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Заводской стаж слесаря по ремонту и ревизии валков ЛПЦ № 3 Александра ГЕЛЛЕРТА – почти 40 лет. Когда он пришел в этот
цех, на машинах еще блестела заводская краска, и ремонты механизмов носили профилактический характер.
Наставником молодого человека, только что прошедшего срочную службу в зенитных войсках,
стал уважаемый мастер своего
дела Борис РОДИОНОВ, проработавший на предприятии с 1943 по
1993 годы. Что-то было общее в
характерах ученика и наставника
– основательность, вдумчивость и
внимание к деталям, граничащее
с дотошностью, и ответственность
за результат. Без этого набора
качеств невозможно представить
слесаря, производящего ремонт
основного оборудования цеха.
– С юности мне было интересно устройство всевозможных
механизмов, – вспоминает Александр Иванович, – поэтому после
школы и до призыва в вооруженные силы я трудился на Симском
механическом заводе в течении
года. Когда пришел на металлургическое производство, мне не
нужно было объяснять предназна-

чение контрольно-измерительных
приборов, поэтому быстро освоился на рабочем месте.
Основной задачей слесаря является обнаружение и устранение
неполадок, для чего и производят
ревизию валков. Для размещения
и разборки узла в мастерской существует специальный ревизионный стол, на котором все детали
располагаются в строго определенном порядке в соответствии
с технологической картой. Валок
разбирают, как говорят слесари,
до чистой оси, то есть полностью.
В первую очередь проводят визуальный контроль, отбирая детали
с явно выраженными дефектами,
к которым относят трещины и
раковины. На этом этапе важно
рассмотреть даже еле заметную
глазу крапицу, в противном случае деталь просто не выдержит
нагрузки при эксплуатации под
большим давлением и ролик ра-

зорвется, что повлечет за собой
остановку стана.
Если валок годен к работе,
его вновь собирают. Этот процесс называют сборкой пирамиды
– возможно, за ассоциацию с известной всем детской игрушкой,
в которой на стержень нанизывают кольца. Дилетанта поражает точность сборки. Трудно в
это поверить, но точность подгонки деталей узла измеряется
тысячными долями миллиметра!
Для этих целей у слесарей существует даже специальный прибор
микрокатор, который каждый раз
настраивается с помощью плит и
консонов. При сборке роликов в
«бочку» разница между серединой и краями должна составлять
(только вдумайтесь!) всего лишь
3 или 4 микрона.
– Какой же должен быть глазалмаз! – невольно восклицаю я,
глядя на готовый к сборке валок,

на котором маркером отмечены
цифры.
Александр
Иванович
лишь
скромно улыбается, для него это
ежедневная, рутинная работа, которой посвящено 37 лет жизни.
Он поясняет, что вся эта поистине
ювелирная точность нужна для сохранения дорогих подшипников,
которые широко применяются в
прокатном производстве. Точность
посадки валков на ось продляет
срок их жизни, следовательно, делает производство электротехнической ленты, выпускаемой цехом,
более экономичной.
В идеале каждый валок должен проработать одну тысячу
часов. Если все течет нормально,
без поломок, то спустя 500 часов
слесарь производит поворот оси
валка на 60 градусов, таким образом многотонная нагрузка распределяется более равномерно
и механизм служит дольше. Ну а

если происходит технический сбой
– слесарь всегда на посту: валок
разбирают, ревизируют, устраняют дефект, промеряют и вновь
собирают. Александр Геллерт знает свою работу в совершенстве.
Подтверждением признания его
трудового вклада является звание
Почетный металлург России, которым высококлассного специалиста
наградили в этом году накануне
профессионального праздника.
Судьбой своей уважаемый заводчанин доволен, признается
нам, что если бы пришлось делать
выбор жизненного пути заново –
снова бы пришел на завод. В декабре следующего года листопрокатный цех № 3 будет отмечать
40-летний юбилей. Александр
Геллерт мечтает отметить это событие вместе с любимым цехом.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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…Лыжня круто свернула вправо и пошла среди посадок молодых елочек, когда позади раздался шум снегохода. Мы обернулись
и невольно отступили в сторону.
Ловко оседлав «Буран», нас нагонял Валерий Янкин. Разгоряченный, с неизменной улыбкой на
лице он прокладывал дистанции
к предстоящим соревнованиям.
Для женщин – трех, для мужчин –
пятикилометровую. Это означало,
что до ближайших снегопадов нам
предстояло ходить по прекрасно
подготовленной, выровненной и
нарезанной с помощью специальных приспособлений лыжне, «не
хуже, чем на чемпионате мира в
финском городе Лахти», как заметил однажды ветеран лыжного
спорта Аши Анатолий МОРОЗОВ.
– Инициатором покупки «Бурана» для того, чтобы топтать
лыжню, выступил второй листопрокатный цех, – вспоминает его
бывший начальник Виктор ВОЛГАРЕВ. – Директор нас поддержал. Вскоре новенький снегоход
поступил на завод и был передан
в наше распоряжение. С тех пор
Янкин готовил лыжню и, надо
сказать, делал это с нескрываемым удовольствием.
Первый раз на Ашинский металлургический завод Валерий
пришел в 1978 году. Сначала работал в коммунальном отделе, потом – тренером-преподавателем.
К тому времени он уже имел за
плечами среднетехническое образование
по
специальности
«Промышленное и гражданское
строительство», а в 1979 году
поступил в Челябинский государственный институт физической
культуры. И этот выбор был отнюдь не случайным…
Сергей МЕДЕНКОВ, преподаватель Ашинского филиала
ЮУрГУ: «Валерий Янкин – это,
пожалуй, самое известное имя в
спортивной среде Аши и Ашинского района. С раннего детства он
начал заниматься лыжными гонками, уже в те юные годы проявил
себя многосторонним спортсменом, командным игроком, лидером, организатором и душой любой спортивной компании. Стал
кумиром для многих мальчишек,
которые вслед за ним пришли в
спортивные секции и на долгие
годы сделали физическую культуру и спорт неотъемлемой частью
своей жизни».
Иван
ЮДИН,
директор
ДЮСШ «Аджигардак»: «Я знаком с Валерой с 1972 года, когда
он учился в 10 классе. Он зани-

памяти товарища

Идти к победе - этот принцип заводчанин Валерий ЯНКИН сделал собственным кредо и не отступал от него до последнего дня своей жизни.
мался лыжами, увлекался другими
видами спорта. В составе сборной
спортивной школы защищал честь
Ашинского района на областных
соревнованиях по лыжным гонкам, где неоднократно занимал
призовые места. Будучи студентом
техникума, а затем и вуза, продолжал занятия спортом и, хотя
был лыжником, неоднократно становился чемпионом области среди
студентов по легкоатлетическому
многоборью».
Виктор ВОЛГАРЕВ: «В школе
у нас с ним был один тренер – Ве-

