Мой город, мой завод – моя Семья
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Дела партийные:
степень результативности

6 ноября в Аше состоялась ежегодная конференция
Ашинского местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».
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Из города на природу

Мы давно смирились с урбанизацией. Так и из Аши,
молодые люди уезжают учиться в большие города, а
возвращаются на родину лишь немногие.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Переходим на «цифру»

До конца 2018 года в России должно полностью
прекратиться вещание федерального аналогового
телевидения.

10 ноября – Всемирный день науки

Новости

В сотрудничестве с НИИ

Отпраздновали
юбилей

История взаимодействия Ашинского метзавода и отраслевых научно-исследовательских институтов насчитывает не один десяток лет и множество положительных результатов, полученных в
заводских цехах.

Листопрокатный цех
№ 2 является опытной
площадкой
освоения
новых видов
продукции,
которые
производятся
при взаимодействии
предприятия
с отраслевыми научно-исследовательскими
институтами.
Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

Н

коротко

аучное сотрудничество
предприятия некогда
простиралось даже за
пределы Российской
Федерации: на территории Украины, в Донецке и Харькове находились
институты черных металлов,
занимавшиеся разработками
в области производства стали
и сплавов, заинтересованные
в апробации технологических
процессов в условиях реального производства.

Да и ассортимент жаропрочных
сплавов, производимых на метзаводе, был значительно выше. Тому способствовала существовавшая ранее
система кооперации, предусматривающая бесперебойную плановую поставку всех необходимых компонентов. Но с развалом Советского Союза
прервались и отлаженные взаимодействия отраслевой науки и производства. Многие институты прекратили свое существование. Среди тех, кто
не только выжил в те нелегкие времена, но и активно продолжает свою
деятельность – ФГУП «ЦНИИчермет»
им. И. П. Бардина и Всероссийский
научно-исследовательский институт
авиационных материалов (ВИАМ).

Запрет на анонимное пользование // Правительство утвердило
правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующее постановление опубликовал
кабмин, сообщает РИА Новости. Сервисы будут доступны только
тем, на кого оформлен номер телефона. Правила вступят в силу
через 180 дней. Проверять информацию о корректности номера будут администраторы мессенджера. Сотовому оператору
дается двадцать минут на обработку запроса от сервиса.

– Долгие годы до нашего предприятия разработки новых сталей
из Института качественных сталей,
одного из подразделений «ЦНИИчермет» не доходили – возможно,
они взаимодействовали с другими
предприятиями, – рассказывает
одна из опытнейших сотрудников
технического отдела Клара ШЕПЕЛЕВА. – И вот летом этого года произошла положительная тенденция
во взаимоотношениях с отраслевым НИИ. Институт качественных
сталей предложил сотрудничество
по освоению сплава ЭК-190 вакуумно-индукционной выплавки. В
освоении этого нового для нас вида
продукции задействован также на-

Ашинская детская школа искусств отпраздновала 60-летний
юбилей.
Депутат Законодательного
Собрания Челябинской области Александр РЕШЕТНИКОВ и
глава Ашинского района Виктор
ЛУКЬЯНОВ подарили школе денежные сертификаты на приобретение материальных ценностей и звуковой аппаратуры.
Почетной грамотой Губернатора Челябинской области
была отмечена Ирина ВЕДЕНЕВА, благодарностью Министра
культуры Челябинской области – Инна ФОМИНА, почетной грамотой Учебно-методического центра Министерства
культуры Челябинской области
– Ирина БАРДУШКО. За многолетний и безупречный труд,
профессиональное мастерство
преподаватели Ашинской детской школы искусств отмечены
Почетными грамотами и благодарственными письмами руководителей Ашинского района и
органов местного самоуправления. За 60 лет школа выпустила 2030 учеников. Многим
она открыла дверь в профессиональное будущее: из 28
преподавателей ДШИ – 19 ее
выпускники.

учный потенциал Уральского федерального университета имени Ельцина. Вместе с тем, ведется работа
с заводом «Электросталь», который
будет производить для нас выплавку сплава и изготовление из него
сутунки. В настоящее время разработан проект технических условий
на сутунку наших партнеров.
Техническим отделом завода
разработан проект технических условий на лист, который будет производиться в ЛПЦ № 2. Этот документ
уже прошел процедуру согласования
с УрФУ и направлен на согласование
в Институт качественных сталей.

По нанотехнологии // Самарские ученые
запатентовали установку, которая добывает дистиллированную воду из воздуха.
«Вихревой родник» придумали инженеры кафедры теплотехники и тепловых
двигателей самарского госуниверситета.
Высота пластмассового автономного «колодца» 6-10 метров, диаметр 1-2 метра.

стр. 2
Куры летят в Китай // Россия начнет поставлять животноводческую продукцию в Китай,
сообщает Российская газета. Первые партии
российской птицеводческой продукции, коровьего, козьего и овечьего молока в Китай
могут отправиться уже в этом году. О достигнутых договоренностях заявил министр
сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ.

2

ФАС и ФНС займутся проведением внеплановых проверок независимых автозаправок. Такое поручение правительства дано
им по итогам недавнего совещания с нефтяниками, которое провел вице-премьер Дмитрий КОЗАК. При проверках АЗС ведомства
должны будут обращать особое внимание
на организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4%.
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презентация

Акционерное общество «ГЛОНАСС» будет передано РЖД и
Ростеху. В результате в России должна появиться единая
национальная транспортно-
логистическая экосистема. Она
позволит создать защищенную
среду для навигационных данных в масштабах страны.

официально

к сведению

Заводская газета

РФ и Китай впервые представили макет совместного самолета CR-929. Современный широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR-929 сможет перевозить 280 пассажиров
на расстояние до 12 000 км. Полномасштабный
макет авиалайнера впервые представили на
открывшемся во вторник Чжухайском авиасалоне. Планы по созданию самолета стороны
собираются осуществить к 2025-2027 годам.

