «новый дом» (0+)
09:30 «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+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «жди меня» (12+)
21:00 «ты супер! танцы» (6+)
23:40 «международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:40 «квартирник нтВ 
           у маргулиса». Юрий Шевчук 
           и «ддт» (16+)
02:40 «поедем, поедим!» (0+)

06:00 Х/ф «она вас любит» (12+)
07:40 Х/ф «не ходите, девки, 
           замуж» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
09:15 «легенды музыки». ренат 
           ибрагимов (6+)
09:40 «последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 «секретная папка». «игорь 
           курчатов. Загадка атомного 
           гения» (12+)
14:05, 18:25 т/с «смерть 
           шпионам. лисья нора» (12+)
18:10 «Задело!»
18:55 т/с «смерть шпионам. 
           Ударная волна» (12+)
23:20 «десять фотографий» (6+)
00:05 Х/ф «дайте жалобную 
           книгу»
02:00 Х/ф «когда деревья были 
           большими» (12+)

05:00 м/ф «путешествие в страну 
           великанов». «про 
           мамонтенка». «раз - горох, 
           два - горох...» «серебряное 
           копытце». «пропал 
           петя-петушок». «сказка 
           о царе салтане». «снегурка». 
           «дора-дора-помидора». 
           «пирожок». «молодильные 
           яблоки». «Волшебная 
           птица». «Винни-пух». 
           «Винни-пух идёт в гости». 
           «Винни-пух и день забот». 
           «Зимовье зверей» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
20:00 т/с «след. пестрая лента» 
           (16+)
20:45 т/с «след. макарыч» (16+)
21:30 т/с «след. следствие  
           по телу» (16+)
22:20 т/с «след. дела семейные» 
           (16+)
23:10 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 т/с «свои» (16+)

03:30, 08:00, 10:15 «Время 
           новостей» (16+)
04:10 т/с «неравный брак» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00, 10:45 «национальный 
           интерес» (12+)
11:00 «марафон талантов» (6+)
12:15 концерт «Закружилась 
           осень песней» (12+)
14:00 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:15 «есть один секрет» (16+)
14:45 «психосоматика» (16+)
15:15 Х/ф «человек, который 
           познал неизвестность» (16+)
17:00 т/с «судьба на выбор» (16+)
21:00 «черное-Белое» (16+)
22:00, 00:25 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «криминальные 
           обстоятельства» (16+)

04:50 т/с «срочно в номер!- 2» 
           (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 местное Время. «Вести» 
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» (12+)
13:00 Х/ф «подсадная утка» (12+)
17:00 кастинг конкурса «синяя 
           птица» (6+)
17:30 Всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «синяя 
           птица» (6+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. соловьёвым» (12+)
00:00 «дежурный по стране». 
           михаил жванецкий (12+)
01:00 Х/ф «следствие ведут 
           знатоки» (12+)
02:55 «сам себе режиссёр» (12+)

05:00 Х/ф «тайна «черных 
           дроздов» (12+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (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 «малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «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 не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 т/с «Бесстыдники» (18+)
00:55 Х/ф «опасная связь» (16+)
03:05 т/с «патруль» (16+)

05:45 Х/ф «пропавшие среди 
           живых» (12+)
07:25 Х/ф «черный океан» (16+)
09:00 «новости недели» 
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив» (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 д/ф «стрелковое оружие 
           Второй мировой» (12+)
14:50 т/с «последний бой» (16+)
18:00 «новости. главное»
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска. годы войны» (16+)
20:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «приказ: огонь 
           не открывать» (12+)
01:25 Х/ф «приказ: перейти  
           границу» (12+)

05:05 м/ф «приключения 
           кузнечика кузи». «пантелей 
           и пугало». «ненаглядное 
           пособие». «остров сокровищ. 
           «карта капитана Флинта». 
           «пятачок». «день рождения  
           бабушки». «Цветик-
           семицветик». «пастушка 
           и трубочист». «мороз 
           иванович» (0+)
08:05 м/ф «маша и медведь» (0+)
08:35 «день ангела» (0+)
09:00 «известия. главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с михаилом ковальчуком (0+)
10:50 Х/ф «мужики!..» (12+)
12:40 Х/ф «манекенщица» (16+)
17:00 т/с «Виктория» (16+)
00:55 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
01:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
02:40 т/с «Вечный зов». 
           «старший брат» (12+)
04:00 т/с «Вечный зов». «ночь 
           перед рассветом» (12+)

