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ы решили детально 
конкретизировать, 
что же именно в 
работе «скорой» 
изменилось, и глав-
ное – нужно ли будет 

платить за вызовы, и лимити-
рована ли их частота.

М

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

ИзДаетСя
с 17 июля 2000 года 

новоСти отраСли

ко
ро

тк
о

Постановление о внесении  изменений в закон о скорой медицинской помощи, которое утвердил 
президент РФ Владимир ПУТИН в середине прошлого года, все еще оставляет у граждан множе-
ство вопросов.

в комплексе товаров народного потребления Пао 
«ашинский метзавод» в начале октября поступила более 
мощная машина лазерной резки. 

владимира августовича ШиМана знают и помнят мно-
гие кадровые работники электросталеплавильного цеха 
№ 2, и особенно те, кто пришел в новый цех из мартена. 

в заводскую поликлинику недавно поступил новый 
аппарат для пассивной разработки коленного и тазобе-
дренного суставов.

Все по-новому… // В России проводится самая 
масштабная за 40 лет реформа дорожных знаков. 
Уже разработаны десятки новых изображений, 
которые должны внести ясность и однозначность 
в регулирование движения. В них учтены все 
изменения за последние годы, особенно на ули-
цах крупных городов. Предполагается, что новые 
знаки широко начнут работать через три года.

Стабильный рубль // Реальный курс рубля 
в 2018 году не будет значительно откло-
няться от нынешних значений. Как сообщил 
министр экономического развития РФ Мак-
сим ОРЕШКИН, рубль находится примерно 
вблизи фундаментального значения. В 
следующем году каких-то серьезных изме-
нений по реальному курсу не ожидается.

К сведению // В 2018 году на портале госуслуг 
появится онлайн-сервис обмена сообщениями 
с госведомствами и гражданами. Для этого на 
сайте появится кнопка «Написать сообщение», 
об этом стало известно от замглавы Минком-
связи Алексея КОЗЫРЕВА. Граждане смогут 
отправлять юридически значимые электронные 
письма и пользователям, и в разные ведомства.
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отныне от характера вызова, что 
обуславливается состоянием па-
циента. Поясним: если ожидание 
«скорой» приведет к внезапному 
ухудшению здоровья пациента или 
будет нести угрозу жизни, в случае у 
него травмы или, скажем, внезапно-
го приступа, то вызов будет расце-
ниваться как экстренный. В данном 
случае время доезда бригады не 
должно превышать 20 минут.

Вторая группа вызовов – не-
отложные. Здесь, по сути, врачи 
«скорой» выполняют функционал 
участковых врачей, когда выезд 
производят на внезапно обострив-
шееся заболевание, которое не 
несет угрозы жизни пациента. В 
этом случае, согласно новым пра-
вилам, диспетчер, принимающий 

На сегодня уже подготов-
лена предварительная, доста-
точно обширная программа 
деловых конференций на 2018 
год для участников российского 
рынка металлов, в рамках кото-
рой планируется обсудить акту-
альные проблемы и тенденции 
развития различных секторов 
отечественной металлургии и 
металлоторговли. 

Откроет программу 11-ая 
Общероссийская конференция 
«Региональная металлоторгов-
ля России». Состоится она 15-16 
февраля в Москве и Туле. В мар-
те на ежегодную конференцию 
соберутся производители и пе-
реработчики оцинкованного и 
окрашенного проката, а в начале 
апреля в Москве пройдет форум 
по нержавеющей стали.

На 16-17 апреля участники 
российского рынка приглаша-
ются в Алма-Аты, где состоится 
международная конферен-
ция «Рынок металлов Средней 
Азии». Завершит деловую про-
грамму первого полугодия Об-
щероссийская конференция 
«Стальные конструкции: обору-
дование, технологии, рынок», 
которая будет проведена 30 мая 
в рамках 3-ей выставки «Метал-
локонструкции 2018».

В сентябре в Казани состо-
ится девятая Международная 
конференция по сервисным 
металлоцентрам. Затем седь-
мую Общероссийскую конфе-
ренцию «Проволока-крепеж» 
примет Геленджик. В октябре 
участники рынка медного, ла-
тунного и бронзового проката 
соберутся в Санкт-Петербурге. 
Завершит же деловую програм-
му в 2018 года конференция 
«Российский рынок металлов», 
которая 12 ноября пройдет уже 
в 21-й раз накануне выставки 
«Металл-Экспо 2018».

вызов, получит право самостоя-
тельно определять, в какой форме, 
экстренно или неотложно, должна 
быть оказана медицинская помощь 
и даже сможет самостоятельно пе-
редавать вызовы поликлиникам.

Данная инициатива поддержа-
на, потому что статистика непро-
фильных вызовов достигает 70%. 
Вследствие этого было принято 
решение способствовать разгрузке 
экстренной службы. Не секрет, что 
в стране зашкаливает количество 
ложных, «пьяных» вызовов и вызо-
вов от бабушек, предпочитающих 
измерить давление под присмот-
ром квалифицированных специа-
листов, а помощь в это самое время 
может быть кому то по-настоящему 
остро необходима. 

Кто В СоСтаВе?

Изменениям подверглись и со-
ставы бригад «скорой», а также их 
специализация. Отныне выездные 
группы будут делиться на катего-
рии - общепрофильную и специ-
ализированную. В свою очередь 
спецбригада будет делиться на: 
анестезиолого-реанимационные, 
педиатрические, психиатрические, 
экстренно-консультативные, авиа-
медицинские бригады. 

Кроме того, что они подразделя-
ются на врачебные и фельдшерские, 
в составе теперь обязательны меди-
цинские сестры и санитары, хотя ра-
нее были только сестры-анестезисты. 

Что год 
грядущий 
нам готовит?

Время – жИзНь!

Главным нововведением стал 
сам порядок оказания услуг скорой 
медицинской помощи. В частности, 
доезд бригады напрямую зависит 



курС инноваций 

Правительство выделило из 
Резервного фонда РФ 200 млн 
рублей на субсидии для развития 
виноградников и молочного ско-
товодства в Крыму. Распоряжение 
опубликовано на сайте кабинета 
министров. На повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве 
должно пойти 120 млн рублей.

Согласно недавним изменениям в Нало-
говый кодекс, в РФ возвращается НДС на 
продажу лома и отходов цветных и черных 
металлов. Многие эксперты и участники 
отрасли видят в этом желание правитель-
ства навести порядок в отрасли и пресечь 
лазейки для хищений. Однако некоторые 
игроки относятся к этому скептически, 
предрекая рост цен на металлопродукцию.

В России оказались заброшены почти 100 млн гек-
таров сельскохозяйственных угодий. Площади пло-
довых садов уменьшились втрое, пастбищ – вдвое. 
Во многих личных подсобных хозяйствах нет ни 
коз, ни овец, ни тем более крупного рогатого скота. 
Десятки миллионов гектар некогда плодородной 
почвы и вовсе принадлежит неизвестно кому. 
Причина такой разрухи – взяткоемкое оформление 
земли и низкая эффективность агросектора.

Удачное приобретение

ирмой «ЮНИМАШ» 
за две недели были 
проведены пускона-
ладочные работы и 
обучение будущих 
работников, а датой 

пуска официально считается 
1 ноября. Так же, как и первая, 
она куплена для резки не-
ржавеющей стали. Но за счет 
большей мощности и ряда 
инноваций она может рабо-
тать и с алюминием толщиной 
до 3 миллиметров, а с «нержа-
вейкой» работает существенно 
быстрее. 

Ф
Кирилл Петухов,
фото автора

В сентябре 2015 года в КТНП, 
в торжественной обстанов-

ке, был дан старт работы первой 
машины. Обработка производит-
ся не высокотемпературным пла-
менем, а лазером, что позволяет 
повысить точность исполнения 
работ до пяти сотых миллиметра. 
По сути, машина может резать все: 
от деталей и заготовок различной 
степени сложности до посуды и 
сувенирной продукции, что позво-
ляет выполнять штучные заказы 
со сложными техническими пара-
метрами. Все происходит в очень 
сжатые сроки: отправляется элек-
тронное письмо с заказом в цех, 
машина быстро перенастраивает-
ся, заказ заводится в программу и 
тут же выполняется. Более эффек-
тивное использование металла 
стало дополнительным пунктом 
экономии материала. 

