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ни явились, пожалуй, 
самыми масштаб-
ными за всю новей-
шую историю нашей 
страны, ведь властью 
наделили порядка 

полумиллиона выборных 
должностных лиц и депута-
тов разного уровня. 

О

Подготовила
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

В минувшее воскресенье 13 сентября по всей территории Российской Федерации 
прошли выборы. 

Выборы в области проводи-
лись по трем уровням. Гражда-
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«Эта была очень сложная кампания», – призналась журналистам председа-
тель облизбиркома Ирина СТАРОСТИНА. По ее словам, усугубляли ситуацию 
мелкие жалобы якобы от лица избирателей, которые «написаны, как под 
копирку», а в действительности от оппозиционных партий, чтобы стимулиро-
вать у населения негативное впечатление относительно хода выборов.

не выбирали депутатов Зако-
нодательного Собрания, глав и 
депутатов районов, городских 
округов и поселений. В регионе 
избрали более 3000 представи-
телей власти, на которых отны-
не возложена ответственность 
за социально-экономическое 
развитие региона и конкретных 
населенных пунктов вплоть до 
2020 года.

В Ашинском районе граж-
дане выбирали депутатов За-
конодательного Собрания Че-
лябинской области, Ашинского 
муниципального района и Ашин-
ского городского поселения. 
По предварительным данным в 

По итогам семи месяцев Рос-
сия сократила импорт черных ме-
таллов на треть с 3,6 до 2,2 млн т.

В стоимостном выражении 
импорт сократился еще сильнее – 
почти в два раза с 3,2 до 1,8 млрд 
долл. Основное падение импорта 
пришлось на страны СНГ. За от-
четный период поставки из стран 
Содружества снизились с 2,3 до 
1,3 млн т. Импорт плоского прока-
та сократился на 48%.

Отметим, что импорт машин и 
оборудования в Россию упал на 
45% – с 81 до 45 млрд долл. 

По данным Национального 
бюро статистики КНР, в августе 
в Китае было выплавлено 66,94 
млн. т стали.

Это на 3,5% меньше, чем в 
тот же месяц 2014 года. Всего за 
первые восемь месяцев текуще-
го года китайское производство 
стали составило 543,0 млн т, что 
на 2% уступает прошлогодним 
показателям.

Несмотря на то, что цены 
на прокат на китайском вну-
треннем рынке упали до мини-
мального уровня, ее выплавка 
в августе на 1,7% превысила 
июльский показатель. Причем, 
снижение выпуска отмечено 
только в провинции Хэбэй, где 
ряду металлургических компа-
ний пришлось приостановить 
работу, чтобы в Пекине немного 
очистился воздух перед торже-
ствами, посвященными 70-лет-
ней годовщине завершения 
Второй Мировой войны.

По решению арбитражно-
го суда свердловской области 
Верхнесалдинский метзавод 
признан банкротом. 

Завод занимался производ-
ством и продажей стального 
проката. В ходе рассмотрения 
дела установлено, что сумма 
требований кредиторов дости-
гает 548,511 млн руб., а балан-
совая стоимость имущества со-
ставляет 539,285 млн руб. Суд 
открыл в отношении Верхнесал-
динского металлургического за-
вода конкурсное производство 
сроком на 6 месяцев.

выборах приняло участие чуть 
более 39% избирателей АМР, 
по области явка составила 41%. 
По словам председателя изби-
рательной комиссии Ашинского 
района Андрея ПРОКОФЬЕВА 
такие показатели являются удов-
летворительными. Андрей Юрье-
вич также отметил, что выборы 
в Ашинском районе прошли без 
особых замечаний. Небольшие 
нарушения, зафиксированные на 
одном из избирательных участ-
ков Сима, быстро устранили. Ни-
каких серьезных замечаний не 
поступило.

По предварительным итогам 
голосования с достаточно боль-

шим отрывом от всех партий по-
беду одержала «Единая Россия». 
В Ашинском районе челябинское 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» собрало более 
51% голосов избирателей. За 
«Справедливую Россию» прого-
лосовали более 21%, а за регио-
нальное отделение партии КПРФ 
отдали свои голоса чуть более 
11% избирателей АМР. Партия 
ЛДПР, набравшая чуть более 9% 
голосов, и «Яблоко» со своим 1%, 
заняли последние позиции в вы-
борной гонке.

сокращает импорт

Выплавляет слишком 
много стали

стал банкротом

ноВости



Левий Матфей, один из 
двенадцати апостолов 
Иисуса ХРИСТА, счи-
тается покровителем 
всех финансовых служб. 
Единственный досто-
верный факт, сообща-
емый Евангелиями, то 
что Левий Матфей был 
сборщиком пошлин.

«Мусейонами» на-
зывались древне-
греческие храмы в 
честь муз. Именно 
от этого слова и 
произошло слово 
«музей». Покро-
вителем же самих 
муз являлся бог 
Аполлон.

ХЕДЖИРОВАНИЕ 
–защита своего 
капитала от инфля-
ционных потрясе-
ний путем покупки 
акций или вложений 
в другие активы, 
стоимость которых 
должна повышаться 
по мере роста цен.

жизнь коллектиВа

Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

то торжественное 
мероприятие по-
служило отправной 
точкой цикла новых 
атмосферных со-
бытий в интерьере 

заводского  музея. 

ПАО «Ашинский метзавод» 
как звено народохозяйственного 
комплекса является стабильным 
предприятием с прогнозируемой 
финансовой политикой. Свою за-
дачу по обеспечению устойчивой 
финансовой деятельности пред-
приятия безукоризненно на про-
тяжении многих лет выполняет 
финансовый отдел. И хотя офи-
циально праздник россияне от-
мечают лишь с 2011 года, многие 
из присутствующих на торжестве 
почувствовали сопричастность к 
той категории людей, в чьих руках 
издавна находится экономическая 
безопасность предприятий, орга-
низаций и страны в целом. Напом-
ним, праздник связан с историче-
ской датой 8 сентября 1802 года. 
Именно в этот день император 
Александр I издал декрет об уч-
реждении Министерства финан-
сов Российской империи.

Для работников финансового 
отдела была проведена ознако-
мительная экскурсия по залам 
заводского музея, где они сумели 
через предметы быта и инстал-
ляции проникнуться атмосферой 
прежних десятилетий. Кстати, для 
многих тот факт, что первый по-
езд прошел через нашу местность 
тоже 8 сентября, только 1890 года, 
показался удивительным и запо-
минающимся совпадением. Ди-
ректор по персоналу и социаль-
ным вопросам Ольга ПОТАПОВА 
подчеркнула, что история рож-
дается на наших глазах. Пройдет 
какой-то период времени, и уже 
этот первый корпоративный вечер 
в музее будет вспоминаться как 
историческое событие.

Начальник финотдела Окса-
на БАРДЫШЕВА поблагодарила 
сотрудников за напряженный и 
очень ответственный труд и по-
здравила с профессиональным 
праздником. Далее общение кол-
лектива продолжилось за чай-
ным столом в формате неспеш-
ной беседы.

– При подготовке мероприя-
тия выяснилось, что отделы заво-
доуправления недостаточно хо-
рошо владеют информацией об 
истории своего подразделения, 
в отличие от заводских цехов, 
чье становление и развитие под-
робно отражено в исторической 
летописи АМЗ, – отмечает ин-
структор организационно-массо-
вой работы отдела кадров Елена 
КРАПАЧЕВА. – В связи с предстоя-

Под сенью муз Мы выбираем...

Э 

щими в этом сезоне мероприяти-
ями прошу собрать исторические 
сведения о своих отделах или 
подразделениях – уточнить даты 
организации и реорганизаций, 
если они происходили, рассказать 
о поставленных и выполненных 
задачах, интересных проектах, 
достижениях спортивной и куль-
турной жизни, совместном отды-
хе, вспомнить руководителей и 
персонал, преданный профессии. 
Хорошим примером бережного 
отношения к прошлому является 
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Пройдет ка-
кой-то пери-
од времени, 
и уже этот 
первый кор-
поративный 
вечер в музее 
будет вспо-
минаться как 
историческое 
событие.

