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Профком

НТК

По пути инноваций

Дорожим прошлым,
строим будущее!

17 ноября завершился первый этап ежегодной научно-технической конференции молодых
специалистов.

Трех призеров и трех
номинантов
НТК определят по
результатам
второго этапа
8 декабря.
Кирилл Петухов,
фото автора

У

чебный центр собрал
под своей крышей
специалистов с высшим образованием не
старше 30 лет, работающих на АМЗ.

НТК – это прекрасная возможность молодым показать себя,
продемонстрировать свои знания,
полученные в высших учебных заведениях и применить их к решению
производственных задач. В этом
году в четырех секциях было пред-

ставлено более тридцати научно-исследовательских проектов.
Сталеплавильная секция
Как сообщил главный стале
плавильщик Ашинского метзавода
и председатель комиссии Николай
АСТАХОВ, ярко выраженного лиде
ра на сталеплавильной секции не
оказалось.
– В этом году инженеры очень
плотно шли друг к другу, – комментирует Николай Николаевич. – По актуальности темы были практически на
острие сегодняшнего дня. Исключительно благодаря балльной системе,
удалось выделить тройку победителей. Наиболее интересная работа

представлена бригадиром участка
основного производства ЭСПЦ №
2 Иваном СМИРНОВЫМ. Его тема –
«Повышение эффективности работ
огнеупорного участка и снижение
затрат на огнеупоры». Смирнов проанализировал этот узел с инженерной
точки зрения и предложил способ
изготовления крышки промежуточного ковша. Нельзя сказать, что идея
нова, но она интересна применением именно в наших условиях. И не
только интересна, но и осуществима.
В результате предложен способ изготовления крышки для промежуточного ковша МНЛЗ, который по самым
скромным подсчётам увеличит срок
её службы в два раза. Следует отметить и работы других участников. К

примеру, инженеров ЭСПЦ № 1 Александра СТРЮКОВА и ЦЗЛ Ильи ШУМУКАЕВА с работой «Выбор технологических оптимальных параметров
при распылении никельсодержащих
порошков». Еще хочу обратить внимание на работу Александра КЛИМИНА «Повышение качества маркировки слябов на участке МНЛЗ».
Прокатная секция
Анализируя представленные в
прокатной секции работы, началь
ник ЛПЦ № 2 Сергей САМАРИН от
метил ежегодное снижение уровня
подготовки к конференции.
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пенсионеров Ашинского района вместе с пенсионерами страны получат 5 тысяч рублей в качестве компенсации роста потребительских цен. Приказ об этом Президент РФ Владимир ПУТИН подписал 23 ноября. Выплаты начнут производить в январе 2017 года.

18 ноября делегаты от проф
союзной организации Ашинского
метзавода приняли участие в ХХII
отчетно-выборной конференции
областной организации ГМПР, кото
рая состоялась в Челябинске.
Сохранять и приумножать. Эта
концептуальная идея девизом
звучала в отчетно-выборной кампании областной организации
ГМПР. На конференции обсуждались многие вопросы, раскрывающие социально-экономические
проблемы металлургов и горняков, а также результаты правозащитной деятельности профсоюзных организаций.
Делегаты приняли постановление, в котором признали работу обкома удовлетворительной. Утверждены
основные
направления
деятельности областной организации ГМПР на 2017-2021 годы. Они
включают комплекс целей и задач
в области защиты социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза, правозащитной и организационной работы, охраны труда
и здоровья работников, информационной, молодежной, гендерной
и финансовой политики. Открытым голосованием председателем
областной организации ГМПР на
новый срок единогласно избран
Юрий ГОРАНОВ. Его заместителем
стал Александр КОРОТКИХ.
Мнение ашинских металлургов представили председатель
профкома АМЗ Юрий КУРИЦЫН,
председатель цехкома ЭСПЦ № 2
Евгений КУРДАКОВ, председатель
цехкома КТНП Юлия КУЗНЕЦОВА
и представитель заводской молодежи – Дмитрий БАННИКОВ.
В рамках конференции были
отмечены предприятия, принявшие
участие в XIII отраслевом конкурсе
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». В числе
награжденных был и Ашинский
метзавод, получивший Почетную
грамоту от Ассоциации промышленников горно-металлургического
комплекса России, профсоюза металлургов и Министерства промышленности и торговли России.
Отметим, что в конкурсе приняли участие 42 предприятия,
соревнованием было охвачено 8
подотраслей, 14 компаний из 18
регионов страны.

Участвуй в новогодних
конкурсах.
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цитата

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области Татьяна КУЧИЦ во время открытия III Уральского меж
регионального энергетического форума отметила: «В Челябинской области на протяжении нескольких лет реализуются
серьезные инвестиционные проекты в сфере генерации комбинированной выработки электроэнергии. Внедрены серьезные
мощности на Южно-Уральской ГРЭС, Троицкой ГРЭС, в регионе
завершен инвестиционный проект компании «Фортум».

интересно
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В Челябинской области планируют построить солнечные электростанции. Эта новость
была озвучена на прошедшем в Челябинске
межрегиональном форуме «Энергетика.
Энергоэффективность-2016». Большой интерес вызвал и проект строительства на Южном Урале энергокластеров-ветропарков.
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Итоги

Паспорт для завода

По пути инноваций

Ашинский метзавод, как энергогенерирующая организация, получил паспорт
готовности к работе в осенне-зимний период в числе девяти субъектов электроэнергетики региона.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

С

пециалисты АМЗ приняли участие в заседании Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения
потребителей электрической энергии Челябинской
области.
Заседание проводилось в рамках работы III Уральского межрегионального форума «Энергетика.
Энергоэффективность-2016»
в Челябинске 9 ноября. Документ,
подтверждающий абсолютную готовность и безопасность работы
заводской теплоэлектроцентрали,
вручил заместитель губернатора
Челябинской области Сергей ШАЛЬ.
– Заседание было посвящено
вопросам готовности субъектов
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, – рассказывает
присутствовавший на заседании по
поручению генерального директора заместитель главного энергетика
АМЗ Александр ПЕТИНЦЕВ. – Наше
предприятие включено в перечень
субъектов электроэнергетики, проверка готовности которых проводится в текущем году, как теплогенерирующая компания согласно
Положению, утвержденному решением Правительственной комиссии
по обеспечению безопасности электроснабжения. Надо отметить, что
проверку технического состояния
со стороны Ростехнадзора теплоэлектроцентраль завода проходит
ежегодно. Это обычная процедура
в преддверии начала отопительного сезона. В этом году проверка
со стороны Ростехнадзора, которая
проходила в июле, проводилась уже
в рамках работы комиссии, утвержденной Министерством тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области.
С 3 по 7 октября на Ашинском
метзаводе работали заместитель
председателя комиссии Штаба
Ярослав КУДРЯВЦЕВ, государственные инспекторы Уральского управления Ростехнадзора Олег ГРИГОРЬЕВ и Сергей МАМОНТОВ, а также
представители Главного управления
МЧС по Челябинской области и администрации Ашинского района. За
эти дни не только от корки до корки
была проверена вся документация,
но и оценена фактическая готовность персонала путем проведения
противоаварийной тренировки в
присутствии комиссии.
Готовность предприятия оценивалась по выполнению немалого списка условий, как основных,
так и дополнительных. Среди них