Изнутри

Дела партийные: степень
результативности
6 ноября в Аше состоялась ежегодная конференция Ашинского местного отделения
всероссийской политической партии «Единая Россия».
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

В

конференции приняли участие делегаты 55 первичных
отделений партии, члены
местного политического
совета Ашинского района,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ, а также глава района
Виктор ЛУКЬЯНОВ.
В настоящее время в рядах Ашинского местного отделения партии «Единая
Россия» состоят 1060 членов, активно
поддерживают идеи партии около 400
сторонников. В их ряды принимаются
люди исключительно по идейным убеждениям и политическим взглядам, активные, деятельные.
– В текущем году Ашинским местным
отделением партии была проведена масштабная работа по самым различным
направлениям деятельности, – говорит
председатель конференции, секретарь
Ашинского отделения партии «Единая
Россия» Вячеслав МАРТЫНОВ, – принимали участие практически во всех культурно-массовых мероприятиях района,
чествованиях активных работников разных сфер деятельности в дни профессиональных праздников и в организации этих
мероприятий. Активное сотрудничество ведется с учреждениями сферы образования
нашего района, во многих школах проводились классные часы с участием депутатов различного уровня. Регулярно проводятся семинары с секретарями первичных
отделений.
В политсовет Ашинского местного
отделения входят депутаты различного
уровня, глава Ашинского района, главы
городских и сельских поселений, представители предприятий, организаций и учреждений района. По словам Мартынова,
отделение взаимодействует со всеми общественными организациями, коммунальными службами. Это позволяет эффективно претворять в жизнь различные целевые
проекты на территории района. Все дела
широко освещаются в СМИ, информация
доступна абсолютно всем. В любое время
интересующую информацию можно найти
на областном сайте партии «Единая Россия», на сайтах администрации Ашинского
района, Совета сторонников Челябинского
регионального отделения партии, в группе
Ашинского местного отделения партии в
социальной сети «Вконтакте». Широко освещают деятельность местного отделения
издания «Заводская газета» и «Стальная
искра», радиостанция «Лоре» и телевидение «АТВ-12».
Как рассказал Вячеслав Геннадьевич,
с начала года в Депутатский центр Ашинского местного отделения партии «Единая
Россия» обратилось более 300 человек с
просьбами о решении различных вопро-

сов, предложениями и заявлениями. Было
проведено порядка 30 выездных приемов,
что, конечно же, дает больше возможности
населению для обращения к представителям партии. Степень результативности
работы Депутатского центра – это более
50% решенных вопросов от количества
поступивших. Это достойный результат, он
выше, чем средний показатель по Челябинской области.
– На территории региона реализуются
14 федеральных и областных партийных
проектов, – рассказывает Мартынов. – При
поддержке губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО в Ашинском районе проведены работы по реконструкции здания Ашинской
городской больницы № 2, имеется в виду
здание бывшего профилактория «Черемушки», ведется строительство детского сада в
поселке Лесохимиков, в этом году обустроено 15 дворовых территорий и 5 общественных пространств, заасфальтированы центральные улицы городов и районов.
Депутат Законодательного Собрания
Челябинской области, член президиума
конференции Владимир Евстратов отметил, что работа была проведена масштабная. Однако для достижения больших
результатов необходимо мобилизоваться,
действовать оперативнее. В некоторых
случаях скорость действий и принятия решений могли бы намного улучшить ситуацию в моментах получения федерального
и областного финансирования на объекты,
улучшающие жизненную среду, благоустройство и другие сферы, а также в вопросах решения проблем, с которыми обращаются люди к народным избранникам.
Член президиума конференции, руководитель местного Совета сторонников партии «Единая Россия» Елена
БУХМАСТОВА в своем докладе подробно
осветила деятельность Совета в Ашинском районе.
– Работа была направлена, в первую
очередь, на помощь в достижении нашей

общей цели – участия нашего района во
всех партийных проектах, – говорит Елена
Владимировна. – Поскольку это серьезная
финансовая поддержка, которая сегодня
существует на уровне Федерации. Только в
сферу образования благодаря реализации
этих проектов пришли достаточно большие
средства. Сторонниками было проведено
свыше 400 мероприятий в рамках «Народного контроля» – это мониторинг цен, что
не позволило повысить стоимость, к примеру, лекарственных препаратов; проверка
безопасности учебных заведений наряду
с государственными инспекциями. Много
внимания уделялось работе с молодежью –
это наша приоритетная задача.
Глава Ашинского района Виктор Лукьянов напомнил о том, что на территории
муниципалитета успешно реализуются
программы «Комфортная городская среда» и «Реальные дела» по благоустройству, строительству, ремонтам, реконструкции различных объектов. Было проделано
много работы, на следующий год необходимо наметить новые задачи, привлекать
жителей для участия в этих программах.
Во время выборов Президента РФ в этом
году собирались предложения по формированию комфортной городской среды
от жителей муниципальных образований,
подобная практика будет продолжаться. А
все работы проходят под контролем членов партии «Единая Россия».
Работа Ашинского местного отделения
партии «Единая Россия» единогласно была
признана удовлетворительной. Проверки комиссий показали, что деятельность
членов партии осуществлялась в рамках
законодательства Российской Федерации
и устава партии. Партбилеты на конференции были вручены шестерым новым
членам партии. В политсовет Ашинского
местного отделения партии, согласно требованиям устава о ротации 10% состава,
избраны Гюзель СИБАГАТУЛИНА, Альбина
ЮРОВА и Вадим ЕЛИЗАРЬЕВ.

стр.1

В сотрудничестве
с НИИ
Наша новая продукция найдет применение в атомной промышленности.
У нас освоили производство листового проката
из жаропрочного сплава ВЖ 172, опытную партию
поставили на Уфимское моторостроительное объединение. Занимались разработкой сплава специалисты ФГУП «ВИАМ», а сутунку для проката изготовили у нашего давнего партнера – «Электросталь».
Технологию прокатки листа из высокотемпературного жаропрочного сплава, его термообработки и
травления разработали специалисты нашего предприятия. На нашем заводе сплав освоили для производства листового проката, хотя на других предприятиях, как нам известно, из него производили
стальной пруток.
– Ранее по предложению ВИАМ было освоено производство сплава для листового проката из
ЭК171, – продолжает Клара Шаевна. – Для этих двух
сплавов в ЦЗЛ предприятия освоили новый вид испытания – на длительную прочность.
Особенность таких небольших заводов как наш
и его преимущество перед крупными комбинатами заключается в том, что мы можем производить
прокатную продукцию в небольших объемах – как
опытные, так и промышленные образцы. К тому
же, возможности прокатного производства позволяют выпустить как тончайший лист, так и тонкую
ленту, поскольку мы можем производить подкат в
виде холоднокатаного листа в ЛПЦ № 2 и завершить производство в ЛПЦ № 3 ленты из сплавов
типа 29НК, 47НА и некоторых других прецизионных сплавов, а также жаропрочных марок стали
и сплавов. В ЛПЦ № 3 в настоящее время ведется работа по освоению технологии производства
сварной ленты из жаропрочных марок стали и
сплавов с использованием в качестве подката холоднокатаного листа ЛПЦ № 2. С целью получения
требуемого уровня механических свойств ленты
заключается договор с ФГУП «ВИАМ» на оказание технической помощи. Совместно с названным
институтом на базе нашего предприятия ведется
освоение листа из новой марки сплава – и мы, по
сути, выполняем роль производственной лаборатории для отраслевого НИИ. Причем все виды
испытаний новых для нас марок стали и сплавов
мы проводим параллельно производству плановой продукции. Кроме всего прочего, в ЛПЦ № 1
с учетом возможностей нашего предприятия, мы
освоили производство экспортных марок, поставляемых в Европу. А также по запросу заводов трубопрокатной промышленности, в частности ЧТПЗ,
освоили выплавку, разливку и производство толстого проката из стали марки 10Г2ФБЮ.
Научными изысканиями занимаются и сотрудники предприятия – к примеру, в области
применения микролегирования для улучшения
непосредственно механических свойств металла.
Технология разрабатывается исследовательской
лабораторией ЦЗЛ совместно со специалистами
подразделений завода и технического отдела. Запатентованы некоторые марки сталей с аморфными свойствами, произведенные в электросталеплавильном цехе № 1.
Научная деятельность, в которую вовлечен персонал технического отдела, отдела главного сталеплавильщика, центральной заводской лаборатории
и производственных цехов требует большой ответственности за результат. И в то же время позволяет
поддерживать заводу с более чем столетней историей развития рейтинг инновационной производственной площадки, на которой производятся современные материалы, необходимые для развития
востребованных направлений промышленности
– авиационной, химической, трубной, строительной
отраслей.
– Таким образом, мы стараемся найти свою
нишу в металлургической отрасли. Для того, чтобы
быть конкурентоспособными, нам нужно планомерно продолжать свое развитие, – завершает рассказ
Клара Шаевна.
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В программе возможны изменения