Надежда ФИЛЬЧаГИНа, заместитель начальника финансового 
отдела:

– В этом году исполнилось 33 года с того момента, когда я при-
шла на завод. На протяжении всех лет мы работаем совместно с 
Татьяной ОМИГОВОЙ, Алевтиной БАЛДИНОЙ и Еленой МАЛЫ-
ШЕВОЙ. Сейчас нас четверо осталось из старых работников, за 
эти годы практически полностью сменился штат сотрудников. 
Работы, конечно, прибавилось. Раньше мы не производили 
платежи в валюте – в долларах, юанях, евро, теперь без этих 
расчетов не обойтись. Не имели представления о хеджировании 
– сейчас на защите заводского капитала от инфляций имеется 

свой специалист. Отдельный человек отслеживает поток кре-
дитных средств. Так же, как и прежде, занимаемся взаимо-
зачетами, актами сверок. В фактурном отделе добавилось 
много работы. 

Стараемся успевать за всеми современными тенденци-
ями, развиваемся, идем в ногу со временем. Представители 
коллектива проходят дополнительное курсовое обучение, 

молодые сотрудницы учатся в институтах, получают про-
фильное высшее образование, молодые специалисты фи-

нотдела участвуют в заводской научной конференции. У 
нас даже некоторые операторы сейчас есть с высшим 

образованием, хотя раньше на этой должности до-
статочно было среднего технического образования.

Я свою работу очень люблю, и мне она 
никогда не кажется скучной и монотонной. 
Отвлекаться и болтать некогда – все загружены 
работой, ведь ежедневно приходится отсле-
живать большое количество расчетных счетов. 

Раньше, когда начинала работать, сотрудничали 
с одним-единственным банком, сейчас количество 
клиент-банков более пяти. Своевременной оплатой 
счетов мы несем ответственность за денежный поток 
предприятия.
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изданная несколько лет назад, 
иллюстрированная фотографи-
ями брошюра по истории техни-
ческого отдела, ознакомиться с 
которой можно в заводской би-
блиотеке. У нас у всех есть воз-
можность создать альбом, папку 
или книгу отдела, сохранив в па-
мяти молодого поколения имена 
и образы людей, внесших вклад 
в развитие предприятия на своем 
рабочем месте.
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Праздничный вечер, посвященный Дню финансиста, прошел 
в музее ПАО «Ашинский метзавод». 
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Согласно данным, опубликованным на сайте 
аша-район.рф, среди депутатов-одномандатни-
ков безусловным лидером предвыборной гонки 
кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания области стал Александр РЕШЕТНИКОВ, 
собрав 40,62% голосов избирателей АМР. На 
второй позиции Радик МИНГАЗОВ – 19,86% и 
Николай ДУБРОВИН 15,9%. У Марата НОВИЧКО-
ВА – 8,91%, у Всеволода ГАНИНА – 6,34%.

Впрочем, не все территории Челябинской 
области могут похвастаться проведением выбо-
ров без сучка и задоринки. На нескольких из-
бирательных участках области будет проведен 
пересчет голосов. К такому решению пришел 
региональный избирком в ответ на заявления 
о нарушениях представителей партии КПРФ 
и «Справедливая Россия». Теперь на четырех 
участках в Еманжелинске будет проведена пе-
репроверка итогов выборов, после обращения 
главы областного комитета и фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании Игоря ЕГОРОВА. 
Кроме того, состоится пересчет голосов еще на 
двух участках в поселке Увелка, инициаторами 
которого выступили представители региональ-
ного отделения партии «Справедливая Россия».

Также стало известно, что членами областно-
го избирательного комитета принято решение об 
аннулировании итогов выборов на участке № 561 
в Каслинском районе Челябинска. Там ситуация 
сложилась даже несколько комичная. Один из 
избирателей, пришедший выполнить свой граж-
данский долг, с удивлением обнаружил, что за 
него уже кто-то проголосовал. О возможной 
фальсификации заявил лидер областного отде-
ления партии «Справедливая Россия» Валерий 
ГАРТУНГ. 

Облизбирком 16 сентября утвердил итоги 
выборов в Челябинской области. Как сообщила 
пресс-секретарь комиссии Александра ТРОПИ-
НА, «Единая Россия» получила 19 мандатов в 
ЗСО по спискам и 28 в одномандатных округах. 
«Справедливая Россия» будет иметь пять депу-
татов, КПРФ и ЛДПР – по три. Пересчет голосов, 
инициированный эсерами и коммунистами в 
Еманжелинске и Увелке, не изменит общего рас-
клада.

24 сентября пройдет первое заседание ЗСО, 
где выберут руководство регионального парла-
мента. Не исключено, что оппозиционные пар-
тии получат один из комитетов.

Окончательные результаты выборов 2015 
года, утвержденные облизбиркомом, будут опу-
бликованы в следующем выпуске «Заводской 
газеты».
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

21-27 сентября
теленеделя

ПОНедеЛЬНИК  / 21  сеНтябРя

ВтОРНИК  /  22  сеНтябРя

сРеда  /  23 сеНтябРя

БСт

21:40 - 00:20 «Большая вода». 
                         (16+)

суббота

03:50 - 04:50 «Уроки 
         географии» (16+)

воскресенье

07:00 Профилактические 
           работы
14:00, 16:30, 18:30, 21:30,  
           22:30, 06:30 Новости
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша  
           команда! (12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Позывной «Барс» (12+)
18:00 Бай (12+)
19:00 Телецентр (0+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Биш дауа (12+)
20:45 Уфимскому НИИ 
           медицины, труда 
           и экологии человека - 
           60 лет (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Ангел А» (16+)
01:15 Спектакль «Завидуй 
           Америка, завидуй» (12+)
03:30 Мелодии души (12+)
04:30 Автограф (12+)
05:00 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)

07:00 Гимн РБ (0+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа 
           страха» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15, 17:45 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00, 05:45 Бэхетнэмэ
13:45 Тамле (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:15 «Шэп арба» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры
18:00 Биш дауа (12+)
18:45 КХЛ. Салават Юлаев» -
           «Амур»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Самый главный 
           босс»
01:15 КХЛ. Салават Юлаев» -
           «Амур» (12+)
03:45 Мелодии души (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа 
           страха» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00, 05:45 Бэхетнэмэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Байтус» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
19:00 Телецентр
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Интервью (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Странные 
           родственники» (12+)
01:00 Т. Миннуллин 
           «Ильгизар+Вера» (12+)
03:00 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 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (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 «Время»
21:30  Многосерийный фильм
           «Джуна» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Многосерийный фильм
           «Код 100» (18+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
           «Ликвидатор» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Джуна» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (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 «Джуна» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 
           (16+)
01:30 Художественный фильм
           «Большой Лебовски» 
           (18+)
03:00 Новости
03:05 «Большой Лебовски». 
           Продолжение (18+)
03:50 «Мотель Бейтс» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
            «Джуна» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (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 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Джуна» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Художественный фильм
           «Меня зовут Хан» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Меня зовут Хан». 
           Продолжение (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 «Склифосовский» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Непридуманная 
           жизнь» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Художественный фильм
           «Собака на сене» (0+)
02:15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара. Новые серии» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
            (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
            «Шахта» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
03:00 Многосерийный фильм
            «Час Волкова» (16+)

08:15 «Панорама дня. Live»
            (16+)
10:25 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Утомленные 
           солнцем-2: Предстояние» 
           (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:05 Х/ф «Территория» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
           (Москва) - СКА (Санкт-
           Петербург). Прямая 
           трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
01:55 «Эволюция» (16+)