– Из всех докладов выделю только инженера-исследователя ЦЗЛ Павла ЗЯТЕВА, – говорит Сергей
Николаевич. – Тема его исследования «Изменение
технологии производства стали S355J2 в условиях
ЛПЦ № 1» предусматривает производство продукции экспортной марки за счёт добавок микролегирования при выплавке. Эти добавки помогают снять
нагрузку с клети стана «2850». На данный момент
без применения микролегирования металл приходится подстуживать и уже подстуженный прокатывать. Отсюда большие нагрузки на стан. Решение,
представленное Павлом, помогает этого избежать и
с нормальными энергосиловыми параметрами получать сталь не хуже, чем прежним способом. Это
влечёт некоторое увеличение себестоимости при
выплавке, но за счёт снижения простоя стана и работы его в более благоприятном режиме получается
положительный экономический эффект.
Энергетическая секция

Паспорт
готовности
свидетельствует о
качественном
и своевременном выполнении запланированных
ремонтов на
предприятии,
а также о высокой профессиональной
подготовке
персонала к
работе в осенне-зимний
период.


факт

такие как: контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности, укомплектованность
и подготовка персонала, наличие
аварийного запаса оборудования,
материалов, резервного топлива,
соблюдение графиков проведения
противоаварийных
тренировок,
аварийного ограничения режима
потребления энергии и, собственно, техническое состояние, а также
многое другое.
К слову, в перечень субъектов
электроэнергетики попадает 88
организаций нашего региона. Масштабной проверке в этом году были
подвергнуты 11 предприятий, два
из которых испытания не прошли.
Министр тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области Татьяна КУЧИЦ на заседании в
подробностях рассказала о том, как
проходила работа, по каким критериям оценивалось выполнение заявленных условий, какие замечания
получили организации и на что обратить внимание в будущем.
Напомним, что в период подготовки к отопительному сезону
на Ашинском метзаводе были выполнены все запланированные
капитальные и текущие ремонты

в теплоэлектроцентрали. С мая по
август приведены в надлежащее
техническое состояние паровые и
водогрейные котлы, паровые турбины, оборудование береговой
водонасосной станции, водоподготовительной установки, газового
хозяйства, центрального теплового
пункта. За время подготовки были
проведены экспертизы теплоэнергетического оборудования, а также
противоаварийные тренировки по
теме ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для
работы в осенне-зимний период.
Кроме этого, летом была проверена и подтверждена готовность к
выполнению графика тепловых нагрузок и поддержанию температурного графика.
С запланированной работой по
подготовке к зиме заводчане справились успешно и гораздо быстрее
установленного срока, а отключение горячей воды для потребителей
продлилось всего пару августовских
дней. И это вместе с тем, что уровень
задолженности
коммунальщиков
перед АМЗ за поставленную тепловую энергию только увеличивается
и составляет на сегодняшний день
сумму около 36 млн рублей.

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения
потребителей Челябинской области был создан в 2007
году в целях организации безопасной эксплуатации
объектов электроэнергетики и объектов потребителей
электрической энергии, а также для реализации дополнительных мер по повышению надежности работы единой энергетической системы России в условиях режима
с высокими рисками.

Заместитель главного энергетика и заместитель
председателя комиссии секции Александр ПЕТИН
ЦЕВ тоже отметил общее снижение качества работ,
хотя научные проекты, названные победителями,
выполнены, по его мнению, на достойном уровне.
– Лидерами среди энергетиков признаны электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха Вадим ФАЙЗУЛИН и Евгений КРУТИКОВ с темой «Изменения
схемы водоснабжения оборудования кислородной
станции № 3». Этот вопрос весьма актуален. Насосная станция подаёт охлаждающую воду сразу на
три объекта: ДСП-120, АКП-100 и кислородную станцию № 3, что очень неудобно. Поэтому и разработана схема по разделению водоснабжения.
Второе место принадлежит электромонтёру
ЦРМЭО Алексею САВУШКИНУ с работой «Реконструкция КВЛ 35кВ ФКУ 1,2 на ПС 220 кВ «АМЕТ»,
суть которой в замене кабельной вставки на подстанции «АМЕТ» на изолированную жесткую шину.
Третье место у начальника смены энергоцеха Андрея ФОФАНОВА. Его разработка касается изменения схемы технологических тубопроводов для сокращения потерь при выработке кислорода, азота,
аргона. Все три мероприятия имеют хороший экономический эффект и рекомендованы к реализации в
течение 2017 года.
Секция информационных технологий
и автоматизации
Комиссией секции рассмотрены порядка две
надцати работ, представленные инженерами.
– За первое место отмечен инженер-электроник
ОАСУ ТП Илья АКУЛОВ, – рассказывает начальник
ОАСУ ТП Сергей Костромцов. – Тема его научных
изысканий «Разработка метода дополнительного
контроля температуры в ковше АКП-100 ЭСПЦ №
2». Последние полгода Акулов участвовал в задуманном нами эксперименте – временно работал в
отделе главного сталеплавильщика. В ходе опыта мы
стремились наладить взаимодействие между отделом автоматизации и сталеплавильщиками. Плодом
тесного контакта двух отделов явилась работа, в которой, используя косвенные параметры, с помощью
математических расчётов прогнозируется температура металла на АКП-100. Для упрощения ведения
технологии показатели температуры высвечиваются
на экране у сталевара. Акулов в течение месяца собирал статистику работы программного обеспечения и на основании результатов пришел к выводу,
что метод расчетов по косвенным данным обладает
достаточно высокой точностью.
По итогам первого и второго этапов научно-технической конференции победители будут награждены
дипломами и денежными премиями. Им предстоит
второй этап НТК, в ходе которого выявятся три призера
и три номинанта. Результаты заключительной ступени
научно-технической конференции будут опубликованы в следующих номерах «Заводской газеты».
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понедельник

03:10 Х/ф «Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья» (16+)