ниамин ЕРЕМИН. Он заложил в нас
любовь к спорту, который у Валеры
был в крови».
Сергей СУДКОВ, старший
мастер стана «1500» ЛПЦ №
2: «Валерий Иванович увлекался не только лыжами. В детские
годы я занимался плаванием во

Дворце спорта, и он нередко подменял нашего тренера РАЕВСКОГО. Он и на заводе в этом виде в
своем возрасте был лидером. Или
лыжи взять, где Янкин до последних лет мог дать фору молодым.
У человека – дар от Бога».
Работая на Ашинском металлургическом, а затем и на
Ашинском
светотехническом
заводе
вначале
слесареминструментальщиком, а затем
начальником отдела кадров, Валерий Янкин сделал спорт неотъемлемой частью своей жизни.
Выступал на соревнованиях, за-

щищая честь трудовых коллективов, организовывал вокруг себя
других любителей самых разных
видов спорта. И делал это профессионально, с полной отдачей
энергии.
С новой силой его талант организатора раскрылся с возвращением на Ашинский металлургический
завод. Произошло это в 1988 году.
Так сложилось, что Янкин попал в
самый спортивный цех предприятия – второй листопрокатный. И
отработал в нем 25 лет, умело совмещая свои трудовые обязанности с деятельностью бессменного
физорга.
– В 90-е годы, когда спорт угас
на заводе, – рассказывает Виктор Волгарев, – мы у себя в цехе
проводили спартакиаду по 11 видам спорта. Позже нас поддержал
КТНП, потом в соревнования включились другие цеха. И с тех пор на
протяжении 15 лет второй листопрокатный оставался лидером едва
ли не по всем видам спорта. В этом
была заслуга Валерия. Он собирал
команды, разговаривал с людьми.
Его все слушали, за ним шли.
– Я пришел в цех в 1999 году и
сразу попал в оборот, – поддерживает своего предшественника на
посту начальника ЛПЦ № 2 Сергей
САМАРИН, – начал осваивать виды
спорта, какими раньше и не думал
заниматься. Большую известность,
и не только на заводе, Янкин получил как спортсмен, организатор
спортивной работы. Он делал это
талантливо! Наметанным взглядом
мог выявлять способных людей,
сложить определенную комбинацию, которая и приводила к победам.
Признанием спортивных заслуг
Валерия Янкина стало награждение
его в 2004 году Знаком «Отличник
физической культуры и спорта».
Он неоднократно признавался лучшим физоргом Ашинского метал-

лургического завода, а в 2006 году
за долголетний и добросовестный
труд в деле развития физкультуры и спорта на АМЗ был отмечен
грамотой главного управления по
физической культуре, спорту и туризму Челябинской области.
Янкин был лидером не только в спорте. Работая в цехе термистом проката и труб модуля
электропечей стана «1500», он,
по словам руководителей, овладел
своей профессией в совершенстве.
Мог работать старшим нагревальщиком, сортировщиком металла.
Надо было выполнить строительные или ремонтные работы – его
назначали старшим. И были уверены, что задание будет выполнено.
Дополнительной проверки не требовалось.
В семье тоже все было нормально. Выросли дети, а их у Валерия
Ивановича трое, появились внуки. Казалось, живи и радуйся. Но
жизнь распорядилась по-своему,
трагическая случайность вырвала
Янкина из наших рядов. Вырвала
рано – 9 ноября ему бы исполнилось 57 лет. Сколько хорошего мог
еще сделать этот замечательный
человек…
Владимир
КУПРИЯНОВ,
начальник техприемки ОАО
«Авиатехприемка»,
ветеран
ЛПЦ № 2: «Золотой мужик ушел
из жизни, всем нам его не будет
хватать. Иду на «1500», а его нет.
Для всех его уход был шоком».

Виктор ВОЛГАРЕВ: «Это
была душа коллектива. Жалко
Валеру, рано он ушел из жизни».
Сергей СУДКОВ: «Таких
людей даже по заводу можно
пересчитать по пальцам. Самый
жизнерадостный, светлый и безобидный человек!»
Иван ЮДИН: «Он всегда
был доброжелательным, большой
души человеком, не терпел равнодушия к порученному делу».
Сергей МЕДЕНКОВ: «Пусть
никого не удивляет, что, вспоминая его, все говорят «Валера». Наш товарищ, друг, просто
отличный парень Валера Янкин
останется в наших сердцах именно таким».
Сергей САМАРИН: «За годы
совместной работы мне удалось
его узнать и как человека, и как
семьянина. Человеческие его качества – это порядочность, доброта, безотказность и что особенно запомнилось – бесконечный
оптимизм. Я никогда не видел его
грустным, каким бы ни было его
истинное настроение. Этим оптимизмом он просто заражал других
людей. Таким он и останется в
моей памяти – жизнерадостным,
улыбающимся».
Лев СЕЛЕЗНЕВ,
фото из архива «ЗГ»

на заметку
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Уважаемые ветераны и сотрудники
органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Продолжая славные традиции старших поколений, вы делаете все возможное, чтобы противостоять росту преступности. Проявляя мужество, вы охраняете жизнь граждан, стоите на страже правопорядка. Ваш тяжелый каждодневный
труд – гарантия стабильности и спокойной жизни жителей
города Аши.
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, счастья и успехов в служении Отечеству!
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ,
председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

Вместо решения от 12.04.2013 г. № 9, опубликованного в
«Заводской газете» № 44 (605), публикуем:
РЕШЕНИЕ от 29.10.2013 г. № 38
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов Ашинского городского поселения от 14.12.2012 г.
№ 52 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 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
25.11.11г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 14.12.2012 г. № 52 « Об изменении бюджета Ашинского
городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского
городского поселения в сумме 176 067,0 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 98 417,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 180 127,7 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 4 060,7 тыс. рублей на расходы
бюджета Ашинского городского поселения».
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к
настоящему Решению);
3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к
настоящему Решению);
4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к
настоящему Решению);
5) Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 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 в сети интернет: www.asha-gp.ru .
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

объявления
Грузоперевозки на «ГАЗели» 1,5
тн: Уфа – Челябинск – Аша.
Тел.: 8-961-794-76-77.
Пшеница, комбикорма. Доставка.
Тел.: 8-912-796-32-99.
Ремонт мебели и прочие бытовые
услуги.
Тел.: 8-912-301-15-48.

Продается
органическое удобрение. Обращаться в ООО «Ферма крупного
рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.
щенки подрощенные русского тоя,
гладкошерстные,
коричневоподпалые, чистокровные, привитые,
мелкие.
Тел.: 8-951-457-53-06.
срочно! Трехкомнатная квартира:
Аша, Некрасова, 9. 57,4 кв.м. у/п.
3/3, с/у раздельный, 1400000 руб.
Торг.
Тел.: 8-982-331-00-47.
срочно! Двухкомнатная кв., ул. Ленина, 4, 45 кв.м. на первом этаже,
хороший ремонт.
Тел.: 8-902-866-66-99, 3-18-96.

