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Накануне Международного дня студента, который отмечается 17 ноября, мы поинтересовались, чем живет и дышит студенчество города Аши – особый мир, где ценятся знания, приветствуются последние достижения науки и поощряется желание
совершенствоваться в выбранной профессии.
ДЕЛО ТЕХНИКИ
Ашинский индустриальный техникум является одним из старейших
учебных заведений не только города,
но и района, насчитывая более чем
полвека. Основанный по инициативе Ашинского метзавода, он готовит
выпускников по рабочим профессиям: электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования, станочник (металлообработка),
продавец, контролер-кассир, мастер
отделочных строительных работ, а
также специальностям «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования», «Технология продукции общественного питания», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и др. Сегодня
более 200 человек получают здесь
среднее специальное образование.
АИТ знаменит не только учебным
процессом и востребованными выпускниками. Так, в ноябре его старшекурсники готовят традиционный
костюмированный праздник – обряд
посвящения в студенты, который проводится накануне Международного
дня студентов. Каждый год для новичков придумывают шуточные испытания смекалки и выдержки, призванные сдружить вновь образованные
коллективы.
Как пояснил нам заместитель директора по воспитательной работе

Сергей РЫБАКОВ, после слияния училища и техникума педагогическому
коллективу удалось не только сохранить лучшие традиции, но и привнести новые, которым с удовольствием
следуют студенты. Традиционным
стало их участие в конкурсах профессионального мастерства. Так, в
прошедшем учебном году Алексей
Крылов победил в окружном конкурсе «Славим человека труда» в профессии токаря.
Праздничные события в техникуме отмечаются неформально,
флешмобами и театрализованными
или игровыми программами. Среди
любимых праздников – День знаний
и День дублера, Новогодний огонек и
«Мисс АИТ». Ребята с удовольствием
и неплохими результатами принимают участие в фестивале художественного творчества «Я вхожу в мир
искусств», который проводится под
патронажем Министерства образования и науки Челябинской области,
представляя свое оригинальное творчество не только в области вокала, но
и в цирковом искусстве – его демонстрируют воспитанники объединения
«Техниктур». А в прошлом сезоне в
числе призеров оказалась выпускница
техникума Татьяна БАЙБОРОДОВА,
обладательница прекрасного голоса,
которая в этом году пришла в АИТ
уже в роли педагога дополнительного
образования – обучать сегодняшних
студентов вокалу и современной хореографии.

Спортсмены техникума под руководством увлеченного педагога Сергея КОВАЛЯ занимают призовые места в региональных соревнованиях по
туризму и легкой атлетике, а воспитанники объединения «Техниктур» во
главе с Виктором БАЙДАВЛЕТОВЫМ
на днях вернулись из многодневного
велопохода, посвященного предстоящей олимпиаде в Сочи, проехав на
велосипедах около 700 км и посетив
олимпийские объекты. В техникуме
работают спортивные секции, популяризирующие волейбол, баскетбол,
футбол и настольный теннис, проводится своя спартакиада.
Все интересные и значимые события АИТ отражаются на протяжении
шести лет в ежемесячной студенческой газете «Зачетка.ru».
ВЫСШАЯ ШКОЛА
Южно-Уральский государственный университет первые шаги в области профессионального образования
сделал на ашинской земле в далеком
1997 году, организовав представительство в школе № 9. Несколько лет
спустя Ашинский метзавод передал в
безвозмездное пользование студентам современное 4-этажное здание,
в котором в настоящее время обучается около 400 студентов по востребованным в регионе специальностям:
«Металлургия», «Управление в технических системах», «Технологические
машины и оборудование», «Менеджмент». Ашинский филиал ЮУрГУ
по праву считается кузницей кадров

для АМЗ. Студенты выпускного курса
могут совмещать учебный процесс с
посменной работой на предприятии.
Много заводчан в настоящее время
обучаются на заочном отделении.
Уют и домашнюю атмосферу филиала отмечают родители и студенты
крупных учебных заведений, попавшие в ашинскую альма-матер. И хотя
основой любого вуза является учеба
и научная деятельность, творческие
проекты занимают здесь не последнее место.
Учебный год начинается с важного события – посвящения в студенты, вскоре после которого на природе проводится День здоровья. В
сентябре студенты активно участвуют
в легкоатлетическом кроссе «Золотая
осень», завоевывая заслуженные победы. Эти мероприятия нацелены на
адаптацию первокурсников и сплочение студенческого сообщества. К
числу традиционных проектов можно
отнести конкурс снежных фигур, который проводят в конце зимы. Ежегодно
меняется тема и состав команд, но
веселый праздник с использованием
бесплатного уральского природного
материала, который часто заканчивается веселой «потасовкой» со снежками, любят все студенты филиала.
На счету учащихся ЮУрГУ много
увлекательных дел, городских акций,
конкурсных программ и соревнований
городского и районного масштабов.
Студенты с удовольствием готовятся
к традиционным научно-техническим

конференциям, проявляя интерес к
исследованиям.
– Мы стараемся использовать все
возможности, чтобы наши студенты
запомнили время обучения как один
из самых насыщенных и интересных
периодов жизни и имели возможность
развивать и демонстрировать свои
таланты, – подчеркивает директор
филиала Елена ЧВАНОВА. – Мы рады
их достижениям и стараемся дать им
возможность заявить о себе не только в родной Аше, но и за ее пределами, поэтому отправляем творческих
студентов на областные фестивали,
например, «Весна студенческая», а
отличников учебы, желающих продолжить образование в магистратуре
– в головной вуз, помогая выбрать направление для дальнейшей научной
деятельности. Хочется отметить, что
все ребята, которые проходят обучение в магистратуре, набирают высокий проходной балл и поступают в вуз
на бюджетной основе, что подтверждает высокий уровень их знаний. Гордимся своими выпускниками и сегодняшними студентами, среди которых
талантливые Евгений ШКУРАТОВ,
Юлия БИКУЛОВА, Юлия КУДРЯШОВА
и другие.
Приятно наблюдать период личностного становления ребят: к выпускному курсу они становятся взрослыми,
серьезными людьми, образованными
и интеллигентными.
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Очередной день мастера прошел на АМЗ. С информацией в области кадровой политики выступили заместитель начальника отдела кадров по
работе с молодежью Максим КАЗЕНЫЙ и и.о. начальника Учебного центра Ирина ВАЛЬКОВА.
Максим Николаевич отметил, что,
к сожалению, все чаще заводчане
пытаются пронести на предприятие
алкогольные напитки и вынести оттуда имущество завода. В первую
очередь, ответственность за трудовую дисциплину ложится на мастера.
Еще в марте 2011 года на АМЗ было
принято Положение о наставничестве
– этот документ требуется не только
внимательно изучить, но и активнее
использовать.
– Чем быстрее нового работника
мы введем в коллектив, настроим на
нужный лад и воспитаем, – подчеркнул он, – тем скорее улучшатся результаты нашей работы.