среда

суббота

18:40 Документальный сериал
«Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)

03:45 «Таинственная Россия»
(16+)

БСТ
Понедельник / 12 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)
01:05 «На самом деле» (16+)
02:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Ненастье» (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:30 Многосерийный фильм
«Ликвидация» (16+)

05:00 Т/с «Основная версия»
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Купчино» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Декабристка» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 Многосерийный фильм
«Мститель» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:15 «Судебный детектив» (16+)
04:10 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Телесериал
«Профессия - следователь»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:15, 14:05 Многосерийный
фильм «Профессия следователь» (12+)
15:50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18:40 Документальный сериал
«Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Битва за воду» (12+)
20:20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Никола
Тесла. Гений
или мистификатор?» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Многосерийный фильм
«Тени исчезают
в полдень» (12+)
04:25 Художественный фильм
«Сошедшие с небес»
(12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Чужой район-2.
Расплата» (16+)
06:20 Т/с «Чужой район-2. Побег»
(16+)
07:10 Т/с «Чужой район-2.
Кредит» (16+)
08:05 Т/с «Чужой район-2.
Ранение» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район-2.
Клеймо» (16+)
14:20 Т/с «Чужой район-2.
Подстава» (16+)
15:10 Т/с «Чужой район-2.
Граффити» (16+)
16:05 Т/с «Чужой район-2.
Похищение» (16+)
17:05 Т/с «Чужой район-2.
Мечта» (16+)
17:55 Т/с «Чужой район-2.
Коллега» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «След» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)
03:35 «Известия»
03:40 Т/с «Детективы» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 22:05, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
10:35, 02:15 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 00:45 Т/с «Разведчицы» (16+)
18:00, 20:20 Телесериал «Под
прикрытием» (16+)
19:45, 23:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Суперстар» (16+)
20:15 «Возвращение» (16+)
21:20 КХЛ. ХК «Динамо Минск» ХК «Трактор». Период 1.
Прямая трансляция
22:25 КХЛ. ХК «Динамо Минск» ХК «Трактор». Период 2.
Прямая трансляция
23:20 КХЛ. ХК «Динамо Минск» ХК «Трактор». Период 3

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45 Конкурс «Красивое
село-2018» (12+)
15:00, 18:00, 05:00 100 имен
Башкортостана (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 «Красная кнопка» (16+)
17:45 Интервью (12+)
19:00 «Тайм-аут»
20:00 «Наука 102» (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Д/ф «Сегодня я живу
не зря» (6+)
21:15 Бизнес-проба (12+)
22:00 Кустэнэс (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:45, 04:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Праздник» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

05:00 Т/с «Основная версия»
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Куба» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Купчино» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Декабристка» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
«Мститель» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «Квартирный вопрос» (0+)
04:10 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Телесериал
«Забытый» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:15, 14:05 Многосерийный
фильм «Снайпер-2.
Тунгус» с. 1, 4 (12+)
17:10 «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии».
«Битва за Москву» (12+)
18:40 Документальный сериал
«Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Виктор Талалихин (12+)
20:20 «Улика из прошлого».
«Тайны проклятых.
Заклинатели душ» (16+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Многосерийный фильм
«Тени исчезают
в полдень» (12+)
05:15 Документальный сериал
«Неизвестные
самолеты»

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Чужой район-2.
Граффити» (16+)
06:20 Т/с «Чужой район-2.
Похищение» (16+)
07:10 Т/с «Чужой район-2.
Мечта» (16+)
08:05 Т/с «Чужой район-2.
Коллега» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Охота на Вервольфа»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
14:20 Т/с «Чужой район-2. Новый
год» (16+)
15:15 Т/с «Чужой район-2.
До самой смерти» (16+)
16:05 Т/с «Чужой район-2.
Камуфляж» (16+)
17:00 Т/с «Чужой район-2.
Отрава» (16+)
17:55 Т/с «Чужой район-2.
Предатель» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «След» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)
03:30 «Известия»
03:40 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:30, 00:55 Многосерийный
фильм «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
«Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Солнечный удар» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Разведчицы»
(16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Под прикрытием»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Конкурс «Красивое
село-2018» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Дознание (16+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00, 05:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Бай» (12+)
23:00 Эллэсе... (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Люди добрые» (16+)

05:00 Т/с «Основная версия»
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Куба» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Купчино» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Декабристка» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
«Мститель» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:10 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Специальный репортаж»
(12+)
08:25, 09:15 «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии».
«У стен Сталинграда» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
09:35, 10:05 Многосерийный
фильм «Застывшие
депеши» (16+)
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:50, 13:15, 14:05 Телесериал
«Застывшие депеши» (16+)
18:40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
19:35 «Последний день».
Александр Фатюшин (12+)
20:20 «Секретная папка».
«Пираты ХХI века» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Многосерийный фильм
«Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы» (12+)
03:50 Х/ф «На семи ветрах»
05:30 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)

05:00 «Известия»
05:30 Т/с «Чужой район-2. До
самой смерти» (16+)
06:20 Т/с «Чужой район-2.
Камуфляж» (16+)
07:10 Т/с «Чужой район-2.
Отрава» (16+)
08:05 Т/с «Чужой район-2.
Предатель» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район-2.
Страсть» (16+)
14:20 Т/с «Чужой район-2.
Звание» (16+)
15:10 Т/с «Чужой район-3.
Самосуд» (16+)
16:05 Т/с «Чужой район-3.
Беглец» (16+)
17:00 Т/с «Чужой район-3.
Опознание» (16+)
17:55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «След. Студенты» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)
03:45 «Известия»
03:55 Т/с «Чужой район-2» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
22:05, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 19:45, 23:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 Содействие (16+)
10:25 ШОС - 2020 г. (16+)
10:30, 02:15 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 00:45 Т/с «Разведчицы» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:25 Телесериал «Под
прикрытием» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 Специальный репортаж (16+)
21:20, 22:25 КХЛ. ХК «Витязь» ХК «Трактор»
23:20 КХЛ. ХК «Витязь» ХК «Трактор». Период 3.
Прямая трансляция
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(12+)
11:00 «Аль-Фатиха» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Конкурс «Красивое
село-2018» (12+)
15:00 Тамле (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Имею право (12+)
17:00 Книга (6+)
17:15 Замандаш (6+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства
(12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Позывной «Барс» (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 100 имен Башкортостана
(12+)