требуются в ООО «Социаль-

ный комплекс»: повара, официанты, кухонные рабочие, доярка.
Тел.: 9-46-26.
Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы

В ходе 35-го заседания Законодательного Собрания Челябинской области, в котором принимали участие депутаты от Катав-Ивановского избирательного округа № 9 Владимир ЕВСТРАТОВ
и Александр РЕШЕТНИКОВ, было рассмотрено и
принято 27 вопросов.
Как рассказал Владимир Григорьевич, участниками встречи в
очередной раз были внесены изменения в Закон Челябинской области «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на
приусадебном участке на территории Челябинской области».
Так, органы исполнительной
власти Челябинской области могут
распоряжаться земельными участками, находящимися как в государственной или муниципальной
собственности, так и в федеральной в соответствии с Федеральным
законом «О содействии развитию
жилищного строительства» в це-

На период обучения выплачивается стипендия. Практика в
цехах завода. По окончании
курсов - трудоустройство.
Обращаться
в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

Как утверждают историки, поводом для их празднования послужило
одно событие – освобождение Москвы войсками народного ополчения
под предводительством Минина и
Пожарского от гарнизона Речи Посполитой в 1612 году и окончание
«смутного времени» на Руси. Отмечают «Казанскую» с 1649 года. А
традиция государственного праздника – Дня народного единства – появилась в России на 356 лет позднее,
в 2005 году.
На торжестве, прошедшем 4 ноября в Казанском храме Аши, построенном металлургами, было очень
людно. Несмотря на пасмурную погоду, слякоть и дождь, прихожане
пришли, чтобы показать свое национальное единение вокруг одной из

видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

главных святынь России – Казанской
Иконы Божией Матери. На праздник
приехали два священника – Павел
ПУРЛОВ из Сима и Максим КРЕЧЕТОВ
из Кропачево. Вел праздничную литургию иерей Андрей МОХОВ.
По окончании торжественного
богослужения прихожане во главе со
священниками прошли Крестным хо-

Требуются

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ

операторы АЗС, з/п 12 тыс.
руб. Сутки через трое

щебень
строительный

менеджер (высшее
образование или техникум)

тел.: 8-903-091-11-62
Ашинский метзавод

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

сдает в аренду
или продает
нежилое помещение - торговый остановочный пункт
для организации розничной
торговли,
расположенный
напротив старого здания заводоуправления (адрес: г.
Аша, ул. Мира, д. 9а.)
сдает в аренду

Запись

Ольга МЕЛЬНИКОВА

Два праздника в один
день отметили верующие ашинцы: церковный – явление чудотворной
Казанской
Иконы Божией Матери и
государственный – День
народного единства.

по профессиям
электромонтер,
токарь

лях бесплатного предоставления
указанных земельных участков
гражданам, имеющих трех и более
детей.
Также требует доработки порядок бесплатного предоставления
земельных участков многодетным
семьям, включающий процедуру
выбора земельного участка из перечня сформированных земельных
участков в текущем году. Законопроектом предусмотрена процедура, когда заявителям предлагаются
конкретные земельные участки, в
соответствии с их очередностью и
количеством сформированных земельных участков. Данная норма
заключается в том, что в течение
10 дней со дня предоставления
земельного участка многодетной
семье необходимо уведомить упол-

номоченный орган о выборе или
отказе от земельного участка с тем,
чтобы была возможность у следующей в очереди многодетной семьи
получить земельный участок в более короткий срок.
Кроме того, депутатами областного парламента принят законопроект «О регулировании отношений в
области содействия занятости населения в Челябинской области».
– Изменения касаются полномочий исполнительной власти в
сфере занятости населения. Уполномоченный орган в области содействия занятости населения организует профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование пенсионерам по
старости, которые стремятся возобновить трудовую деятельность,
незанятым многодетным родителям, родителям, воспитывающих
детей-инвалидов, женщинам в период отпуска по уходу за ребенком,
– прокомментировал Александр Решетников.

нежилые помещения, расположенные г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,
телефон 3-32-53

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

дом через весь город на почитаемый
верующими Казанский родник в поселке Аминовка, где было совершено водосвятие и окропление. После
Крестного хода паломники вернулись
в храм, где их ожидал горячий чай с
пирогами.
Елена Петухова,
фото к. Комышева

вакансии
АМЗ требуются:
– Электромонтеры, инженерыприводчики – в структурные подразделения завода.
– ЖДЦ – монтёр пути.
– ЦПП – наладчик деревообрабатывающего оборудования
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

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

Обращаться по тел.:
3-29-03.

4

завод

Заводская газета - 9 ноября 2013 - № 45 (606)

На Ашинском металлургическом заводе определены заводчанка и заводчанин 2013 года. На этот
раз два традиционных конкурса с одноименными
названиями были объединены в один – «Мисс и
Мистер завода», отгремевший 1 ноября на сцене
Дворца культуры.
Основная цель разбить потенциальных лидеров на пары – командообразование, демонстрация важности взаимодействия структурных
подразделений предприятия как на
производстве, так и в творчестве.
Конкурсы, ставшие парными, озадачивающие сразу двоих представителей маленьких команд потенциальных мисс и мистеров, способствовали
единению и сплоченности участников
и их болельщиков, формируя тем са-

мым корпоративную культуру АМЗ.
Пары набирались организаторами в случайном порядке, из восьми только две представляли один
цех: от ЦРМЭО выступали Зинаида
Кокшарова и Андрей Макаров,
от ЭСПЦ № 1 - Марина Сергеева
и Вячеслав ДЕСЯТКИН. Остальные
были составлены из работников
КТНП (Александр КАН и Виталий
ШЛЕПЕНКОВ),
заводоуправления
(Наталья Новикова и Анастасия

Анастасия Петинцева, заводоуправление

Андрей Макаров и Зинаида Кокшарова, ЦРМЭО

Победители Юлия Кудряшова и Вячеслав Десяткин
Петинцева), ЛПЦ № 3 (Дмитрий
ШЕВЧЕНКО), Учебного центра (Дарья ФОКИНА), ЦЗЛ (Юлия КУДРЯШОВА) и ЖДЦ (Ильдар САГИДУЛИН).
При этом сложились достаточно гармоничные команды, равные по потенциалу. Молодежь предприятия
живо откликнулась на предложение
поучаствовать в новом, необычном
конкурсе и продемонстрировала гостям ДК, что вполне может ужиться
на сцене, несмотря на соперничество цехов: ведь лучших заводчанку
и заводчанина выбирали отдельно,
невзирая на то, какой паре принадлежит победитель.
Находчивость, остроумие, актерское мастерство, музыкальный и
хореографический таланты, а также
знание жизни завода жюри оценивало в визитке – домашнем задании
«Мой цех – моя жизнь», двух импровизационных конкурсах и видеоозвучке мультипликационных сюжетов.
Звания «Мисс завода-2013» и
«Мистер завода-2013» были присвоены Юлии КУДРЯШОВОЙ из центральной заводской лаборатории и
Вячеславу ДЕСЯТКИНУ из электросталеплавильного цеха № 1.
– Не зря один из конкурсов назывался «Талантливы во всем», – подводит итоги конкурса инструктор по
культурно-массовой работе АМЗ Елена КРАПАЧЕВА. – Ребята показали
нам настоящее шоу и главное – почувствовали себя дружной командой.
Думаю, мы продолжим эксперименты, совершенствуя традиционные заводские конкурсы, поэтому будущим
их участникам могу пожелать удачи
и неизменной веры в себя!
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Виталий Шлепенков, КТНП