Скажется на общем результате и
повышение квалификации молодых
работников. Сегодня в отделе кадров
продолжают приниматься заявления
на обучение на дневных отделениях
вузов за счет завода с последующим
продвижением в должности.
О том, что для привлечения на
предприятие молодых рабочих весь
год проводится обучение по востребованным профессиям с заключением
ученических договоров и выплатой
заводской стипендии рассказала Ирина Анатольевна. Учебный центр занимается целевой подготовкой резерва
как по ключевым рабочим профессиям, так и на должности мастеров,

Команда ветеранов Ашинского метзавода по
шахматам «Е-2, Е-4» заняла третье место в
открытых соревнованиях по шахматам на
Кубок главы Ашинского городского поселения.
На старт соревнований, которые проходили в спортивнооздоровительном клубе «Металлург», вышли восемь команд из Аши,
Миньяра и Сима: ОАО «Ашинский метзавод», Совет ветеранов АМЗ,
МКУ «СОК г. Сим», ОФПС-10, ПЧ-18, ЮУрГУ, АИТ и сборная г. Миньяр. Состязания проводились по круговой системе в 7 туров. Убедительную победу одержала команда города Сим, второе место за
шахматистами Миньяра. Третье место завоевала команда ветеранов
Ашинского метзавода. «Е-2, Е-4» – это опытные шахматисты Николай
ЖУКОВ, Юрий ДОРОГОВ и Раиль РАФИКОВ, которые много лет защищают честь завода на шахматных полях.
По окончании турнира участников баталий приветствовал председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения Владимир
ПОПОВ, а представители управления культуры, спорта и молодежи
вручили грамоты и подарки.
– Мы гордимся нашими ветеранами, – отметила председатель
совета ветеранов АМЗ Зинаида ТИТОВА на праздничном чаепитии в
честь заводских шахматистов. – Они подают пример активной жизненной позиции всем пенсионерам города. Так держать!
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

20 ноября открывается научно-техническая конференция
молодых специалистов Ашинского металлургического завода.
Новые разработки заводских теоретиков будут представляться
на суд комиссии в течение четырех дней.
С прошлого года процедура защиты научных работ изменений не
претерпела. Секций по-прежнему
шесть, явка по-прежнему обязательна и очевидность экономического
эффекта от внедрения предлагаемых
мер по-прежнему приветствуется. В
конечном итоге все усилия участников НТК должны быть направлены
на совершенствование металлургического производства, решение
конкретных технических и организационных задач и максимально
эффективную работу предприятия.
Неизменными остались и требования
к исследованию: оригинал должен

быть заверен руководителем структурного подразделения, при этом
не меньше двух копий нужно передать для знакомства членам комиссии и позаботиться о качественном
воспроизведении мультимедийной
презентации. Радует и еще один
показатель стабильности: несмотря
на ухудшившееся положение предприятия, руководство АМЗ сохранило
финансовое поощрение победителей
НТК в прежнем размере.
Замначальника отдела кадров
по работе с молодежью Максим КАЗЕННЫЙ напоминает участникам: несмотря на то, что финишная прямая

начальников смен, лабораторий и
участков. С 2013 года работа ведется
по индивидуальным планам развития.
Приоритет в этом году был отдан подготовке по профессиям, требующим
высокой квалификации: из-за оттока рабочей силы и предпенсионного
возраста основных работников положение остается достаточно сложным.
Она призвала мастеров при составлении плана обучения на 2014 год обратить внимание на подготовку резерва
именно тех профессий, без которых
невозможно производство. При этом
практически каждый работник завода
либо имеет дополнительную смежную специальность, либо прослушал
курсы повышения квалификации.
– Среди важнейших целей любого
предприятия – получение прибыли от
производства и завоевание ведущих
мест на рынке. Достичь их невозможно без наличия подготовленной профессиональной команды рабочих и
руководителей, и Учебный центр завода прилагает к этому максимум усилий, – завершила доклад Валькова.
Елена ПЕТУХОВА

уже под ногами, время ещё есть. По
крайней мере, для того, чтобы сделать последние наблюдения, согласовать выводы и оформить работу.
– Дружно добавляем ритма в
процесс и ответственнее готовимся
к защите, чтобы не превратить ее в
мероприятие для галочки. Вы должны блеснуть! – напутствует он подопечных.
Сталеплавильная и механическая
секции начнут работу 20 ноября,
прокатная – 21-го, энергетическая
секция, а также секция экономики,
финансов и управления персоналом – 22 ноября, и завершит череду
защит 23 ноября секция информационных технологий и АТПиП. Все
встречи будут проходить в Учебном
центре АМЗ с 9 часов.
Торжественный вечер с подведением итогов и награждением призеров состоится 10 декабря в 17.30
часов в актовом зале КТНП.
Анастасия ГУСЕНКОВА

«Хочешь мира – готовься к войне», – говорили
римские полководцы. Сегодня этому принципу,
проверенному веками, следуют сильнейшие
страны мира. Даже в нашей небольшой
Аше на случай чрезвычайной ситуации есть
бомбоубежища. Четыре из них находятся на
территории Ашинского метзавода.

– Главная цель этих объектов – укрыть в безопасном месте
наибольшую работающую смену, – рассказывает инженер по
делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям ОАО
«Ашинский метзавод» Владимир
СЕЛИВАНОВ. – Если быть точным,
то на территории завода расположено одно бомбоубежище и три
противорадиационных
укрытия
(ПРУ). Недавно они прошли проверку комиссией Главного управления МЧС России по Челябинской
области и три из них признаны
пригодными для укрытия людей
в случае чрезвычайной ситуации.
Одно, расположенное в задании
цеха подготовки производства,
нуждается в ремонте.
Что же представляют собой эти
стратегически важные объекты?
Спускаемся
на
цокольный
этаж цеха «Здоровье». Здесь за
массивной металлической дверью
расположено противорадиационное укрытие № 1. Щелчок выключателя, и перед нами просторная
комната с низкими потолками.
Стены аккуратно побелены, пол
покрашен, вдоль стен стоят лавки
и стол, центральное место на котором занимает старенький телефон, покрытый слоем пыли. И это
хорошо, значит, экстренных звон-

ков сюда не поступало. Таких комнат здесь несколько, между собой
они разделены лабиринтом стен.
– В данный момент спецодежда, коллективные аптечки, шанцевый инструмент, то есть инструмент для поддержания готовности
укрытий, средства и приборы радиационной и химической защиты
находятся на заводском складе
гражданской обороны, – говорит
Владимир Иванович. – В случае
радиационной атаки все необходимое в кратчайшие сроки будет

доставлено на место назначения
– ПРУ-1 и ПРУ-2, которое расположено под ЛПЦ № 3.
Единственное на территории
завода бомбоубежище находится
в здании ЛПЦ № 2, точнее, под
ним. Оно разделено на две части,
между которыми проложен подземный коридор.
– То, в каком состоянии вы
видите сейчас эти стратегические объекты, большая заслуга
руководства завода и людей, ответственных за их содержание, –
продолжает Владимир Селиванов.
– Это технический директор завода Зиннур ШАКИРОВ, в ЛПЦ №
2 – Сергей САМАРИН, Александр
ЧУЛКИН, Иван ЖЕРЕБИН, в ЛПЦ
№ 3 – Юрий СЫЧЕВ и Алексей
ФИЛИМОНОВ, в цехе «Здоровье»
– Лариса МОРОЗОВА и Владимир
ИВАНОВ.

Так получилось, что с начала
90-х и до 2011 года гражданской
обороне не уделялось должного
внимания, поэтому бомбоубежища
оказались в запустении. Во многих из них пришло в негодность
фильтровентиляционное оборудование, да и сами помещения
нуждались в ремонте. Когда спохватились, оказалось, что многие
бомбоубежища уже превратились
в руины. К счастью, на Ашинском
метзаводе эти объекты удалось
сохранить, и, приложив некоторые усилия, восстановить. На сегодняшний день в бомбоубежище
и одном из противорадиационных
укрытий заменено фильтровентиляционное оборудование. В ПРУ
цеха «Здоровье» эта работа еще
предстоит. В двух помещениях
сделан ремонт, приобретены три
коллективные аптечки на 150 че-

ловек и две на 600 человек. Все 19
замечаний, которые в 2012 году
были зафиксированы комиссией
ГУ МЧС России по Челябинской
области, в этом году нам удалось
исправить, но впереди еще много
работы.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

на заметку
В Законодательном Собрании Челябинской
области состоялась стратегическая сессия
сторонников партии «Единая Россия». Ашинское отделение представляли руководитель
исполкома Юлия Грачева, член партии Елена
КРИГЕР и сторонник партии Екатерина МОЛДАВАН.