вторник / 13 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 ноября. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / Женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Ненастье» (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:30 Многосерийный фильм
«Ликвидация» (16+)

среда / 14 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Мажор» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / Женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Ненастье» (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:30 Многосерийный фильм
«Ликвидация» (16+)

миллионов рублей – сумма
субсидии, которую выделили
из федерального бюджета на
создание детского технопарка IT-куб в Миассе. Соинвестор ООО «Папилон» выделяет 4 миллиона руб. Доля
областного софинансирования составит 760 тысяч руб.

цифра
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Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил министру финансов Антону СИЛУАНОВУ
оказать поддержку Челябинской области. Губернатор Борис ДУБРОВСКИЙ с такой просьбой
обратился в федеральное правительство. Глава
региона отметил, что подготовка к крупным
международным мероприятиям оценивается
в 25 миллиардов рублей. В следующем году областная казна покроет расходы на 5 миллиардов.

конкурс

4

В Челябинске стартует новый фотоконкурс «Уральская зима». Конкурс
проводится с 6 ноября по 28 декабря.
Участникам предложено запечатлеть
красоты родного края. С 6 ноября по
11 декабря – прием конкурсных материалов в электроном виде на почту:
zayavka-2014@mail.ru. Подробности
на сайте: http://pravmin74.ru

Молодо – не зелено

Из города на природу
Мы давно смирились с урбанизацией. Так и из Аши, молодые люди уезжают учиться в большие города, а возвращаются
на родину лишь немногие.
По зову сердца

Кирилл Петухов,
фото автора

Лисаковск в Казахстане. В 2010
году Руслана впервые побывала в
Аше. Она приезжала в гости к родственникам в Миньяр и посетила
наш городок, который запал в душу
великолепной природой, ухоженными улочками и скверами. По фотографиям из Интернета с городом
познакомился Роман, да и много
слышал он об Аше от своих одногруппников-ашинцев.
– Основополагающим фактором для выбора места стала для нас
экология. В будущем она сыграет
немаловажную роль в отношении к
здоровью, а как мы все знаем – здоровье дороже денег, – рассказывает
Роман о своем выборе. – Конечно,
есть небольшая разница в заработной плате в сравнении с более
крупными заводами, но она вполне окупается проездом до работы.
Здесь я могу позволить себе дойти

пешком до проходной за 10-15 минут, проживая при этом в красивом
и живописном месте, что позволяет
сэкономить не только деньги, но и
драгоценное время. В большом городе приходилось выезжать на работу за час или полтора до начала
трудового дня, потом стоять в пробках, сжигая бензин и время.
Первым в Ашу приехал глава семейства, прошел собеседование и
был принят в ЭСПЦ № 2 подручным
сталевара на ДСП-120. Вскоре переехала и супруга, заняв место инженера-исследователя в ЦЗЛ. В общей
сложности трудовой стаж семьи на
АМЗ непродолжительный – несколько месяцев, но начало положено.
На данный момент вместе с
дочкой молодожены живут в выделенном заводом общежитии, а
в скором времени планируют приобрести дом.

Супруги всегда вели активный
образ жизни. Роман в школьные
годы посещал военно-патриотический клуб, в студенчестве занимался легкой атлетикой и пауэрлифтингом, звукооператорской
деятельностью и картингом.
Последнее переросло в устоявшееся хобби, только карт поменялся на автомобиль. Да и профессию выбрал он по зову сердца.
Наравне с другими увлечениями
его всегда притягивал металл, интересна была ковка, даже пробовал записаться в подмастерье к
кузнецам, но не сложилось. Однако со своей мечтой он расставаться не намерен, в его планах, со
временем, соорудить небольшую
домашнюю кузню с горном и самостоятельно осваивать ремесло,
благо и образование у него соответствующее – «Обработка металлов давлением».
У Русланы несколько хобби,
одно из них – музыка. Еще школьницей она играла на гитаре и пела
в рок-группе. Она с отличием закончила музыкальную школу, но
жизнь связать решила с металлургией. Тем не менее, с музыкой никогда не расставалась и постепенно осваивала новые музыкальные
инструменты. Руслана мечтает,
что когда появится свой дом, она
перевезет из родительского музыкальные инструменты: гитару,
флейту, губную гармошку и купит
фортепиано. Второе ее увлечение
– рисование. Когда-то она даже
заработала на свой первый телефон, рисуя портреты.
Бывают люди, общаясь с которыми, возникает твердая уверенность,
что все у них получится. Уже совсем
скоро их собственный дом наполнится музыкой, мерным постукиванием кузнечного молота и детскими, радостными голосами.

Ущерб от употребления
наркотиков (данные ФСКН)

но подсудимый стал их убеждать,
что однократный прием наркотиков не вызывает зависимости и
при этом можно испытать «кайф».
В силу возрастных особенностей,
будучи недостаточно осведомленными об отрицательных последствиях потребления наркотиков,
девушки согласились на предложение взрослого, и вместе стали употреблять наркотическое средство
«соль» путем вдыхания его продуктов горения.
Также в ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в период времени с 01.07.2017 года по
29.03.2018 года подсудимый умыш-

ленно, систематически предоставлял и обеспечивал помещением
квартиры своих знакомых жителей
Аши для тайного употребления наркотических средств «соль».
Подсудимый вину в совершении
инкриминируемых ему преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся.
Суд, согласившись с позицией
государственного обвинителя, приговорил взрослого наркопотребителя к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии
строгого режима.
Приговор суда в законную силу
не вступил.