28 ноября 4 декабря

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
четверг

18:30 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» (12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 28 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«София» (16+)
23:10 «Специальный
корреспондент» (12+)
00:05 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
«Казаки» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 Х/ф «Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:15 «Политический детектив»
(12+)
08:45, 09:15, 12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Д/с «Автомобили
в погонах»
19:20 Д/ф «Теория заговора.
Вторжение в мозг» (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
22:30 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Казаки» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:25, 12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-2» (16+)

00:05 Х/ф «22 минуты» (12+)
01:40 Т/с «На углу,
у Патриарших» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Военная разведка. Первый
удар». Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Военная разведка. Первый
удар». Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Липа»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Петля»
(16+)
20:20 Т/с «След. Ревизор» (16+)
21:10 Т/с «След. Ангел тьмы»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Как рассчитаться
с долгами» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Липа»
(16+)
01:55 Т/с «Детективы. Петля»
(16+)
02:35 Т/с «Детективы. Папенькин
сынок» (16+)
03:05 Т/с «Детективы» (16+)

04:50 Х/ф «Мираж» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Вспомни,
что будет» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «В поисках истины» (16+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
17:00 «Тайны века. Щелоков. МВД
против КГБ» (16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Тайны кино.» (16+)
19:30 Многосерийный фильм
«Эксперты» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:50 «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:45, 01:00, 06:30
Новости
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка».
Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15, 04:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес».
Программа о развитии
предпринимательства
в РБ (12+)
22:00 Спортбар (12+)
23:15 Художественный фильм
«Уличный боец» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 И. Абдуллин «Озорная
молодость». Спектакль
БГАТД им. М. Гафури (12+)
04:45 Т/с «Неповторимый Эдди»
(16+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вместе навсегда».
Продолжение (16+)
14:25 Т/с «Охотники
за караванами» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Охотники за караванами».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. А что было
вчера» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Ясные
глаза» (16+)
20:20 Т/с «След. Золото скифов»
(16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Беспризорник»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Циркачи» (16+)
23:15 Т/с «След. Подкова» (16+)
00:00 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(12+)
01:35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
03:05 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(16+)
04:45 Т/с «ОСА. Псих» (16+)

04:50 Х/ф «Мираж» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:15 «Молодые мамочки» (16+)
10:20, 00:40 Т/с «Вспомни, что
будет» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00, 19:00 «Тайны кино.» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 19:30 Т/с «Эксперты»
(16+)
17:00 «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:50 «Моя правда. Алёна Апина»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый
Эдди» (16+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 01:00,
06:30 Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Кожа, в которой
я живу» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Оль-ля-ля»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Первый эшелон»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Первый эшелон».
Продолжение (12+)
13:45 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Семечки»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Чужеземка» (16+)
20:20 Т/с «След. Доспехи Мары»
(16+)
21:10 Т/с «След. Брат, милый
брат» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Манускрипт»
(16+)
23:15 Т/с «След. Стажеры» (16+)
00:00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
02:05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
03:35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
05:10 Т/с «ОСА. С паршивой
овцы» (16+)

04:50 Х/ф «Мираж» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Вспомни,
что будет» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15, 19:30 Т/с «Эксперты»
(16+)
17:00 «Моя правда. Алёна Апина»
(16+)
18:00 «100 чудес света» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый
Эдди» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 20:15, 23:30,
01:45, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00 Интервью
(12+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 «Это мы!» Познавательная
программа о народах,
проживающих
в Башкортостане (12+)
18:15, 20:00 Полезные новости
(12+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:50 КХЛ. «Динамо»-«Салават
Юлаев»
00:00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Таштугай» (12+)

вторник / 29 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:10 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «София» (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:10 Т/с «Сваты» (12+)

03:20 Т/с «Дар» (12+)

23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Т/с «Хвост» (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)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«София» (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:10 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:20 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
«Казаки» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18:10 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 Д/с «Автомобили
в погонах»
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
22:30 «Улика из прошлого».
«Есенин» (16+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 «Ещё одна жизнь» (16+)
00:30 Т/с «На углу,
у Патриарших-2» (16+)
05:30 «Специальный репортаж»
(12+)

среда / 30 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)

09:00, 22:00 Новости дня
09:30, 12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 «Военная приемка. След
в истории. 1941. Операция
«Кремль-невидимка» (6+)
19:20 «Последний день». Андрей
Громыко (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-2» (16+)
05:05 Д/ф «Восхождение» (12+)

19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Общественный контроль»
(12+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:50 «Моя правда. Игорь
Петренко» (16+)

интересно

Слово «мастер» произошло от английского слова
«master», что означает
«хозяин». В настоящее
время этим термином
называют руководителя
участка на производстве,
отвечающего за деятельность группы работников.

дата
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декабря состоится
очередной день мастера и бригадира. Он
будет посвящен проб
лемам сохранности
товарно-материальных
ценностей на заводе и
профилактике правонарушений в коллективе.

Существует несколько методов управления персоналом.
Среди них выделяют административный, (в том числе
организационно-распорядительный, организационный),
экономический, социально-психологический и метод
правового регулирования.

кстати

4

Работа с персоналом

Владей ситуацией
Мотивационная поддержка молодых и вновь пришедших работников на этапах становления в профессии – вещь
достаточно сложная в условиях соблюдения производственных процессов и технологий, но крайне необходимая.
Елена Тарасюк,
фото автора

П

очему? Потому что
именно от установления обратной связи
между новичком и
мастером зависит,
приживется ли человек
на рабочем месте и захочется
ли ему дальше развиваться в
профессиональном плане.

Н

а очередном дне мастера и бригадира речь шла о
различных стилях управления персоналом, которые вполне реально
могут использоваться руководителями среднего звена и на нашем
предприятии. В частности, речь шла
о методике ситуационного управления. Она интересна тем, что может
применяться на различных стадиях
формирования профессионального
мастерства. Осуществлять нематериальную мотивацию работника,
которая не менее актуальна, чем
материальный стимул, следует с
учетом различных факторов, среди
которых немаловажными являются
такие особенности, как специфика
конкретной ситуации и характер
выполняемой задачи, потребности
и личные особенности подопечного,
а также его реакция на воздействие
внешней среды. Таким образом,
один и тот же работник по разным
причинам может находиться на
разном уровне своего развития, и
применение данной методики, характеризующейся не шаблонным,
а индивидуальным методом управления, позволяет добиться высоких
результатов. Как правильно поддержать работника на разных этапах профессионального становления, применяя метод «бутерброда»,
то есть умело сочетая поощрение
и критику, и о других действенных
методиках управления рассказала
директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА.