04:30 т/с «дежурный ангел-2» (16+)
08:15 «есть один секрет» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «национальный 
           интерес» (12+)
10:15, 22:00 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:55 «посмотри» (отВ) (16+)
11:15 «суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «простые радости» (16+)
12:20 «Хазина» (6+)
12:40 «маленькая жемчужина» (6+)
12:50 мультфильмы (6+)
13:10 Х/ф «Белоснежка» (12+)
14:20 «марафон талантов» (6+)
15:30 народный конкурс караоке 
           «поют все» (12+)
16:30, 17:25, 18:20 кХл «Югра» - 
           «трактор»
17:05 «новости спорта» (16+)
18:00, 22:40 «происшествия 
           недели» (16+)
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Туристы, прибывшие на юг России, 
теперь будут платить курортный сбор. 
Мера вступит в силу с 2018 года. Сум-
ма сбора – 10 рублей в сутки. Таким 
образом по всему Краснодарскому 
краю должно быть собрано 267,5 мил-
лиона рублей. Обещается, что деньги 
отправятся в бюджеты муниципали-
тетов, где сбор производился.

Правительством РФ подписано распо-
ряжение, согласно которому в 2017 году 
для моногородов будет закуплено 262 
автомобиля скорой помощи, в том числе 
шесть из них поступят в Челябинскую 
область. Автомобили будут приобретены 
напрямую у российских автопроизводи-
телей, что позволит ускорить процедуру 
заключения контрактов на поставку. 

В интернете появился новый способ 
мошенничества. На определенных сайтах 
предлагают узнать размер положенных 
социальных выплат он негосударственных 
фондов, запрашивая паспортные данные 
и номер СНИЛС. Показывается сумма око-
ло 100 тысяч рублей. Затем запрашивают 
деньги для доступа к базе данных. Будьте 
бдительны, не верьте мошенникам! 

Льготный проезд в городском
пассажирском транспорте

граФИк декады приемов граждан в Депутатском центре ашинского местного 
отделения партии «еДИНая рОссИя»,  приуроченной к празднованию 

Дня рождения Партии, с 27 ноября по 3 декабря 2017 года

Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104; Предварительная запись по телефонам: Аша – 8 (35159) 3-25-55, Сим – 8 (35159) 7-92-10, Миньяр – 8 (35159) 2-25-50.

согласно ЗаконУ

т.с. вершинина,  
начальник отдела социальных гарантий и реабилитации Усзн

вопрос: я являюсь инвалидом II группы. Имею ли я право приобрести единый соци-
альный проездной билет на проезд в городском пассажирском транспорте?

ответ: В соответствии с Законом Челябинской области от 24 сентября 2009 г. № 465-ЗО 
«О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки, которым осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета» право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате 
проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси) имеют:

1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
4) ветераны боевых действий;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отече-

ственной войны и ветеранов боевых действий;
7) инвалиды;
8) дети-инвалиды;
9) граждане, пострадавшие от радиационных воздействий;
10) лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» либо знаком 

«Почетный донор СССР».
Для проезда в городском пассажирском транспорте (кроме такси) граждане приоб-

ретают единый социальный проездной билет.
Стоимость единого социального проездного билета составляет:
– на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) – 230 

рублей в месяц.
– на проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) приго-

родных маршрутов – 285 рублей в месяц.
Единый социальный проездной билет может быть приобретен на один, два или три 

месяца.
Право на проезд на основании единого социального проездного билета инвалида I груп-

пы или ребенка-инвалида предоставляется также лицу, сопровождающему указанных лиц.
Для приобретения единого социального проездного билета граждане могут обра-

титься в Управление социальной защиты населения администрации Ашинского му-
ниципального района по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 9, тел.: 8(35159)32813 с 
документами, удостоверяющими личность и право на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате проезда (справка МСЭ).