03:30 «24 кадра» (16+)
04:30 Смешанные 
           единоборства. Bellator 
           (16+)
06:45 Х/ф «Красная площадь» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Место встречи изменить 
           нельзя». Продолжение 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Место встречи изменить 
           нельзя». Продолжение 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Пожарная 
           сигнализация» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Любимый 
           дядя» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Невинные 
           детские шалости» (16+)
20:25 Т/с «След. Чингачгук» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Накладка» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Пупенмейстер» 
           (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
13:00, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
13:10 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00, 21:00, 01:40 
           «Документальный 
           детектив» (16+)
14:30, 03:10 «Моя правда. 
           Алферова» (16+)
15:30, 02:10 «Моя правда. 
           Абдулов» (16+)
16:30 «В мире звезд. 
           Образованные звезды» 
           (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Лесные экспедиции» 
           (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
19:00 «Моя правда. Юрий 
           Николаев» (16+)
20:00 «В мире мифов. Звезды 
           в модном направлении» 
           (16+)
22:00 «Моя правда. Тина 
           Канделаки» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Многосерийный фильм
           «Журов» (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 «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Непридуманная 
           жизнь» (12+)
23:50 ВЕСТИ.doc (16+)
01:05 Художественный фильм
           «Собака на сене» (0+)
02:30 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара. Новые серии» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шахта» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Многосерийный фильм
           «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:25 Художественный фильм 
           «Пыльная работа» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
12:40 «Большой спорт» (12+)
13:00 Волейбол. Кубок мира. 
           Мужчины. Россия - США. 
           Прямая трансляция 
           из Японии
14:55 Художественный фильм
            «Утомленные 
           солнцем-2: Цитадель» 
           (16+)
18:00 «Давить на ГАЗ. История 
           одного кошмара»
18:55 Художественный фильм
           «Нулевой километр» 
           (16+)
20:45 Художественный фильм
           «Территория» (16+)
23:45 Художественный фильм
           «Пыльная работа» (16+)
01:35 «Большой спорт» (12+)
01:55 «Эволюция» (16+)
03:30 «Моя рыбалка» (12+)
04:00 «Язь против еды» (12+)
04:30 Смешанные 
           единоборства. M-1 
           Challenge (16+)
06:45 Художественный фильм
           «Красная площадь»
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Позывной «Стая» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Позывной «Стая». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Утреннее шоссе» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Метки» 
           (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Вот такая 
           любовь» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Домовой» 
           (16+)
20:25 Т/с «След. Лесной царь» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Подарок 
           на ночь» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Бабушкины 
           сказки» (16+)
23:10 Т/с «След. Ребенок» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01:55 Х/ф «Следы на снегу» 
           (12+)
03:30 Х/ф «Три дня вне закона» 
           (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00 
           «Документальный 
           детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Любить по-русски» 
           (0+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30, 03:30 «Моя правда. 
           Невинный» (16+)
15:30, 02:30 «В мире мифов. 
           Тайная власть клуба 
           миллиардеров» (16+)
16:30 «В мире мифов. 
           Климатический заговор» 
           (16+)
17:30 «Дачные истории. 
           Цыганова» (0+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00, 22:00 «Моя правда. 
           Айзеншпис» (16+)
20:00 «В мире мифов. Главные 
           планетарные угрозы» 
           (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Многосерийный фильм
           «Журов» (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 «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
           - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Непридуманная 
           жизнь» (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:35 Художественный фильм
           «Театр» (0+)
02:00 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара. Новые серии» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
           «Шахта» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Многосерийный фильм 
           «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:05 Волейбол. Кубок мира. 
           Мужчины. Россия - Япония. 
           Прямая трансляция 
           из Японии
12:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:30 «Полигон». Самоходное 
           орудие «Нона» (16+)
18:05 «Извините, мы не знали, 
           что он невидимый» (12+)
18:55 Х/ф «Путь» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
           (Санкт-Петербург). Прямая 
           трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:15 «Диалоги о рыбалке» 
            (16+)
04:15 Профессиональный бокс 
           (16+)
06:45 Х/ф «Красная площадь» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Позывной «Стая». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «След в океане» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Экспедиция» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Два 
           билета на футбол» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. 
           Сбежавшая улика» (16+)
20:25 Т/с «След. Темная 
            лошадка» (16+)
21:15 Т/с «След. Случайные 
           обстоятельства» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Царевна-
           лягушка» (16+)
23:15 Т/с «След. Зависимость» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк» 
           (12+)
01:45 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
03:45 «Право на защиту. Тайное 
           становится явным» (16+)
04:45 «Право на защиту. 
           Праздники в Милане» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
            23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО 
           (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:40 
           «Документальный 
           детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Любить 
           по-русски-2» (0+)
13:30, 17:30 ОТВ-юмор. Лучшее 
           (16+)
14:30, 02:50 «Моя правда. 
           Золотухин» (16+)
15:30, 01:50 «В мире чудес. 
           Задремавшие с духами» 
           (16+)
16:30 «В мире чудес. Правда 
           о лунатиках» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «Моя правда. Дюжев» 
           (16+)
20:00 «В мире мифов. 
            Населяющие бездну» 
            (16+)
22:00 «Моя правда. Дана 
           Борисова» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Последняя сказка 
           Риты» (16+)

Мы выбираем...
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в честь признания заслуг

Победный сезон «Металлурга»

раВнение на лучших

спорт

При знакомстве с Ильей Ксенофон-
товичем поражаешься его жизнелюбию, 
открытости, искренности, позитивному 
мышлению. В свой солидный возраст, 
а ему летом исполнился 91 год, он до 
сих пор принимает посильное участие 
в работе заводской ветеранской орга-
низации, более 20 лет возглавляя Совет 
ветеранов ТЭЦ. Всегда охотно общается 
с воспитанниками дошкольных и школь-
ных учреждений города. Как ветеран и 
офицер Великой Отечественной войны, 
безотказно принимает участие во всех 
городских мероприятиях патриотической 
направленности. Не забывает поздравить 
заводчан в корпоративном издании с 
каждым значительным праздником, под-
бодрить, пожелать успехов в производ-
ственной деятельности.

Несмотря на солидный возраст и ин-
валидность, полученную в 1945 году во 
время боевых действий советских войск 
на территории Германии, и, как следствие, 
достаточно хрупкое здоровье, узнав о 
том, что именно ему присуждена премия 
«Общественное признание», Илья Ксено-
фонтович выразил пожелание добраться 
до Челябинска и присутствовать на тор-
жественном мероприятии лично.

Игроки «Металлурга» сыграли с про-
тивниками из Кургана на их поле. Но и 
то, что хозяевами в данном случае вы-
ступили не ашинцы, не помешало им 
вчистую победить «Тобол» и забить в их 
ворота 4 мяча. Хотя матч с представите-
лями курганского футбольного клуба и 
был последним в нынешнем сезоне, он, 
надо отметить, не стал определяющим 
в турнире. Ашинский «Металлург» на 
протяжении всего тура занимал только 
лидирующие позиции. Наши футболисты 
выиграли все игры первенства, набрав в 

В шестой раз вручается премия Законодательного 
Собрания Челябинской области гражданам реги-
она за многолетний добросовестный и безупреч-
ный труд, активное участие в деятельности обще-
ственных организаций ветеранов и пенсионеров. 
Лицам, награжденным премией, присваивается 
звание «лауреат», вручаются удостоверение, на-
грудный знак и денежное вознаграждение.

mfc-74.ru Портал,  предназначенный 
для информирования населения по 
вопросам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и 
оказания помощи в получении этих 
услуг посредством сети Интернет. 

ремией «общественное 
признание» в Законода-
тельном собрании области 
в этом году наградили двух 
жителей ашинского райо-
на. среди них – известный 

и уважаемый в Пао «ашинский 
метзавод» человек – пенсионер 
тЭЦ Илья ФеДосов.

сентября финальную игру в 
матче восемнадцатого тура 
первенства россии среди 
команд III дивизиона в 
зоне «урал и западная си-
бирь» отыграл ашинский 

«Металлург». наши футболисты с 
разгромным счетом 0:4 обыграли 
команду «тобол». Эта игра стала 
заключительной в сезоне 2014-
2015 гг.

П
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Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Екатерина Кипишинова

– По приезду мы прошли регистра-
цию и получили премию, – рассказал «ЗГ» 
Илья Федосов. – А потом началась торже-
ственная часть. Нас на сцену вызывали 
по три человека, вручали букеты цветов, 
прикалывали нагрудный знак и выдавали 
удостоверения. После – в машину и в об-
ратный путь. Дома меня у крыльца подъ-
езда встречали дочь с внуком, они первы-
ми поздравили с наградой.

Районный Совет ветеранов обеспечил 
трансфер ветеранов к месту торжества и 
обратно. Премии и нагрудного знака «Об-
щественное признание» также был удо-
стоен еще один житель Ашинского райо-
на Василий БРАГИН, председатель Совета 
ветеранов г. Сим, директор городского 
краеведческого музея.

– Ветераны очень много времени 
уделяют воспитанию подрастающего 
поколения, – подчеркнул на меропри-
ятии Председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области Влади-
мир МЯКУШ. – И когда с ними встреча-
ешься, отмечаешь, что эти люди никогда 
не бывают равнодушными. Они активно 
участвуют в общественной жизни и ре-
шении экономических вопросов Челя-
бинской области. Они служат примером 
для нас всех. Пока живы ветераны, наше 
общество будет развиваться и всегда 
двигаться вперед, в том числе, и благо-
даря тем, кто награжден областной пре-
мией «Общественное признание».