Альфред Курбатов и Ильдар Сагидулин, ЖДЦ

Работники Ашинского металлургического завода приняли участие в открытом турнире по мини-футболу на Кубок главы города Аша.
В минувшие выходные отгремели финальные игры. В субботу состоялась встреча с сильными противниками – Ашинской дистанцией
пути (ПЧ-18). Матч завершился со
счетом 4:2 в пользу соперника. Но
уже на следующий день заводчане
повысили свой статус на встрече с
«Металлургом-96»: счет оказался
4:3 в нашу пользу. Чуть раньше в
финальном поединке с Симом металлурги обыграли противника со
счетом 8:2.
– Каждый член команды внес
вклад в наше достижение, – подчеркнул физорг завода Дмитрий
ШЕВЧЕНКО. – В начале мы проигрывали, и только в конце второго
тайма вырвали победу.
С учетом того, что заводчанам
не удалось добиться победы во
всех встречах, команда завоевала
второе место на пьедестале поче-

та. Первое в турнирной таблице
заняли футболисты ППЧ № 18,
сыгравшие все матчи без поражений, на третьем месте – команда
«Металлург-96», на четвертом –
симчане. Команда-победитель стала обладателем Кубка, остальные
игроки, взошедшие на пьедестал
почета, получили денежное вознаграждение. Илья БЕЗДЕНЕЖНЫХ,
представитель команды металлургов, был признан лучшим вратарем
игр на Кубок главы города.
– У нас есть возможность роста, – отметил Дмитрий. – Но для
того, чтобы добиться безоговорочной победы, нужно заниматься
весь год, а не от случая к случаю
или накануне игры. Поэтому хотелось бы иметь возможность тренироваться более планомерно.
Что касается организации соревнований, Шевченко отметил,

что в этом году произошло некоторое оживление среди участников: команд, а следовательно
и встреч, было больше, чем в
предыдущем сезоне. Он считает, что неплохо бы в следующем
году привлечь к борьбе за Кубок
открытого турнира и дворовые команды, и спортсменов-любителей
из других городов горнозаводской
зоны – Сатки, Златоуста, Трехгорного. Это повысит интерес к спортивному событию и самих игроков,
и зрителей.
Общаясь с заводским физоргом, мы не могли не поинтересоваться, на каком этапе находится
заводская спартакиада.
В день подготовки материала
в печать, а это происходило 6 ноября, стартовали шахматные состязания. Завершился групповой
этап игр по волейболу, буквально

на следующей неделе начнутся
стыковые игры. Финал с участием
трех команд планируется провести, как и в футболе, по круговой
системе. В ноябре стартуют игры
по еще одному популярному у заводчан виду спорта – баскетбо-

лу. А в ближайшие выходные во
Дворце спорта пройдет открытый
Кубок главы города по шахматам.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

жизнь
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1 ноября состоялась видео-пресс-конференция, на
которой министр труда и социальной защиты РФ
Максим ТОПИЛИН и статс-секретарь-заместитель
министра труда и социальной защиты РФ Андрей ПУДОВ рассказали о новом порядке формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии,
который планируется ввести с 1 января 2015 года.

Новая пенсионная формула призвана утвердить минимальные гарантии обеспечения гражданина не ниже
уровня прожиточного минимума пенсионера, соотнести пенсионные права
с заработной платой, а также повысить роль трудового стажа.
Страховая пенсия (СП) по старости будет рассчитываться по формуле:
СП=(ФВ*КПВ)+(ИПК*КПВ)*СПК, где
ФВ – фиксированная выплата, КПВ –
премиальные коэффициенты за выход
на пенсию позже общеустановленного
пенсионного возраста, ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент,
СПК – стоимость одного годового пенсионного коэффициента, ежегодно
устанавливаемая правительством РФ.
КВП будет расти с каждым годом
более позднего обращения за назначением пенсии после достижения пенсионного возраста (60 лет для мужчин
и 55 – для женщин). Через год ФВ увеличится в 1,056, а СП – в 1,066, через
2 года ФВ – в 1,12, СП – в 1,15, через
3 года ФВ – в 1,19, СП – в 1,24, через
4 года ФВ – в 1,27, СП – в 1,34, через
5 лет ФВ – в 1,36, СП – в 1,45, через
6 лет ФВ – в 1,46, СП – в 1,59, через
7 лет ФВ – в 1,58, СП – в 1,74, через 8
лет ФВ – в 1,73, СП – в 1,9, через 9 лет
ФВ – в 1,9, СП – в 2,09, через 10 и более лет ФВ – в 2,11, СП – в 2,32 раз.
ИПК равен сумме всех годовых
пенсионных коэффициентов (ГПК),
включая особые коэффициенты за
социально значимые периоды жизни (срочная служба в армии, уход
за ребенком, ребенком-инвалидом,
гражданином старше 80 лет). За них
присваиваются особые ГПК, если в эти
«нестраховые периоды» гражданин не
работал. 1,8 ГПК начисляется за каждый год срочной воинской службы.
Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет
на каждого ребенка) также засчитываются в стаж. Так, за год отпуска начисляются: за первого ребенка – 1,8
ГПК, за второго ребенка – 3,6 ГПК, за
третьего ребенка – 5,4 ГПК.
Работодатели платят страховые
взносы в систему обязательного пенсионного страхования по тарифу 22%
от фонда оплаты труда работника:
6% идет на финансирование ФВ, а
16% является индивидуальным тарифом. Эти 16% по выбору гражданина
либо полностью идут на формирование СП, либо 6% можно направить на
пенсионные накопления, тогда на СП
будут идти 10%. При равной зарплате
ГПК всегда будет выше у гражданина,
который отказался от формирования
пенсионных накоплений.
Сумма взносов по выбранному тарифу (10 или 16%) делится на сумму
страховых взносов с максимальной
взносооблагаемой по закону зарплаты
по тарифу 16%. ГПК рассчитывается
из этого отношения, умноженному
на 10. Предельный годовой заработок (фонд оплаты труда), с которого
работодатели уплачивают страховые
взносы, ежегодно устанавливается
федеральным законом. Чем выше зарплата, тем выше и значение ГПК. При
его расчете учитывается только официальная зарплата до вычета налога
на доходы физических лиц (13%).
Максимальный ГПК начисляется тому, кто имеет зарплату не ниже
максимальной взносооблагаемой зарплаты, при этом гражданин отказался
от пенсионных накоплений.
Пенсия по старости человека, который родился до 1967 года, не будет
содержать накопительную часть, т.к.
его работодатели отчисляют страховые взносы только на СП. Если гражданин родился в 1967 году и позднее,
то ему предстоит выбрать до 31 дека-