– Из-за неэффективного 
кроя оставалось мно-

го обрези, а сейчас с применением 
шахматной резки удалось добиться 
солидного экономического эффек-
та, – рассказывает заместитель на-
чальника КТНП Дмитрий СОКОЛОВ. 
– Металл используется максималь-
но рационально. К примеру, на ли-
сте лазером вырезаются заготовки 
под термосы, а по краям на исполь-
зуемом пространстве – под посуду, 
таким образом коэффициент по-
лезного использования материалов 
удается поддерживать на уровне 
90%. Первая машина полностью 
окупилась за планируемый срок и 
теперь работает, принося прибыль. 
Команда фирмы-поставщика за пе-
риод сотрудничества показала себя 
превосходно. Поставку оборудо-
вания и пусконаладочные работы 
проводят точно в срок, оперативно 
отзываются на наши запросы через 
удаленный доступ.

Руководством завода было 
принято решение о покупке 

второй машины. Ее мощность в два 
раза превосходит первую, предо-
ставляя дополнительные возмож-

ности производству. Значительно 
увеличилась скорость работы, воз-
росла толщина обрабатываемого 
листа. К тому же, в новой версии 
появилось усовершенствование 
– конструкция балки, на которой 
располагается режущая лазерная 
головка легче по весу, чем на пер-
вой машине, поскольку выполнена 
она из алюминиевых профилей, 
что позволяет ей более энергично 
перемещаться в пространстве. 

Управление процессом осу-
ществляется с пульта, куда 

заносятся карты резки, состав-
ленные технологами конструк-
торского отдела. Далее с картами 
работает оператор, устанавливая 
режимы и порядок резания. Лазер 
с поразительной быстротой и точ-
ностью прорезает участок листа 
размерами 3 на 1,5 метра. Полу-
ченные заготовки можно снимать 
сразу, поскольку они имеют не-
высокую температуру. Весь шлак, 
образующийся в процессе работы 
сдувается азотом под давлением 
11 атмосфер в приемные лотки. 

Людей для работы на но-
вом оборудовании обуча-

ли работники фирмы-поставщика. 
Работы на машинах ведутся в три 
смены. Производителем заявлен 
срок гарантийной службы в 50 000 
часов, если перевести эту цифру в 
годы, то при работе машины в 3 
смены получится 8 лет. По истече-
нии этого срока теряет мощность 
трансформатор, однако поставщик 

заверяет, что из этой ситуации есть 
относительно бюджетный выход, 
заключающийся в «прокачке», по-
сле которой машина продолжает 
успешно работать.

Первая машина целиком за-
гружена на производстве 

посуды, вторая же позволит пере-
крыть часть потребностей на про-
изводстве термосов. На предпри-
ятии обе машины дополнительно 
модернизированы собственными 
силами. В инструментальном участ-
ке изготовлено устройство подачи 
заготовки из рулона. Такая техно-
логия значительно облегчает тех-
нологический процесс, повышая 
эффективность рабочего време-
ни. В добавок ко всему, рулонный 
метал дешевле листового. Такая 
технология по-своему уникальна, 
так как на других предприятиях 
на аналогичные машины подают-
ся листы. На одном из российских 
заводов имеется подобный меха-
низм, однако он имеет значитель-
ный недостаток: при подаче часть 
металла получает царапину. Но 
конструктору КТНП Александру 
ТИТОВУ удалось избежать этого.

Вторая машина только на-
чала свою работу, однако, 

исходя из опыта использования 
первой, у руководства цеха име-
ются свои ожидания. На работе с 
термосами должны получить эко-
номию порядка 80%, и алюминия, 
при переходе с листа на рулон, 
тоже около 80%. 
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Бесшумно и 
быстро лазер 
раскраивает 
участок листа 
размерами 3 
на 1,5 метра 
на заготовки 
для термосов.
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В комплекс товаров народного потребления ПАО «Ашинский метзавод» в начале 
октября поступила новая машина лазерной резки.
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Кошелек
или жизнь?

В этой связи допускаются к работе студенты, 
прошедшие не менее трех курсов по специальности 
«лечебное дело» и «педиатрия».

На сегодняшний день исчезли такие должно-
сти как фельдшер-водитель, функционал шофера 
четко регламентирован. Теперь он не обязан иметь 
среднее специальное медицинское образование по 
специальности фельдшер. Но в связи с ограничен-
ными лимитами времени, водитель четко должен 
знать топографию местности.

СКорая помощь В рФ беСплатНа!

Несмотря на многочисленные разговоры, обсужде-
ния и предложения, услуги скорой медицинской помо-
щи остаются бесплатными, об этом уже неоднократно 
заявляла министр здравоохранения России Вероника 
СКВОРЦОВА. Ее слова подтвердила нашему изданию 
и начальник управления здравоохранения Ашинского 
муниципального района Ольга КУРЧАТОВА:

– Подобные инициативы в корне противоречат 
государственной политике в сфере здравоохране-
ния и их никто не рассматривает. Существует закон 
о медицине, который предусматривает бесплатное 
оказание необходимого спектра медицинских услуг 
для граждан РФ, это санитарные (первичные), неот-
ложные (специализированные) и стандартная ско-
рая помощь, – поясняет Ольга Анатольевна.

Отметим, что в Минздраве также опровергают и 
слухи о введении лимитов на число вызовов, хотя 
дебаты о введении квоты в Думе шли. Конкретно 
предлагалось внести такие поправки, согласно ко-
торым бесплатно вызвать «неотложку» можно было 
лишь 4 раза в год, терапевта на дом можно было, не 
оплачивая, вызвать 8 раз в год, а пролечиться в ста-
ционаре предлагалось на бесплатной основе только 
2 раза. Еще и еще раз заявляем(!) ничего подобного 
в нашей стране не принято, и человек может обра-
щаться за профессиональной, стационарной и ско-
рой медицинской помощью ровно столько, сколько 
того потребуется для поддержания здоровья, ника-
кие лимиты на сегодняшний день в этом отношении 
не введены и не действуют!

ВмеСто поСлеСлоВИя…

Известно, что основное финансирование неотложки 
идет из фонда обязательного медицинского страхова-
ния. Поэтому животрепещущим является вопрос: будут 
ли обслуживаться лица, не имеющие полис обязатель-
ного медицинского страхования? Медики на данный 
вопрос отвечают, что основания для отказа в оказании 
медпомощи отсутствуют, и это касается как граждан на-
шей страны, так и тех, кто не имеет российского граж-
данства. Итак, в целом причин для волнений нет, если 
касаться вопросов частоты вызовов и платности!

Хотя у новаторского подхода к вызову «скорой», 
конечно есть и свои недостатки. Далеко не все мо-
гут определить существование угрозы жизни или 
наоборот несущественность ситуации. Еще одной 
недоработкой можно считать отсутствие неврологи-
ческих и кардиобригад, а между тем количество ин-
сультов и проблем с сердцем с каждым годом только 
растет в нашей стране. 

По заключениям статистов, в 
настоящее время доля 20-минут-
ных выездов бригады «скорой» 
до больного составляет 84,7%. 
Согласно распоряжению Прави-
тельства РФ, данный показатель 
должен увеличиться до 89% уже 
через 4 года. Кстати, машины 
скорой помощи оснастят видео-
регистраторами, которые будут 
фиксировать всех нарушителей, 
не уступивших дорогу медикам.
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в ПрограММе возМожны изМенения

18–24 деКАБря

поНеДельНИК  / 18 декабря

ВторНИК  /  19 декабря

СреДа  / 20 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

22:20 итоговая пресс-
           конференция губернатора 
           Чо Дубровского Б.а. (16+)

09:55 «военная приемка» (6+)