Напомним, премия Заксобрания 
области «Общественное признание» 
ежегодно, начиная с 2010 года, в пред-
дверии празднования Дня пожилого 
человека вручается 100 ветеранам 
области, ведущим длительную и ак-
тивную общественную деятельность, 
и по сути, уже давно негласно заво-
евавшим не только признание, но и 
признательность жителей своих насе-
ленных пунктов. В АМР признания об-
щества и областной награды в насто-
ящее время удостоено 8 человек, из 
них – три пенсионера ПАО «Ашинский 
металлургический завод». Кроме Ильи 
Федосова, имеют областную награду 
Законодательного Собрания Юрий СУ-
МАРОКОВ, награжденный в 2011 году, 
заместитель председателя районного 
Совета ветеранов, в прошлом работ-
ник ОКСа, экс-начальник ЦНП. Также в 
прошлом году областной награды удо-
стоен Александр ПРОЗОРОВ, активист 
заводского ветеранского движения, за-
меститель председателя Совета ветера-
нов метзавода, пенсионер РМЦ, много 
лет работавший в должности старшего 
электрика цеха.
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с 14 по 23 сентября сотрудники ОГИбдд по 
ашинскому району проводят профилактическую 
кампанию «Юный пешеход!».

На территории Челябинской области за 8 меся-
цев с начала года произошло 156 дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей-пешехо-
дов, в которых травмы различной степени тяжести 
получили 160 несовершеннолетних и 4 ребенка 
погибли. На территории Ашинского района заре-
гистрировано одно ДТП с участием  ребенка пе-
шехода, в результате которого он получил травмы. 

С целью профилактики аварийности с участи-
ем несовершеннолетних пешеходов сотрудники 
ОГИБДД по Ашинскому району с 14 по 23 сентября 
посещают общеобразовательные организации, в 
которых проводят с детьми конкурсы и виктори-
ны, направленные на неукоснительное соблюде-
ние правил безопасного поведения на дороге и 
популяризацию световозращающих элементов на 
одежде пешеходов. 

В автошколах полицейские разберут с буду-
щими водителями дорожные ситуации, в которых 
могут пострадать дети-пешеходы и покажут обу-
чающие фильмы по профилактике ДТП. 

Урожай зерна в регионе превысил 500 тысяч 
тонн. аграрии, пользуясь хорошей погодой, нара-
щивают темп уборочных работ.

Минсельхоз Челябинской области сообщил, 
что аграрии к середине сентября обмолотили 
32% посевной площади зерновых и зернобобо-
вых культур – сбор урожая составил 536 тыс. тонн. 
По словам начальника управления по развитию 
растениеводства Юрия ЗАСЫПКИНА, урожайность 
зерновых в текущем году заметно выше, чем в 
2014. Он также добавил, что массовая уборка уро-
жая должна завершиться к 10 октября. 

Картофелеводческие хозяйства убрали уже 
42% картофельных полей. Овощи открытого грун-
та убраны с 27% посевной площади, собрано пока 
7,4 тыс. тонн, урожайность овощей составляет 198 
ц/га. Параллельно с уборкой урожая в области 
продолжается заготовка кормов. Уже завершена 
заготовка сена – в целом по области его собрано 
более 140 тыс. тонн, завершается заготовка сена-
жа – валовый сбор составляет 377 тыс. тонн.

В многофункциональных центрах (МФЦ) 
обслуживания населения Челябинской области 
появилась новая услуга – электронная запись на 
прием к специалистам.

На портале mfc-74.ru можно выбрать один из 
26 действующих в регионе МФЦ и забронировать 
удобную дату и время для получения услуги. Об 
этом сообщило  Министерство информационных 
технологий и связи региона. Отследить статус 
электронной очереди позволит PIN-код, который 
присваивается каждому заявителю после оформ-
ления предварительной записи в МФЦ. 

Сегодня центры оказывают более 120 госу-
дарственных и муниципальных услуг. Они помога-
ют оформить заграничный и внутренний паспорт 
гражданина РФ, зарегистрироваться и сняться с 
регистрационного учета по месту жительства и 
месту пребывания, оформить права на недвижи-
мость и поставить его на кадастровый учет, назна-
чить пособие на ребенка, получить справки о на-
личии (отсутствии) судимости, выписки из архива 
и многое другое.

Теперь портал mfc-74.ru позволит предвари-
тельно записаться на получение любой из этих 
услуг, чтобы не тратить время в очередях.

прививать культуру 
с детства

погода благоволит

Цифровые технологии 
в помощь

сВетофор

агропром

серВис

общей сложности по его итогам 54 очка. 
Второе место в сезоне по праву доста-
лось команде «Тобол» – они вышли в 
тройку лидеров с 33 очками, ну а бронза 
досталась тюменскому клубу «Тюмень – 
Д», который набрал 30 очков.

Уже по количеству баллов становит-
ся ясно, что даже если бы «Металлург» 
решил «отдохнуть» и проиграл одну из 
ранее проведенных игр, равных ему все 
равно бы не было. Однако ашинские 
футболисты расслабляться себе не по-
зволяли на протяжении всего первен-
ства и результат налицо – они оставили 
далеко позади всех своих противников, 
набрав максимальное количество игро-
вых очков. В очередной раз продемон-
стрировав свой талант игры с мячом, 
мастерски «прошлись» по воротам со-
перников защитник Ринат СУЯРГУЛОВ, 
нападающий Арсен ХАСАНОВ, полуза-
щитник Андрей КУРЬЯНОВ и защитник 
Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО.

Предыдущая игра «Металлурга» со-
стоялась 29 августа, тогда ашинские фут-
болисты сразились с сургутской коман-
дой ССМ на их поле. И опять, несмотря 
на то, что были «гостями на чужой траве», 
игроки нашего клуба продемонстриро-

вали высококлассную игру, покинув Сур-
гут со счетом 1:4 в свою пользу. Нешу-
точные страсти и погода, которая не то 
что не баловала, а изобиловала дождя-
ми, не смогли сломить волевой настрой 
наших футболистов. Профессионально 
орудуя мячом и передавая качественные 
пасы, голы в ворота противников заби-
ли: защитник Артур ШАЙХИСЛАМОВ, на-
падающий Андрей ШАШКОВ, защитник 
Виктор КУРЫШЕВ и нападающий Артем 
ЖЕРЕБИН.

Еще более ранняя игра, состоявшая-
ся уже на нашем поле с командой «Шах-
тер» из Коркино, окончилась забитым в 
их ворота голом. Со счетом 1:0 в пользу 
«Металлурга» была окончена одна из 
последних турнирных игр сезона 2014-
2015 гг. Полузащитник Андрей КУРЬЯ-
НОВ четким движением отправил мяч в 
ворота соперника, принеся команде оче-
редную победу.

Несмотря на усталость, которая уже 
давала о себе знать, ненастную погоду, 
которая преследовала футболистов на 
протяжении всего лета и сильных со-
перников, «Металлург» взял свое – он 
доказал полную готовность к покорению 
новых вершин. 
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Подготовила Елена Тарасюк.
фото Константина Комышева
из архива «ЗГ»

амые распростра-
ненные, которые 
беспокоят во время 
осенне-зимнего 
периода – это забо-
левания желудоч-

но-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистые 
заболевания, заболе-
вания мочеполовой 
сферы, суставов. Попра-
вить здоровье можно не 
уезжая в дальние края, 
– в профилактории 
«Металлург».

Напомним дорогим 
ашинцам, что практически 
в центре города за Двор-
цом культуры расположено 
старейшее медицинское 
учреждение, чья деятель-
ность направлена на про-
филактическое лечение и 
предупреждение обостре-
ний многих видов заболе-
ваний. Оздоровительной 
практикой в профилакто-
рии «Металлург» занима-
ются более 50 лет. И если 
раньше здесь позаботиться 
о здоровье могли только 
работники метзавода, сей-
час воспользоваться арсе-
налом лечебных процедур 
может любой желающий 
– житель Аши, Ашинского 
района или гость города.