«Г

ородок маленький,
заработки невысокие, нет перспектив, некуда сходить
вечером», – эти слова
часто приходится
слышать от людей, променявших нашу уральскую Швейцарию на пыльный и шумный
миллионник. Но случается и
по-другому.
Супруги Роман и Руслана ЯНЦЕН
переехали с двухлетней дочкой в
наш небольшой городок, чтобы обустроить свою жизнь вдали от шума
мегаполиса. У супругов за плечами
шесть лет учебы в вузе, а специальности связаны с металлургией. Она
закончила магистратуру по направлению «Металловедение», он – по
«Обработке металлов давлением».
Знакомство
В общежитии ЮУрГУ жили они
через три комнаты друг от друга,
так и завязалось знакомство. Вместе готовили еду, помогали друг
другу в учебе. Затем поступили в
магистратуру.
На первом году второй ступени
образования родилась дочка София.
Учебу Руслана не оставила, Роман к
тому времени закончил обучение и
имел возможность заниматься с ребенком, отпрашиваясь с работы. Семью поддерживали родные, родители брали отпуска, чтобы нянчиться с
внучкой. Так, через два года молодая
мама не только закончила магистратуру, но и добилась успехов в науке.
Дипломная работа переросла в нечто
большее, вместе с руководителем выпускной квалификационной работы
была оформлена научная статья, ко-

торую позже опубликовали в ежемесячном научном издании «Журнал
физической химии». Продолжив работу, выиграли два гранта на научные
разработки в этом направлении и
оформили патент на изобретение нового стеклоуглеродистого материала.
Предлагали продолжить обучение в
аспирантуре, но в жизни появились
уже другие приоритеты. Именно после рождения дочки молодая семья
всерьез задумалась о переезде из
Челябинска в другой город с более
благоприятной экологией.
Ближе к природе
Оба супруга выросли в небольших городах, и им оказалась чужда
суета столицы Южного Урала.
Руслана провела детство и отрочество в селе Большеустьикинское, а Роман родом из городка

Человек и закон

Семь лет лишения
Н.В. Киселева,
ст. помощник Ашинского
городского прокурора

15

октября Ашинским
городским судом
вынесен обвинительный приговор в
отношении 34-летнего жителя г. Аши,
который признан виновным
в совершении преступлений,
предусмотренных п. «а» ч. 3
ст. 230 Уголовного кодекса РФ
(склонение к потреблению
наркотических средств, со-

вершенное в отношении двух
и более лиц, совершенное в
отношении несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 232 Уголовного
кодекса РФ (систематическое
предоставление помещения
для потребления наркотических средств).
В суде установлено, что 26 и 28
марта 2018 года подсудимый предложил пяти несовершеннолетним
девушкам употребить наркотическое средство «соль». Несовершеннолетние девушки первоначально
отказались употреблять наркотики,

5

ЦБ отозвал лицензию на
осуществление банковской
деятельности у банка «Агросоюз» и банка «Инноваций
и Развития». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Приказы вступили в силу с 7
ноября 2018 года.

В РФ ограничат использование антибиотиков в мясной и молочной продукции, а также
заставят производителей называть продукты
питания соответственно составу. Минпромторг
и Роскачество подготовили поправки в закон
о стандартизации. По ним, если товар носит
классическое название, то его характеристики
должны быть не ниже ГОСТовских.

кстати
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Коллекторские агентства могут начать
заниматься взысканием задолженностей россиян по услугам в сфере ЖКХ.
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со
ссылкой на руководителя агентского комитета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств
(НАПКА) Виктора СЕМЕНДУЕВА.

Актуально

По зову души

Переходим на «цифру»

«Мы пошутили
здесь для вас!»

До конца 2018 года в России должно полностью прекратиться
вещание федерального аналогового телевидения.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

2

ноября череду игр КВН в Ашинском районе открыли команды ПАО
«Ашинский метзавод». Насыщенный, самокритичный, пропитанный
заводом, но не будничный юмор
– вот чем порадовали нас команды:
«Контора» (заводоуправление), «Союзники»
(сборная ЦЗЛ, ЛПЦ № 3, ЦПП, ОАСУТП и ТЭЦ),
«Тимурки» (РМЦ) и «Карлсон и Ко» (сборная
ЭСПЦ № 2 и КТНП).

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

В

народе ходят тревожные настроения
– владельцы старых
телевизоров могут
остаться без любимых
передач. Для того чтобы однажды утром, включив
телевизор, не увидеть лишь
синий экран, вместо любимых
телепередач, уже сегодня необходимо готовиться к переходу
на цифровое вещание.
Рекомендации по правильному переходу мы получили у специалистов центра консультационной
поддержки федеральной компании
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) по Челябинской области. Как нам пояснили, все
идет по намеченному еще в 2009 году
плану. Согласно федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы»,
общероссийские обязательные телеканалы будут доступны 100% населения Российской Федерации. Решение
для жителей населенных пунктов, находящихся вне зоны охвата цифрового эфирного ТВ – непосредственное
спутниковое телевизионное вещание.
В чем же разница между аналоговым, посредством которого мы
смотрим телепередачи сейчас, и
цифровым ТВ? Цифровое эфирное
телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество
изображения и звука, экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых
современных услуг. Благодаря развитию технологий эфирной трансляции в отдаленных местах вместо
одного-трех телеканалов, отныне
будет доступно до двадцати телеканалов в цифровом качестве.
Что нужно д ля
подк лючения « цифры »
Начнем с того, что сегодня
большинство современных телевизоров оснащены всеми современными приемниками сигналов,
в нашем случае необходима поддержка стандарта DBV-T2, режима
Multiple-PLP и приемной антенны
дециметрового диапазона.
Если такое оборудование отсутствует, его необходимо приобрести, здесь не имеется ввиду замена телевизора, нужно лишь купить
приставку с соответствующими
характеристиками. Приставка – это
аппаратное дополнение к телевизору старого образца. Это тюнер,
который поддерживает стандарт
DVB-T2, необходимый для приема
цифрового эфирного ТВ. Сегодня
такие тюнеры продаются в любом
магазине бытовой электроники.

Все вопросы
по цифровому эфирному
ТВ можно
задать по
телефону горячей линии:
8-800-220-2002 (звонок
по России
бесплатный)
или найти на
сайте http://
chelyabinsk.
rtrs.ru/

Для настройки приема цифрового эфирного телевидения достаточно запустить автопоиск телеканалов.
Важно понимать, чтобы смотреть в
разных комнатах разные передачи,
для каждого телевизора необходим
отдельный тюнер DVB-T2, поскольку
при подключении приставки к телевизору к ней переходят функции настройки телеканалов и их переключения. Поэтому, переключая телеканалы
на приставке, вы будете переключать
их на всех присоединенных к ней телевизорах.
Мультиплекс цифрового ТВ
Цифровой мультиплекс – это
комплект каналов, которые передаются на одной частоте.
В России имеется пока два мультиплекса, третий скоро станет доступным, но платным. Первый мультиплекс доступен во всех городах с
цифровым ТВ. Для второго готовы
еще не все вышки, он заработает в
России к концу 2018 года. Сейчас
включаются только передатчики в
городах с населением более 50 тысяч человек. Остальные передатчики
второго мультиплекса переводятся в
режим ожидания и будут включены
по решению вещателей телеканалов
второго мультиплекса.
На сегодняшний день в Аше тем,
у кого есть соответствующая аппара-

тура, принимающая цифровой сигнал, доступен первый пакет каналов
РТРС-1, в данном мультиплексе работают каналы: Первый канал, Россия 1,
Матч, НТВ, 5 канал, Россия Культура,
Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ. Кроме
этого, не прекратят свое вещание региональные каналы БСТ и ОТВ. Они
также будут вещать, в том числе в
аналоговом режиме, за счет средств
региональных властей. Еще отметим,
что и телеканал АТВ-12 не прекратит
своей работы, новости Аши и Ашинского района нам будут доступны на
кабельном телевидении, а также в
сети Интернет. По словам руководителя телеканала Андрея ДУБЫНИНА,
они также со временем планируют
перевод АТВ-12 в цифровой формат.
Настроить каналы первого мультиплекса на своем телевизоре можно
следующим образом:
– подключите оборудование, принимающее цифровой сигнал, к телевизору;
– включите автопоиск каналов –
телевизор настроится на соответствующий цифровой эфирный канал, при
настройке на канал в ручном режиме
необходимо указать частоту канала. В
Аше это – ТВК 57 (762 МГц). Частота второго мультиплекса – ТВК 59 (778 МГц)
Отметим, что ввод цифрового ТВ
не отразится на вещании кабельного
телевидения.