Сторонники партии - это деятельный, высокопродуктивный организм, который играет большую роль в жизнедеятельности всей партийной системы. Чем активнее будут включены в работу сторонники,
тем эффективнее будет сама система.
Открыл сессию депутат ЗСО Вадим ВОРОБЕЙ - председатель регионального совета сторонников «Единой России». Он поприветствовал
участников и передал слово секретарю Челябинского регионального
отделения, председателю ЗСО Владимиру МЯКУШУ.
– Мне всегда очень приятно встречаться с активом партии, – сказал он. – На последнем съезде Владимир ПУТИН отметил, что «Единая
Россия» была и остается политической платформой президента. Добавлю: институт сторонников в свою очередь является платформой
для партийной организации. Задача партийного актива в том, чтобы
те, кто стал нашим сторонником, в дальнейшем пришел в ряды членов партии.
Вторая часть сессии предполагала работу в секциях. Обсуждались
вопросы организации работы совета сторонников в местных отделениях, рассматривалась реализация проектов на территории области,
поднимались вопросы участия сторонников партии в проведении избирательных кампаний различных уровней.
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Постановление
правительства
Челябинской
области от 30.08.2013 г. № 268-П утвердило
порядок предоставления адресной субсидии в
связи с ростом платы за коммунальные услуги.
Об этом рассказала заместитель начальника
отдела субсидий управления социальной защиты
населения (УСЗН) Светлана АЛЬГИНА.
Субсидия
предоставляется
на услуги холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения,
электро- и газоснабжения (за исключением бытового газа в баллонах) и отопления (за исключением твердого топлива при наличии
печного отопления) с 1 июля по
31 декабря 2013 года. Помощь
предназначается тем, у кого в
этот период рост среднемесячной
платы относительно расчетной за
аналогичный период 2012 года,
считаемый по тарифу декабря
прошлого года, превышает 12%.
При этом не должно быть задолженности оплаты услуг более полугода, предшествующих моменту
подачи заявления, или необходимо заключение и (или) выполнение гражданами соглашений по
погашению долга.

Субсидия может быть только
одна – на помещение, в котором
проживает заявитель. Состав его
семьи определяется из данных
счетов-квитанций на оплату коммунальных услуг о количестве человек, проживающих в помещении
на момент обращения и на декабрь
2012 года. Гражданам надо подать в УСЗН не позднее 30
ноября 2013 года заявление по
форме с указанием способа получения субсидии, документ, удостоверяющий личность. Также нужны
счет-квитанции со сведениями
о размере платежей за период с
июля (либо другого последующего месяца, с которого оказывались
услуги) по декабрь 2012 года и за
июль 2013 года, либо справка по
оплате коммунальных услуг. В случае посылки документов по почте,
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их копии заверяются нотариально,
тогда день обращения за субсидией – дата получения документов.
При представлении неполных и
(или) заведомо недостоверных сведений в выплатах отказывается.
Средства по желанию ежемесячно
перечисляются на указанный банковский счет или выдаются через
федеральную почтовую связь либо
иные организации, осуществляющие доставку пенсии.
Перерасчет назначенной субсидии производится при уменьшении
числа лиц, с учетом которых она
предоставлялась, с 1 числа месяца,
следующего за тем, в котором будет получена данная информация
от соответствующих органов (организаций) либо от заявителя. Он
обязан представить соответствующие документы в течение месяца.
После получения информации до
заявителя в письменной форме в
течение 10 рабочих дней доводится решение о перерасчете. В случае снятия заявителя с учета либо
его смерти выплаты прекращаются
с 1 числа следующего месяца.
Лилия ГИНДУЛЛИНА

Юлия КРЕТОВА
АМЗ проводит
распродажу

Депутатами областного парламента принят
законопроект «О регулировании отношений
в области содействия занятости населения в
Челябинской области». Изменения касаются
полномочий исполнительной власти в сфере
занятости населения.
Центр занятости населения организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование пенсионерам
по старости, которые стремятся возобновить трудовую деятельность,
незанятым многодетным родителям, родителям, воспитывающих
детей-инвалидов, а также женщинам в период отпуска по уходу за
ребенком.
– Ранее безработные граждане и женщины в декретном отпуске
имели возможность получить дополнительное профессиональное образование или повысить уже имеющуюся квалификацию бесплатно
по направлению центров занятости населения. Сейчас такая возможность предоставляется и пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, – пояснил депутат Законодательного Собрания
Владимир ЕВСТРАТОВ.
– Этот законопроект должен заинтересовать не только самих пенсионеров, но и работодателей, которым важно иметь на своих предприятиях опытных квалифицированных сотрудников, – подчеркнул
его коллега, депутат областного парламента Александр РЕШЕТНИКОВ. – Достиг человек пенсионного возраста, вышел на заслуженный
отдых, отдохнул – готов вернуться на работу. И знания есть, и опыт
наработан, а время ушло: требуется повышение квалификации или
переподготовка. Не секрет, что это стоит немалых денег. Не каждый
пенсионер готов оплатить обучение, работодатель тоже не желает
нести затраты, а в сотруднике нуждается. Вот тут и вступит в силу закон. Государство предлагает бюджетные средства для прохождения
обучения.
Конечно, первое чтение – это лишь знакомство с законопроектом,
возможность оценить, обдумать, обсудить с населением, внести изменения, доработать, но уже сейчас можно отметить положительную
тенденцию поддержки государством граждан, желающих продолжить
трудовую деятельность.
Юлия ГРАЧЕВА

со склада КТНП
товаров других
производителей:
- посуда и термосы
(Индия),
- керамика (Китай).
Работниками
Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет заработной платы.
Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,
производственно-сбытовой
отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72

объявления
Сдается гараж, кооператив «Советский». Свет, смотровая яма.
Тел.: 8-967-862-64-81.

Администрация Ашинского городского поселения призывает все
время помнить об этой опасности! Не выходите и тем более не выезжайте на лед. Особое внимание нужно уделить безопасности детей.
Не разрешайте им выходить на лед, обязательно объясните, насколько это опасно.
Помните: категорически запрещается выходить на лед до наступления зимних заморозков, а также переходить реки и другие водоемы по льду до полного их замерзания.
Ольга ДУБОВЕЦ

Дворец культуры, 21 ноября, 11 часов
Услуги:
консультации нотариуса, службы занятости, пенсионного фонда, медико-социальной экспертизы, управления здравоохранения, реабилитационно-физкультурного центра инвалидов «Импульс», специалистов протезно-ортопедического предприятия и
производителей технических средств реабилитации. Консультации по вопросам субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг и предоставления мер социальной поддержки инвалидам.
Организаторы:
Министерство социальных отношений Челябинской области.
Справки по тел.: 3-28-13.

Требуются
операторы АЗС, з/п 12 тыс.
руб. Сутки через трое.
менеджер (высшее
образование или техникум)

требуются в ООО «Социальный комплекс»: повара, официанты, кухонные рабочие, доярка машинного доения.
Тел.: 9-46-26.

тел.: 8-903-091-11-62

Продается

щебень
строительный

органическое удобрение. Обращаться в ООО «Ферма крупного
рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.
срочно! Трехкомнатная квартира:
Аша, Некрасова, 9. 57,4 кв.м. у/п.
3/3, с/у раздельный, 1400000 руб.
Торг.
Тел.: 8-982-331-00-47.
срочно! Двухкомнатная кв., ул. Ленина, 4, 45 кв.м. на первом этаже,
хороший ремонт.
Тел.: 8-902-866-66-99, 3-18-96.

С наступлением первых заморозков началось
становление льда на водоемах и реках,
протекающих по территории Аши. Увеличилась
вероятность
несчастных
случаев
при
нахождении людей на осеннем льду, который
еще недостаточно крепок, чтобы выдержать
человека.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Учебный центр
ОАО «Ашинский
метзавод»
приглашает на курсы:
- стропальщик;
- «1С: Предприятие»
(управление торговлей);
- «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность для руководителей и
специалистов.