№ Дата время ФИо лица, осуществляющего прием Место приема
1 27.11.17 11:00 - 12:00 растегняев Михаил николаевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Сим, ул. Свердлова, д. 1

2 14:00 - 15:00 Мартынов вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

3 16:00 - 17:00 бойко сергей степанович, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр, ул. Советская, д. 42

4 28.11.17 10:00 - 11:00 решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д.161

5 11:00 - 12:00 решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области г. Сим, ул. Свердлова, д. 1

6 12:00 - 13:00 решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области г. Миньяр, ул. Советская, д. 42

7 12:00 - 13:00 евстратов владимир Григорьевич,  депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

8 29.11.17 12:00 - 13:00 Миндели александр аркадьевич, начальник юридического отдела администрации Ашинского муниципального района Депутатский центр

9 16:00 - 17:00 воронина Ирина андреевна, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Сим, ул. Свердлова, д. 1

10 16:00 - 17:00 сулимов Михаил александрович, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр, ул. Советская, д.42

11 15:00 - 17:00 бояршинова алевтина васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе Депутатский центр

12 30.11.17 10:00 - 11:00 колоткова лилия зияновна, главный специалист Управления образования Ашинского муниципального района Депутатский центр

13 13:00 - 14:00 рычков александр николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова Депутатский центр

14 14:00 - 16:00 бабичук леонид арсентьевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района п. Ук, ул. Ленина, д. 7

15 16:00 - 17:00 лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

16 01.12.17 10:00 - 12:00 Мызгин валерий николаевич, председатель Совета депутатов Илекского сельского поселения, глава Илекского сельского поселения с. Илек, ул. Советская, д. 53

17 10:00 - 12:00 Дубынин андрей николаевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

18 10:00 - 12:00 зайнетдинов Урал рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д.161

19 11:00 - 13:00 арсланов валерий Юрьевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр, ул. Советская, д. 42

20 14:00 - 16:00 соколов александр сергеевич, юрист Депутатский центр

21 16:00 - 17:00 середов Георгий андреевич, председатель Совета депутатов Укского сельского поселения, глава Укского сельского поселения п. Сухая-Атя, ул. Центральная (СДК)

22 16:00 - 17:00 авраменко семен владимирович, заместитель главы Ашинского муниципального района Депутатский центр

23 02.12.17 11:00 - 13:00 яровикова Ирина владимировна, председатель Совета депутатов Симского городского поселения г. Сим, ул. Свердлова, д. 1

24 11:00 - 13:00 лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

25 14:00 - 16:00 Шубина Маргарита васильевна, депутат Совета депутатов Укского сельского поселения п. Новозоречный, ул. Школьная, д.15 (СДК)

26 03.12.17 11:00 - 13:00 Чистякова ольга александровна, председатель Совета депутатов Миньярского городского поселения г. Миньяр, ул. Советская, д. 42

27 11:00 - 13:00 Иванова Мария андреевна, руководитель исполнительного комитета Ашинского местного отделения партии «Единая Россия» Депутатский центр

28 10:00 - 12:00 Мызгина ольга Ивановна, депутат Илекского сельского поселения п. Малояз, ул. Центральная, д. 26 (СДК)
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Искры улыбок
территория кУльтУры

районном дворце 
культуры 18 ноября 
прошла пятая игра кВН 
на кубок главы ашин-
ского муниципального 
района. 

В

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

Разнообразный юмор на раз-
личные темы показали восемь ко-
манд из Аши, Сима, Уфы, Челябинска 
и Копейска. Традиционно это яркое 
событие осени собирает полный 
зал зрителей, не стал исключением 
и этот вечер. Борьба развернулась в 
трех конкурсах, первый из которых 
– приветствие на свободную тему. 
Затем импровизация, поделившая-
ся на 2 части. В первой – участники 
по очереди шутили на свободную 
тему, затем один из членов жюри 
запевал песню, которую участники 
должны были смешно продолжить. 
Завершило игру музыкальное до-
машнее задание. Ведущий и орга-
низатор клуба Александр РЫЧКОВ 
не раз был вовлечен в сценическое 
действие, неожиданно попробовал 
себя в роли оперной дивы Плавы 
Лагуны и возлюбленного проводни-
цы поезда. 