восКресеНьесредА

07:00 Профилактические работы
14:00 итоги недели
14:45 Специальный репортаж 
           (12+)
15:00 «наука 102». научно-
           познавательный 
           тележурнал (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая 
           познавательная программа 
            об уфе (6+)
16:30, 17:30, 18:30, 20:15, 
           23:30, 06:30 новости
16:45 интервью (12+)
17:00 учим башкирский язык (0+)
17:15 Документальный фильм 
           «Провинция аньхой» 
           (12+)
17:45 ток-шоу (16+)
19:00 вечерний телецентр
19:30 уткэн гумер (12+)
20:00 Бизнес-проба (12+)
20:50 кХл. «ак Барс» - «Салават 
           Юлаев»
00:00 ночной кинозал. 
           Художественный фильм 
           «невероятное путешествие 
           мистера Спивета» (6+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «асылъяр» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Большая перемена» 
           (6+)
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 орнамент (0+)
18:00, 05:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 уфимское «времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45, 04:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «гость» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «ночь как вся 
           жизнь» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Большая перемена» (6+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 20:45, 00:00, 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 «ирина роднина. 
           женщина с характером» 
           (12+)
17:45 орнамент (0+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 вечерний телецентр
19:30 алтын тирма (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Дорожный патруль (16+)
21:20 кХл. «Сочи»-«Салават 
           Юлаев»
00:30 Х/ф «ограбление 
           по-французски» (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 Спектакль «Стреноженный 
           табун» (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 «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 «Серебряный бор» 
           (16+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «ночные новости»
01:15 «Мужское / женское» (16+)
02:15 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 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 «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 «Серебряный бор» 
           (16+)
23:40 «вечерний ургант» (16+)
00:15 «ночные новости»
00:30 «Мужское / женское» (16+)
01:25 «время покажет» (16+)
02:25 «Модный приговор» (12+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 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 «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 «Серебряный бор» 
           (16+)
23:40 «вечерний ургант» (16+)
00:15 «ночные новости»
00:30 «Мужское / женское» (16+)
01:25 «время покажет» (16+)
02:25 «Модный приговор» (12+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МеСтное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
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
           «тайны следствия» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «Хвост» (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 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «ленинград - 46» (16+)
23:45 «итоги дня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:25 «живая россия» (12+)
01:25 «Муслим Магомаев. 
           возвращение» (16+)
02:25 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)
04:00 т/с «Брачный контракт» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «каменская» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:55, 16:05 т/с «каменская» 
           (16+)
17:35 Документальный сериал
           «Москва фронту» (12+)
18:15 Д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 Документальный сериал
           «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с Сергеем 
           Медведевым». «ульяновы. 
           засекреченная семья» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           Стриженовым (6+)
00:00 Художественный фильм
           «на войне как 
           на войне» (12+)
01:50 Х/ф «один шанс из тысячи» 
           (12+)
03:25 Х/ф «Без срока давности» 
           (12+)
05:20 Документальный сериал
           «освобождение» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «освобождение» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Солдаты-12» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           яблоки и яблони» (16+)
14:20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           на сиротских хлебах» (16+)
15:15 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           цветок граната» (16+)
16:05 т/с «Детективы. тело 
           исчезает в полночь» (16+)
16:45 т/с «Детективы. Детский 
           плач» (16+)
17:25 т/с «Детективы. невольник 
           чести» (16+)
18:00 т/с «След» (16+)
18:45 т/с «След. три секунды 
           на правду» (16+)
19:35 т/с «След. Хочу домой» 
           (16+)
20:25 т/с «След. Добрый убийца» 
           (16+)
21:15 т/с «След. зеркало» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «След» (16+)
23:15 т/с «акватория. русалочье 
           озеро» (16+)
00:05 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:35 Х/ф «Мужики!..» (12+)
02:25 т/с «Солдаты-12» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:30 «искры камина. лучшее» 
           (12+)

07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:05 
           «время новостей» (16+)
09:40 «весь спорт» (16+)
10:00 «автолига» (12+)
10:20 «Честный контролер» (12+)
10:30, 15:45, 00:50 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
14:25 «Мой город» (16+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «навигатор» 
           (16+)
19:45, 22:00, 00:35 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00, 20:15 «национальный 
           интерес» (12+)
02:20 «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 «Полицейский участок» 
           (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 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «Хвост» (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. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «ленинград - 46» (16+)

23:45 «итоги дня»
00:15 «идея на миллион» (12+)
01:35 «квартирный вопрос» (0+)
02:40 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)
04:00 т/с «Брачный контракт» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Смерть 
           шпионам!» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:45, 16:05 т/с «Смерть 
           шпионам!» (16+)
17:25 Д/ф «99 лет Департаменту 
           военной контрразведки 
           ФСБ россии» (12+)
18:15 Документальный сериал
           «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 Документальный сериал
           «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           цезарь куников (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром   
           Стриженовым (6+)
00:00 Художественный фильм
           «кодовое название 
           «Южный гром» (12+)
02:40 Художественный фильм
           «Черный океан» (16+)
04:15 Художественный фильм
           «Признать виновным» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «освобождение» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Солдаты-12» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           Мститель» (16+)
14:20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           Фиктивный брак» (16+)
15:15 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           Мой новый папа» (16+)
16:05 т/с «Детективы» (16+)
17:25 т/с «Детективы. Деньги 
           на мечту» (16+)
18:00 т/с «След. Брак под 
           небесами» (16+)
18:45 т/с «След. ловушка 
           во времени» (16+)
19:40 т/с «След. Поиграем 
           в декаданс» (16+)
20:20 т/с «След. Сопутствующий 
           ущерб» (16+)
21:10 т/с «След. антикризисные 
           меры» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «След» (16+)
23:15 т/с «акватория. Морской 
           царь» (16+)
00:05 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:35 Х/ф «здравствуйте вам!» 
           (16+)
02:35 т/с «Солдаты-12» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           22:05, 23:55 «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, 19:45, 00:25 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:40 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30 т/с «Метод лавровой» 
           (16+)
14:30 «в гостях 
            у «Митрофановны» (12+)
17:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «навигатор» 
           (16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
20:10 «Мой город» (16+)
21:30, 22:25, 23:20 Чемпионат 
           кХл 2017 г. - 2018 г. 
           Хк «цСка» - Хк «трактор». 
           Прямая трансляция
23:00 Происшествия (16+)
02:10 «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 «Полицейский участок» 
           (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 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «Хвост» (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 «Место встречи» (16+)
17:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «ленинград - 46» (16+)
23:45 «итоги дня»
00:15 «идея на миллион» (12+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)
04:00 т/с «Брачный контракт» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Смерть 
           шпионам. крым» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:45, 16:05 т/с «Смерть 
           шпионам. крым» (16+)
17:25 Д/с «вМФ СССр. Хроника 
           Победы» (12+)
18:15 Д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 Д/с «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «Последний день». валерий 
           ободзинский (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 т/с «колье Шарлотты»
04:10 Х/ф «Без права на ошибку» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «освобождение» (12+)
06:25, 09:25 т/с «Солдаты-12» (16+)
09:00 «известия»
13:00 «известия»
13:25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           Брачный контракт» (16+)
14:20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           Мачеха» (16+)
15:15 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           Полний тюнинг» (16+)
16:05 т/с «Детективы. 
           Сватовство» (16+)
16:45 т/с «Детективы. Секретики» 
           (16+)
17:25 т/с «Детективы. 
           красавица» (16+)
18:00 т/с «След. Дорогой мой 
           человек» (16+)
18:45 т/с «След. Слишком много 
           убийц» (16+)
19:35 т/с «След. Снежная 
           королева» (16+)
20:20 т/с «След. Мальчишник»  (16+)
21:10 т/с «След. Спящая 
           красавица» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «След. циркачи» (16+)
23:15 т/с «акватория. Дуэль» (16+)
00:05 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:35 Д/ф «Страх в твоем доме» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
            21:30, 23:40 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «национальный интерес» 
           (12+)
10:00, 19:45, 00:10 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «на страже закона» (16+)
10:30, 15:15, 00:25 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
           «Метод лавровой» 
           (16+)
14:25 «Честный контролер» (12+)
14:30 «уютный дом» (12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «навигатор» 
           (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
22:00 «Страна росатом» (0+)
22:20 итоговая пресс-
           конференция губернатора 
           Челябинской области
            Дубровского Б.а. (16+)
01:55 «Музыка на отв» (16+)
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Владимира Августовича ШИМАНА знают и помнят многие кадровые работники электросталеплавильного цеха № 2, 
и особенно те, кто пришел в новый цех из мартена. 

ак
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скромный мастер
знай наШиХ

сновные заслуги 
Шимана как раз и 
связаны с уже став-
шим историей на 
нашем предприятии 
мартеновским цехом, 

вернее, с одной из важней-
ших составляющих производ-
ственного цикла, способству-
ющей бесперебойной работе 
мартеновской печи – испари-
тельной системе.