Б

лагодаря доходчивому и образному объяснению лектора,
слушатели уяснили, что уровень мотивации сотрудника по отношению
к способности выполнить задание
напрямую зависит как от их участия,
так и от грамотного соучастия в процессе движения от новичка к профи.
На конечный результат, которым, несомненно, является профессиональный рост персонала, именно в этом
и заинтересован каждый руководитель, влияет множество факторов,
которые непременно должен учесть
грамотный руководитель. Важно
также научиться точно применять
нужные методики, способные поддержать и простимулировать к росту
новичка производственного процесса, вселить уверенность в осторожного исполнителя и на равных поддержать профессионала.

Е

ще одна интересная тема,
поднятая Ольгой Николаевной, касалась управления собой
во времени и самодисциплины. И
в этом вопросе было обозначено
множество интересных фактов, некоторые детали, касающиеся продуктивности рабочего времени, стали открытием для аудитории.
стреча, занявшая более часа,
пролетела как одно мгновение. Но поспешу обрадовать всех,
кого интересует область самообразования, личностного развития, в
том числе, занимательные занятия
прикладной психологией. Совсем
скоро, уже в декабре этого года,
заводские специалисты – директор
по персоналу и социальным вопросам Ольга Потапова и начальник Учебного центра предприятия
Юлия ВОСТРИКОВА, получившие

В

дополнительное профессиональное
образование в области психологии,
щедро поделятся полученными знаниями и навыками со всеми заинтересованными людьми.
моциональная лекция Ольги
Николаевны сопровождалась
иллюстративным материалом в виде
электронной презентации, визуализации логических рассуждений в
виде записей, использование цветовых акцентов, что позволило аудитории более полно усвоить материал.

Э

Алексей САВИЧЕВ (ТЭЦ):
– Мне было интересно услышать именно анализ процесса
профессионального становления с
точки зрения практической психологии и менеджмента. Что-то, безусловно, уже знал на практике, исходя из опыта работы, но тут нам все

Уважаемые читатели!

Индекс / период
14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/годовая
24101/годовая
для пенсионеров

Цена,
руб.
270
186
540
372

Почта России

Роспечать

Спешите оформить подписку на «Заводскую газету» на 2017 год.
Индекс / период
14895/6 мес. с доставкой
14895/6 мес. без доставки
14901/6 мес. с доставкой
для пенсионеров
14901/6 мес. без доставки
для пенсионеров

Цена,
руб.
359,58
338,04
272,58
251,04

Индекс / период
24101/годовая с доставкой
24101/годовая без доставки
24102/годовая с доставкой
для пенсионеров
24102/годовая без доставки
для пенсионеров

« Заводская газета » для тех, кто ценит ясность!

Цена,
руб.
736,68
691,88
562,68
517,88

разложили по полочкам и еще раз
подчеркнули, что к каждому работнику нужен свой, индивидуальный
подход.
Олег ПОТАПОВ (ЭСПЦ № 2):
– Работаю мастером выплавки
и разливки стали электросталеплавильного цеха. В последнее время к
нам в цех пришло много новых сотрудников и эти знания, уверен, мне
очень пригодятся в работе. Сегодня
на дне мастера много нового для
себя узнал.
Алексей ДРАНОВ (электроцех):
– С удовольствием и большим
интересом все прослушал от начала до конца. Услышал о тех вещах,
которые для меня очень актуальны
и, что самое важное, их можно применять в работе.
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интересно

В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню матери «Мама, я тебя люблю!». В
предпраздничную неделю в рамках акции проходит ряд
мероприятий, в частности, раздача промооткрыток, которые
можно отправить почтой или просто подарить маме. Символом социальной акции является незабудка – легендарный
цветок, который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, забывшим своих родных и близких.

кстати
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27 ноября – День матери

Пусть мама услышит

Ежегодно в России в каждое последнее воскресенье ноября отмечается замечательный, пожалуй, самый лучший женский праздник – День матери!
Екатерина Кипишинова
фото автора

П

очему лучший? Да потому
что призвание женщины –
материнство. И это никто не
оспорит. Мама – это звучит
гордо! Сколько нежности,
тепла, доброты, заботы, лас
ки отдают мамы своим чадам, и не
важен возраст детей – для матери
ребенок всегда останется ребенком.
К этому прекрасному празднику слова благодарности и вечной
любви для своих мам говорят
работники ПАО «Ашинский метзавод». Что рассказывают они о своих
любимых, самых дорогих на свете
женщинах?
М а к с и м
С О ВЕТК И Н
(специалист
по продажам,
заводоуправ
ление):
–
Моя
мама – Антонина
Советкина – бывший
начальник
финансового отдела
на нашем заводе, проработала только в этой должности более
20 лет. Сейчас на заслуженном отдыхе. В
работе она была трепетным, толерантным,
справедливым и одновременно с этим
авторитетным руководителем, радела за
свой отдел и коллектив, всегда была ответственной и грамотной. Даже сейчас она
поддерживает хорошие отношения как с
руководством предприятия, так и со своими сослуживцами. Что касается семьи, они
с отцом несколько десятков лет прожили
душа в душу, и, несмотря на руководящую
должность, домой она приходила только
в хорошем настроении, и всегда была и
есть ласковая жена и мама. В нас с сестрой она не чает души и сегодня, хотя
мы уже взрослые, состоявшиеся люди.
Для нее и сейчас мы, словно маленькие
дети, она очень любящая и заботливая,
часто баловала нас в детстве. Спасибо,
тебе мама, за твою любовь, заботу, и просто за то, что ты есть!
Многодетная мать – как много всего
приходится переживать этой героической
женщине, бессонные ночи, помноженные
в разы, тревоги и гордость за своих чад,
радость первым и последующим успехам, печали и переживания – все это
в несколько раз
больше, чем у
остальных, но
не менее любящих мам!
Та т ь я н а
КАЛ И Н И НА
(инженер-ла
борант ЦЗЛ):
- Сегодня я
сама мать двоих
детей, но я не пере-