Обращаться по тел.:
3-29-03.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ

фракции 0,5 мм по цене 100
руб/тн, фракции 5-20 мм – 350
руб/тн, фракции 20-40 мм –
250 руб/тн.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

Ашинский метзавод
сдает в аренду
или продает
нежилое помещение - торговый остановочный пункт
для организации розничной
торговли,
расположенный
напротив старого здания заводоуправления (адрес: г.
Аша, ул. Мира, д. 9а.)
сдает в аренду
нежилые помещения, расположенные г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,
телефон 3-32-53

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы
по профессиям
электромонтер,
токарь
На период обучения выплачивается стипендия. Практика в
цехах завода. По окончании
курсов - трудоустройство.
Обращаться
в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

вакансии
АМЗ требуются:
– Электромонтеры, инженерыприводчики – в структурные подразделения завода.
– РМЦ – токарь, строгальщик,
заливщик металла, машинист крана.
– КТНП – давильщик, слесарьинструментальщик, наладчик ХШО,
грузчик,
инженер-конструктор,
инженер-технолог.
– АТЦ – машинист экскаватора.
– ТЭЦ – машинист котлов.
– ПКО – инженер-конструктор
(электрик).
– ЖДЦ – слесарь, водитель дрезины, машинист железнодорожного
крана, составитель поездов, монтёр
пути.
– ЦПП – наладчик деревообрабатывающего оборудования,
электромонтер, столяр, слесарь,
рамщик, грузчик.
– профилакторий «Березки»–
оператор очистных сооружений.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.
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– Чтобы муж и жена жили долго
и счастливо, нужно терпение, – говорит Алексей Петрович. – Если
один ругается, то второй молчит.
Слово отца в семье Сергеевых
– закон, как он сказал, так и будет. И это правильно, ведь не зря
говорят: любовь – это когда люди
смотрят в одну сторону, а не друг
на друга.
Анна Андреевна и Алексей Петрович родом из Башкирии. Он – из
села Старое Надеждино Благовещенского района, она – из деревни
Александровка, где работал клуб
и по выходным показывали кино.
В тот вечер на экране шел фильм
«Как закалялась сталь» по произведению Николая ОСТРОВСКОГО,
который оказался для молодой
пары судьбоносным.
– Поженились мы через год после знакомства, в 1953 году, – вспоминает Анна Андреевна. – Понятия
«расписываться» тогда не было,
молодоженов «записывали». Вот
и мы прошагали 5 км до райцентра, чтобы нас записали мужем и
женой. Как сейчас помню, свадебным нарядом у меня было розовое
платье из сатина – до сих пор его
берегу. Потом еще 5 км домой, похлебали супу и работать.
Через год у четы Сергеевых родилась дочь Нина. Отпраздновав
радостное событие, глава семьи на
три года уехал в Германию – проходить службу в армии. Жена с маленькой дочерью остались жить у
родителей.
– До армии я работал на Павловской ГЭС, принимал участие
в строительстве электростанции,
– продолжает рассказ Алексей
Петрович, – туда же и вернулся.
Когда строительство закончилось,
решили семьей перебраться в Ашу.
Так 6 августа 1956 года мы стали

7 ноября ашинцы Анна и Алексей СЕРГЕЕВЫ
отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет
совместной жизни. Побывав на торжестве, мы
первым делом поинтересовались: в чем секрет
супружеского долголетия?

ашинцами. Здесь родилась наша
вторая дочь Валентина.
Работать Алексей Петрович
пришел газорезчиком в мартеновский цех Ашинского метзавода, где трудился более тридцати
лет. Был председателем совета
бригады. Анна Андреевна устроилась в трест столовых, объединявший все городские пункты
общественного питания.

– Мне довелось работать и в
кафе «Уют», и в ресторане «Восход», – рассказывает она. – Многие ашинцы еще помнят, какой
вкусной газировкой мы торговали
в подвальчике у музея природы,
а еще воздушной кукурузой на
площади.
– Маме до сих пор передают
приветы те, кто с ней работал,
кто давно знаком, – включается

в разговор старшая дочь Нина. –
Родителей в городе многие знают
и уважают. Они для нас – пример
во всем.
Главное богатство семьи Сергеевых – двое дочерей, трое внуков и
шестеро правнуков.
Кроме самых близких людей поздравить бриллиантовую чету с цветами
и подарками пришли
управляющая делами
администрации Ашинского района Светлана ФИЛИППОВА, начальник отдела ЗАГС
Марина ЕЛИСТРАТОВА и председатель
совета
ветеранов
Ашинского метзавода Зинаида ТИТОВА.
Был даже свадебный
декор – колонны из
воздушных шаров от

Константина КОПЫСОВА.
В этот день много добрых слов
было сказано в адрес юбиляров,
звучали крики «горько», а под ноги,
прошедшие долгий жизненный путь,
летели лепестки роз. Они это заслужили, потому что крепкая семья –
это огромный труд.

17 ноября служба участковых уполномоченных полиции будет отмечать
90-летие со дня основания. Корреспонденту «Заводской газеты» хватило
одного дежурства вместе с ашинскими участковыми, чтобы понять – их
служба действительно и опасна, и трудна.
уполномоченного не назовешь. После утреннего совещания в кабинете начальника и приема граждан
мы едем на участок Артема МАЛЫУчастковые А. Миногина и С. Абилев ведут прием граждан
ШЕВА. Он работает над материалом о драке в одном из баров Аши.
Потерпевший находится на лече– Основная задача нашего под- Участковый Шархитов, спокойно вы- нии в хирургическом отделении
разделения – профилактика право- слушав жалобу, обещает заехать в центральной горбольницы.
– У нас налажено тесное взаинарушений, раскрытие и выявление течение дня.
преступлений на административных
– Проблема в том, что никакого модействие с медицинской служучастках, которые закреплены за шума там нет, – говорит Артур. – Я бой, – говорит участковый. – Если в
каждым уполномоченным, – говорит неоднократно приезжал по этому приемный покой поступает человек
заместитель начальника отдела, под- адресу и днем, и в вечернее вре- с побоями или ранением, об этом
полковник полиции Рафаэль МУХА- мя. Пожилой женщине постоянно обязательно сообщают нам. Мы
МЕТЗЯНОВ. – Это включает в себя слышится шум, скорее всего, это приезжаем, опрашиваем, собираем
круглосуточные дежурства, работу с проблемы со здоровьем, тут нужно материал.
Глеб Г. 1994 года рождения подподучетным контингентом: неблаго- подключать родных.
получными семьями, алкоголиками,
Сидячей работу участкового рался с другом после совместного
распития
спиртных
наркоманами, условно осужденными
напитков. Результат
и лицами, состоящими под админивыяснения
отношестративным надзором. Если шумят
ний – подозрение на
соседи, ссорятся муж с женой, наручерепно-мозговую
шается общественный порядок – это
травму,
сотрясение
тоже все к нам. Одним словом, перед
головного мозга и ссаучастковым уполномоченным стоит
дины лица. Но привлене одна, а тысяча и одна задача.
кать «друга» к ответДень моего журналистского дественности молодой
журства начался с добровольной
человек не желает.
сдачи оружия. Житель Аши принес
Улица Советская.
гладкоствольное охотничье ружье,
Здесь в одном из домотивируя свой поступок тем, что
мов живет поднадоно больше ему не нужно.
зорный участкового
– Отделом внутренних дел по
Малышева. На двери
Ашинскому району ежегодно провозамок.
дится операция по добровольной сда– Значит, на раче незаконно хранящегося оружия,
боте, – с надеждой в
– рассказывает старший лейтенант
голосе говорит участАртур ШАРХИТОВ. – Сегодня, несмоковый.
тря на то, что операция «ОружиеСтучим к соседям
2013» закончилась, оружие продол– у них жалоб на этого
жают приносить. Основная причина
жильца нет. Это хоро– сложный процесс перерегистрации.
шо, значит, он идет по
Поэтому пожилым охотникам, у котопути исправления.
рых истекает разрешение на хранеР. Мухаметзянов и Д. Мусалимов
Улица Озимина.
ние оружия, проще его сдать.
обсуждают план действий
В одной из квартир
Звонит телефон. Бабушка жалуфактически на ижется на постоянный шум у соседей.