О

Елена Тарасюк,
фото из архива Александра 
Козлитина и семьи Шиман

Здесь этому мастеру не было 
равных. Кроме системы ох-

лаждения «сердца мартена», сле-
сари его хлопотного хозяйства от-
вечали полностью за все цеховые 
коммуникации – системы подачи и 
отведения воды и пара, за достав-
ку к нужным агрегатам кислорода, 
мазута и сжатого воздуха. Влади-
мир Августович своим отношением 
к делу во всем показывал личный 
пример. С такой же точно дотош-
ностью, как и он, проводили не-
сколько раз в смену осмотры все 
его слесари, чтобы лично убедиться 
в исправности подающих систем, 
отследить давление в трубах, про-
верить исправность запорной ап-
паратуры. Дневная смена всегда на 
виду, здесь мастер все контролиро-
вал лично, а после вечерней и ноч-
ной к нему утром шли «на доклад», 
сообщая обо всех, даже малейших 
неисправностях и проблемах, если 
они возникали. Такое пристальное 
внимание к системе охлаждения 
проявлялось неспроста. Следует 
отметить, что без нее просто не 
могла функционировать мартенов-
ская печь. Мало того, после всех 
модернизаций, прошедших имен-
но по линии теплослужбы, система 
охлаждения мартеновской печи 
имела давление в 15 атмосфер. Не-
исправность системы могла вызвать 
разрушительной силы взрыв. Но за 
все время существования мартена, 
а он был закрыт в 2010 году – все 
работало исправно. Несколько по-
колений мартеновцев боролись за 
стойкость и ремонтоспособность 
печи, была создана сложная кон-
струкция охлаждения паром, кото-
рая функционировала «как часы».

Как вспоминает один из 
старейших кадровых мар-

теновцев Александр КОЗЛИТИН, 
которому в молодости довелось 
трудиться в должности помощника 
начальника цеха по теплоэнерге-
тике, в бригаде Шимана работали 
лучшие профессионалы своего 
дела, и это относилось не только 
непосредственно к слесарям, но и 
к составу аварийной бригады. Не-
исправности устраняли в кратчай-

В отделе по вопросам миграции 
ОМВД России по АМР продол-
жается акция «Паспорт за час». 
Граждане, обратившиеся в отдел 
полиции через портал Госуслуг, 
могут стать обладателями глав-
ного документа всего за 60 ми-
нут. За 11 месяцев текущего года 
таких обращений поступило 302.

Вниманию граждан! В период с 04 дека-
бря по 18 декабря 2017 в Территориаль-
ном отделе Управления Роспотребнад-
зора в Ашинском и Катав- Ивановском 
районах будет проводиться «горячая 
линия» по вопросам качества и безо-
пасности детских товаров, выбора но-
вогодних подарков. Телефон «горячей 
линии»: 8 (351-59) 3-21-65.

млн. рублей – сумма общей задол-
женности населения АМР за жи-
лищно-коммунальные услуги. В том 
числе: Аша – 60,9 млн. рублей, Сим 
– 29,3 млн. рублей, Миньяр – 34,7 
млн. рублей, Кропачево – 9,9 млн. 
рублей. Это долги за холодное и го-
рячее водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление, жилищные услуги.

шие сроки, невзирая на выходные 
и праздничные дни.

Так же тщательно Владимир 
Августович относился и к 

вопросу наставнической деятель-
ности. Ему удалось вырастить тако-
го специалиста как Евгений КУР-
ДАКОВ, которому  Шиман передал 
службу после достижения пенси-
онного возраста. При строитель-
стве электросталеплавильного цеха 
толкового молодого человека ввели 
в состав пусковой группы, а ему на 
смену в мартеновский цех пришел 
Марат ХАБИБУЛЛИН – он в настоя-
щее время трудится в отделе глав-

ного энергетика. По завершении 
реконструкции сталеплавильного 
производства, Евгения Валентино-
вича вскоре назначили в ЭПСЦ № 
2 энергетиком, и на этом посту он и 
остался в памяти сослуживцев.

Но вернемся к мартеновским 
будням. Есть еще одна важ-

ная деталь, о которой хотелось бы 
напомнить. Рассказывают, что Вла-
димир Августович был человеком, 
имеющим аналитический склад ума, 
и это, несомненно, оказало влияние 
на его увлечение шахматами. Сво-
бодные минуты обеденного пере-
рыва бригада собиралась за столом, 

владимир 
Шиман.
владимир 
Шиман.

Мартенов-
ская брига-
да вместе с 
руководством 
завода во 
время капи-
тального ре-
монта в 70-е 
годы. влади-
мир Шиман – 
второй слева, 
директор 
завода Алек-
сандр солов-
ков, пятый 
справа.

где день за днем разыгрывали не-
шуточные сражения. «Боднуться» в 
обед в шахматы с самим Шиманом 
шли даже ребята из соседних цехов, 
а уж выиграть у него партию счита-
лось большой удачей. За борьбой 
заводских шахматных асов собира-
лась понаблюдать целая компания. 
В этой связи хотелось бы напомнить 
такой факт. Когда в Ашу приезжал 
чемпион мира по шахматам Анато-
лий КАРПОВ, именно Евгений Кур-
даков, оттачивающий свое мастер-
ство в любительских поединках с 
друзьями по цеху, единственный из 
всех шахматистов района сыграл со 
знаменитостью вничью. 

Служба СИО в мартене ра-
ботала в довольно разме-

ренном ритме и, чаще всего, не 
привлекала к себе внимания. Но 
тем не менее, без нее совершенно 
невозможно было обойтись в этом 
огнедышащем производстве. 

– С Августовичем, так дру-
жески мы его называ-

ли, я всегда советовался по вопро-
сам теплоэнергетики. Замечания 
человека, имеющего огромный 
опыт практической работы, были 
для меня очень ценны, – подчерки-
вает Александр Козлитин. – Служба 
у него была очень сильная в про-
фессиональном плане, а сам мастер 
имел очень большой авторитет не 
только в своем коллективе, к его 
мнению прислушивались и руко-
водители завода. При переводе 
системы на более высокие темпе-
ратуры и давление, внедрялись но-
вые пароиспарительные элементы 
и элементы водяного охлаждения, 
все было доведено практически до 
совершенства. Часть водоохлажда-
емой системы работала до самого 
закрытия мартена.

О завершающем этапе работы 
мартеновского цеха вспо-

минает последний преемник Ши-
мана, Владимир ИВАНОВ, которому 
также довелось набираться опыта у 
признанного мастера своего дела.

– Мы познакомились с 
Владимиром Авгу-

стовичем совсем незадолго перед 
завершением его трудовой карье-
ры. Это был конец 2001 года, и ему 
в то время было 67 лет. Водил он 
меня по цеху, показывал, куда идут 
трубопроводы, как ремонтировать 
задвижки и вентиля, рассказывал, 
как устроена печка. Все, чему от 
него тогда научился, мне приго-
дилось и в дальнейшей работе в 
должности мастера СИО. Во время 
нашего общения он иногда расска-
зывал о себе, о том, как пришел в 
мартен, как начинал трудовой путь 
жестянщиком . Много ценных со-
ветов получил от него по работе, 
всегда добрым словом вспоминаю, 
очень хороший был человек. Мы с 
ним и дальше продолжали общать-
ся, даже на пенсии он интересо-
вался заводскими новостями. А моя 
судьба так сложилась, что дорабо-
тал в мартене до самого закрытия. 
В 2010 году провели последнюю 
историческую плавку, останови-
ли печку, мы с ребятами промыли 
трубопроводы нашей системы ох-
лаждения, и мартеновское произ-
водство на заводе ушло в прошлое. 
Ему на смену пришло новое, элек-
тросталеплавильное.

Сорок четыре года из вось-
мидесяти трех лет посвя-

тил Владимир Шиман Ашинскому 
метзаводу. За безупречный труд 
награжден почетным званием «Ве-
теран труда». Его не стало летом 
2017 года. 
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В заводскую поликлинику недавно поступил новый аппарат для пассивной 
разработки коленного и тазобедренного суставов.

движение – залог здоровья Неслабый старт!

зДоровье СПорт

н незаменим для людей, 
перенесших переломы раз-
личной сложности, а так же 
больных артрозом и артри-
том. Курсы лечения, по пред-
варительной записи, ведет 

врач Артем МУрЫГИН. 

декабря вся мировая обществен-
ность отмечает день футбола. 
World Football Day является собы-
тием, подчеркивающим важность 
этого направления в спорте. да и 
кто сегодня станет отрицать тот 

факт, что футбол для огромного количе-
ства людей является не просто игрой. Это 
стиль жизни, целая философия и наука.О

10
Кирилл Петухов,
фото автора

Екатерина Кипишинова

Известно, что переломы нижних 
конечностей нуждаются в серьез-

ном лечении, так как могут негативно 
повлиять на функциональность и под-
вижность травмированных частей тела. В 
большинстве случаев при лечении пере-
ломов место повреждения фиксируется в 
определенном положении на протяжении 
длительного времени.

В течение этого периода сухожилия 
и суставы пациента находятся в 

статичном состоянии, из-за чего они на-
чинают терять свою подвижность. Чтобы 
после снятия гипса вернуть конечностям 
прежнюю подвижность, больным реко-
мендуется пройти курс лечения, во вре-
мя которого восстановятся все функции 
суставов.