Все, кто заботится о 
своем здоровье, стараются 
проводить профилактиче-
ское лечение у профессио-
налов. Заведующая профи-
лакторием, при первичном 
осмотре и беседе подберет 
вам именно те процедуры, 
которые не имеют проти-
вопоказаний по имеющим-
ся или обострившимся за-
болеваниям. Медицинская 
деятельность профилакто-
рия лицензирована Мини-
стерством здравоохране-
ния Челябинской области 
(лицензия № ЛО-74-01-00-
32-28 от 17 августа 2015 
г.). Комфортная, уютная 
обстановка, вежливый и 
квалифицированный пер-
сонал создают ощущение 
защищенности и надежды 
на скорейшее исцеление. 

Природное ископаемое озокерит из нефтяной группы, 
известное еще как «пахучий воск», «горный воск» и «слезы 
земли» имеет очень сложный химический состав, благодаря 
которому оказывает рассасывающее, анальгезирующее, про-
тивовоспалительное и антисептическое действие. В основе 
лечебного действия горного воска его уникально низкая те-
плопроводность при большой теплоемкости, благодаря чему 
данное вещество быстро аккумулирует в себе тепло и мед-
ленно его отдает. Озокерит рекомендован при заболеваниях 
суставов, после травм, при невритах и радикулитах. 

Нефрит – полудраго-
ценный камень – изве-
стен как «камень пояс-
ницы», потому что при 
нагревании он является 
источником длинно-
волновых инфракрас-
ных лучей, прекрасно 
снимает болевой спазм 
и воспаление.

Среди современных методов лечения 
очень популярно светолечение при 
помощи аппаратов «Биоптрон» и лазеро-
терапии. Видимые и инфракрасные лучи 
применяют как болеутоляющее и расса-
сывающее средство, главным образом 
при подострых и хронических воспали-
тельных процессах, невралгических и 
мышечных болях, а также для усиления 
обменных процессов в организме. 

Профилакторий «Металлург»
на страже здоровья более полувека

С

на заметку

Как многие уже не понаслышке знают, с приходом осени обостряются хронические заболевания. 

В профилактории «Металлург», расположенном по адресу  Россия, Челябинская область, г. аша, ул. Мира, 3 всегда рады видеть вас!
тел.: 8(351-59) 3-33-03, 3-33-46, 9-38-45, 9-32-43, 8-951-465-20-15.

Располагая современным медицинским 
оборудованием, профилакторий «Металлург» 
предлагает лечение заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, органов пищеварения, ор-
ганов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы, мочеполовой системы, гине-
кологических заболеваний, услуги врача-стома-
толога и кабинета зубопротезирования.

Все желающие могут получить лечение в профилактории, неработающие на ПАО 
«Ашинский метзавод», могут приобрести комплексную путевку с питанием, курсовым 
лечением и проживанием, либо оплатить лечебные процедуры на выбор. Стоимость 
одной лечебной процедуры – от 100 рублей и выше. Дешево это или дорого в свете 
стоимости медицинских аптечных препаратов – решать вам. Кстати, медикаментоз-
ное лечение – внутривенное и внутримышечное введение препаратов, назначенных 
доктором, также доступно отдыхающим.

Можно оформить заказ на питание, и после лечеб-
ных процедур посетить столовую, где вам приготовят 
диетический и сбалансированный завтрак, обед или 
ужин, дополненный фруктами и свежей выпечкой. 

Водолечение было популяр-
но во все времена. В отделении 
водолечения профилактория 
«Металлург» наиболее популяр-
ны гидромассажные, хвойные, 
йодо-бромные и скипидарные 
ванны, души Шарко, Виши, подво-
дный душ-массаж.

Способ лечения при помощи массажных про-
цедур существует великое множество. В профи-
лактории вам предложат индивидуальный клас-
сический ручной массаж с учетом особенностей 
именно вашего организма или подберут режим 
процедуры на массажной кровати «Нуга Бест». Её 
работа основана на трех принципах восточной 
медицины: рефлексотерапия, точечный массаж, 
прижигание. Разработчики «Нуга Бест» использо-
вали в своем оборудовании нефрит. Внутренний 
проектор, двигаясь вдоль позвоночника, обеспе-
чивает эффект точечного массажа по типу давле-
ния пальцем. Тем самым он выпрямляет искривле-
ние позвоночника и высвобождает ущемленные 
корешки спинного мозга. За счет тепла инфра-
красных лучей происходит пробуждение кореш-
ков, улучшается кровообращение, снимается мы-
шечный спазм, восстанавливается подвижность, 
нормализуются функции внутренних органов.

Современная стоматология, основанная на точ-
ной функциональной диагностике заболеваний 
зубов и десен, дает возможность максимального 
продления срока службы зубов. В профилактории 
имеется и зубоврачебный кабинет с современными 
стоматологическими установками. Также предостав-
ляются услуги дантистов-ортопедов в специально 
оборудованном зубопротезном кабинете.

Для отдыхающих, со-
вмещающих работу и ле-
чение, создан удобный 
график работы с 8 до 20 
часов, включая суббо-
ту – в первой половине 
дня также проводятся все 
процедуры.

При наступлении холодной дождливой погоды и первых 
признаках простуды воспользуйтесь процедурой лечебной 
ингаляции. Вдыхая легкоиспаримые лекарственные вещества, 
вы быстрее справитесь с простудой и избежите осложнений 
заболеваний дыхательных путей.

Имеются в профилактории и две кли-
матологические процедуры, воссоздающие 
природные условия с целебными свой-
ствами. Это спелеотерапия в искусственно 
созданном микроклимате соляной шахты. 
Воздействие воздуха, насыщенного ионами 
хлорида натрия, показано при заболевании 
дыхательных путей и кожи. В кабинете ги-
покситерапии при помощи специальной 
установки создан разреженный горный 
воздух, который способствует стимуляции 
иммунной системы, снятию головных болей, 
токсикозов при беременности, показан при 
заболеваниях органов дыхания и сердеч-
но-сосудистой системы.

Все мы в детстве дули на больное 
место и верили, что все пройдет. И ведь 
прекращалась же боль! Медицинские тех-
нологии пошли дальше и для уменьшения 
боли научились применять струю сильно 
охлажденного, до – 30 градусов воздуха. 
Лечебный аппарат «Крио-Джет» подавляет 
воспалительные процессы, снижает отеч-
ность, улучшает микроциркуляцию крови, 
активизирует метаболизм, нормализует 
двигательные функции. Используется в 
ревматологии, неврологии, травматологии. 

Современная компьютеризиро-
ванная аппаратура отделения фи-
зиотерапии позволяет подобрать 
точную амплитуду воздействия на 
больной орган. На страже здоровья 
стоят ультразвук, электрофорез, 
дарсонвализация, УВЧ, магнито-
терапия, микроволновая терапия, 
амплипульс, миостимуляция, анио-
новая терапия.
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Уважаемые читатели!
1 сентября началась подписная кампания на 2016 год на периодические

печатные издания,  в том числе и на «заводскую газету». 

ЧетВеРГ  /  24 сеНтябРя

ПятНИЦа /  25 сеНтябРя

сУббОта  /  26 сеНтябРя

ВОсКРесеНЬе  /  27 сеНтябРя

стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

07:00 Гимн РБ
07:05 «Йома» (0+)
08:00 «Хуш килэхен нурлы 
           байрам!» (12+)
09:00 «Курбан-байрам» (0+)
10:00 Х/ф «Колонкай» (0+)
10:45, 15:30 «Гора новостей» (0+)
11:00 «Царь горы» (0+)
11:15 Учим башкирский язык (0+)
11:30 Д/ф «Полюс времени» (6+)
12:30, 21:30, 06:30 Новости
13:00 «Праздник веры и добра» 
           (12+)
13:45 Х/ф «Последнее лето 
           Сюмбель» (12+)
15:15 Х/ф «Не хочу расти одна» 
           (0+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:30, 01:00 Спектакль «Мулла» 
           (12+)
18:30 Х/ф «Мамаша» (12+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Башкорттар (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Наука 102» (6+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа 
           страха» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 Учим башкирский язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00, 05:45 Бэхетнэмэ
13:45 Кунелем мондары (6+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (6+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Учу башкирский язык (6+)
19:40 «Счастливый билет» 
           сети «Фармленд» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Медведи-соседи. 
           Вокруг света» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык- 2015» (12+)
17:00 Спектакль «Девушка 
           с монистами» (12+)
19:00 «Уйлан, кеше» (12+)
19:45 Замандаш (6+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Осрашыу (12+)
21:00 «Бай» (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Мистер ПИП» (16+)
02:15 Спектакль «Похищение 
           стариков» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Алиса знает, 
           что делать!» (6+)
09:00 Народы Башкортостана (6+)
09:30 Легенды спорта (12+)
10:00 «Литра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:00 Оперение-2015 (12+)
15:30 «Из мира тишины» (0+)
16:00 «Дорога к храму» (6+)
16:30 Вестник «Газпром 
           трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
17:00 Спектакль «Скупой» (12+)
18:45 «В фокусе» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:15 «Курбан-Байрам»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Джуна» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
            Продолжение (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 «Джуна» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «Поворотный пункт» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 «Поворотный пункт». 
           Продолжение (16+)
03:50 «Мотель Бейтс» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Джуна» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (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 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 «Городские пижоны» 
           (16+)
03:00 Художественный фильм
           «Беглый огонь» (16+)