А. Малышев и А. Шархитов беседуют с поднадзорным

дивении старенькой матери живет
Рифкат Б., 1967 года рождения.
Он также является поднадзорным.
Опираясь на костыль, дверь открывает пожилая женщина.
– Проходите, он лежит, его всего
колотит, – посещению сотрудников
полиции мать даже рада. Она тут же
начинает рассказывать о проблемах с
паспортом сына и просит участковых
помочь. Они для исстрадавшейся матери – последняя надежда и, похоже,
единственная помощь. Сын с трудом
держится на ногах, но обещает исправиться. Обещает в который раз.
Это только начало дня участкового уполномоченного. Если учесть,
что на исполнении у каждого сотрудника 8-10 материалов, которые
нужно изучить в течение нескольких
дней – опросить обе стороны конфликта, принять решение о возбуждении или отказе уголовного дела,
можно только догадываться, какая
колоссальная нагрузка ложится на

их плечи. И так изо дня в день.
– В нашем отделе участковых
уполномоченных полиции, который
возглавляет подполковник полиции
Александр КАРПЕШИН, несут службу
26 сотрудников, – завершает рассказ
Рафаэль Мухаметзянов. – Среди них
одна женщина – капитан полиции
Антонина МИНОГИНА, очень ответственный и опытный участковый.
Среди старожилов службы хочу
отметить Даниля МУСАЛИМОВА,
Дениса СУДОМОЙКИНА, Андрея БУБЛИКА и Андрея ЧИСТЯКОВА. Более
15 лет они несут ответственность
за вверенные им участки. Вообще,
в нашем отделе нет плохих участковых, потому что главные качества
наших сотрудников – неравнодушие
к чужой беде и готовность первым
прийти на помощь.
Полосу подготовила
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

РАЙОН

5

Заводская газета - 16 ноября 2013 - № 46 (607)

»

стр. 1

Именно эти качества отмечают в наших студентах в головном вузе, где
они продолжают обучение.
– В этом году мы планируем активное сотрудничество с ашинской школой № 3, – рассказывает ответственный по воспитательной работе Яна ХАСАНОВА. – По всем направлениям – учебной, научной и творческой деятельности. В ближайшее время организуем совместную программу «Минута
славы», в которой примут участие и старшеклассники, и студенты.
Ашинский филиал ЮУрГУ – это государственный вуз, соответствующий всем федеральным стандартам. Каждый год филиал открывает
двери в мир высшего образования выпускникам школ. Студенты пополняют свой багаж знаний у высококвалифицированных преподавателей, знакомятся с предприятиями в процессе обучения и получают
дипломы государственного образца.
СОБЛЮДАЯ ДИСТАНЦИЮ
Понятие студенчества в наше время не соотносится исключительно с
юностью, хотя большинство сознательных граждан получает профессиональные знания и навыки после школы. Однако быть студентом и изучать
интересующие тебя науки можно на любом этапе жизни, уверена Наталья
КИЙК, которая выбрала для себя наиболее приемлемый способ получения
высшего образования – дистанционный, успешно совмещая образовательный процесс с воспитанием двух малолетних детей. В дистанционной форме
обучения ее устраивает все – и гибкий график, и невысокая стоимость. Она
учится в Челябинском отделении Московской современной гуманитарной
академии, представительство которой располагается в ашинской школе №
2. В настоящий момент 74 человека получают здесь знания по юриспруденции, психологии, экономике, менеджменту, информатике и вычислительной
технике. В 2014 году 12-ти выпускникам представительства вручат диплом о
высшем профессиональном образовании.
– Мы сдаем сессию дважды в год, – рассказывает студентка Наталья
Кийк. – Наш менеджер Наталья МУРЫГИНА помогает решить организационные вопросы и получить методические материалы и учебники в электронном виде, включая видеоуроки педагогов Московского пилотного центра,
которые мы изучаем дома. В удобное время я приезжаю в школу, где всегда
открыты двери компьютеризированного класса. На портале вуза прохожу
тест-тренинги или сдаю экзамены и зачеты в режиме он-лайн. Оценку знаний получаю сразу же. И еще мне нравится очень удобный график оплаты:
полугодие можно оплатить тремя равными частями, каждая из которых составляет вполне приемлемую сумму – 5 тыс. руб., что важно для нашей семьи, где работает только муж. Высшее образование я получу по ускоренной
программе за 3,5 года. Для меня это в самый раз: подрастет младший сынишка, и я выйду на работу хорошо подготовленным конкурентоспособным
специалистом!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
Аналогичные образовательные услуги предлагает ашинцами и жителям соседних территорий Челябинский государственный педуниверситет
с представительством в ашинской школе № 7. Его деятельность курирует
Геннадий ГОРШКОВ, совмещая должность директора представительства с
работой заместителя директора этой же школы.
– Представительство ЧГПУ открыто в Аше с 1995 года, – уточняет он. –
Выпуск студентов проходит ежегодно с 2001 года. Более 700 человек за это
время получили дипломы высшего профессионального образования. У нас
учатся, в основном, педагоги, желающие повысить свою квалификацию, в
настоящее время их 64 человека. Для них это важный момент, касающийся
получения более высокого квалификационного разряда, а, следовательно, и
повышения заработной платы. Среди наших выпускников есть люди, занимающие в настоящее время ключевые посты в административном аппарате
и на постах руководителей образовательных учреждений. В настоящее время здесь обучается немало воспитателей детских садов и преподавателей
физической культуры.
Университет развивается. В этом году ашинским студентам предложили
новую форму обучения с использованием дистанционных технологий. До
конца ноября продолжается набор по профилям «Физическая культура»
и «Психология образования». У всех, кто обратится в ближайшее время,
есть шанс пополнить ряды студентов. Как известно, заочное образование
в нашей стране осуществляется на платной основе, но у педуниверситета в
этом плане существует своя социально направленная политика. Стоимость
одного года обучения – 25-30 тыс. рублей в год, а для тех, кто заканчивает
вуз, а это правоведы и педагоги-дошкольники, остались прежние цены – 2021 тыс. рублей в год. Программа обучения рассчитана на 4 года. Около 60
человек в этом году завершили образование и получили дипломы. В каждом
выпуске есть отличники.
Некоторые дипломные квалификационные работы рекомендованы государственной аттестационной комиссией к опубликованию. Среди них – история родного края в изложении Натальи ДОРОЖКИНОЙ. Несколько лет назад
здесь защищались заведующие детскими садами, их проекты были приняты
в качестве методических материалов для работы в дошкольных образовательных учреждениях.
КОЛЫБЕЛЬ МЕНЕДЖЕРОВ
В настоящее время в нашем городе ведут свою образовательную миссию еще два учебных заведения, расположенных на базе школы № 7. Филиал Челябинского юридического колледжа, действующий на территории
Аши с 1997 года, внес свою существенную лепту в профессиональную подготовку жителей района. Ежегодно здесь выпускалось 40-60 специалистов
по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», «Правоведение»,
«Менеджмент», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Многие выпускники работают в настоящее время в ОВД по АМР и администрации Ашинского муниципального района. А
филиал Южно-Уральского профессионального института, образованный на
стыке тысячелетий – в 2000 году, ежегодно готовилось 50-70 специалистов
в области бухучета, менеджмента и программного обеспечения.
Способность к обучению является важнейшим качеством современного
человека, и наличие диплома об образовании многие работодатели расценивают как проявление упорства в достижении поставленной цели. И если
вуз в наше время называют платформой универсальной подготовки, то кем
же является студент? Универсальным бойцом за знания!
А сколько друзей на долгие годы, а порой и на всю жизнь мы приобретаем в перирод обучения: тех с кем жили в одной комнате общежития
или снимали вместе квартиру на время сессии, тех кто выручил учебником и
конспектом, намазал сухарик последним кусочком маргарина! В преддверии
праздника у нас есть еще выходные, чтоб отыскать телефоны друзей молодости в старых записных книжках или найти их в соцсетях и поздравить с
праздником студентов всех времен!
Елена ПЕТУХОВА