Для поликлиники ПАО «Ашинский 
метзавод» недавно приобрели 

новую специализированную аппаратуру, 
призванную оказать эффективную по-
мощь при реабилитации. Это уникальное 
техническое средство используется в ме-
дицинских центрах по всей России и за 
рубежом. В Ашинском районе на данный 
момент это единственный аппарат, для 
работы на котором Артем Николаевич 
проходил обучение. В добавок ко всем 
его преимуществам, он достаточно уни-
версален: лечиться с помощью него могут 
как взрослые, так и дети. Точные, плав-
ные и равномерные движения данного 
аппарата не сможет воспроизвести даже 
профессиональный массажист, поэтому 
процедура очень эффективна и при этом 
максимально безболезненна. Особенно 
полезна данная методика лечения для 
пожилых людей, ведущих, в силу возрас-
та, малоподвижный образ жизни. Такой 
человек после сложной операции будет 
испытывать определенные трудности в 
разработке нижней конечности, а дан-
ный тренажер поможет снова приобрести 
подвижность и мобильность, что поспо-
собствует скорейшему возвращению к 
прежнему образу жизни. 

При травмах, когда в течении дли-
тельного времени часть тела на-

ходится без движения, суставы и мыш-
цы атрофируются. Организму нельзя 
находиться без движения, для него это 
неестественно. Адекватная, умеренная на-
грузка необходима регулярно. Лечению 
всегда предшествует диагностика, изуче-
ние истории болезни и, если это необхо-
димо, консультации таких специалистов 
как невролог, травматолог, хирург. Если 
противопоказаний нет, можно приступать 
к составлению индивидуального курса 
реабилитации. Для повышения эффектив-
ности данного метода используется клас-

Ну, а что до наших металлургов, то и они не 
остались в стороне, отметив День футбола по-о-
собому – открытием турнира по мини-футболу, 
который входит в заводскую Спартакиаду 2017-
2018 гг. 

Первая баталия в рамках турнира состоялась в 
минувшую субботу 9 декабря. Встречи проведены 
среди шести команд.

Команда ЦЗЛ+ЦПП благодаря Павлу ЗЯТЕ-
ВУ забила один мяч в ворота своих оппонентов 
из ЭСПЦ № 1. Однако матерые спортсмены про-
тивоборствующей команды в ответ дали 9 мячей. 
Авторы голов в ЭСПЦ № 1: Рафаэль ИСМАГИЛОВ, 
Денис АВЕРИН (3), Артур МУФТЕЕВ (2) и Тихон 
БРУСЕНКОВ (3). Можно сказать, по-настоящему 
триумфальное начало! Так держать!

Заводоуправление сразилось с командой ЖДЦ. 
Счет игры 3:2. Победные голы железнодорожни-
кам забил Дмитрий БАННИКОВ (3). Авторы голов в 
ЖДЦ – Дмитрий ИВАНОВ и Максим БАХАРЕВ. Еще 
одними триумфаторами первого игрового дня ста-
ла команда ЛПЦ № 3 в игре с энергоцехом. Счет 
9:2. Мастера крутых пасов среди прокатчиков в 
этой игре: Николай ШЕВЧЕНКО (5), Евгений ЯНГУ-
АТОВ (2) и Николай ФЕДОСЕЕВ (2). В энергоцехе 
авторами голов в этой встрече стали Вадим ФАЙ-
ЗУЛИН и Максим КАЙГОРОДОВ.

Сборная ТЭЦ+АТЦ+ПЧ со счетом 1 против 7 
проиграла сборной ОАСУТП+ЦРМЭО. Один гол был 
забит Денисом САИТГАРЕЕВЫМ из АТЦ. Авторы го-
лов в команде-победителе: Кирилл ФИОНИН, Ро-
ман БАКИЕВ (3) и Николай ЕФРЕМОВ (3).

ЛПЦ № 2 в этот день обыграли ЛПЦ № 1 со 
счетом 1:0. Гол противникам забил Сергей УСА-
НОВ. Еще одной зрелищной игрой турнирного дня 
стал батл между футболистами КТНП и спортсме-
нами ремонтно-механического цеха, счет игры 7:5. 
В КТНП отличись точным попаданием по воротам 
соперника Евгений КОРОТА (3), Евгений ПЛЕШКОВ 
(3) и Дмитрий НЕЛЮБИН. Среди ремонтников чет-
кие удары нанесли Дмитрий ШАГИНОВ (2), Андрей 
КУЗНЕЦОВ (2) и Роман ЗОТОВ.

Второй игровой день прошел не менее ожив-
ленно. Футболисты из ГГСС с самого начала гром-
ко заявили о себе в турнире, со счетом 9:2 они 
обыграли сборную ТЭЦ+АТЦ+ПЧ. Среди газоспа-
сателей авторами голов стали: Алексей ЛОСКУ-
ТОВ (5), Тимур ГУБАЙДУЛИН (2) и Амир ТУХВАТОВ 
(2). Два гола от противников были забиты Андре-
ем ТРЯКШИНЫМ.

Команда ЦРМО провела игру с ЭСПЦ № 2. Счет 
игры 3:8. Голы сталеплавильщикам забили Николай 
БОРИСОВ, Максим ЦЕЛИЩЕВ и Расул ХАЗИАХМЕ-
ТОВ. Восемь мячей из ЭСПЦ № 2 прилетели в ворота 
ЦРМО от Юрия ИШМУРЗИНА (2), Павла СМИРНОВА 
(2), Максима КУКЧЕНКО, Айрата АХМЕТШИНА, Дми-
трия ПОПОВА и Алексея СМИРНОВА.

Ну, а по-настоящему мощную игру в этот день 
продемонстрировала сборная ОАСУТП+ЦРМЭО, 
обыграв со счетом 12:3 энергоцех. В ходе ожив-
ленной встречи три раза успешно ударили по во-
ротам противника энергетики Вадим ФАЙЗУЛИН 
(2) и Константин ЕРМАКОВ. В удивившей счетом 
команде ОАСУ ТП отличились особым мастерством 
ударов Николай ЕФРЕМОВ (7) и, практически ему 
не уступивший, Роман БАКИЕВ (5). 

Следующие игры пройдут 16 и 17 декабря в 
манеже ФК «Металлург»! Все на матч!

среда

четвергработа на новом аппарате ведется в заводский поликлинике всего неде-
лю, однако первые пациенты уже успели по-достоинству оценить новое 
приобретение. 

пу, возникающих при профессиональных 
занятиях спортом, плоскостопии, ноше-
нии обуви на каблуках, избыточном весе 
и остеохондрозе. Основным характер-
ным для этого заболевания симптомом 
является боль в стопе после пробужде-
ния, кроме того, на начальных стадиях 
заболевания – боль при ходьбе и беге. 
Аппарат воздействует на костную и сое-
динительную ткани с помощью ударной 
волны с определенной силой, давлением 
и частотой. Так же эффективно лечение 
при отведенном первом пальце – за-
болевании, возникающем от ношения 
слишком тесной обуви. 

С каждым годом в поликлинику 
предприятия закупается новое 

оборудование, соответствующее совре-
менным медицинским тенденциям. В 
ближайшие годы планируется приобре-
сти еще два аппарата кинезотерапии: 
один для разработки луче-запястного су-
става, второй – локтевого. Однако хочет-
ся пожелать читателям иметь поменьше 
поводов для обращения к врачу. Будьте 
здоровы! 

В Челябинской области продол-
жается программа газификации 
населенных пунктов. За текущий 
год к  газу подключили более 
десяти тысяч семей с Южного 
Урала. На эти цели по пору-
чению главы региона Бориса 
Дубровского было направлено 
более 1,11 миллиарда рублей.

В Челябинской области назначено 
ежемесячное пособие по рождению 
первенца. Его размер рассчитывает-
ся, исходя из среднедушевого дохода 
семьи. Он не должен превышать 
1,5-кратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления в Челябинской области — не 
более 15 912 руб в месяц на человека.

Аналитики назвали российские регио-
ны с самыми низкими и высокими зар-
платами. Челябинская область заняла 
43 строчку в списке, подготовленном 
РИА «Рейтинг». В регионе больше 100 
тысяч в месяц получает только 1,54% 
работников. 12,4% живут меньше чем 
на 10 тысяч рублей в месяц. Средняя же 
зарплата в регионе – 21600 рублей.по
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сический массаж. Перед процедурой ко-
нечность разминают и растирают, улучшая 
таким образом кровообращение. Кроме 
того, улучшить скорость восстановления 
помогает лечебная физкультура. Выздо-
равливающий совместно с врачом разучи-
вает комплекс упражнений. 