05:00, 06:10 Х/ф «Война 
            и мир» (0+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «До первого крика совы». 
           К юбилею программы 
           «Что? Где? Когда?» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Х/ф «Королева 
           бензоколонки» (0+)
15:45 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
           Григорий Лепс» (12+)
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)
01:00 Х/ф «Банда шести» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Война и мир» (0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «1812» (12+)
17:20 «Время покажет». Темы 
           недели (16+)
19:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь». 
           Продолжение (16+)
23:35 «Легенды о Гоге». 
            К 100-летию Георгия 
            Товстоногова (16+)
00:40 Х/ф «Спасти мистера 
           Бэнкса» (12+)
03:00 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «О самом главном» (12+)
10:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Праздник Курбан-Байрам. 
12:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Непридуманная 
           жизнь» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «Театр» (0+)
02:05 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
            (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
            (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шахта» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:30 «Гвардия. Мы были 
           простыми смертными» 
           (16+)
18:25 «Гвардия. Никто кроме 
           нас» (16+)
19:15 Х/ф «Подстава» (16+)
23:05 «Советская империя. 
           «Хрущевки»
00:00 Х/ф «Пыльная работа»
            (16+)
01:45 «Большой спорт» (12+)
02:05 «Эволюция» (16+)
03:40 «Полигон». Самоходное 
           орудие «Нона» (16+)
04:10 «Полигон». Танк Т80-У (16+)
04:40 «Чудеса России». 
           Дивногорье (16+)
05:15 «Чудеса России». Золотая 
           обитель Будды 
           Шакьямуни (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Судьба человека» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Судьба человека». 
           Продолжение (12+)
13:30 Х/ф «На войне как 
           на войне» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Туфельки» (16+)
23:15 Т/с «След. Слепой 
           лазутчик» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать 
           «прощай» (12+)
01:45 Х/ф «На войне как на 
           войне» (12+)
03:25 Х/ф «Сержант милиции» 
           (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:00, 
            00:00 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 00:30 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Любить по-русски-3» 
           (16+)
13:30 ОТВ юмор. Лучшее (16+)
14:30, 19:00 «Моя правда» (16+)
15:30 «В мире еды. Земная пища»
16:25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17:45 «Наш сад» (12+)
18:05 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Формаленд» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 «В мире еды. Манна 
           небесная» (16+)
20:50 «Наш парламент» (12+)
21:30 КХЛ. «Динамо»-«Трактор»
01:00 «Автолига» (12+)
01:20 Х/ф «Однажды 
           в провинции» (18+)

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 «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
22:55 Х/ф «Я тебя никогда 
           не забуду» (12+)
00:50 Х/ф «Любовь 
            до востребования» (12+)
02:55 «Горячая десятка» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
            (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
21:35 Х/ф «Бирюк» (16+)
01:15 «Шеф. Послесловие» (16+)
01:50 «Собственная гордость» (0+)
02:50 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:30 «Полигон». Танк Т80-У (16+)
18:00 «Большой спорт» (12+)
18:25 КХЛ. «Сибирь»- «Ак Барс» 
20:45 Х/ф «Мы из будущего» 
           (16+)
23:05 «Советская империя. 
           Останкино» (12+)
23:55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01:40 «Большой спорт» (12+)
02:05 «Эволюция» (16+)
03:05 «Вершины России». 
           Народная (16+)
03:35 «Вершины России». 
           Белуха (16+)
04:10 «Вершины России». 
           Мус-Хая (16+)
04:40 «Вершины России». 
           Тордоки-Яни (16+)
05:10 «Вершины России». 
           ТМунку-Сардык (16+)
06:00 Смешанные 
           единоборства. Bellator (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Назначаешься 
           внучкой» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Назначаешься внучкой». 
           Продолжение (12+)
14:00 Х/ф «Сержант милиции» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Сержант милиции». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. 
           Экспедиция» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. 
           Путешествие смартфона» 
           (16+)
04:10 Т/с «Детективы. Родной 
           пупсик» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. 
           Заочница» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
11:30, 01:00 Х/ф «Мэри 
           Поппинс, до свидания» (6+)
14:20 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:30 «Лесные экспедиции» (12+)
16:40 ОТВ юмор. Лучшее (16+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 Посмотри (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 00:00 Пятничный концерт» 
            Авторадио. Дискотека 
           80-х» (12+)
20:00 Муз/ф «Юрий Антонов. 
           Мечты сбываются» (12+)
22:00 «Моя правда. Гр. «Руки 
           вверх» (16+)

04:50 Х/ф «Старый знакомый» 
            (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:20 «Будьте здоровы» (Ч)
08:35 «Территории» (Ч)
09:05 «Экономика. Южный Урал»
09:20 «Север - юг» 
            путешественника (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:20 Х/ф «Бабье лето» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:30 Х/ф «Бабье лето» (12+)
15:30 «Субботний вечер» (12+)
17:15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
            (12+)
19:10 «Знание - сила» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Исцеление» (12+)
00:35 Х/ф «Два мгновения 
            любви» (12+)

04:45 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
           плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» 
            с Д. Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «Русский характер» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
20:00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «Петрович» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)

08:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 Формула-1. Гран-при 
           Японии. Квалификация
12:05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
13:40 «Большой спорт» (12+)
13:50 «Задай вопрос министру»
14:30 Х/ф «Дружина» (16+)
21:40 «Большая вода». Дон (16+)
22:30 «Большая вода». Печора 
           (16+)
23:25 «Большая вода». Лена (16+)
00:20 «Большая вода». Енисей 
           (16+)
01:15 «Большой спорт» (12+)
01:35 Bellator (16+)
03:40 «Заповедная Россия». 
           Национальный парк 
           «Алания» (16+)
04:10 «Заповедная Россия». 
           Даурский заповедник (16+)
04:40 «Заповедная Россия». 
           Окский заповедник (16+)
05:10 «Человек мира». 
           Венгерский разговорник 
           (16+)
06:15 M-1 Challenge (16+)

05:50 М/ф «Стойкий оловянный 
           солдатик», «Муха-
           Цокотуха», «Фунтик 
           и огурцы», «Приключения 
           Хомы», «Змей на чердаке», 
           «Крылатый, мохнатый да 
          масленый», «Сказка 
           о солдате», «Сердце 
           храбреца», «Ежик 
           в тумане», «Опасная 
           шалость», «Муравьишка 
           -хвастунишка», «Подарок 
           для Слона», «Каникулы 
           Бонифация», «Аист», «В 
           стране невыученных 
           уроков» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:50 Т/с «След. Лесной царь» (16+)
17:40 Т/с «След. Пупенмейстер» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СОБР» (16+)
02:15 Х/ф «Утреннее шоссе» 
           (12+)
04:00 Х/ф «След в океане» (12+)

05:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:15 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:15 «Дачные истории. 
           Цыганова» (0+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Моя правда. 
           Гр. «Руки вверх» (16+)
11:00 «Автошкола» (12+)
11:10 «Ералаш» (12+)
11:30 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» (12+)
13:00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
17:00 Т/с «Журов» (16+)
19:00 КХЛ. «Витязь» - «Трактор».
21:30 Т/с «Склифосовский» 
           (16+)
23:15 Х/ф «Женитьба 
           Бальзаминова» (12+)
00:55 «Битва экстрасенсов» 
           (16+)
03:00 Д/ф «The Doors. When 
           you`re strange» (18+)