бря 2015 года: оставить тариф взноса
на накопительную часть пенсии 6%,
либо отказаться от него, увеличив
СП. Страховая часть гарантированно
увеличивается государством за счет
ежегодной индексации по уровню не
ниже инфляции. Накопительная же
часть государством не индексируется.
Накопительная пенсия (ежемесячная выплата пенсионных накоплений) формируется за счет страховых
взносов работодателей и дохода от их
инвестирования. Переданные из пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд или
управляющую компанию накопления
инвестируются на финансовом рынке.
Их доходность зависит исключительно от результатов инвестирования,
поэтому возможны и убытки, и тогда
гарантируется лишь выплата суммы
уплаченных страховых взносов на
накопительную часть. По новым правилам расчета размер накопительной
пенсии также будет выше, если обратиться за назначением пенсии позднее
общеустановленного пенсионного возраста, т.к. при ее расчете сумма накоплений делится на период ожидаемой
выплаты пенсии – 228 месяцев.
Для граждан, имеющих трудовой
стаж: инвалидов I группы, граждан
достигших 80-летнего возраста, граждан работавших или проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсия
будет назначаться в повышенном
размере за счет увеличенного размера ФВ, либо применения «северных»
коэффициентов.
По новому порядку предусматривается повышение минимально требуемого общего стажа для получения
права на пенсию, начиная с 6 лет в
2015 до 15 лет к 2025 году. Минимально требуемый ИПК для назначения
пенсии по достижении пенсионного
возраста вырастет с 6,6 в 2015 году
до 30 к 2025 году. Чтобы набрать 30
баллов, имея зарплату на уровне минимального размера, потребуется
30 лет стажа. Зарплата, облагаемая
страховыми взносами, поднимется до
уровня 2,3 от средней зарплаты по
России, как и максимальное значение
индивидуального ГПК с 7,39 в 2015
году до 10 к 2021 году.
У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 года, все
сформированные пенсионные права
фиксируются и сохраняются. В 2014
году будет произведена их конвертация в ИПК. Те, у кого общий стаж к
2025 году будет менее 15 лет, имеют право обратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 лет,
мужчины – в 65 лет). Также к пенсии
производится социальная доплата до
прожиточного уровня пенсионера в
регионе его проживания. По данным
ПФР из нынешних пенсионеров 15 лет
стажа имеет 97% граждан.
По действующей сегодня пенсионной формуле трудовой стаж практически не влияет на размер пенсии.
Новый порядок поддержит экономически активную категорию населения.
Он разработан Правительством РФ в
рамках реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 25 декабря 2012
года. Проект федерального закона
Правительством РФ внесен на рассмотрение в Федеральное собрание РФ.
Нововведение определит: будущая
пенсия будет расти с увеличением
официальной зарплаты и общего стажа работы.
Лилия ГИНДУЛЛИНА
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В прошедшие выходные впервые
в Ашинском районе
состоялась
битва диджеев.
Она была подготовлена творческим коллективом районного
Дома
культуры
при
поддержке
управления культуры АМР и спонсорской помощи
ашинских предпринимателей.
Основная
организационная нагрузка выпала
на долю Школы диджеев,
которую возглавляет Dj
Costаs, человек в музыкальном мире отнюдь не случайный:
ему не чужды и вокальные джазовые партии. Последние восемь
лет Dj Cоstаs работал диджеем в
различных московских клубах,
где и приобрел огромный опыт в
организации и проведении развлекательных программ.
Идею организации Школы
диджеев, или, как ее называют
здесь, Sсhool Dj Costаs, поддержали в районном управлении
культуры, предоставив площадку в РДК. Первыми новшествами
в области электронной музыки
заинтересовались ребята, уже
увлеченные этим направлением – Роман ХАЙДАРОВ и Михаил
ГРАЧЕВ, которым
в летнее время
удалось получить
практические навыки при проведении танцевальных
вечеринок.
Занятия
в
Школе диджеев
начались в сентябре. Dj Cоstаs
считает клубную
музыку современной
классикой,
поскольку
она
пишется в соответствии со всеми
общепринятыми
музыкальными
канонами,
имея
даже
собственную тональность.
Кроме основных представлений
о музыкальных дисциплинах,
необходимых
продвинутому
диджею, таких как сольфеджио
и гармония, много времени уделялось изучению популярных в
настоящее время направлений
электронной музыки: электропоп, электрохаус, дач-хаус и
прогрессик-хаус. Именно в этих
ритмах, как признался нам Dj
Costаs, и бьется его сердце. Акцент ставился, конечно же, на
отработке навыка при сведении
треков. Настоящий мастер, соединяя мелодии, настолько виртуозно попадает в тональность и
ритм, что не знающему тонкости
этого искусства человеку кажется, что непрерывно звучит одна
композиция. В случае небольшого отставания трека паузу
можно заполнить музыкальным
эффектом, предусмотренным на
микшерском пульте. При смене
треков счет идет на секунды, и
важным качеством диджея является собранность и точность.
Не все «школяры» выдержали интенсивной подготовки
– практически ежедневных шестичасовых занятий, сочетающих теорию и практику. Из 15
претендентов к моменту запуска
проекта «Dj Вattle» («Битва диджеев») остались самые стойкие
и увлеченные, или, как их называет руководитель, «живчики»:
Роман Хайдаров, Евгений ПОЛЯНСКИЙ, Татьяна КОРЗУНОВА,
Евгений МЕДЯНКИН, Михаил
Грачев, Валерий ВЕДИНЕЕВ,
Максим КРАЕВ и Александр ВОЛКОВ. Первая четверка прошла
в финал битвы, преодолев при
помощи активной группы поддержки два конкурсных этапа.