Сроки реабилитации для каждого 
индивидуальны. В Уфе, в частных 

клиниках имеются аналоги имеющегося 
в распоряжении МСЧ аппарата, однако 
цены на лечение у них значительно выше. 
К тому же, после подсчета затраченных 
на дорогу денег и потерянного времени, 
делаем однозначный вывод – лечиться в 
Аше гораздо выгоднее и удобнее.

Еще одно новое приобретение в 
поликлинике ПАО «Ашинский 

метзавод» – аппарат ударно-волновой 
терапии, используемый для лечения 
пяточной шпоры. Без боли и оператив-
ного вмешательства люди избавляются 
от чувства дискомфорта всего за пять 
процедур. Этот недуг может затронуть 
людей любого возраста и возникает он 
от постоянных сильных нагрузок на сто-
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  / 21 декабря

пятНИца  / 22 декабря

Суббота  / 23 декабря

ВоСКреСеНье  / 24 декабря

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Большая перемена» (6+)
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 «ирина роднина. 
           женщина с характером» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 автограф (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Большая перемена» (6+)
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 «вишневая 
           гора» (12+)
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:45 замандаш (6+)
18:00 «йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Бала-сага (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
21:00 т/с «Бирешмэ!» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 новости
08:00 М/ф «князь владимир» (12+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «Это мы!» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 20:30 100 имен 
           Башкортостана (12+)
11:45 замандаш (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 орнамент (0+)
13:15 «Дарю песню» (12+)
15:20 кХл. «Сибирь»-«Салават 
           Юлаев»
18:00 звездный Байык (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
21:00 т/с «Бирешмэ!» (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30, 01:30 итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2017» (12+)
00:00 Х/ф «все Могу» (16+)
02:15 Спектакль «Страна айгуль» 
           (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+)
15:30 вестник «газпромтрансгаз 
            уфа» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 «арт-уфа» (12+)
18:00, 05:15 Полезные новости 
           (12+)
18:15 Бизнес-обзор (12+)
18:45 Х/ф «Бабич» (12+)
20:30 Дознание (16+)

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 «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 «Серебряный бор» 
           (16+)
23:40 «вечерний ургант» (16+)
00:15 «ночные новости»
00:30 «на ночь глядя» (16+)
01:25 «Мужское / женское» (16+)
02:20 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 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 «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 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «голос» (12+)
01:30 «вечерний ургант» (16+)
02:25 Х/ф «родительский 
           беспредел» (12+)
04:20 «Мужское / женское» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «Максим Перепелица» 
           (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:50 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «георгий вицин. «Чей 
           туфля?» (12+)
11:20 «летучий отряд» (12+)
12:20 «идеальный ремонт» (12+)
13:10 «александр зацепин. «Мне 
           уже не страшно...» (12+)
14:00 Юбилейный вечер 
           александра зацепина (12+)
15:55 «Сергей Бодров. «в чем 
           сила, брат?» (12+)
16:50 Футбол. «реал»  - «Барселона»
19:00 «угадай мелодию» (12+)
19:25 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «время»
21:20 «голос» (12+)
23:15 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)

05:30 «Модный приговор» (12+)
06:00 новости
06:10 «Модный приговор» (12+)
06:40 Х/ф «улица полна 
           неожиданностей» (12+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием 
           николаевым (12+)
11:15 «Смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:10 «аффтар жжот» (16+)
15:10 Праздничный концерт 
           к Дню работника органов 
           безопасности рФ
17:30 «русский ниндзя» (12+)
19:30 «лучше всех!» (12+)
21:00 воскресное «время»
22:30 «Что? где? когда?» (12+)
23:40 Х/ф «Страна чудес» (12+)
01:10 Х/ф «ниагара» (16+)
02:55 «Мужское / женское» (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 «Полицейский участок» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 МеСтное вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтное вреМя. «вести» 
21:00 т/с «тайны следствия» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «Хвост» (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. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «ленинград - 46» (16+)
23:45 «итоги дня»
00:15 «идея на миллион» (12+)
01:40 «живые легенды. Эдуард 
           успенский» (12+)
02:35 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)
04:00 т/с «Брачный контракт» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «трасса» 
           (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:30 Х/ф «Черный квадрат» 
           (12+)
15:10, 16:05 Х/ф «кодовое 
           название «Южный гром» 
           (12+)
18:15 Д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 Д/с «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «легенды кино». роберт 
           рождественский (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 Х/ф «Пламя» (12+)
03:15 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны...» (12+)
05:00 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:10 М/ф «Добрыня никитич»
05:25 т/с «Солдаты-12» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Солдаты-12» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           ошибка молодости» (16+)
14:20 Д/ф «Страх в твоем доме.
           Сдам комнату» (16+)
15:15 Д/ф «Страх в твоем доме. 
           невестка» (16+)
16:05 т/с «Детективы» (16+)
16:45 т/с «Детективы. Пропала 
           мама, кот и собака» (16+)
17:25 т/с «Детективы. 
           Проклятие» (16+)
17:55 т/с «След» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «След. Брат, милый 
           брат» (16+)
23:15 т/с «акватория. умри 
           вчера» (16+)
00:05 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:35 т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           22:05, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «уралым» (12+)
10:30, 15:45, 00:45 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30 т/с «Метод лавровой» (16+)
14:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:45, 15:15 «национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
18:00, 20:30 т/с «навигатор» (16+)
20:00 «наш парламент» (16+)
20:15 «автолига» (12+)
21:30, 22:25, 23:20 кХл. 
           «витязь» - «трактор» 
23:00 Происшествия (16+)
02:15 «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 «Полицейский участок» 
           (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» 
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «недотрога» (12+)
03:20 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00, 06:05 т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
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. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 Х/ф «отдельное 
           поручение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «ленинград - 46» (16+)
23:45 «захар Прилепин. уроки 
           русского» (12+)
00:15 «идея на миллион» (12+)
01:40 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
02:35 т/с «Хождение по мукам» 
           (0+)
04:00 т/с «Брачный контракт» (16+)

05:20 Х/ф «табачный капитан» 
           (12+)
07:45, 09:15 Х/ф «зайчик» (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
09:45 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать» (16+)
11:40, 12:05 Х/ф «разрешите 
           тебя поцеловать...снова» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
14:00 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать...на свадьбе» 
           (12+)
16:05 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать...отец невесты» 
           (12+)
18:15 Д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:45 Х/ф «золотая мина» (12+)
21:25 Х/ф «22 минуты» (12+)
23:15 т/с «ангелы войны» (16+)
03:20 Х/ф «Шестой» (12+)
05:00 «Фронтовые истории 
           любимых актеров». 
           «леонид гайдай 
           и владимир гуляев» (6+)

05:00 «известия»
05:10 М/ф «тараканище» (0+)
05:25 т/с «Солдаты-12» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Солдаты-12» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Детективы. 
           лисичка-сестричка» (16+)
13:55 т/с «Детективы. оторва» 
           (16+)
14:25 т/с «Детективы. крушение» 
           (16+)
15:00 т/с «Детективы. а мне 
           наплевать» (16+)
15:35 т/с «Детективы. Двойной 
           угон» (16+)
16:05 т/с «След» (16+)
20:50 т/с «След. красавица 
           и чудовище» (16+)
21:35 т/с «След. Берегись 
           автомобиля» (16+)
22:25 т/с «След. Поиграем 
           в декаданс» (16+)
23:05 т/с «След» (16+)
00:00 Д/ф «Страх в твоем доме»
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            9:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «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, 14:00 «кулинарная 
           программа» (12+)
10:30 Х/ф «Бешенные деньги» (12+)
12:05 Михаил танич. «Последнее 
           море» (2014 г.) (12+)
13:05 кинолегенды (16+)
14:15 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
14:45, 15:15 «национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «Психосоматика» (16+)
16:00, 21:00 «есть один секрет» 
           (16+)
16:30 «Черное-Белое» (16+)
17:30 «уралым» (12+)
18:00 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:05 «Честный контролер» (12+)

04:40 т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 МеСтное вреМя. «вести» - 
           Южный урал»
08:20 «утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МеСтное вреМя. «вести» 
11:40 «измайловский парк». 
           Большой юмористический 
           концерт (16+)
14:00 Х/ф «она сбила лётчика» 
           (12+)
18:00 «Привет, андрей!» 
           вечернее шоу андрея 
           Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «крылья Пегаса» (12+)
00:55 Х/ф «в плену обмана» (12+)
02:55 т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:55 «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» (16+)
01:50 «Поедем, поедим!» (0+)
02:30 т/с «Хождение по мукам» (0+)