Меткость слова, острота взгляда, высота голоса,
глубина погружения в образ, продолжительность
оваций, активность болельщиков – это только некоторые из критериев, по которым оценивалась игра.
Тема игры была донельзя понятной – «Сплав наций».
Смеялись много и качественно! Команда управленцев «Контора» устроила настоящую «Битву экстрасенсов «по-ашински» и выяснила, почему город
наводнили коровы. А еще они нашли рабочие места для голливудских звезд. Человек-паук стал бы в
стенах предприятия незаменимым стропальщиком,
Магистр Йоды из «Звездных войн» справился бы с
работой электросварщика, а троица «железяк»: Терминатор, Железный Человек и Робокоп сплелись бы
воедино в качестве нового сплава.
Карлсон – Андрей СУХАРЕВ, Малыш – Алексей
СМИРНОВ и фрекен Бок – Юлия КУЗНЕЦОВА, получившая диплом за «Лучшую женскую роль», сразили своими перлами наповал. Зрителей порадовала
шутка про Ольгу БУЗОВУ, которая после получения
только половины премии написала песню «Мало
половин». А многочисленные «карапули» о буднях
завода, в исполнении Андрея Сухарева заставили
зрителей скандировать.
Взрыв эмоций вызвала еврейская «мама Ёсика» –
гениально сыгранная Альтафом МУХАМЕТЬЯНОВЫМ
из команды «Тимурки», который получил за нее диплом «Лучшая мужская роль». Колоритная женщина
с пышными формами, приведшая своего великовозрастного «сыночку Ёсю» на собеседование в отдел
кадров, влюбила в себя всех. Команда РМЦ победила
и в номинации «Самая смешная шутка».
Обладателями кубка ПАО «Ашинский метзавод –
2018» стали «Союзники» – они шутили, что называется «в тему», искрометно, колко и при этом интеллигентно. Миниатюры про столовую и золотую карту
«Бонаппетит», «психованного» психиатра, капитальный ремонт и замурованного в кирпичной кладке
рабочего по-настоящему «зашли» в зал!
Два часа пролетели незаметно, на позитиве, и
честно говоря, стало немного грустно, когда игра
пусть и триумфально, но окончилась. Но свое шествие
заводской юмор не закончил. Мы продолжаем КВН!
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БСТ
четверг / 15 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
22:30 «Время покажет» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Германии
02:40 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)

05:00, 08:40, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Ненастье» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный
выпуск (12+)

05:00 Т/с «Основная версия» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00 Т/с «Купчино» (16+)
23:00 Т/с «Декабристка» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Мститель» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Специальный репортаж» (12+)
08:25, 09:15 «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии».
«Крушение «Цитадели» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
09:35, 10:05 Т/с «Застывшие
депеши» (16+)
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:50, 13:15, 14:05 Телесериал
«Застывшие депеши» (16+)
18:40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
19:35 «Легенды кино» (6+)
20:20 «Код доступа» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» (12+)
23:45 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
01:45 Х/ф «Табачный капитан»
03:30 Х/ф «Прежде, чем
расстаться» (6+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Чужой район-3.
Самосуд» (16+)
05:55 Т/с «Чужой район-3.
Беглец» (16+)
06:45 Т/с «Чужой район-3.
Опознание» (16+)
07:40 Т/с «Чужой район-3.
Клубничка» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Одессит» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район-3.
Вымогательство» (16+)
14:20 Т/с «Чужой район-3.
Злость» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «След» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)
03:10 «Известия»
03:15 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры каминае» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 14:30 «Национальный
интерес» (12+)
10:30, 00:55 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Солнечный удар» (12+)
15:15, 22:35 Т/с «Разведчицы»
(16+)
17:15, 20:00 «Вопрос времени»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Позывной «Барс» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 05:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
16:45 Д/ф «Китайские дороги
к храму» (12+)
17:15 Замандаш (6+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Башкорттар (6+)

05:00 Т/с «Основная версия» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Куба» (16+)
21:00 Т/с «Купчино» (16+)
23:00 Т/с «Декабристка» (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:30 «Таинственная Россия»
(16+)

05:15, 09:15, 10:05 Телесериал
«Эксперты» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:40, 13:15, 14:05 Телесериал
«Эксперты» (16+)
18:40, 23:15 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
02:00 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)

04:40 Д/ф «Лаборатория смерти.
Апокалипсис по-японски»
(16+)
05:20 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Балабол» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Балабол» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Балабол» (16+)
20:25 Т/с «След. Грязные игры»
(16+)
21:10 Т/с «След. Беспринципная
девчонка» (16+)
22:00 Т/с «След. Последний
контакт» (16+)
22:45 Т/с «След. Крыса» (16+)
23:30 Т/с «След. Друзья
до гроба 1» (16+)
00:20 Т/с «След. Друзья
до гроба 2» (16+)
01:05 Т/с «Детективы» (16+)
02:55 Т/с «Детективы. Герой
нашего времени» (16+)
03:25 Т/с «Детективы. А что было
вчера» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Семечки»
(16+)
04:35 Т/с «Детективы. Бабушкина
внучка» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
22:05, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 16:55 «Вопрос времени»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «Брак по итальянски»
(12+)
12:00 Д/ф «Управление климатом.
Оружие будущего» (16+)
12:50 Х/ф «Подводные камни» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:05 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (16+)
19:45 ШОС - 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «Мастер» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Памир. Край загадок»
(12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 Спектакль «Сваха» (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Преград. net» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» «Адмирал»
22:00 «Моя семья» (6+)
23:00 «Байык-2018» (12+)
00:00, 04:45 Х/ф «Искупление» (16+)
02:30 Спектакль «Вознесись,
мой Тулпар!» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:35 Т/с «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «Летят журавли» (0+)
03:45 «Таинственная Россия» (16+)
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:45 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
07:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:50 «Советские группы войск.
Миссия в Европе». «Группа
советских войск
в Германии» (12+)
15:50, 18:25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
22:05, 23:20 Х/ф «Сталинград»
02:20 Д/ф «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай
Каманины» (12+)