Финальный тур испытаний
предполагал две ступени на пути
к победе. На финале Dj Tanusha
(Татьяна Корзунова) играла
электропоп, Dj Trest (Роман Хайдаров) – электрохаус, дач-хаус
и электропоп одновременно, Dj

Sharm (Евгений Медянкин) представлял направление дач-хаус и
Dj Dark vs (Евгений Полянский)
— электрохаус. В первом раунде
участникам из набора в 10 треков необходимо было свести 15минутную композицию. После
чего жюри в составе создателя
и арт-директор детского танцевального клуба Хаус-пати в ДЮЦ
(1995-1999), директора дископроекта «Сумерки» (2000-2007),
экс-Dj O'Key кафе «Виктория»
Ольги ШЕВАЛДИНОЙ, популярного в городе организатора
летних open-air в Широком долу
Dj Гreak и директора радиостанции «Юмор FМ-Аша» Владимира
ЯРКЕЕВА определило двух финалистов, которые продолжили борьбу за право называться
лучшим диджеем города. В финальной битве встретились Dj
Trest и Dj Sharm. Им предстояло
создать совместную композицию. За напряженной борьбой

технического мастерства
и музыкального слуха следили зрители, которые в
течение получаса горячо
поддерживали участников
танцевальным
марафоном. Финальный поединок
выиграл Dj Trest (на фото
в центре). Ему вручили гранпри и кубок победителя первой
районной битвы ди-джеев и приз
– профессиональные наушники.
Dj Sharm получил приглашение
записать свою композицию на
радио «Юмор FM-Аша».
Битва диджеев
прошла в формате
старинного друидского праздника,
позднее
трансформированного в
более привычную
форму Хеллоуина.
По залу сновали
привидения, вампиры и вурдалаки, историческое
предназначение
которых – отпугнуть настоящую
нечисть от мирных
поселений.
Все они с удовольствием принимали
участие в состязаниях, организованных Воландом,
Геллой и Котом
Бегемотом. Роли
известных булгаковских персонажей исполнили художественный руководитель районного
Дома культуры Александр МЕШКОВ, режиссер Мария КОЩЕЕВА
и помощник режиссера Алексей
ВОРОБЬЕВ. Таинственная атмосфера праздника была создана художником РДК Людмилой
МАНТУРОВОЙ. Гостей у входа
с распростертыми объятиями
встречала Баба Яга, в уголке
зеркала притаился огромный
мохнатый паук, а за пианино
беззвучно музицировал призрак.
Организаторы проекта пообещали, что в начале 2014 года
состоится следующая битва, и
объявили о наборе желающих
обучиться искусству диджеинга
в Sсhool Dj Costаs.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Теленеделя

11 - 17 ноября

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

понедельник, 11 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница».
Многосерийный фильм (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы»
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Германская
головоломка» (18+)
01.30 Х/ф «Весь этот джаз»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Весь этот джаз»
03.50 Т/с «Замороженная планета»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фёдор Добронравов, Борис
Клюев, Мария Аронова, Юлия
в т/с «Братья по обмену». (12+)
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.40 «Девчата» (16+)
01.25 Х/ф «Глаза Дракона»
03.15 Т/с «Закон и порядок-18»
04.10 Комната смеха

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

07.00 «Рейтинг Баженова»
07.30, 06.50 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25, 04.50 «Угрозы современного
мира». Жизнь в мегаполисе
11.55, 05.20 «Угрозы современного
мира». Битая карта
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Язь против еды»
15.55 Турнир «Легенда» (16+)
17.55 Большой спорт
18.15, 05.50 «Следственный
эксперимент». Баллада о пуле
18.45, 06.20 «Следственный
эксперимент». Тайна следа (16+)
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.45 Х/ф «Белый лебедь»
23.20 Х/ф «Стилет»
23.45 Большой спорт
00.05 «5 чувств». Слух
01.10 Top Gear (16+)
02.15 «Наука 2.0»
03.20 «Моя планета»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз/
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00, 23.00 «Башкорт йыры» (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. Урал Аминев (0+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз/
16.45 «КЛИО»
17.30 Новости культуры/на русс. яз/
18.00 «Акмулланын хак юлынан».
20 лет ФБФ БГПУ (0+)
18.30, 22.30 Новости/на баш. яз/
19.00, 20.35 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
21.30 Новости/на русс. яз/
22.00 Следопыт (6+)
23.30 Х/ф «Салават Юлаев»
00.45 Специальный репортаж (16+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Под знаком Марса»

06.00 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
07.05 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
09.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ»
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ»
00.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1975) (12+)
01.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1975) (12+)
03.40 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
Художественный фильм
(«Беларусьфильм», 1979) (12+)
05.10 «Тайны Третьего рейха».
Документальный фильм (16+)

вторник, 12 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Х/ф «28 дней спустя»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «28 дней спустя»
03.25 Т/с «Замороженная планета»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные
обстоятельства »
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)
23.50 Специальный корреспондент.
(16+)
00.55 «Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги» (12+)
01.55 Х/ф «В лесах под Ковелем» 1 с.
03.20 Т/с «Закон и порядок-18»
04.15 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ-2»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. КТО
ХОЧЕТ РАЗДЕЛИТЬ РОССИЮ?»
(16+)
00.05 Т/с «ИГРА»
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 «Чудо техники» (12+)
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «5 чувств». Слух
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Top Gear (16+)
15.25 «Строители особого
назначения». Дорога в облака
15.55 Большой спорт
16.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Япония
17.55 Большой спорт
18.15 «24 кадра» (16+)
18.45 «Наука на колесах»
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.50 Х/ф «Спецназ»
23.45 Большой спорт
00.05 «Путешествие к центру Земли»
01.15 «Наука 2.0»
02.20 «Моя планета»
02.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.00 «5 чувств». Слух
04.55 «24 кадра» (16+)
05.20 «Наука на колесах»
05.50 «Наука 2.0»
06.50 «Моя рыбалка»

07.00 Салям!(12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце(0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00, 23.00 «Башкорт йыры» (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Книга сказок,
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз/
18.00 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
18.30, 22.30, 00.30 Новости /на баш. яз/
19.00, 20.35 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Х/ф «Падают листья».
Трио «Lightmusic»
01.00 «Единое время» (12+)
01.45 Мир настоящих мужчин (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Скандал за сценой»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
10.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения»
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель
Миг-29. Взлет в будущее» 1 ч.
20.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ»
00.15 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
02.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
Художественный фильм
(Одесская к/ст., 1985) (12+)
04.50 «Кремлевские лейтенанты.
Старший сын. Месть Сталину».
Документальный фильм (16+)

среда, 13 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шулер». Многосерийный
фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Остросюжетный фильм «28
недель спустя» (S) (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Обман»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+))
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные
обстоятельства »
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)
22.50 «Под властью мусора» (12+)
23.50 «Голубая кровь. Гибель
империи» (12+)
00.45 «Диалог со смертью.
Переговорщики» (12+)
01.50 Х/ф «В лесах под Ковелем» 2 с.
03.10 Т/с «Закон и порядок-18»