05:45 Х/ф «новогодние  
           приключения Маши 
           и вити» (0+)
07:05 Х/ф «Ссора в лукашах» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:15 «легенды цирка 
           с Эдгардом запашным» (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+)
13:00 «новости дня»
13:15 «легенды спорта» (6+)
13:55, 18:25 т/с «каменская» (16+)
18:10 «задело!»
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать» (16+)
01:55 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать...снова» (16+)
04:05 «Фронтовые истории любимых 
           актеров». «анатолий Папанов 
           и иннокентий 
           Смоктуновский» (6+)

05:20 М/ф «рассказы старого 
           моряка: необитаемый 
           остров», «Приключения 
           Хомы», «обезьянки 
           в опере», «Машенькин 
           концерт», «впервые 
           на арене», «Машенька 
           и медведь», «ровно в 3.15», 
           «новогоднее путешествие», 
           «Мисс новый год», «Снежная 
           королева», «Дюймовочка» 
           (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «След» (16+)
20:45 т/с «След. тетрадка 
           в клеточку» (16+)
21:35 т/с «След. Поспешный 
           приговор» (16+)
22:20 т/с «След. красная 
           шапочка» (16+)
23:05 т/с «След. танцуй, пока 
           молодой» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 Х/ф «любовь с оружием» 
           (16+)
04:35 т/с «Солдаты-12» (16+)

03:40, 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+)
12:00 концерт «ветка сирени» 
           и татьяна Пермякова» (12+)
13:45 «кулинарная программа» (12+)
14:00 «общественный контроль» 
           (16+)
14:15 «есть один секрет» (16+)
14:45 Х/ф «Бешенные деньги» (12+)
16:20 «Мой город» (16+)
16:45 «Психосоматика» (16+)
17:15 т/с «навигатор» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00, 00:25 «итоги. время 
           новостей» (16+)
22:40 «весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «темная энергия» (16+)

04:55 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» 
           - Южный урал» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
13:05 Х/ф «Перекаты судьбы» (12+)
17:00 всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «Синяя 
           птица» (6+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с в. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица 
           с наилей аскер-заде. 
           владимир Мединский» (12+)
01:25 т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
02:45 «Смехопанорама» (12+)
03:15 «Сам себе режиссёр» (12+)

05:00 Х/ф «ошибка следствия» (16+)
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 «тоже люди» (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»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Самая обаятельная 
           и привлекательная» (12+)
00:40 Х/ф «Старый новый год» (0+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 т/с «Брачный контракт» (16+)

05:35 Х/ф «вас ожидает гражданка 
           никанорова» (12+)
07:20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09:00 «новости недели»
09:25 «Служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:25 т/с «Сильнее огня» (12+)
18:00 «новости. главное»
18:40 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать...на свадьбе» (12+)
01:25 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать...» (12+)
03:20 Х/ф «ловушка для одинокого 
           мужчины» (16+)
05:05 «Фронтовые истории 
           любимых актеров» (6+)

08:00 М/ф «телевизор кота
           леопольда» (0+)
08:10 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 «новогодний рейс» 
           (12+)
14:55 т/с «вербное воскресенье» 
           (16+)
23:15 Х/ф «Холостяк» (16+)
02:55 Х/ф «здравствуйте вам!» 
           (16+)

03:30 т/с «Метод лавровой» (16+)
08:15, 17:30 «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 «Маленькая жемчужина» (6+)
12:40 «Перекресток» (6+)
12:45 Мультфильмы (6+)
13:35 Х/ф «Щелкунчик 
           и мышиный король» (12+)
14:35 «Марафон талантов» (6+)
15:35 Х/ф «когда Санта упал 
           на землю» (12+)
18:00 «Поют все» (12+)
19:00 Х/ф «Для начинающих 
           любить» (16+)
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Повышения пенсий работающим пенси-
онерам не будет. Поправка, предусматри-
вающая возврат ежегодной индексации 
пенсий работающим пенсионерам, была 
отклонена Госдумой во время рассмотре-
ния проекта федерального бюджета во 
втором чтении. Ранее поправку в Феде-
ральный закон «О страховых пенсиях» от-
клонил профильный комитет по бюджету.

Более 3 млн россиян через интернет 
назначили пенсию или сменили способ 
ее доставки. По итогам 10 месяцев 2017 
года через личный кабинет на сайте ПФР 
назначили себе пенсию 1,2 млн россиян, 
это на 440 тыс. больше, чем за весь 2016 
год. Определились со способом доставки 
пенсии около 1,9 млн человек, что почти 
на 800 тыс. больше, чем за весь 2016 год.

Сберегательные книжки, которыми при-
выкло пользоваться старшее поколение 
при получении пенсий, в ближайшее 
время не отменят. Тем не менее, законо-
датели считают сберкнижки на предъ-
явителя – явлением из прошлого. На 
вклад на предъявителя не распростра-
няется обязательное государственное 
страхование сберегательных вкладов.

Поддержка
молодых семей

Праздник души народной

документы на дом

Полезный семинар

ДеМограФия

культура

Это Полезно знать

омитет Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей реко-
мендовал принять в первом 
чтении президентский за-
конопроект о ежемесячных 
адресных выплатах семьям 

при рождении первого или второго 
ребенка, сообщают рИА новости.

декабря на сцене симского 
дворца культуры состоялся 
долгожданный праздник 
гармони! Праздник, пото-
му что в гармони живет 
душа россии! Гармонь и по 

сей день волнует и покоряет сердца 
своим исконно русским звучанием.

илиал Федеральной кадастровой 
палаты росреестра по Челябинской 
области предлагает жителям южно-
уральской столицы воспользоваться 
услугой «выездное обслуживание». 
Желающие могут оперативно полу-

чить готовые документы в удобное время по 
указанному заранее адресу.

а базе ашинской школы № 7 состо-
ялся обучающий семинар по теме: 
«организация работы с персональ-
ными данными в образовательном 
учреждении».
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Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Челябинской области

Алена Щева

«Право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка и (или) ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) второго ребенка приобретут 
граждане Российской Федерации в случае, 
если ребенок рожден (усыновлен) после 1 
января 2018 года, является гражданином 
Российской Федерации, и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превы-
сит 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской 
Федерации», – говорится в пояснительной 
записке к законопроекту.

Проект закона определяет, какие виды 
доходов, полученные в денежной форме, 
учитываются при расчете среднедушевого 
дохода семьи для назначения ежемесяч-
ной выплаты.

При этом размер ежемесячной выпла-
ты предлагается приравнять к размеру 
прожиточного минимума для детей, кото-
рый установлен в субъекте РФ за второй 
квартал предшествующего года. Ежеме-
сячная выплата будет назначаться на один 
год. По истечении этого срока гражданин 
должен будет подать новое заявление о 
назначении указанной выплаты на срок 

По замыслу организаторов, это долж-
но было быть мероприятие городского 
масштаба, но оно переросло в район-
ный фестиваль-конкурс. На сцену вышли 
гармонисты, баянисты, аккордеонисты и 
частушечники из Сима, Аши, Миньяра и 
Усть-Катава. 

В программе прозвучали народные 
песни собственного сочинения, класси-
ческие произведения и частушки. Два с 
половиной часа – именно столько длился 
концерт – пролетели незаметно. Замеча-
тельная музыка, душевное ведение меро-
приятия Любови ЗИНОВЬЕВОЙ подарили 
заряд хорошего настроения зрителю.

Благодарственным письмом от секре-
таря Ашинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» за проведение ме-

Граждане, которые ценят свое время и хотят опе-
ративно получить готовые документы после поста-
новки объектов недвижимости на государственный 
кадастровый учет и (или) регистрации прав, либо 
подать запрос на предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости, могут 
воспользоваться услугой выездного обслуживания.

Ее очевидными преимуществами является ав-
торитетность статуса государственного учреждения. 
А значит, риск мошенничества и исполнения нека-
чественной работы сведен к нулю. Кроме того, не 
нужно лично обращаться в офисы Кадастровой па-
латы или МФЦ, что значительно экономит время. Все 
необходимое для работы оборудование сотрудники 
организации привезут с собой и подберут индиви-
дуальный подход к каждому заявителю.

Стоимость выездного приема документов по за-
просам сведений ЕГРН составляет 1 тыс. 500 рублей. 
Стоимость курьерской доставки готовых документов 
по запросам сведений ЕГРН – 1 тыс. рублей. Стои-
мость курьерской доставки готовых документов по-
сле осуществления кадастрового учета и (или) реги-
страции прав – 1 тыс. рублей.