05:15 Х/ф «Время желаний» 
           (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
           (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:00 «Вести»
11:10 Большой праздничный 
           концерт
13:10 Х/ф «Ожерелье» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Ожерелье» (12+)
15:30 «Главная сцена»
17:55 Х/ф «Самое главное» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Кровь с молоком» (12+)
02:40 «Поезд-призрак. Тайна 
           золота Колчака» (12+)
03:35 «Смехопанорама» (16+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:05 Т/с «Лучшие враги» (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+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Эффект домино» 
           (12+)
14:20 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России 
            по футболу.  «Крылья 
           Советов» - «Динамо»
17:40 «Сегодня»
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
           Шевченко
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
01:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:45, 02:40 Формула-1. 
           Гран-при Японии
12:10 «Моя рыбалка» (12+)
12:40 «Рейтинг Баженова» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Заговорённый» (16+)
21:05 «Люди воды. Дальний 
            Восток» (12+)
22:00 «Люди воды. Мурманск»  
           (12+)
22:55 «Люди воды. Поморы» (12+)
23:55 «Люди воды. Байкал» (12+)
00:55 «Люди воды. Черное 
           море» (12+)
01:55 «Большой футбол 
          c В. Стогниенко» (12+)
03:50 «Уроки географии». 
           Калининградская область 
           (16+)
04:20 «Уроки географии». 
           Камчатский край (16+)
04:50 «Уроки географии». 
           Республика Татарстан (16+)
05:20 «Человек мира». 
           Венгерский разговорник. 
           Крымские каникулы (16+)

06:05 М/ф «Алиса в стране 
           чудес», «Синеглазка», 
           «А вдруг получится!...», 
           «Охотничье ружье», 
           «Разрешите погулять 
           с вашей собакой», 
           «Фока-на все руки дока», 
           «Лиса и дрозд», «Пес и 
           Кот», «Маугли. Ракша», 
           «Маугли. Похищение», 
           «Маугли. Последняя охота 
           Акелы» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Женатый холостяк» 
           (12+)
12:25 Х/ф «Где находится 
           нофелет?» (12+)
13:55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15:25 Х/ф «Не могу сказать 
           «прощай» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СОБР» (16+)
03:00 Х/ф «Судьба человека» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:50 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:30 Х/ф «Женитьба 
           Бальзаминова» (12+)
08:20, 11:35 «Перекресток» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Полиция Ю. Урала» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:30 «Ералаш» (0+)
11:45, 01:45 «Битва 
           экстрасенсов» (16+)
14:00 Х/ф «Патруль» (16+)
15:50 «Лесные экспедиции» (12+)
16:00 Х/ф «Рататуй» (0+)
18:00 Муз/ф «Юрий Антонов. 
           Мечты сбываются» (12+)
19:30 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «После прочтения 
           сжечь» (18+)
00:00 Х/ф «Собор Парижской 
           богоматери» (12+)
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Подписка в киосках «Роспечати» 6 мес. 12 мес.
Индекс 14895 (на полугодие) 264-00 
Индекс 14901 (на полугодие, 
для пенсионеров) 180-00

Индекс 24101 (на год) 528-00

Индекс 24102
(на год, для пенсионеров) 360-00

Уважаемые читатели!
1 сентября началась подписная кампания на 2016 год на периодические

печатные издания,  в том числе и на «заводскую газету». 

Напоминаем, что всем подписчикам предоставляется льгота – 
возможность размещения на ее страницах в течение подписного 
периода бесплатного объявления или поздравления.  Для этого 
будет достаточно предъявить квитанцию о подписке на издание.

Подписные цены на «заводскую газету» на  2016 год (руб., коп.)

Подписка в почтовых
отделениях связи 1 мес. 6 мес. 12 мес.

Индекс 14895 (на полугодие) 49,37 296,22

Индекс 14901 (на полугодие,  
для пенсионеров) 34,87 209,22

Индекс 24101 (на год) 592,48
Индекс 24102 (на год, 
для пенсионеров) 418,48

стаРтОВаЛа  ПОдПИсКа

Кампания продлится до 25 декабря, но не стоит затягивать с под-
пиской на «Заводскую газету». Подписные индексы издания вы мо-
жете найти в официальных каталогах «Почта России» и ОАО «Роспе-
чать». Подписаться на «Заводскую газету можно в любых почтовых 
отделениях города Аши, в киосках «Роспечати», а также,  обратившись 
к своему почтальону.

Хотелось бы дополнить, что стоимость нашего издания, хотя 
и поднялась, но незначительно. Отметим, что на протяжении 
нескольких лет себестоимость нашего издания остается неиз-
менной, растет лишь стоимость услуг распространения, которые 
осуществляет «Почта России» и «Роспечать». 

Подписаться на «Заводскую газету» вы можете как на полу-
годие, так и на год. 

Порядок выдачи справок на получение государственной 
социальной стипендии

усзн информирует

Право на получение госу-
дарственной (муниципальной) 
социальной стипендии (далее по 
тексту – социальная стипендия) 
имеют следующие категории сту-
дентов, обучающиеся по очной 
форме обучения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального 
бюджета:

1) студенты из малообеспе-
ченных семей, а также малои-
мущие одиноко проживающие 

соответствии с По-
становлением Пра-
вительства россий-
ской Федерации от 
27.06.2001 г. № 487 
«об утверждении 

типового положения о сти-
пендиальном обеспечении 
и других формах матери-
альной поддержки студен-
тов федеральных государ-
ственных образовательных 
учреждениях высшего и 
среднего профессионального 
образования, аспирантов 
и докторантов» государ-
ственные академические и 
социальные стипендии на-
значаются студентам, обуча-
ющимся в образовательных 
учреждениях, за счет средств 
федерального бюджета.

Ю.Г. Шаронова, ст. инспектор 
отдела организации социальной 
поддержки семьи и детей

В

новленном порядке инвалидами 
1 и 2 групп;

4) инвалиды и ветераны бое-
вых действий;

5) пострадавшие в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф.

Справка на получение со-
циальной стипендии выдается 
на основании следующих доку-
ментов:

- ксерокопии паспорта уча-
щегося;

- справки из учебного заведе-
ния (с указанием очной формы 
обучения и бюдж. основы);

- справки с места жительства 
о составе семьи;

1) для малообеспеченных 
студентов:

- ксерокопии паспортов (сви-
детельства о рождение) всех 
членов семьи (при наличии);

- ксерокопии свидетельства о 
браке, разводе, смерти, установ-
лении отцовства (при наличии);

- справки о всех доходах за 
три месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения предусмотрен-
ных Постановлением правитель-
ства РФ от 20.08.2003 г. № 512 «О 
перечне видов доходов, учитыва-
емых при расчете среднедуше-
вого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной 
социальной помощи».

2) для лиц из числа сирот и 
оставшихся без попечения роди-
телей:

- ксерокопии свидетельства о 
смерти родителей, решения суда, 
постановления.

3) для лиц, признанных в 
установленном порядке инвали-
дами 1 и 2 групп:

- ксерокопии справки меди-
ко-социальной экспертизы.

4) для инвалидов и ветеранов 
боевых действий, для пострадав-
ших в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС и других радиа-
ционных катастроф: 

- ксерокопии удостоверения.
Прием документов на выдачу 

справок на получение социаль-
ной стипендии в 2015 году, ве-
дется в Управлении по адресу: г. 
Аша, ул. Толстого, дом 8, каб. 17 
(ср-чт с 9:00 до 17:00 часов),  г. 
Сим, ул. Пушкина, 3 (вт, ср, чт, пт с 
8:00-17:00), г. Миньяр, ул. Горько-
го, 93, (пн, вт, ср, пт с 8:00-17:00), 
пос. Кропачево, ул. Ленина, 161 
(вт, ср, чт, пт с 8:00-17:00), пере-
рыв с 13:00-14:00).

дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 

8 (35159) 3-28-13.