05:00 Т/с «Детективы. По ту
сторону правил» (16+)
05:40 Т/с «Детективы. Крушение»
(16+)
06:05 Т/с «Детективы. Проверка
на верность» (16+)
06:40 Т/с «Детективы. Опасный
клоун» (16+)
07:10 Т/с «Детективы.
Комендантская дочка» (16+)
07:50 Т/с «Детективы. Ремонт
с последствиями» (16+)
08:25 Т/с «Детективы. Последняя
воля» (16+)
08:55 Т/с «След» (16+)
20:25 Т/с «След. Слепое
тестирование» (16+)
21:15 Т/с «След. Бриллиантовый
дым» (16+)
21:55 Т/с «След. Подкидыш» (16+)
22:25 Т/с «След. Близкие
контакты третьего рода» (16+)
23:00 Т/с «След. Брат за брата»
(16+)
23:30 «Известия. Главное»
00:50 Т/с «Следствие любви» (16+)

05:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
11:00 «Готовим волшебство» (12+)
11:10 Д/ф «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (16+)
12:00 «Ты не один» (12+)
12:10 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
15:25 Х/ф «Покорители волн» (12+)
17:30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Все возможно, детка»
(16+)
23:50 Х/ф «Подводные камни»
(16+)
01:20 Д/ф «Управление климатом.
Оружие будущего» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Побег с планеты
Земля» (0+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 Посмотрим... (0+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 Кустэнэс (12+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Книга (0+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30, 20:45 100 имен
Башкортостана (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Колесо времени (12+)
18:00, 19:00 «Йөрәк һүҙе» (0+)
21:15 Победить себя (12+)
22:00 Моя вершина (6+)
22:15 Следопыт (12+)
22:30, 02:00 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)
00:00, 04:30 Х/ф «Край» (16+)

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Центральное телевидение»
(16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Церемония вручения
Национальной премии
«Радиомания 2018» (12+)
00:55 Х/ф «Джимми - покоритель
Америки» (18+)
02:35 «Идея на миллион» (12+)

05:45 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
07:20 Х/ф «Город принял» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Тайные армии ЦРУ» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Т/с «Нулевая мировая»
(12+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» (6+)
01:35 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
03:10 Х/ф «Зайчик»
04:40 Художественный фильм
«Золотая баба» (6+)

05:00 Т/с «Следствие любви»
(16+)
05:35 «Светская хроника» (16+)
06:30 «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» (12+)
07:20 «Моя правда. Иван
Охлобыстин» (12+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30, 16:00 «Вопрос времени»
(16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (12+)
11:25 Т/с «Бесы» (12+)
16:30 Специальный репортаж (16+)
16:40 Т/с «Мария Верн» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Служба спасения (16+)
22:35 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Покорители волн»
(12+)
00:30 Х/ф «Мастер» (16+)
01:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Современник (12+)
12:00 Моя семья (0+)
13:15 Алтын тирма (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:50 Хоккей. «Барыс» - «Салават
Юлаев»
18:30 Полезные новости (12+)
18:45 Д/ф «Сегодня я живу
не зря» (6+)
19:15 Имею право (12+)
19:30 Лидеры региона (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)

пятница / 16 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 ноября. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». ч. 1
(18+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:25 «Давай поженимся!» (16+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

05:00, 08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:30 «Мастер смеха» (16+)

суббота / 17 ноября
06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:35 Х/ф «Сыщик» (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10, 23:00 Фигурное катание
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:05 «Идеальный ремонт» (6+)
14:00 «Наедине со всеми» (16+)
14:55 Концерт «Серебряный
бал» (6+)
16:35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19:25 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:20 Х/ф «За шкуру
полицейского» (16+)
02:20 «На самом деле» (16+)
03:10 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Спешите
делать добро...» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:50 Х/ф «Охота на верного»
(12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым (12+)
17:50 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Тень» (12+)
01:05 Художественный фильм
«За чужие грехи» (12+)
03:10 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 18 ноября
05:50 Х/ф «Сыщик» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Сыщик». с. 2 (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Игорь Ливанов. «Рай,
который создал я...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» (12+)
13:30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
15:20 Фигурное катание
17:30 «Русский ниндзя». Новый
сезон (12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр (16+)
23:55 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы
02:00 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
(16+)

05:05 «Субботний вечер» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Измайловский парк» (16+)
13:40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14:55 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)
18:50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица» (0+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

09:05 «Моя правда. Жанна
Фриске» (16+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
10:55 «Вся правда
о... полуфабрикатах» (16+)
11:50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
13:40 Х/ф «Прощаться не будем»
(16+)
17:05 Х/ф «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
20:20 Х/ф «Убить дважды» (16+)
23:55 Х/ф «Крутой» (16+)
01:40 Х/ф «Одессит» (16+)
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Приобрести продукцию можно обратившись:
• в кабинет № 501 заводоуправления
ПАО «Ашинский метзавод»
по ул. Мира, д. № 9;
• в магазин «Металлург»*, расположенный
на ул. Озимина, д. № 34;
• в интернет-магазин АМЕТ*.

В соцсети «Вконтакте»
действует официальная группа завода. Приглашаем присоединиться и следить за
нашими новостями, задавать
вопросы по продукции.

vk.com/ashaamet

Работники метзавода могут приобрести эту
и другую продукцию КТНП путем безналичного
расчета в счет заработной платы, оформив заявление в каб. № 501 заводоуправления. Подробнее обо всех интересующих товарах вам расскажут менеджеры предприятия.

Интернет-магазин АМЕТ*

https://tnp.amet.ru

3-21-76
8 (351)
3-10-71

* Цены в интернет-магазине и магазине «Металлург» отличаются от нижеуказанных.

Новинки производства

1 583,39р.

Пароварка двухъярусная
(диаметр 200мм)

Чайник, 3 л
со свистком и откидной ручкой

9₾

1₾

1 583,3

1 764,5

Кастрюля-жаровня 3,0 л с ТРС-3
(термораспределительный слой)
(диаметр 220 мм)

Поднос (диаметр 475 мм)

1₾

1 450,0

537,81

Подставка для комплимента
Используется для подачи
небольших закусок

Ложка для комплимента

₾

Подставка-гриль
для запекания
курицы

306,39

₾

Формы для сервировки салатов, выпечки

287,32

33,02 ₾

₾

99,83 ₾

85,52 ₾

81,61 ₾

95,81 ₾

распродажа нейтрального оборудования **
Рабочая поверхность: из нержавеющей стали. Каркас: из оцинкованной стали.
** Готовые изделия могут незначительно отличаться от представленных на фото.