Бесплатно услуга предоставляется ветеранам 
ВОВ, инвалидам I и II групп (при предъявлении под-
тверждающих документов).

Заказать услугу «Выездное обслуживание» мож-
но несколькими способами: направить заявку на 
адрес электронной почты: dostavka@74.kadastr.ru 
или оставить в официальной группе «ВКонтакте» 
(https://vk.com/topic-57237007_37922136).

Кроме того, при желании можно обратиться 
лично на пункты приема (посмотреть их адреса 
можно на сайте rosreestr.ru в разделе «Офисы и 
приемные»). 

Он был проведен с целью повышения профес-
сиональных компетенций работников образования 
по работе с персональными данными 12 декабря 
2017 года с участием кандидата информационных 
наук, преподавателя ЧОУ ДПО «Академия профес-
сионального образования» Алексея ОЛЕЙНИКОВА .

Организаторами семинара выступили Частное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия про-
фессионального образования» и Управление обра-
зованием Ашинского муниципального района.

В семинаре приняли участие 39 работников об-
разования Ашинского муниципального района, ко-
торые входят в административный персонал.

По окончании семинара все слушатели получили 
сертификат участника.

среда четверг

Президент России Владимир ПУТИН 
ранее озвучил ряд инициатив в социаль-
но-демографической сфере. В частно-
сти, он предложил продлить программу 
по выплате маткапитала до конца 2021 
года, запустить спецпрограмму ипотеч-
ного кредитования семей, у которых с 
2018 года рождается второй или третий 
ребенок. Кроме того, с января 2018 года 
будет установлена адресная ежемесячная 
денежная выплата семьям при рождении 
первенца, которая будет выплачиваться, 
пока ребенок не достигнет полутора лет. 
Как сообщила позднее вице-премьер 
Ольга ГОЛОДЕЦ, всего на эти меры за 
2018-2020 годы потребуется около 500 
миллиардов рублей.

до достижения ребенком возраста полу-
тора лет, следует из сопроводительных 
документов.

Отмечается, что функции по осущест-
влению ежемесячной выплаты при рожде-
нии или усыновлении первого ребенка 
возлагаются на органы социальной защи-
ты населения, при рождении или усынов-
лении второго ребенка – на территориаль-
ные органы Пенсионного фонда РФ.

В сопроводительных документах отме-
чается, что средний размер ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого 
ребенка и ежемесячной выплаты в связи 
с рождением второго ребенка составит в 
2018 году – 10 523 рубля; в 2019 году – 
10836 рублей; в 2020 году – 11 143 рубля.
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роприятия были отмечены организаторы. 
Абсолютно всем участникам фестиваля 
вручены памятные призы и грамоты. 

Устроители этого чудесного праздника 
гармони благодарят за поддержку всех, 

кто не остался безразличным к культур-
ному событию, в том числе депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской 
области Владимира ЕВСТРАТОВА и Алек-
сандра РЕШЕТНИКОВА.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

16.12утро -11…-10 
день -10…-7
756 мм
юз, 2 м/с
65%

воскресенье

17.12утро -13…-11
день -9…-7
755 мм
юз, 2 м/с 
63%

понедельник

18.12утро -12…-10
день -10…-8
753 мм
ю, 2 м/с
58%

вторник

19.12утро -11…-9
день -8…-9
751 мм
ю, 2 м/с
73%

среда

20.12утро -9…-10
день -9…-8
749 мм
ю, 1 м/с
83%

четверг

21.12утро -10…-8
день -9…-10
747 мм
ю, 2 м/с
86%

пятница

22.12утро -10…-9
день -9…-8 
745 мм
юз, 2 м/с
86%

требуЮтся

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

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

в црмЭо, ЭСпц № 2 – электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
в  мСч – стоматолог-ортопед, массажист;
в  КтНп / Кто – инженеры-конструкторы (механики);
в  оаСу тп – инженер-электроник;

пао «аШИНСКИЙ метзаВоД» 

сдает в аренду 
офисные помещения в здании 

старого заводоуправления. 
Адрес:  г. Аша, ул. Мира, д. 9А. 

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

Арендная плата индивидуальная, 
устанавливается в зависимости 

от площади выбранного 
помещения. 

тел.: 3-24-30, 9-34-00.

«зАводсКАя ГАзеТА»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые читатели!

справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на «заводскую газету» на  2018 год

Подписная кампания за наличный  расчет завершается 25 декабря, не стоит 
затягивать с подпиской на «Заводскую газету»! Подписные индексы издания 
вы можете найти в официальных каталогах «Почта России» и ОАО «Роспечать». 
Подписаться на «Заводскую газету можно в любых почтовых отделениях города 
Аши, в киосках «Роспечати», а также,  обратившись к своему почтальону.

роспечатьпочта россии

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 391,32

14895/6 мес.
без доставки 366,48

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

304,32

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

279,48

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 273
14895/6 мес. 
для пенсионеров 189

24102/годовая 546
24101/годовая 
для пенсионеров 378

24101/годовая
с доставкой 782,64

24101/годовая
без доставки 732,96

24102/годовая 
с доставкой
для пенсионеров

608,64

24102/годовая 
без доставки
для пенсионеров

558,96

Новому году – быть! а 
значит, обязательно состоит-
ся заводской традиционный 
конкурс новогодних поде-
лок и стенгазет. 

уважаемые 
мастера-кудесники! 

Вы уже приступили к ре-
ализации своих замыслов, 
создающих праздничное 
настроение? разработали 
идею дизайна газеты? 

тогда уютных и плодот-
ворных вам часов творче-
ства! 

Напоминаем, что побе-
дители конкурса будут опре-
делены в конце декабря.

оргкомитет

– уролог
врач Х.А. Хатамкулов

          запись по телефону: 9-38-87

– гаСтроСКопИя (ФгДС)
(на современном оборудовании)

– уДарНо-ВолНоВая терапИя
(безболезненный и безоперационный метод 

лечения пяточной шпоры)

– маССаж
(оказывается помощь в разработке

суставов после перелома конечностей)
врач А.Н. Мурыгин

запись по телефону: 9-36-21

В мСч пао «ашинский метзавод»
принимают специалист: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

мСч оказывает услуги

в поликлинике МСЧ ПАО «Ашинский метзавод» 
будет проводиться прием 

Врача- ЭНДоКрИНолога  (г. Уфа).

запись по телефону: 8-902-866-05-50.

13 января 2018 г. в 9:00

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

Новогоднее
настроение

Позитив

лесных новогодних красавиц в бли-
жайшее время наполнят ароматом 
людные территории завода.17

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Их по давней традиции разместят в красных 
уголках крупных цехов, фойе профилакториев и 
медсанчасти, в Учебном центре, в заводских столо-
вых и общежитии. 

– В этом году условия заготовки новогодних де-
ревьев были для нас очень благоприятными, – рас-
сказывает инженер ЖГК Галина БЕЛЯЕВА, именно ей 
поручено на протяжении многих лет заниматься ор-
ганизацией доставки хвойных символов праздника. 
– Нам было выдано разрешение на заготовку пихт в 
Ашинском лесничестве. Снега в лесу почти не было, 
поэтому не пришлось, как в прежние годы, предва-
рительно утрамбовывать путь для машин и проби-
раться по зимнему лесу, проваливаясь в сугробы, 
выбирая деревце попушистее.

Пятнадцать небольших деревьев, не превыша-
ющих 3-х метров и две крупномерных пихты до 7 
метров высотой подготовили к перевозке в течении 
одного светового дня силами работников автотран-
спортного цеха, цеха по ремонту металлургическо-
го оборудования и хозотдела заводоуправления. 
В настоящее время часть из них находятся в месте 
временного хранения – в прохладном помещении 
профилактория «Березки», а в скором времени, бук-
вально после 20 декабря, лесные красавицы будут 
вывезены в цеха и подразделения предприятия, где 
они порадуют нас ароматом хвои и зададут празд-
ничный настрой к дальнейшему преображению 
привычных интерьеров. Две большие пихты тради-
ционно установлены на крыше пристроя заводо-
управления и кузницы — их нарядные сияющие гир-
лянды будут видны издалека!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории
«металлург» работают : 

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

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

Время работы: 
понедельник, 
вторник, четверг, 
пятница – 
с 8:00 до 14:00, 
среда – 
с 13:00 до 19:00.

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66

8 Заводская газета   |   16 декабря 2017   |   № 50 (820)   |   www.amet.ru