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

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
07.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
08.00 Top Gear (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Путешествие к центру Земли»
12.25 «Наука 2.0»
12.55 Большой спорт
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия Доминиканская Республика
14.55 Большой спорт
15.15 Х/ф «Охотники за
караванами»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Спартак» (Москва)
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Покушения» (16+)
01.10 «Наука 2.0»
02.15 «Моя планета»
02.45 «24 кадра» (16+)
03.15 «Наука на колесах»
03.50 «Путешествие к центру Земли»
04.50 КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская
область) - «Динамо» (Москва)
06.55 «Моя рыбалка»

07.00 Салям!(12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 «Башкорт йыры» (0+)
14.45 Тамле(12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз/
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры/на русс. яз/
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.30, 22.30, 00.30 Новости/на баш. яз/
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Спартак»
21.30 Новости/на русс. яз/
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Вечер классической музыки (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Пустая колыбель»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.10 Х/ф «Предварительное
расследование»
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
10.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения»
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель
Миг-29. Взлет в будущее» 2 ч.
20.20 Х/ф «САШКА»
22.00 Новости дня
22.30 «ВЫКУП». Художественный
фильм («Мосфильм», 1986) (12+)
00.10 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
01.55 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ»
03.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1975) (6+)
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четверг, 14 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.05 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.15 Х/ф «Домашняя работа»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «На балу у Воланда. Миссия в
Москву»
01.30 Х/ф «В лесах под Ковелем» 3 с.
02.55 Т/с «Закон и порядок-18»
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

07.05, 17.40, 18.15 «Рейтинг Баженова»
08.00, 03.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Покушения» (16+)
12.25, 01.10 «Наука 2.0»
13.30, 02.15 «Моя планета»
14.00, 18.45 Большой спорт
14.20 «Полигон». Десантура
14.50 «Полигон». Крупный калибр
15.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ»
19.05 «Гладиатор. Правда и вымысел»
20.05 Лучшие бои А. Шлеменко (16+)
21.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
23.45 Большой спорт
00.05 «Следственный эксперимент».
Дело о ДНК (16+)
00.40 «Следственный эксперимент».
Запах преступления (16+)
02.45 «POLY.тех»
04.20 «Строители особого
назначения». Дорога в облака
04.50 КХЛ. «Локомотив» - СКА
06.55 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 18.00, 06.45 Замандаштар
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45 Весело живем (12+)
13.00 «Башкорт йыры»»(0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина,15.15 Галямат донъя
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.30 Новости культуры/на русс. яз/
18.30, 22.30, 00.30 Новости/на баш. яз/
19.00 Телецентр, 20.00 Сэнгельдек
20.15 Кондалек (6+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер».
21.15 Д/ф «Жизнь замечательных людей»
22.00 «Аль-Фатиха» (0+)
23.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
23.30 «Байык-2013» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Резной трон»

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
10.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения»
16.00 Новости дня
16.25 Д/с «Зафронтовые разведчики»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
20.20 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
00.15 «КАПИТАН НЕМО». Телесериал
(Одесская к/ст., 1975). 1-я - 3-я
серии (6+
04.25 «ДВА БОЙЦА». Художественный
фильм (СССР, 1943) (6+)

пятница, 15 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Чужие против хищника:
Реквием»
02.10 Х/ф «Семейные тайны»
03.55 Х/ф «Империя Криса Трояно»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Южный Урал
11.50? 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «СВАТЫ-4»
21.55 «Городок»
22.20 Футбол. Россия - Сербия.
00.25 «Живой звук»
01.50 Х/ф «Искушение»
03.35 «Честный детектив» (16+)
04.05 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНИЕ
СТО ЛЕТ» (12+)
21.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
23.20 Т/с «ИГРА»
01.15 Х/ф «ПЕТЛЯ»
03.05 Спасатели (16+)
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ».
Исторический детектив (16+)
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.05 «Рейтинг Баженова»
08.00 «Полигон»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Следственный эксперимент».
Дело о ДНК (16+)
11.55 «Следственный эксперимент».
Запах преступления (16+)
12.25 «Наука 2.0»
12.55, 14.55 Большой спорт
13.05 Волейбол. Россия - США
15.15 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «китайская шкатулка»
18.40 Х/ф «Спецназ»
19.35 Х/ф «Белый лебедь»
20.05 Большой спорт
20.30 Футбол. Словения - Россия
22.55 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе. Битая
карта
23.55 «Угрозы современного мира».
Химическая атака
00.25 Большой спорт
01.40 Футбол. Украина - Франция
03.40 Футбол. Англия - Чили
05.25 КХЛ. «Металлург» - «Динамо»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.45, 00.15, 06.45 Замандаштар
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00, 23.00 «Башкорт йыры» (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Отдел культуры (12+)
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры/на русс. яз/
18.00 Йома (0+)
18.30, 22.30, 00.30 Новости/на баш. яз/
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Медвешчак»
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Дарман, 01.00 «В минуты отдыха»
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Ой, кто там лежит?»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
09.00 Новости дня
09.30 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
11.10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: Код
возвращения»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/ф «ВЫКУП»
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «САШКА»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Часовые памяти.
Калининградская область»
19.30 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна»
20.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
03.40 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
Художественный фильм (12+)
05.30 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)

суббота, 16 ноября

БСТ
05.45, 06.10 Х/ф «В последнюю очередь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого листа»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» (12+)
17.15 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
01.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.35 Х/ф «Идеальная пара»
05.25 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Тобольский Кремль». «Бутан.
Королевство счастливых»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Один на всех»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Один на всех»
17.00 «Танцы со звездами»
19.05, 20.45 Х/ф «Любовь
с испытательным сроком»
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «Вернуть Веру»
01.45 Х/ф «Контрабандист»
03.20 Х/ф «Снайпер»
05.05 «Городок»

05.40, 03.05 Т/с «Дорожный патруль»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации»
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.35 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.30 «Моя планета»
08.00 Bеllаtor. Александр Шлеменко
против Дуга Маршалла
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 Большой спорт
11.20, 04.10 «Индустрия кино»
11.50 «Полигон»
12.50 Большой спорт
13.05 Волейбол. Россия - Бразилия
14.55 Большой спорт
15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.25 «Покушения» (16+)
18.30 Большой спорт
18.50 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
20.55 M-1 Challenge. Сергей Харитонов
против Алексея Кудина
23.30 Большой спорт
23.55 Формула-1. Гран-при США
01.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Женщины
04.35 «Наука 2.0»

07.00, 18.30, 12.30 Новости/на баш. яз/
07.15 «Доброе утро!» Концерт(0+)
08.00 М/ф, 09.00 Кондалек (6+)
09.30 Салям+ (12+)
09.45 Здоровое решение (12+)
10.15 «КЛИО», 11.00 Профили (16+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (6+)
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45, 06.30 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Ой, кто там лежит?»
18.00 Хазина, 19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Живое село (12+)
20.45 Большой чемодан (12+)
21.30 Новости/на русс. яз/
22.00 «Башкорт йыры» (0+)
22.45 «Автограф». Нияз Мажитов (0+)
23.15 Башкирская открытая лига КВН
00.45 Х/ф, 03.30 Т/ф «Операция»
05.45 «Мелодии души» (12+)