студенты, среднедушевой доход 
которых ниже величины про-
житочного минимума, установ-
ленного в соответствии с За-
коном Челябинской области от 
28.04.2005 г. № 378-ЗО «Об уста-
новлении величины прожиточ-
ного минимума в Челябинской 
области»;

2) дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей;

3) лица, признанные в уста-

31
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руб.
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Количество 
комплектов
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комплектов

(индекс издания)

газету

Заводская газета

Заводская газета

Финансирование мероприя-
тий по стипендиальному обеспе-
чению и материальной поддерж-
ке обучающихся производится в 
пределах стипендиального фон-
да, определяемого учредителем 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
свободная цена12+

суббота

19.09утро +9…+11
день +11…+16
749 мм
юз, 2 м/с
75%

воскресенье

20.09утро +12…+16
день +16…+18
748 мм
з, 5 м/с
71%

понедельник

21.09утро +7…+14
день +14…+18
753 мм
сз, 3 м/с
55%

вторник

22.09утро +6…+13
день +13…+18
759 мм
сз, 2 м/с
48%

среда

23.09утро +6…+14
день +14…+18
761 мм
в, 2 м/с
43%

четверг

24.09утро +6…+14
день +14…+18
760 мм
юз, 3 м/с
48%

пятница

25.09утро +6…+13
день +13…+16
756 мм
юз, 3 м/с
50%

Запись видеокассет, 
аудиокассет на диски   

8-912-47-247-66

Центральная заводская
лаборатория 

ПаО «ашинский метзавод»
ПРедЛаГает  УсЛУГИ
ПО  ОПРедеЛеНИЮ: 

– химического анализа (металлов, 
ферросплавов, скрапа, шлака, известня-
ка и других сыпучих материалов);

– механических свойств (сталей и 
сплавов в толщинах от 0,05 мм до 160 
мм, сварных соединений изделий);

– ультразвуковой контроль (металло-
изделий, сварных соединений и толщи-
ны стенок трубопроводов);

– магнитная дефектоскопия (дефек-
тов в ферромагнитных материалах);

– измерений магнитных характери-
стик в постоянных и переменных маг-
нитных полях.

обращаться по тел.:
8 (35159) 3-32-26; 31-80; 31-75 

сот. тел. 8-908-068-40-47
е-mail: czl@amet.ru, czlchimlab@yandex.ru 

Организации требуется: менеджер, бухгалтер 
со знанием 1С. Оператор АЗС, экономист. Трудоу-
стройство согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00

ПаО «ашинский метзавод»

сдает В аРеНдУ ПОМещеНИя

под офисы в здании старого заводоуправления,
 расположенные по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 9 а.

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21.  тел.: 3-32-53

УсЛУГИ ГРУзОПеРеВОзКИ ПО РФ. 
Газель-тент, авт. новый.  Попутный груз, 
надежно, качественно. 

Тел.: 8-912-470-66-27.

ПРодАеТСя земельный участок 15 соток под 
строительство, фундамент 5Х7, баня, строительный 
вагончик, ул. Ст. Разина (Горка). 

Тел.: 8-951-788-72-19.

ГРУзОПеРеВОзКИ. «КАМАЗ», САМОСВАЛ: 
шлак отвальный, котельный, гравий, щебень, грунт, 
чернозем. Тел.: 8-904-807-55-45.

• ремонт и изготовление металлоконструк-
ций;

• распрессовка и запрессовка деталей на 
гидравлическом прессе;

• демонтаж и монтаж металлоконструкций;
• ревизия и ремонт гидроцилиндров и 

гидронасосов;
• сварочные работы любой сложности: 

ворота, калитки, заборы, скамьи;
• кирпичная кладка;
• ремонт и отделка помещений;
• спиливание и распиловка деревьев;
• ремонтно-строительные и плотницкие 

работы;
• изготовление съемных грузозахватных 

приспособлений;
• изготовление резино-технических изделий 

(кольца, манжеты);
• гуммирование валов.

тел.: 8 (35159) 9-32-28, 8 (35159) 9-36-03.

Цех ПО РеМОНтУ
МетаЛЛУРГИЧесКОГО

ОбОРУдОВаНИя
ПаО «ашинский метзавод» 

предлагает

25 сентября

9:00 - 17:00

РДК «Металлург»
Ул. Толстого, 6

Аша

лександр сИроткИн, андрей 
бИтЮЦкИХ – лауреаты между-
народных конкурсов, обладатели 
«трофея Мира» и «кубка Мира», 
солисты новосибирской государ-
ственной филармонии.

Ансамбль создан в 2007 году студентами Но-
восибирской государственной консерватории 
(академии) им. ГЛИНКИ. Свой творческий путь 
музыканты начинали под чутким руководством 
Заслуженного артиста России, профессора А.А. 
РУЧИНА.

«Сибирский дуэт баянистов» является кол-
лективом одной из крупнейших концертных 
организаций России – Новосибирской государ-
ственной филармонии. Музыканты являются ла-
уреатами международных конкурсов в Италии 
(Кастельфидардо 2012), в Украине (Дрогобыч, 
2012), «Трофей Мира» (Самара, 2013), в Герма-
нии (Клингенталь, 2014), «Кубок Мира» (Австрия, 
Зальцбург, 2014). С 2008 по 2014 год коллектив 
принял участие в 10 различных международных 
состязаниях, в 9 из которых одержал победу.

В репертуаре музыкантов произведения 
мировой и русской классики, современная и 
эстрадная музыка, джаз и обработки народных 
мелодий. Довольно часто в программах коллек-
тива появляются необычные сочетания баяна с 
другими музыкальными инструментами: пиани-
ка, металлофон, блок-флейты, этнические и шу-
мовые ударные инструменты.

1 октября «Сибирский дуэт баянистов» вы-
ступит перед ашинскими зрителями. Концерт 
состоится на сцене Ашинской школы искусств в 
19:00. Стоимость билета 150 рублей.

«сибирский
дуэт баянистов»

А 

Для этого Покупатель оформляет в кабинете 113 (бух-
галтер главной бухгалтерии) заводоуправления необхо-
димое количество отсевов по утвержденной цене, и опла-
чивает в кассе заводоуправления. 

Работникам предприятия возможно приобретение 
отсева известняка в счет заработной платы. Если Покупа-
тель оформляет покупку отсевов известняка на сумму до 

приобретайте отсевы известняка 
на ашинском метзаводе

заводоуправление

каб. № 113

1000 рублей, то оформляет заявление в кабинете 113, без 
дальнейшего согласования. Если Покупатель оформляет 
покупку отсевов известняка на сумму свыше 1000 рублей, 
то необходимо подписать заявление у заместителя глав-
ного бухгалтера.

Вывоз собственным автотранспортом.

Наименование продукции Номенклатурный номер Ед. изм. Цена без НДС,  Цена с НДС, 

Фракция мелкого помола т 67,80 80

Фракция 0-5 мм 7510000001 т 84,75 100

Фракция 5-20 мм 7510000002 т 283,9 335

Фракция 20-40 мм 7510000003 т 203,39 240

ул. мира, 9,
1 этаж

***
Старинный русский 
праздник «Пятница 
вечер» празднуется 
3 дня. 

***
Какие три слова чаще всего 
встречаются в надписях по 
всему миру? «I lоvе уоu».  Я вас 
умоляю, эти три слова «МАDЕ 
IN СНINА»!

***
– Здравствуйте! Перепишите 
на меня свою квартиру. 
— Что вы себе позволяете!? 
— Ой, извините, не с того начал. 
Вы верите в Бога? 

***
Сотрудник Почты России выпал 
из окна седьмого этажа и упал 
через 2 недели. 

***
«Гот» – подумал попугай, глядя 
на ворону.
 «Гей» – подумала ворона, 
глядя на попугая...

***  
На днях кучка пепла и две 
резиновые подошвы пыта-
лись украсть высоковольтный 
кабель.

***
Внуки 120-летней 
бабушки психанули и 
сами купили квар-
тиру.

***
Хочешь изменить жизнь, сесть 
на диету, бросить курить или 
найти новую работу? Специ-
ально для тебя, каждую неделю 
- ПОНЕДЕЛЬНИК. 
 
***
В связи с глобальным кризи-
сом, из зарплаты кондукторов 
и водителей будет вычитаться 
плата за проезд во время 
работы. 
 
****
Путин весело ехал со скоро-
стью 120 км/ч, восхищаясь 
состоянием областных дорог, 
а впереди, со скоростью 200 
км/ч неслись: асфальтоуклад-
чик и бригада дорожников. 
 
***
У Стаса Михайлова зарплата 18 
миллионов, а у меня 18 тысяч, 
но я не расстраиваюсь, потому 
что: все для меня, рассветы 
и туманы, для меня моря и 
океаны, для меня цветочные 
поляны, для меееня!
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