Открытый
районный
фестиваль
КВН
представил 9 ноября в ДК лучшие команды
клуба веселых и находчивых, которые
сразились за кубок главы АМР.
В сборную АМЗ вошли самые опытные КВНщики из разных
структурных подразделений завода. С ней сыграли симская команда «Грация», «Компот» из преподавателей ашинской школы №
4, «Временно обязанные» ДЮЦа,
молодежные команды «Аномалия» Ашинского индустриального
техникума и «Студенческий плов»
ЮУрГУ. После приветствия на тему
«Жить хорошо!» и музыкальной
разминки настало время конкурса
одной песни. Заводчане выступили
с миниатюрой на злобу дня по мотивам песни «Наутилус Помпилиус»
«Я хочу быть с тобой», которая вызвала слезы смеха и грусти. В итоге
жюри во главе с председателем Василием ШЛОМОЙ объявило:
– Наше объективное жюри как
всегда было объективным, и кубок
главы района вручается ашинским
металлургам!
– Мы победили, потому что

всегда сами придумываем шутки
– актуальные и яркие! – раскрыл
секрет успеха Андрей СУХАРЕВ из
ЭСПЦ № 2, известный в сценических кругах как Батон. Он, как
и остальные участники сборной
АМЗ – железнодорожники Дмитрий
ОМИГОВ, Руслан ТРОФИМОВ, Альфред КУРБАНОВ, Иван ПЕРМИНОВ
из энергоцеха и Динара КОРЬЕВА
из ЦЗЛ, – настоящие звезды КВНа.
– Мы зажигаем во время игры!
– восклицает капитан команды,
специалист
производственносбытового отдела Олег ЧУХЛОМИН.
– Каждый в нашем коллективе понимает, какая шутка «выстрелит»,
и как лучше донести ее смысл до
зрителя. На заводе много работы,
поэтому для подготовки у нас было
мало времени. Если некоторые команды представили готовые сценарии за неделю до игры, то с нами
звукорежиссерам пришлось общаться телепатически. Они вклю-

т

Компо

чали музыку в нужное время, и
вместе мы хорошо сработали!
– Ребята быстро «включаются»
на сцене, – подтверждает инструктор по культурно-массовой работе
АМЗ Елена КРАПАЧЕВА. – Благодаря командному духу они прекрасно
ведут игру, и каждый из них вносит в нее свою лепту, поэтому все
получается. Спасибо за поддержку
руководителям, начальникам цехов
и отделов АМЗ!
Наградой за лучшую женскую
роль была отмечена бывшая сотрудница службы безопасности
Ашинского метзавода Анна ТРУШКИНА, выступавшая за школу №
4. Приз за лучшую мужскую роль
достался Артуру АВЕРИНУ из АИТ.
Бронзовый КиВиН был вручен
«Компоту», а серебряный – присужден симской «Грации». Каждая
команда сохранит на память календарь с фотографиями, подаренными Константином КОМЫШЕВЫМ. А
зрители еще не раз будут смеяться,
вспоминая лучшие шутки вечера.
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА
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18 - 24 ноября

В программе
в о з м о ж ны
и з м е н е ни я

понедельник, 18 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Омен»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Омен»
03.20 Т/с «Замороженная планета»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с « Семейные
обстоятельства »
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». «Знакомство».
«Кровавая надпись»
01.30 «Девчата» (16+)
02.15 Х/ф «Белый слон»
04.05 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ-2»
21.25 Детективный сериал
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал «ИГРА»
(16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
07.30, 05.50 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25, 04.55, 05.25 «Угрозы
современного мира».
Информационный капкан.
День зависимости
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Bеllаtor. Александр Волков
против Виталия Минакова (16+)
16.25 M-1 Challenge. Сергей
Харитонов против Алексея
Кудина (16+)
17.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.00 Большой спорт
21.25 КХЛ. СКА - «Локомотив»
23.45 Большой спорт
00.05 «5 чувств». Зрение
01.10 Top Gear (16+)
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.25 «Наука 2.0»
04.25 «Моя планета»

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели (16+)
14.30, 22.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф. А. Шаммас (0+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Физ-ра (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО»
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
18.00 Автограф. Айслу Ягафарова
18.30 Новости/на баш. яз./
18.45, 06.15 Весело живем (12+)
19.00, 20.30 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Любимое дело (12+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Башкорт йыры». «Песня года»
(0+)
23.30 Творческий вечер. Т. Юсупова
(0+)
00.15 Специальный репортаж (16+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Х/ф
03.30 Т/ф «Дочь степей»
05.00 Автограф. Айслу Ягафарова
05.30 «Мелодии души». Концерт
(12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Воины мира. Русский
бесконтактный бой» (12+)
06.50 Д/с «Москва фронту»
07.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага»
10.25 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/ф «Наследие Акселя Берга»
20.15 Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Два капитана»
01.20 «Битва империй».
Документальный сериал (12+)
01.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1972) (12+)
03.35 «ВЗОРВАННЫЙ АД».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1967) (16+)
05.30 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)

вторник, 19 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Солдаты напрокат» (16+)
01.15 Гвинет Пэлтроу, Джеффри Раш в
фильме «Влюбленный Шекспир»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Влюбленный Шекспир» (16+)
03.40 Т/с «Замороженная планета»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Городок»
18.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
19.50 Футбол. Россия - Корея
21.55 Вести
22.45 Специальный корреспондент
23.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа»
01.15 «Тайны Первой Мировой
войны: Великая война. Фронт
русский. Фронт французский»
02.25 «Честный детектив» (16+)
03.00 Х/ф «Долгие версты войны» 1 с.
04.35 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ-2»
21.25 Детективный сериал
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал «ИГРА»
(16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.05 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады
08.45 Живое время. Панорама дня
09.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Японии
10.55 Живое время. Панорама дня
11.25 «5 чувств». 3рение
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.45 Top Gear (16+)
15.55 Х/ф «ШПИОН»
19.25 Большой спорт
19.55 Пляжный футбол. Россия Иран
21.05 Х/ф
21.45 Большой спорт
21.55 Футбол. Чемпионат Европы2015. Молодежные сборные.
Россия - Эстония
23.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
01.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2014. Стыковые матчи.
Франция - Украина
03.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Германия
05.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
- «Спартак»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце(0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 00.30 Новости
/на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнама (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. Рауис Загитов (0+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.30, 22.30 Новости/на баш. яз./
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Динамо»
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Башкорт йыры». «Песня года»
23.30 Вечер памяти Н. Асанбаева
01.00 «Единое время» (12+)
01.45 Мир настоящих мужчин (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Гамлет»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
06.50 Д/с «Москва фронту»
07.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
11.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
13.00 Новости дня
13.15 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ».
Документальный сериал. 7-я
серия (12+)
14.00 «КОНВОЙ PQ-17». Телесериал
(Россия, 2004). 3-я и 4-я серии
(16+)
16.00 Новости дня
16.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1979) (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
20.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1972) (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Телесериал
(«Мосфильм», 1976). 3-я и 4-я
серии (6+)
01.40 «Победоносцы».
Документальный сериал.
«Черняховский И.Д.» (6+)

среда, 20 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер»
22.30 К юбилею актера. «Алексей
Баталов. «Я не торгуюсь с
судьбой» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (18+)
01.15 Х/ф «Дитя человеческое»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дитя человеческое»
03.20 Т/с «Замороженная планета»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные
обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 «Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней»
23.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Смертельная схватка». «Охота
на тигра»
02.40 Х/ф «Долгие версты войны» 2 с.
04.05 Т/с «Закон и порядок-18»