Заводчан представили обла-
датели кубка прошлого года ко-

манда – «Союз рабочей молоде-
жи». Участник команды, экономист 
планового отдела Мгер ГЛУКАНЯН 
получил приз «За лучшую муж-
скую роль». Бронзовая награда 
досталась гостьям из БГПУ имени 
Акмуллы, команде «Подруги», ча-
рующей невероятным артистиз-
мом и обаянием и доказавшей 
состоятельность женского юмора. 
Серебренная награда ушла ко-
манде «Не формат» сборной сим-
ского предприятия ПАО «Агрегат», 
шутившей на острые социальные 
темы. И наконец, главный приз за-
воевала «Команда имени Надежды 
Кадышевой» РДК. Невероятно ди-
намичные, хорошо поставленные 
номера не оставили равнодушны-
ми членов жюри и зрителей. 

«коман-
да имени 
Надежды 
кадышевой» 
рДк, получи-
ла главный 
приз игры.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Е.Г. ТАРАСЮКсвободная цена12+

суббота

25.11утро -7…-4 
день -4…-3
744 мм
св, 1 м/с
87%

воскресенье

26.11утро -7…-5
день -5…-2
746 мм
в, 2 м/с 
70%

понедельник

27.11утро -10…-7
день -6…-5
747 мм
св, 1 м/с
76%

вторник

28.11утро -9…-7
день -8…-5
750 мм
в, 1 м/с
75%

среда

29.11утро -10…-9
день -9…-7
752 мм
ю, 1 м/с
82%

четверг

30.11утро -9…-7
день -10…-8
753 мм
в, 1 м/с
85%

пятница

01.12утро -8…-7
день -11…-9 
752 мм
юв, 1 м/с
86%

удар налету
спорт

так, подошел к концу 
еще один спортивный 
турнир, на этот раз по 
волейболу, который 
проводился в рамках 
спартакиады 2017-

2018 гг. на ПаО «ашинский 
метзавод».

И
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

В минувшие выходные в зале 
Дворца спорта «Металлург» состо-
ялись финальные волейбольные 
состязания между командами, пока-
завшими в серии круговых игр наи-
лучшие результаты. Как показала 
практика, самые крутые удары по 
летящему мячу демонстрировала 
команда ремонтно-механического 
цеха, собственно, ребята и вышли 
в финал, а затем и получили свой 
заслуженный Кубок чемпионов за-
вода. Поздравляем ремонтников с 
победой, и конечно, желаем даль-
нейших показательных результа-
тов, ведь спортивный сезон на этом 
не заканчивается, и турниры будут 
продолжаться до самой весны. 

Второе место, безусловно, по 
праву досталось команде желез-
нодорожного цеха. Кстати, до-

Всем любителям спорта объявляем: 
с 9 декабря в рамках Спартакиа-
ды 2017-2018 гг. ПАО «Ашинский 
метзавод» начинается турнир на 
Кубок завода по мини-футболу, 
одновременно с этим для поклон-
ников интеллектуального спорта с 
11 декабря открывается турнир по 
шахматам. Приглашаем спортсме-
нов принять активное участие!ан

он
с

Уважаемые женщины! Дорогие мамы и бабушки!
от всей души поздравляем вас с замечательным 

праздником – Днем матери!

Для любого из нас, независимо от возраста и 
социального положения нет никого ближе матери, 
нет никого роднее. Любовь наших матерей бес-
ценна. Какие бы жизненные перипетии не встре-
чались на нашем пути, какие бы проблемы, неу-
дачи и лишения не ждали нас, мы всегда можем 
быть уверены в поддержке, участии и заботе ма-
терей. И нет никого, кто также бы искренне радо-
вался нашим достижениям и успехам, кому можно 
доверить самое сокровенное и быть уверенным в 
том, что нас поймут и простят.

От всего сердца желаем вам, дорогие женщи-
ны, большого счастья, крепкого здоровья, успе-
хов и удачи во всех ваших начинаниях. Пусть вас 
окружает любовь и забота близких и родных! 
Мира и добра вашим семьям!

в.ю. мызгин,
генеральный директор пао «ашинский метзавод», 

совет директоров пао «ашинский метзавод»

Дорогие женщины! 
сердечно поздравляем вас с наступающим 

праздником – Днем матери! 