стаю гордиться, поражаться и восхищаться
своей мамой – нас у нее четверо! Нет на
свете человека ближе и роднее чем мама,
и не важно, самостоятелен ты или нет, возраст не имеет значения. Моя мама и сегодня переживает за нас так же, как и когда
мы были малышами, радуется и печалится вместе с нами. Как жаль, что слова
«Прости за ужасный характер, за невнимание к тебе и за неоправданные
надежды!» мы говорим столь редко,
а порой и никогда! А ведь что может
быть проще, даже находясь вдали,
взять трубку, набрать заветный номер, и сказать «Я люблю тебя, мама!
Будь всегда здоровой и счастливой!».
Как часто бывает в нашей жизни, когда дети, встав, что называется «на
ноги», покидают родительский дом, а то и
уезжают из родного города на учебу, работу, со спутником жизни…
Роман ПЕНЗИН (строгальщик, РМЦ):
- Моя мама работала инженером
в ООО «Трест Магнитострой», она занималась проектированием
в промышл е н но-гражданском
строительстве,
проще говоря,
распределяла
в проектах, где
какое
здание,
комбинат, оборудование должны располагаться. Помнится, что в
работе она была очень трудолюбивым человеком, ей нравилось то, чем она занималась,
и мне тоже нравилось, было интересно. Когда в школе были уроки черчения, я старался
все выполнить самостоятельно и получить
«отлично», потом показывал ей, дескать, вот,
тоже могу! Нас с сестрой она очень сильно
любит, хотя и воспитывала в строгости для
нашего же блага, и до сих пор она старается помогать, как может. Я живу сейчас
своей семьей отдельно, уже три с половиной года как переехал из Магнитогорска, здесь у меня жена, дети. Мама
постоянно звонит, волнуется, всегда
интересуется нашими успехами и делами. Мама для меня настоящий друг
– ей я говорю даже те вещи, которые
часто не обсуждаются современной молодежью с родителями. Мама, я люблю
тебя, и пусть ты всегда будешь с нами такой
же милой и доброй, а главное счастливой!
Мама-художница с детства дарит сказку
своему чаду, не только окружая его любовью
и теплотой, но и погружая в прекрасное, посредством старанья рук своих, создающих изумительные полотна и вещи.

30
дата

Января

Надежда ЗЕЛЕНКОВА (инженер-кон
структор КТО КТНП):
– Мама для меня все – поддержка,
друг, наставник. Только благодаря ей с
малых лет я познала мир прекрасного.
И сегодня ее картины
меня завораживают, и от них захватывает дух,
как в первый
раз,
когда
я в раннем
детстве нашла ее выпускную
работу. Я не
стала художником, но все
творческое начало
во мне – только ее заслуга! Она – художница с большой буквы, нет предела ее мастерству! В каких
только техниках она не работает: батик,
дудлинг, фронтальное рисование, масляная живопись, рисование графическими
материалами, декоративно-прикладное
искусство. Она и пейзажист, и портретист, пишет натюрморты и рисует карикатуры. Кроме того, мама работает с фоамираном и изготавливает
эксклюзивные украшения ручной работы, которые носят даже
звезды танцевальной индустрии.
Моя мама живет в Салавате и, к
величайшему сожалению, в этот
праздник мы не встретимся, я хочу
пожелать ей счастья, здоровья и нескончаемого вдохновения!
Воспитатель в детском саду – это почти мама для множества дошкольников,
поскольку проводит с ними целый день,
отдавая частичку своей души, даря заботу
и тепло маленьким непоседам.
Анастасия КАЗАНЦЕВА (техник по
сбыту, заводоуправление):
– Мама уже много
лет работает воспитателем в детском саду №
4, она очень
любит детей.
Я
считаю,
что ее вклад
в развитие
малышей
неоценим, и
поэтому горжусь ею очень.
Она вообще очень
добрый, энергичный
и трудолюбивый человек. При всем этом
я считаю, что она смело может называться современной мамой – мы с ней всегда
были на одной волне, как подруги. Мамуля! Поздравляю тебя с твоим днем, ты самая лучшая на свете!

1998 года указом Президента РФ был
учрежден официальный праздник–
День матери. Инициатива сделать
последнее воскресенье ноября днем
почитания мам принадлежит депутату
ГД РФ Алевтине АПАРИНОЙ.

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде
цветок гвоздики. При этом цвет имеет
значение, так, цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а
белые цветы прикалывают к одежде в
память об уже ушедших матерях.

Конкурс

Кто лучший
ваятель?

А

дминистрация Ашинского района и
Управление культуры администрации АМР проводит конкурс на лучший снежно-ледовый городок среди
городских поселений.

Участие могут принять жители города, предприятия, организации и частные предприниматели. Победителей наградят дипломами и памятными подарками по семи номинациям: «Лучший ледово-снежный
городок», «Лучшая ледяная скульптура», «Лучшая
снежная скульптура», «Лучшая ледово-снежная
композиция», «Лучшая входная группа», «Лучшая
функциональная композиция», «Лучшая ледовая
скульптура с использованием световой подсветки»,
«Оригинальная ледово-снежная композиция».
Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку на участие, форму которой можно
найти на сайте АМР Аша-район.рф.

Новогодний марафон

Деды Морозы,
на слет!

22

декабря в районном Дворце
культуры «Металлург» состоится
районный конкурс «Слёт Дедов
Морозов-2016».

Все желающие могут принять участие в конкурсе. Участникам необходимо подготовить визитку на
тему «Кто подарки нам принёс?», рассчитанную на
пять минут и домашнее задание «Новогоднее настроение» в таком же временном интервале.
Претендентов на звание лучшего Деда Мороза
организаторы испытают на способность к творчес
кой импровизации. Не лишним будет группа поддержки с участием сказочных персонажей. Жюри
оценит оригинальность идеи, зрелищность, умелое
использование реквизита, артистизм и активность
поддержки зрителями своих фаворитов.
Контактный телефон: 3-52-02 (методический отдел СКО АМР).
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БСТ
четверг / 1 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23:35 «Маршал Жуков. До и после
Победы» (12+)
00:40 «Ночные новости»
00:55 «Время покажет» (16+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «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» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «София» (16+)
23:10 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
01:10 Т/с «Сваты» (12+)
03:10 Т/с «Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Казаки» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:25 Т/с «На углу,
у Патриарших-2» (16+)
11:35, 12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18:10 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» (12+)
19:20 «Легенды космоса».
Владимир Комаров (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:40, 01:55 «Охота на Вервольфа».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Последний
звонок» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. За бархатной
подкладкой» (16+)
20:20 Т/с «След. Дурная
энергетика» (16+)
21:10 Т/с «След. Свадьба
с киборгом» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Главная роль» (16+)
23:15 Т/с «След. Фотограф» (16+)
00:00 Х/ф «Матрос с «Кометы»
(12+)

04:55 Х/ф «После ярмарки» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:50, 17:40 «Уютный дом» (12+)
10:10 «Молодые мамочки» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Вспомни,
что будет» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Мой город» (12+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:15, 19:30 Т/с «Эксперты» (16+)
17:00 «Тайны кино» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:15 «Интервью
с А. Нурмухометовым,
компания Мегафон»
19:20 Спецрепортаж.
«А у нас - долги за газ!...»
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый
Эдди» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30,
00:45, 06:30 Новости
11:45 Современник (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15, 04:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:30 «Мы и наука. Наука и мы».
«Запчасти для людей» (12+)
01:25 «Место встречи» (16+)