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 стросюжетный сериал
«ШЕФ-2» (16+)
21.25 Детективный сериал
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИГРА»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.55 Top Gear (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Основной элемент». Гормон
риска. Победить лень
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
15.50 Большой спорт
16.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Японии
17.55 «Полигон». Неуловимый
мститель
18.25 «Полигон». Возвращение
легенды
18.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
20.45 Большой спорт
21.10 Пляжный футбол. Россия - Италия
22.20 Bеllаtor. Александр Волков
против Виталия Минакова (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Покушения» (16+)
01.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
03.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
03.45 «Моя рыбалка»
04.00 КХЛ. СКА - «Северсталь»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 00.30
Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнама (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
19.00, 20.30 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 «Туган тел» (12+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Молодые сердца»
05.30 «Мелодии души». Концерт
06.30 Полезные новости (12+)

02.00 Профилактика с 2.00 до 14.00
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». Художественный
фильм (6+)
04.35 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». Художественный
фильм (6+)
14.00 «КОНВОЙ PQ-17». Телесериал.
5-я и 6-я серии (16+)
16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
Художественный фильм (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Незримый бой». Д/с (16+)
20.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».
Художественный фильм (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Телесериал
(«Мосфильм», 1976). 5-я и 6-я
серии (6+)
01.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1986) (6+)

Теленеделя
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четверг, 21 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер»
22.30 «День, когда убили Кеннеди» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Белая лента»
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «Убийство Кеннеди. Новый след»
02.30 Х/ф «Долгие версты войны» 3 с.
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ-2»
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИГРА»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.05 Хоккей. Россия - Канада
08.45 Живое время. Панорама дня
11.25 «Покушения» (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.45 «Полигон». Неуловимый
мститель. Возвращение легенды
15.45 «Полигон». Окно
16.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
19.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
20.45 Большой спорт
21.10 Пляжный футбол. Россия Бразилия. Прямая трансляция.
22.20 M-1 Challenge. Сергей
Харитонов против Алексея
Кудина (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Прототипы»
01.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
03.10 «24 кадра» (16+)
03.40 «Наука на колесах»
04.10 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»
05.35 «Язь против еды»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем
13.00 Бахетнама (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина, 15.15 Галямат донъя
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Финликбез, 19.00 Телецентр
20.00 Сэнгельдек, 20.15 Кондалек
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Любимое дело (12+)
22.00 «Аль-Фатиха» (0+)
23.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
23.30 «Байык-2013» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Индийская насмешница»

06.00 Д/с «Из всех орудий»
06.50 Д/с «Москва фронту»
07.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
12.20 Д/с «Битва империй»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/ф «Смерть шпионам. Момент
истины»
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
00.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
03.40 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
05.10 «Тайна гибели «Титаника».
Документальный фильм (12+)

пятница, 22 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Жаклин Кеннеди. От первого
лица» (12+)
01.30 Х/ф «Голубой Макс»
04.25 Т/с «Замороженная планета»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00? 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Отдамся в хорошие руки»
03.50 Горячая десятка (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: «ТАТУ»
(16+)
21.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
23.00 Т/с «ИГРА»
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН»
03.05 Спасатели (16+)
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ».
Исторический детектив (16+)
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.05 Хоккей. Россия - Канада
08.45 Живое время. Панорама дня
11.20 «Прототипы»
12.20 «Наука 2.0»
12.50 Большой спорт
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Мужчины. Россия - Иран
14.55 Большой спорт
15.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
16.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
19.50 Большой спорт
20.00 Самбо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из СанктПетербурга
22.35 Пляжный футбол. 1/2 финала.
Прямая трансляция из ОАЭ
23.35 Большой спорт
23.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
02.15 «Челюсти. Правда и вымысел»
(16+)
03.10 «POLY.тех»
03.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
04.45 Хоккей. КХЛ. СКА - «Трактор»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем
13.00 Бахетнама (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45, 01.30 Автограф (0+)
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар
16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: даешь премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Йома, 19.00, 20.30 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
21.50 КХЛ. «Динамо» - «Салават Юлаев»
01.00 Дискотека «Майдан» (16+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Шаймуратов генерал»

06.00 Д/с «Из всех орудий»
06.50 Д/с «Москва фронту»
07.25 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
12.20 Д/с «Битва империй»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «На границе»
14.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров» 1, 2 с.
20.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
01.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
03.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1980) (6+)
05.05 «Широка страна моя родная...»
Документальный фильм (12+)

суббота, 23 ноября

БСТ
05.25, 06.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Наталья Крачковская. Рецепт
ее обаяния» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Голос. За кадром» (12+)
16.50 «Угадай мелодию»
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Сочи-2014»
19.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Успеть до полуночи» (16+)
23.40 «Секрет»: 30 лет на бис!»
01.10 Х/ф «История группы «The Who»
03.35 Х/ф «Ликвидатор»
05.20 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Пядь земли»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Дигорцы». «Болгария. Страна
столиц»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Любка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Любка»
16.25 «Танцы со звездами»
19.10 Х/ф «Пока живу, люблю»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Пока живу, люблю»
23.35 Х/ф «Женские слезы»
01.40 Х/ф «Последний рубеж»
03.35 Х/ф «Семь дней после убийства»

05.40, 03.00 Т/с «Дорожный патруль»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации»
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
02.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.50 «Моя планета»
08.00 Bеllаtor. Александр Шлеменко
против Дуга Маршалла,
А. Сарнавский против У. Брукса
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00, 12.55, 19.15 Большой спорт
11.20 «Индустрия кино»
11.50 «24 кадра» (16+)
12.25 «Наука на колесах»
13.05 Волейбол. Россия - Бразилия
14.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.00 Фигурное катание
20.10 Самбо. Чемпионат мира
21.55 Формула-1. Гран-при Бразилии
23.05 Пляжный футбол. Финал
00.00 Большой спорт. Самбо
00.35 Х/ф «РЫСЬ»
02.30 Бокс. Александр Алексеев
против Йоана Пабло Эрнандеса.
Дмитрий Сухотский против
Эдуарда Гуткнехта. Денис
Бойцов против Алекса Липая
05.45 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 М/ф, 09.00 Кондалек
09.30 Салям+ (12+)
09.45 Автограф, 10.15 «КЛИО»
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.45 Замандаштар (6+)
13.45, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Шаймуратов генерал»
18.00 Хазина, 19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Еду я в деревню, 20.00 Сэнгельдек
20.15 Институту развития
образования РБ - 80 лет (6+)
20.45 Большой чемодан (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 Поп корм. (16+)
23.15 «Уфимская волна-2012» (16+)
00.45 Х/ф, 03.30 Т/ф «Лебёдушка моя»
05.15 Орнамент (0+)
05.30 Творческий вечер. Т. Юсупова

06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
07.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
09.00 «Товарищ комендант» Д/с.
«Комендант Прибалтики» (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуальная
игра на кубок Минобороны
России
11.05 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
13.00 Новости дня
13.15 «КВН. Молодежная лига 2013»
15.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
16.30 Х/ф «ГДЕ 042?»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
19.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Телесериал (СССР, 1980). «Ушел и
не вернулся» (6+)
21.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Телесериал (СССР, 1987).
«Бумеранг». 1, 2 с.
01.25 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»
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БСТ
05.50 Х/ф «Суета сует»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суета сует»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 К 400-летию царской династии.
«Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Т/с «Виктория»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу
(16+)
00.20 Х/ф «Погоня»
02.20 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
04.10 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Пять минут страха»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Нелюбимая»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Нелюбимая»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вальс Бостон»
23.25 «Битва хоров». Голосование
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.25 Х/ф «Доверие»
03.30 «Планета собак»
04.05 Комната смеха