Стеллаж кухонный

Ванна моечная

₾
от 5768

₾

Полка настенная ПН-1200

Стол разделочный
с полкой

от 2248

от 3112

₾

2240 ₾
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МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Уважаемые сотрудники
и ветераны отдела внутренних дел
по Ашинскому району!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации!
Во все периоды становления и развития нашего государства правоохранительные органы твердо стояли на страже законности и порядка. Пожалуй, нет другой профессии, которая требовала бы
от ее представителей столько выдержки, мужества,
самоотдачи, постоянной готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите.
Ваша служба всегда была сложной и опасной.
Ежедневно вам приходится бороться с преступностью, защищая честь, достоинство, а нередко – здоровье и жизнь граждан. В своей нелегкой работе вы
постоянно демонстрируете высочайший профессионализм, самоотверженность, которые помогают предотвратить многие беды, сохранить мирную жизнь.
Искренне желаем вам крепкого здоровья,
дальнейших успехов, благополучия и счастья.
Пусть никогда не покидает вас удача и вера в свое
дело, а хорошее настроение вдохновляет на новые свершения!
В. Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!

– ЭЭГ (электроэнцефалограмма);
– эхокардиография;
– суточное мониторирование ЭКГ;
– спирография.

Обращаться
в кабинет
функциональной
диагностики.
Запись по телефону:
9-38-43.

– Гастроскопия (ФГДС);
– Лечение пяточной шпоры;
– Массаж ручной;
– Пассивная разработка коленного
и тазобедренного суставов.

Запись по телефону:
9-36-21.

– УЗИ сосудов шеи;
– УЗИ нижних конечностей
(вен и артерий).

Запись по телефону:
9-31-74.

Проведение
медицинских осмотров:
– получение медицинского
заключения на владение оружием;
– получение медицинского
заключения к управлению
транспортными средствами.

Запись
по телефону:
9-45-55.

Ваш героический труд – это гарантия спокойствия и безопасности граждан, одна из важнейших основ нашего государства. На вас лежит
ответственность за сохранение законности, именно к вам, сотрудникам органов внутренних дел,
обращаются жители Ашинского района за помощью в трудную минуту. Для вас честь, справедливость и мужество – не просто красивые слова, а
дело всей жизни. Вы несете службу днем и ночью,
в будни и праздники, выполняете свои обязанности, не считаясь с личным временем.
Особой признательности и благодарности заслуживают ветераны. Они заложили славные традиции службы, передали знания и богатый опыт
своим преемникам на трудном и опасном посту.
Спасибо вам за нелегкий, но такой необходимый труд! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а деятельность отмечена признанием и уважением людей. Желаю вам здоровья,
благополучия вашим семьям и удачи в делах!
И. С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения

утро -12…-9
день -8…-7
750 мм
св, 3 м/с
56%

воскресенье

10.11

утро -11…-9
день -7…-6
754 мм
с, 2 м/с
64%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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Свободная цена

11.11

Уважаемые
читатели!
Идет подписка на периодические издания на 2019 год. Подписаться на «Заводскую
газету» можно в любых почтовых отделениях
города Аши, в киосках «Роспечати», а также
обратившись к своему почтальону.

Подписные цены на
«Заводскую газету»
на 2019 год
Почта России

Продам кирпичный гараж
S=12 кв.м. (длина – 4,5 м, ширина – 2,90 м) Аша, ГК «Советский». Цена 70 000 руб.
Тел.: 8-902-609-79-22.
Грузоперевозки, газельтент (4,2 м; 1,5 т).
Тел.: 8-902-609-79-15.
Салон красоты « Аврора »
приглашает на работу мастера
маникюра. (г. Аша, ул. Толстого,
д. 5). Тел.: 8-902-609-79-22.

В. Г. Евстратов, А. Ю. Решетников,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел,
дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления
с Днем сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!

Не заб
у
подпис дьте
аться!

Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
с доставкой

408,54

14895/6 мес.
без доставки

382,14

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

321,54

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

295,14

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Этот праздник – дань глубокого уважения людям, посвятившим свою жизнь защите законности
и правопорядка. От вас зависят благополучие, безопасность и спокойствие отдельного человека, общества и государства в целом.
Особые слова благодарности и признательности выражаем ветеранам органов внутренних дел,
которые с честью и достоинством выполняли свой
конституционный долг перед Отечеством.
В этот праздничный день желаем всем работникам, ветеранам правоохранительных органов
доброго здоровья, профессиональных успехов и
благополучия вам и вашим семьям!

суббота
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МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

17 ноября в 16:00
РДК «Металлург»

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза.

взрослый блок
(возраст участников
старше 18 лет)
Тема игры: «Потрясения 2018!»

Запись по телефону:
8-902-866-05-50.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

24101/на год
с доставкой
24101/на год
без доставки
24102/на год
с доставкой
для пенсионеров
24102/на год
без доставки
для пенсионеров

Роспечать
Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/на год
24101/на год
для пенсионеров

276
192
546
378

817,06
764,29
643,06

590,29

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

требуЮтся
РМЦ – токарь – сдельно – до 30 тыс. руб.
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (удостоверение) – з/п 27 тыс . руб.; оператор МНЛЗ (высшее образование «Металлургия») – з/п от
36 тыс. руб.; подручный сталевара (высшее образование «Металлургия») – з/п 47 тыс. руб.
МСЧ – стоматолог-ортопед (медобразование и сертификат).
Профилакторий «Металлург» – медицинская сестра в физкабинет (медобразование, сертификат) – з/п 23 тыс. руб.; медицинская сестра по массажу (медобразование, сертификаты) – з/п 20 тыс. руб. + дополнительные платные услуги.
ЦРМЭО – электромонтеры (удостоверение) – з/п 30 тыс. руб.; инженер-электроник (профильное образование) – з/п 41 тыс. руб.
АТЦ – машинист автокрана Q-14 т. (удостоверение либо водительское удостоверение категории «C» с последующим обучением на профессию за счет средств работодателя) – з/п 28 тыс. руб.
КТНП – токарь (профильное образование) – з/п 30 тыс. руб.; электрогазосварщики; слесарь МСР – з/п 28 тыс. руб.
ЖДЦ – помощник машиниста тепловоза (удостоверение) – з/п 32 тыс. руб.
ЦЗЛ – станочник широкого профиля (профильное образование и опыт работы) – з/п 30 тыс. руб.
Энергоцех – токарь (станочник широкого профиля) – з/п 28 тыс. руб.
Заработная плата указана общая!
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет.

понедельник
утро -9…-7
день -6…-5
753 мм
з, 3 м/с
58%
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АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро -10…-8
день -7…-6
752 мм
юз, 2 м/с
53%
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среда
утро -10…-7
день -5…-4
749 мм
юз, 3 м/с
48%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. зеленева

четверг
14.11

утро -7…-5
день -4…-3
749 мм
юз, 2 м/с
66%
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Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
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пятница
утро -8…-6
день -4…-3
745 мм
юз, 2 м/с
73%
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