06:10 Х/ф «Старшина» (12+)
08:00 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Специальный репортаж»
(12+)
09:40, 12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:05 «Научный детектив» (12+)
13:25 «Теория заговора» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18:30 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)
20:20 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(12+)
22:30 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
00:15 Художественный фильм
«Седьмая пуля» (12+)
01:55 Х/ф «Штормовое
предупреждение» (12+)
03:35 Х/ф «Комиссар полиции
и Малыш» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Освобождение» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Освобождение».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Освобождение».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Подкова» (16+)
19:45 Т/с «След. Ревизор» (16+)
20:40 Т/с «След. Стажеры» (16+)
21:25 Т/с «След. Почти Агата
Кристи» (16+)
22:10 Т/с «След. Красавица
и чудовище» (16+)
23:00 Т/с «След. Роковая
закономерность» (16+)
23:50 Т/с «След. Манускрипт» (16+)
00:40 Т/с «След. Фотограф» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. А что было
вчера» (16+)

04:35 Х/ф «Слон» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Вспомни,
что будет» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00, 19:00 «Тайны кино» (16+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15, 19:30 Т/с «Эксперты»
(16+)
17:00 «Тайны века. Расстрельное
дело директора Соколова»
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Молодые мамочки» (16+)
18:10 «Мой город» (12+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Что делать?» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:50 Концерт «Друзей
не забывают» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый
Эдди» (16+)
11:00 «Это мы!» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 20:45, 00:00, 02:00,
06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Здоровое решение (12+)
12:30 Д/ф «Морские динозавры»
(12+)
13:15 Кунелем мондары (12+)
14:00 «Хазина» (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (0+)
16:45, 20:15 Интервью (12+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)
21:20 КХЛ. «Динамо»-«Салават
Юлаев»

05:10 «Их нравы» (0+)
05:40 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Мировая закулиса.
Красота» (16+)
22:50 «Международная
пилорама» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» (16+)

06:00 Х/ф «Пограничный пес
Алый» (12+)
07:15 Х/ф «Косолапый друг» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день». Андрей
Громыко (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Александр I» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)
16:00 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
18:25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20:10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22:05 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
23:45 Х/ф «Три дня
на размышление» (12+)
02:30 Х/ф «Чистыми руками» (12+)

06:05 М/ф «Крылья, ноги и
хвосты», «Лоскутик и Облако»,
«Разрешите погулять
с вашей собакой», «Кто
расскажет небылицу»,
«Братья Лю», «У страха
глаза велики», «Лиса
и волк», «Пес в сапогах»,
«Чудо-мельница», «Мороз
Иванович», «Золушка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:20 Т/с «След. Циркачи» (16+)
15:05 Т/с «След. Свадьба
с киборгом» (16+)
16:00 Т/с «След. Золото скифов»
(16+)
16:50 Т/с «След. Брат, милый
брат» (16+)
17:40 Т/с «След. Главная роль»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Жажда» (16+)
22:30 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
02:35 Х/ф «Освобождение» (12+)

04:40 «Тайны века. Расстрельное
дело директора Соколова»
(16+)
05:45 Х/ф «Криминальный
талант» (12+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Что делать?» (16+)
12:10 Х/ф «Казароза» (16+)
15:10 Концерт «Неюбилейный
вечер Исаака и Максима
Дунаевских» (16+)
16:10 Х/ф «Мужская женская
игра» (12+)
17:55 Х/ф «Молодая Виктория» (12+)
20:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
20:30 «Весь спорт» (12+)
20:50 «Происшествия недели» (16+)
21:10 «Моя правда. Орнелла
Мути» (16+)
23:00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения Льва
в волшебной стране ОЗ»
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «Торнакай. Летим вместе»
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (12+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00, 04:30 «Бай» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 «Ломая барьеры» (6+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
02:00 Спектакль «Мулла» (12+)
04:00 «Весело живем» (12+)
05:00 Д/ф «Мир завтрашнего
дня» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 16:20 Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:00 «Правда с Александром
Гурновым» (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00:50 «Герои нашего времени» (16+)
01:40 «Авиаторы» (12+)
02:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 Д/ф «Города-герои.
Москва» (12+)
07:15 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:05, 13:15 «Теория заговора».
Фильмы 1-4 (12+)
13:00 Новости дня
14:35 «Специальный репортаж»
(12+)
15:00 Т/с «... и была война» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23:10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:55 Х/ф «Старшина» (12+)
01:40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)
03:35 Х/ф «Степень риска» (12+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07:20 М/ф «Новогоднее
путешествие», «Волшебный
клад», «Вот так тигр!»
«Алим и его ослик»,
«Кошкин дом»,
«Чиполлино», «Королевские
зайцы», «Волк и теленок»
(0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Матрос с «Кометы»
(12+)
12:55 Х/ф «Все будет хорошо»
(16+)
15:00 Художественный фильм
«Не может быть!» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Многосерийный фильм
«Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
03:50 Художественный фильм
«Освобождение» (12+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» (16+)
06:45 Х/ф «Мужская женская
игра» (12+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (2015 г.) (12+)
11:10 «Возвращение № 1» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Эрнест и Селестина:
Приключения мышки
и медведя» (0+)
14:10 «ООН» (16+)
16:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:30 «Про жену, про тещу, про
блондинку» (Россия) (16+)
18:10 Х/ф «Ленинград» (16+)
20:10 Т/с «Защитник» (16+)
21:50 «Общественный контроль»
(12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели»
(16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения
Папируса» (0+)
08:30 «Мечты» (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «Весело живем» (12+)
15:45 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Позывной «Барс» (12+)
17:15 Бизнес-обзор (12+)
17:45 «Это мы!» (6+)
18:15 Дознание (16+)

пятница / 2 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны» (16+)
02:00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03:55 «Модный приговор» (12+)
04:55 «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» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:40 Х/ф «Осенний лист» (12+)
01:35 Т/с «Сваты» (12+)
03:45 Т/с «Дар» (12+)

суббота / 3 декабря
05:50 06:10 Х/ф «Танкисты своих
не бросают» (16+)
06:00, 10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:55 «Подмосковные вечера» (16+)
00:50 «INXS: Нас никогда
не разлучить». ч. 2 (16+)
02:30 Х/ф «Самозванцы» (16+)