06.00, 03.05 Т/с «Дорожный патруль»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.20 СОГАЗ. «Локомотив» - «Динамо»
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.30 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К Поздняковым
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ»
23.40 «Как на духу ». Бари Алибасов
- Никита Джигурда (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.30 «Советские биографии» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.40, 06.10 «Моя планета»
07.05 «Моя рыбалка»
07.30 «Язь против еды»
08.00 Бокс. Евгений Градович против
Билли Диба. Мэнни Пакьяо
против Брэндона Риоса
11.00, 13.55 Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 АвтоВести
12.05 Волейбол. Россия - США
14.20 Дневник Сочи 2014
14.55 Баскетбол. «Триумф» - ЦСКА
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
20.20 Биатлон. Кубок мира
21.45 Формула-1. Гран-при Бразилии
00.15 Большой спорт. Чемпионат
мира по самбо
01.15 Бокс. Евгений Градович против
Билли Диба Мэнни Пакьяо
против Брэндона Риоса
03.10 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 19.45 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 Йома, 09.00 Еду я в деревню
09.30 Автограф. Т. Бабичева (0+)
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус , 11.45 «Алтын тирмэ
13.00 Тамле (12+), 13.30 Башкорттар
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.30 «Выбирай свое - покупай родное»
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Историческая среда (12+)
17.30++, 05.30 «Автограф». (0+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 «Величественная муза»
19.15 Полезные новости (12+)
19.30 История признания (12+)
20.15 «Лото 6 из 40+ Джокер»
20.30 Время спорта (16+)
20.50 КХЛ. «Донбасс» - «Салават Юлаев»
23.30 «Байык-2013» (0+)
00.30 Мир настоящих мужчин (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф, 03.30 Т/ф «Маугли»
05.15 Орнамент (0+)

06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00 «Товарищ комендант» Д/с.
«Комендант Порт-Артура» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ»
19.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Телесериал (СССР, 1982). «Он
где-то здесь». 1, 2 с.
23.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Телесериал (СССР, 1978). «До
третьего выстрела». 1, 2 с.
02.45 Х/ф «ГДЕ 042?»
04.15 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
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Традиция продлевать тренировку посещением теплых регионов существует в клубе «Веломастер» под
руководством Виктора БАЙДАВЛЕТОВА с 2000 года. В этом году поездка обещала быть особенно увлекательной – спортсмены планировали
посетить Олимпийскую деревню и
увидеть воочию все объекты. На
протяжении 10 дней 8 ашинцев,
среди которых были работники ЛПЦ
№ 1 Олег ГАЛКОВ, Алексей УЛАНОВ
из ЭСПЦ № 1 и Владимир УЛАНОВ
из ЖДЦ, а также учащиеся АИТ,
преодолели более 650 км по гористой местности побережья Черного моря. Погода баловала теплом,
температура воздуха поднималась
до 25 градусов тепла и позволила
искупаться в море. Большое внимание строителей и местных жителей
традиционно привлекла лигерада
– велосипед особой конструкции,
которым управляет спортсмен в положении лежа.
В разработанный маршрут уже
на месте, на турбазе «Медвежий
угол» в Адлерском районе Сочи
были внесены коррективы. Оказалось, что охрана объектов усилена
в связи с визитом президента РФ
Владимира ПУТИНА.

За сто дней до начала Зимних Олимпийских
игр в Сочи группа ашинских спортсменоввелосипедистов побывала на месте предстоящих спортивных баталий, чтобы отточить мастерство в сложных условиях высокогорья
Северного Кавказа.

Из Адлера ашинцы проехали в
Пицунду, затем в Новый Афон, посетили Сухум и уже из Абхазии заехали
на Красную поляну, где и построена
Олимпийская деревня, расположенная на двух уровнях – плато Роза
Хутор и хребте Псехако.
Спортивные сооружения уже
возведены, проводится благоустройство территории. Рядом выросли гостиничные комплексы: по правилам
олимпийского комитета спортсмены
должны проживать на той высоте,
где будут проходить соревнования в
их виде спорта. Построено много новых дорог, по некоторым из них был
проложен маршрут «веломастеров».
В Адлере спортсмены не могли
удержаться от искушения и проехали
по искусственной велодорожке (около 6 км). Именно здесь они попали
в кадры предолимпийской хроники,
которую снимали представители
Первого канала. Во время съемок
ашинцы высказали пожелание о необходимости прокладки велодорожки для велопутешественников вдоль
основной автомобильной трассы
от Анапы до Адлера. Этот маршрут
пользуется бесспорным интересом
у туристов, а при развитой инфраструктуре станет местом повышенной популярности для тренировки
спортсменов-любителей и активного
семейного отдыха.
Елена ПЕТУХОВА,
фото из архива велоклуба

В музейно-выставочном центре Аши открылась
художественная выставка преподавателей и
студентов кафедры дизайна, изобразительного
искусства и технологии Уфимского филиала Московского государственного гуманитарного университета им. М. ШОЛОХОВА. Мероприятие стало продолжением культурного сотрудничества
между творческой интеллигенцией Уфы и Аши.
– Первой ласточкой нашей
совместной работы была выставка иранского искусства в Аше,
организованная при содействии
директора университета Василия
БАБЕНКО, – говорит директор
музейно-выставочного центра Татьяна СМЕТАНИНА. – Затем картины замечательных ашинских
художников Олега БОНДАРЯ и
Владимира ХАРЖАВИНА в составе
уфимской экспозиции побывали
в Тегеране. Сегодня свое искусство нам представляют студенты
и преподаватели кафедры дизайна, изобразительного искусства и
технологии дружественного нам

университета.
Живопись, графика, художественная керамика, рекламный
плакат, иллюстрации к башкирским народным сказкам, сказам
Урала, произведениям Николая
ГОГОЛЯ и Михаила ШОЛОХОВА –
в этом разнообразии без опытного
экскурсовода не разобраться. Им
выступила заведующая кафедрой
Екатерина САВЕЛЬЕВА. Посетители
с интересом слушали ее рассказ о
каждой работе. Ученикам младших
классов особенно понравилось разгадывать ребусы из книги, созданной Екатериной Александровной
вместе со студентами для детских

домов Башкортостана. Старшеклассники заинтересовались условиями поступления в университет
им. Шолохова и востребованностью творческой специальности
«дизайнер». В целом, открытие
выставки получилось ярким, инте-

ресным и познавательным. Экспозиция продолжит свою работу до
конца ноября, не упустите шанс
прикоснуться к прекрасному.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

1 ноября команда
девочек
футбольного клуба «Металлург» по мини-футболу вернулись чемпионками из гостеприимного города
Салават республики
Башкортостан – там
проходил
турнир
на кубок Урала и
Западной Сибири по
мини-футболу.
В соревнованиях приняли
участие пять команд из Екатеринбурга, Перми, Тюмени,
Кукуштана и Аши. «Улов» спортивных ашиночек – кубок, медали и грамоты. Тренер Ирина
ЛОБАНОВА выражает большую
благодарность спонсорам команды: директору ФК «Металлург» Евгению БАЛЫКЛОВУ,
директору МУП «АКХ» Виктору
ЛУКЬЯНОВУ и родителям воспитанниц.
Девочки продемонстрировали серию интересных игр,
каждая из которых была напряженной. Футболистки «Металлурга» обошли всех, сыграв
вничью только с Екатеринбургом – 2:2. Забив 15 голов, они
стали чемпионами турнира.
Лучшим игроком была признана ученица школы № 3
Анастасия БОРТНОВСКАЯ, отправившая в ворота соперников четыре мяча. В подарок
ей были вручены прекрасные
кроссовки. Максимальное количество голов – семь – забила ученица школы № 7 Диана
РАКАЕВА. Два мяча отправила
в чужие ворота Вероника Ермакова из школы № 9. Улыбалась удача Марии РУСАЛЕВОЙ
(школа № 3) и Алине ЛУГУМАНОВОЙ (школа № 4). Отличилась и ашинский вратарь
– ученица школы № 3 Диана
СЕМИБРАТОВА. На протяжении
всего турнира она пропустила
меньше всего мячей.
Новых побед вам, девочки!
Ольга ДУБОВЕЦ
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