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
07.55 М/ф
09.00 «Товарищ комендант».
Документальный сериал.
«Комендант Кремля» (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуальная
игра на кубок Минобороны
России
10.45 Д/ф «Наследие Акселя Берга»
11.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война командармов» 1 ч.
14.00 Д/ф «Война командармов» 2 ч.
14.45 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
16.30 Х/ф «МАШЕНЬКА»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Телесериал (СССР, 1981). «Из
жизни фруктов». 1, 2 с.
22.45 Т/с »...И БЫЛА ВОЙНА»
01.25 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
04.05 «ЖАВОРОНОК».
Художественный фильм (12+)

воскресенье, 17 ноября

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 К 400-летию царской династии.
«Романовы» (S) (12+)
13.20 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Т/с «Виктория»
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа
22.00 «КВН-2013» (16+)
00.10 Х/ф «Кафе де Флор»
02.25 Х/ф «Главная мишень»
04.15 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «А снег кружит...»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «А снег кружит...»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Два мгновения любви»
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Ирландец»
03.35 «Планета собак»
04.05 Комната смеха

06.05, 03.00 Т/с «Дорожный патруль»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Егор Гайдар: Гибель империи»
14.40 «Враги народа» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ»
23.40 «ГРУЗИЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО
РАЗОЧАРОВАНИЯ» (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.30 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 06.30 «Моя планета»
08.00? 19.15 Бокс. Вячеслав Глазков
против Томаша Адамека
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00, 13.55 Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.50 АвтоВести
12.05 Волейбол. Россия - Таиланд
14.15 Дневник Сочи 2014
14.40 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» (16+)
15.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
17.50 «Следственный эксперимент».
Дело о ДНК. Запах преступления
18.55 Большой спорт
20.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
00.15 Большой спорт
00.45 Формула-1. Гран-при США
03.15 Баскетбол «Спартак» «Локомотив-Кубань»
05.05 «Наука 2.0»

07.00, 12.30? 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт(0+)
08.30 Йома, 09.00 Еду я в деревню
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.30 Семер (6+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
14.55 ФНЛ. ФК «Уфа» - ФК «Ротор»
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Донбасс»
19.30 Внимание-дорога! (16+)
20.00 Дорога к храму (0+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Байык-2013»а (0+)
23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 «Свидание с джазом» (12+)
01.00 «Единое время», 02.15 Х/ф
03.30 Т/ф «Ваша сестра и пленница»
06.30 «Единое время» (16+)

06.00 Х/ф «МАШЕНЬКА»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
09.00 «Товарищ комендант». Д/с
«Комендант Берлина» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
13.45 Т/с »...И БЫЛА ВОЙНА»
16.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Телесериал (СССР, 1985).
«Полуденный вор». 1, 2 с.
23.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Телесериал (СССР, 1985).
«Пожар» (6+)
01.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
02.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
04.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
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ЗДЕСЬ УМЕЮТ ДРУЖИТЬ
30 октября 1957 года решением горисполкома
Аши улица Ворошилова была переименована в
улицу Дружбы. Можно сказать, в этот день добрососедские отношения восторжествовали над
тактикой и стратегией войны. Хотя дружить в
Аше умели всегда.

По данным городского отдела государственной статистики в Аше проживают граждане
более десяти национальностей.
При этом серьезных конфликтов
на национальной почве здесь не
возникало никогда. А что нам делить? Эти горы, леса и реки стали
родными для каждого из нас.
Совершив накануне Дня народного единства прогулку по
улице Дружбы, которая находит-

ся в поселке Козинский
параллельно
Гузакова
и Чкалова, мы встретили еще один символ
дружбы - колодец с
«журавлем». Интересно, что расположен он в
проулке, а значит, принадлежит ни одному хозяину, а всему народу.
«Журавль» абсолютно
рабочий, к нему прикреплены два ведра,
одно из которых - запасное, то есть за старинным гидротехническим
сооружением бережно
следят. Действительно,
чего ни сделаешь ради
дружбы?
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

55-летний юбилей детской школы искусств
(ДШИ) собрал 1 ноября весь ее коллектив, ветеранов, выпускников, учащихся и их родителей.
Именинница принимала поздравления, подарки
от всех своих друзей и сама дарила искусство музыки и танца.
Ашинская музыкальная школа
открылась в сентябре 1958 года.
Это было деревянное здание с
четырьмя классными комнатами.
Желающих учиться оказалось так
много, что на приемных экзаменах
конкурс составил 10 человек на место. В 1960 году школа переехала в
2 более просторных здания по адресу улица Мира, 68, где 3 года спустя
проводила 12 своих первых выпускников. Директора Александр ДАВЫДОВ, Валентина ПЕТРУСЕНКО, Вера
МУЖИКЬЯНС, Клавдия ЮФЕРОВА
заботились об учащихся в трудное
время становления учреждения и
формировали его педагогический
состав. С 1980 года им руководит
Наталья САБЛИНА. Сейчас ДШИ,
как маленькая филармония и музыкальный театр, принимает гостей в
сквере имени СОЛОВКОВА.
– Сегодня я вспоминаю, как Антонина МАРКОВА проводила уроки
сольфеджио, раздавая партии на
розовых листочках, а после урока включала передачу «В гостях
у сказки», это делало детей абсолютно счастливыми, – рассказала
директор по персоналу и социальным вопросам Ашинского метзавода Ольга ПОТАПОВА, окончившая школу искусств. – Моя первая
учительница Наталья ЧУМАНОВА,
выйдя замуж, сменила фамилию
на Саблину. Я бегала к ней домой
на дополнительные занятия, Наталья Степановна держала на руках

Суббота

своего маленького сына Диму, а я
сидела за пианино и готовилась к
экзаменам. Я помню шум речки за
окном деревянного здания, когда
наступали майские дни. Сердце колотилось, но надо было взять себя
в руки и отыграть заданные произведения!
Заместитель главы АМР Николай
КАНЫШЕВ, отметив школу как круглую отличницу, вручил грамоты и
благодарственные письма коллективу, воспитавшему талантливых
ребят. Показателями их достижений
служат успехи на международных,
российских, областных и районных
конкурсах. Юные музыканты и танцоры ежегодно получают звания
лауреатов престижных форумов, а
лучшие становятся стипендиатами
различных премий.
– За 55 лет 1850 юных ашинцев
смогли приобщиться к искусству, и
в сердце каждого из них живет музыка, а значит – добро и красота! –
подчеркнула Наталья Саблина.
Дети подарили гостям прекрасный концерт: исполняли песни и
частушки, танцевали и играли на
музыкальных инструментах. Проявив свое мастерство как на отчетном экзамене, школьники показали
себя достойными этих «круглых»
пятерок!

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!
ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА
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