05:20 Художественный фильм
«Опекун»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 Многосерийный фильм
«Время дочерей» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «За лучшей жизнью»
(12+)
00:40 Художественный фильм
«Служанка трех
господ» (12+)
02:40 Т/с «Марш Турецкого-3»
(12+)

воскресенье / 4 декабря
06:00 Новости
06:10 Т/с «Танкисты своих
не бросают» (16+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:20 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Евгений Миронов. Жизнь
в будущем времени» (12+)
14:45 Юбилейный концерт
Валерия и Константина
Меладзе
16:20 «Точь-в-точь» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН. Кубок мэра Москвы (16+)
00:45 Х/ф «Бойфренд
из будущего» (16+)
03:00 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:20 Х/ф «Где находится
нофелет?»
07:00 МУЛЬТутро. «Маша
и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 «Вести»
14:20 Т/с «Время дочерей» (12+)
18:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Последний рубеж»
(12+)
03:00 Т/с «Без следа» (12+)
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Вопрос – ответ

РЕШЕНИЕ от 18.11.2016 года № 60 г. Аша
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского город
ского поселения от 23.12.2011 г. № 48 «Об утверждении Правил благоустройства и
озеленения территории Ашинского городского поселения»

Компенсация за твердое топливо
И. Перепелкина,
ведущий специалист отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗНААМР
«Я являюсь инвалидом II группы, имею ли
право на денежную компенсацию за твердое то
пливо?»
Компенсация расходов на оплату твердого
топлива инвалидам, проживающим в домах с печным отоплением, рассчитывается в размере 50%
на отапливаемую площадь жилого помещения в
пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг по его доставке.
Предельные розничные цены на твердое топ
ливо, реализуемые населению Ашинского района в 2016 году, составляют на дрова – 1100 руб./
куб.м. При приобретении топлива сверх нормы
компенсация рассчитывается на норму, а при приобретении топлива менее нормы – на фактически
приобретенное количество.
Если в семье проживает несколько льготников
(например, инвалид II группы и инвалид Великой
Отечественной войны), денежная компенсация на
оплату твердого топлива предоставляется лицу,
оплатившему квитанцию на приобретение твердого топлива.

Если в семье проживает инвалид и ветеран
труда, денежная компенсация на оплату твердого
топлива предоставляется только инвалиду (оплатившему квитанцию), а ветеран труда получает
ежемесячную денежную выплату.
Также инвалиды при представлении квитанций имеют право на возмещение компенсации
расходов за приобретенный сжиженный газ в
баллонах.
Для назначения денежной компенсации за
твердое топливо и сжиженный газ в баллонах необходимо обращаться в Управление социальной
защиты населения:
г. Аша, ул. Толстого, 8, кабинеты 12,14,15;
г. Миньяр, ул. Горького, 93;
г. Сим, ул. Пушкина, 11 А;
п. Кропачево, ул. Ленина, 161.
При себе иметь следующие документы:
- платежные документы (квитанции), подтверждающие приобретение твердого топлива (с
указанием адреса, ФИО льготника, объема приобретенных дров, стоимости дров, стоимости транспортных услуг за доставку).
- справка предприятия технической инвентаризации (из БТИ) (или справка из администрации
для сельских поселений) о размере отапливаемой
площади.

Возмещение расходов, связанных
с погребением реабилитированного лица

В

соответствии с законом Челябинской области от 28.10.2004 года
N 282-ЗО «О мерах социальной
поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области»
лицу, осуществившему погребение
реабилитированного лица, производится
возмещение затрат в размере 2 000 рублей.
Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица, осуществляется
Управлением социальной защиты населения по
месту жительства умершего.
Лица, осуществившие погребение реабилитированного лица, в целях возмещения связанных
с этим расходов представляют в Управление со-

Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
РЕШЕНИЕ от 18.11.2016 года № 59 г. Аша
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского город
ского поселения от 22.12.2015 г. № 73 «О бюджете Ашинского городского поселения
на 2016 год»

УСЗН информирует

М.И. Сафонова,
заместитель начальника отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗН ААМР

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
23.12.2011 года № 48 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Ашинского городского поселения» следующие изменения и дополнения:
1) Подпункт 5 пункта 58 главы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Запрещается размещение информации (информационных материалов и частных объявлений по темам: купля, продажа, недвижимость, работа, транспорт, услуги физических лиц или юридических лиц, плакатов, афиш и пр.) в неустановленных местах
(вне специально отведенных мест), в том числе:
1) на зданиях (кроме дворовых фасадов) и сооружениях, заборах, ограждениях,
конструкциях остановочных павильонов, малых архитектурных формах, тротуарах, отнесенных к муниципальной собственности;
2) на зеленых насаждениях;
3) на опорах линий электропередачи, дорожных знаков, городского наружного освещения, распределительных щитах, инженерных сооружениях и коммуникациях;
4) на памятниках, мемориальных объектах, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность;
5) на рекламных конструкциях.
Запрещается самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные информационные
знаки, другие элементы благоустройства».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов Ашинского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

циальной защиты населения (по адресу г. Аша, ул.
Толстого, д. 8, каб. 14), следующие документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность обратившегося;
- свидетельство о смерти реабилитированного
лица;
- свидетельство о реабилитации (если смерть
реабилитированного лица последовала до получения свидетельства о реабилитации – справка о
реабилитации установленной формы);
- справку с места жительства (места пребывания) умершего;
- платежные документы, подтверждающие
факт произведенных затрат (кассовые чеки,
бланки строгой отчетности соответствующей
формы).
Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица, назначается и
выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти реабилитированного лица.

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
Ашинского городского поселения, решением Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» в новой редакции»,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
22.12.2015 г. № 73 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на
2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 233 596,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 238
201,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 4 604,3 тыс. рублей»;
4) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 4, 5 (приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

График приема граждан в Депутатском центре
Ашинского МО Партии «Единая Россия»
Дата

Время
11:00 - 12:00

28.11.2016

15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
10:00 - 12:00

29.11.2016 11:00 - 13:00

Форма
Тематический
прием
Выездной
прием
Личный прием
Тематический
прием
Выездной
прием

ФИО лица, проводящего прием

Директор ТЭК 1

Мартынов Вячеслав Геннадьевич

Секретарь МО

Шафиков Салават Тимиргалеевич

Депутат МСУ

Дополнительная
площадка
ДЦ

Шамова Роза Романовна

Юрист

ДЦ

Воронина Ирина Андреевна

Депутат МСУ

Дополнительная
площадка

Авраменко Семен Владимирович

Руководитель общественной
приемной Губернатора ЧО
Заместитель главы АМР

Бабичук Леонид Арсентьевич

Депутат МСУ

Кусочкина Елена Владимировна
Евстратов Владимир Григорьевич
Решетников Александр Юрьевич