Среди многочисленных праздников, отмеча-
емых в нашей стране, он, несомненно, занимает 
особое место. Помогает осознать величие и свя-
тость наиважнейшей миссии женщины, связанной 
с рождением и воспитанием детей. Возвысить 
ее важнейшую роль в сохранении и укреплении 
духовных ценностей и нравственных идеалов об-
щества. Материнская любовь делает нас сильней, 
помогает преодолевать невзгоды и верить в успех. 
Здоровья и счастья вам, дорогие женщины! Пусть 
ваши дети будут успешными, внимательными, лю-
бящими, а ваша жизнь будет полна благополучия 
и гармонии!

в.г. евстратов, а.ю. решетников,
депутаты законодательного собрания

Челябинской области

Дорогие наши мамы!
от всей души поздравляю вас 

с замечательным праздником – Днем матери!

День матери – один из самых теплых празд-
ников, посвященный самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим мамам. Великая и святая 
материнская любовь с колыбели согревает и обе-
регает нас, помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, 
сколько нам лет – мамино доброе слово, ее ла-
сковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и 
взрослому.

День матери – не просто дань глубокого ува-
жения и любви к вам, но и признание вашей роли 
в обществе. Вы являетесь активными жителями 
нашего района, успешно сочетаете материнские 
обязанности с участием в трудовой, обществен-
ной и политической жизни.

В этот праздничный день особые слова по-
здравления и благодарности матерям – герои-
ням, многодетным мамам, приемным матерям 
детей-сирот.

Земной поклон вам, женщины, матери, доро-
гие хранительницы домашнего очага за ваш неу-
станный труд, безграничное терпение, душевную 
щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и 
любящими, пусть вас всегда окружает их забота и 
внимание! Здоровья, благоденствия и счастья вам 
и вашим семьям!

и.с. лутков,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов
ашинского городского поселения

Обладатели 
кубка завода 
по волейбо-
лу – команда 
рМЦ.

полнительно свое подразделение 
прославил ставший лучшим волей-
болистом завода Сергей РУСЯЕВ. 

Бронзовыми призерами сорев-
нований стала команда волейболи-
стов электросталеплавильного цеха 
№ 2, с чем ребят также поздравляем!

4 и 5 ноября на базе школы № 3 
состоялись соревнования по волей-
болу, также в рамках Спартакиады 
завода среди школьников и студен-
тов, которые в этом году активно 
принимают участие в рядах допол-
нительной четвертой группы. Итак, 
подытожим игру учащихся. На пер-
вое место по результатам всех игр 
выбились студенты Ашинского ин-
дустриального техникума, молодцы, 
ребята, продолжайте в том же духе! 
Серебро в этом турнире завоевали 
ребята из школы № 4, а бронзовы-
ми медалистами стали учащиеся 
школы № 3.

Впрочем, волейбол еще заявит 
о себе. 25 ноября состоится еще 
одна битва за мяч – Суперкубок 
завода! За право стать суперчем-
пионами будут бороться сборные 
команды всех 4 групп! Начало мас-
штабного турнира в 10 утра, при-
глашаем болельщиков поддержать 
свои команды!

И еще раз напоминаем, что в 
преддверии Нового года пройдет 
спортивный праздник, и у каждого 
есть шанс проявить креативность и 
предложить свое видение данного 
традиционного мероприятия. Все 
варианты будут рассмотрены, а ав-
тора лучшего предложения награ-
дят специальным призом и грамо-
той ПАО «Ашинский метзавод».

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

в санатории-профилактории
«Металлург» работает : 

стоматологиЧеский кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.

зубопротезный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

Время работы: 
понедельник, вторник, четверг, пятница – 
с 8 до 14 час., среда – с 13 до 19 час.

Коллектив ПКО поздравляет с юбилеем

 Ларису Ивановну МАКСИМОВУ 

С юбилеем! Пусть будет здоровье
Крепче гор, настроенье – прекрасным. 
Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!

И судьба чтобы Вам постаралась
Впредь дарить только радость и счастье,
Чтобы Вы, как сейчас, улыбались,
И ушли все тревоги, ненастья.

Запись видео- и аудиокассет 
на диски: 8-912-47-247-66

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Александра Егоровича 
ХАРЖАВИНА,

председателя
Совета ветеранов ЭСПЦ № 2!

Умудренный опытом, 
Знаете вы много, 
День рождения для вас — 
Лишь этап в дороге.
Пусть же будет вам легко 
Вдаль идти, как прежде, 
Пусть вам солнце в вышине 
Шлет лучи надежды!
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