Депутат МСУ
Депутат ЗСО
Депутат ЗСО

Зайнетдинов Урал Рамазанович

Депутат МСУ

Сибагатулина Гузель Вакильевна

Депутат МСУ

Лутков Илья Сергеевич
Мартынов Вячеслав Геннадьевич
Рычков Александр Николаевич

Депутат МСУ
Секретарь МО
Помощник депутата ГД РФ

Личный прием Бояршинова Алевтина Васильевна

11:00 - 13:00

Личный прием
Выездной
прием
Личный прием
Личный прием
Личный прием
Выездной
прием
Выездной
прием
Личный прием
Личный прием
Личный прием

15:00 - 16:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
01.12.2016
11:00 - 13:00
12:00 - 13:00
14:00 - 15:00
14:00 - 16:00

Место проведения

Царев Юрий Павлович

15:00 - 17:00

30.11.2016 12:00 - 13.00

Должность

Адрес проведения выездного приема

ДЦ
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, администрация.

г. Сим, ул. Свердлова, д. 1, администрация.

ДЦ
ДЦ
Дополнительная
площадка
ДЦ
ДЦ
ДЦ
Дополнительная
площадка
Дополнительная
площадка
ДЦ
ДЦ
ДЦ

п. Ук, ул. Ленина, д. 7, администрация.

п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161, администрация.
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, администрация.
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День матери

Конкурсная программа

«Заводчанин
и заводчанка»

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с самым
светлым и душевным праздником – Днём матери!
Мама – это действительно святое слово, которое
вызывает только положительные эмоции, нет нежнее
и прекраснее его. Это самый близкий человек, который на протяжении всей жизни дарит ласку и заботу,
отдает всю себя без остатка, искренне радуется и переживает неудачи.
Дорогие вы наши, милые мамы! Позвольте поблагодарить вас за любовь, доброту и нежность ваших
сердец, за молитвы бессонными ночами, за безграничную преданность и поддержку, за мудрые слова
напутствия и материнское благословение, за наши
успехи, которыми мы обязаны вам, и опору в трудные
моменты жизни.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и
всегда прекрасного настроения! Пусть ваш дом будет
полон радостного щебета внуков, заботы и нежности
со стороны детей, и каждое мгновение освещается
любовью, счастьем и радостью!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с Днём матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям
– мамам. Быть матерью – великое счастье, но в то же
время и большая ответственность, нелегкий, самоотверженный труд. Вы успешно совмещаете материнский долг с профессиональной деятельностью, добиваетесь успехов в самых разных сферах.
Огромная благодарность – женщинам, ставшим
приемными матерями детей-сирот, многодетным мамам. Вы по праву достойны восхищения и поклонения.
Спасибо вам за душевное тепло и мудрость! Желаем всем вам семейного счастья, здоровья и благополучия!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

Дорогие женщины, матери!
Примите самые искренние поздравления
с замечательным праздником – Днём матери!
Подарить жизнь маленькому человеку, вскормить
и взрастить его, хранить от невзгод, порой жертвовать
собой ради счастья детей – это и есть святое предназначение женщины. И чем больше детских голосов
звучит в доме, тем он богаче и счастливее.
Вам, дорогие наши мамы, бывает нелегко, тем более, что материнский долг приходится совмещать с
профессиональным ростом и общественной работой.
Но вы всегда остаетесь сердцем и душой семьи, хранительницей домашнего очага и самым главным человеком для своих детей. Низкий поклон вам за этот
жизненный подвиг, за доброту, терпение и великое
самопожертвование.
Дорогие ашинцы, всегда помните о своих матерях,
дарите им заботу и нежность!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета
депутатов Ашинского городского поселения

суббота
утро -2…-3
день -2…-3
732 мм
юз, 14 км/ч
91%

воскресенье

26.11

утро -5…-6
день -4…-5
738 мм
юз, 14 км/ч
84%
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Свободная цена
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2 декабря 18:00
РДК «Металлург»

Не пропустите яркое шоу!

ПАО «Ашинский метзавод»

Вход свободный

Подарок
к Новому Году!!

Предлагает в найм на льготных условиях
меблированные комнаты в общежитии
по адресу: г. Аша, ул. Челюскинцев, д. 26.
Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Санаторий-профилакторий

«Металлург»

1дн0
ей

Cердечно поздравляем с юбилеем

Валентину Порфирьевну
Кириллову!

Предлагает
отдохнуть и
оздоровить
свой организм
по доступным
ценам.

2ля2
23
руб

Искренне желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, неисчерпаемой энергии,
душевного равновесия и благополучия.
Пусть Вас всегда сопровождают радость,
бодрость духа, оптимизм, а главное верные
друзья и любящая семья.

Периоды:
с 19 по 28 декабря,
с 20 по 29 декабря,
с 21 по 30 декабря.

С уважением, коллектив
ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться в профком АМЗ по телефону 3-20-38
и профилакторий по телефонам:
9-37-65, 9-38-45, 8-919-305-52-48.
Подарите здоровье
своим родным
и близким

Родители и ученики 3 «Б» класса
поздравляют директора
МКОУ СОШ № 4 г. Аши

Светлану Валерьевну
СОЛОВЬЕВУ
с Днём рождения!

с подарочными
сертификатами

Учить детей – нелегкий труд.
Директору сложнее вдвое.
Вам благодарность воздадут
За Ваше сердце золотое!

от профилакториев
«Металлург» и «Берёзки»

Пусть школа – тонкий механизм,
Душевный, чуткий и ранимый,
Но Вы в него вдохнули жизнь
И школу сделали любимой!

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Александра Егоровича ХАРЖАВИНА,
председателя Совета ветеранов мартена!

Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на курсы подготовки водителей категории «В».
Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. Скидки
несовершеннолетним. Начало занятий:
Аша – 12 декабря; Миньяр – 12 декабря

Веселье, радость, счастье, смех,
Подарки, поздравления,
Над всем держи сегодня верх,
В свой праздник дня рождения!

Тел.: 8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.
Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66

понедельник
утро -2…-3
день +1…+2
736 мм
юз, 26 км/ч
86%

28.11
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вторник
утро +1…+2
день 0…+1
733 мм
юз, 27 км/ч
80%

29.11

среда
утро -4…-5
день -9…-11
744 мм
з, 13 км/ч
80%
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30.11

утро -15…-16
день -13…-14
747 мм
сз, 10 км/ч
73%
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