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Цель – контакты
Представители ПАО «Ашинский метзавод» готовятся к работе на выставке «Металл-Экспо» в Москве, которая состоится
с 8 по 11 ноября.

26 октября состоялась 48-я отчетно-выборная профсоюзная конференция
Ашинского метзавода.

Председатель
Челябинской
областной
организации
ГМПР Юрий
ГОРАНОВ:
«Первичная
профсоюзная
организация
Ашинского
метзавода
является
единственной
в области со
100% охватом
численности
работающих
на предприятии. Мы
гордимся тем,
что в нашем
составе есть
такая профсоюзная организация».
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

М

еталлурги признали
работу профсоюзного
комитета за пять лет
удовлетворительной,
выбрали председателя и состав профкома
на следующий период, а также
избрали делегатов для участия
в XXII-й отчетно-выборной
конференции Челябинской
областной организации
Горно-металлургического
профсоюза России и в VIII-м
съезде ГМПР.

В

конференции приняли учас
тие 171 избранный делегат
от трудовых коллективов каждого
из подразделений завода, а также
от коллектива Социального ком
плекса. После избрания рабочего
президиума, в состав которого во
шли генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН, председатель Совета ди
ректоров ПАО «Ашинский метза
вод» Владимир ЕВСТРАТОВ, пред
седатель профкома предприятия
Юрий КУРИЦЫН, его заместитель
Дмитрий РУСАЛЕВ, а также руко
водство Челябинской областной
организации ГМПР – ее председа
тель Юрий ГОРАНОВ и заместитель

Александр КОРОТКИХ, проголосо
вали за составы счетной и мандат
ной комиссий.
окладывая
о
работе
профсоюзного комитета
с ноября 2011 года по октябрь
текущего, председатель органи
зации Юрий Курицын напомнил,
что отчетно-выборная кампания
на предприятии началась еще в
июне. В течение месяца избира
лись профгруппорги, их числен
ность составила 132 человека. С
8 августа по 30 сентября на за
воде прошли 19 отчетно-выбор
ных профсоюзных конференций
цеховых комитетов и 2 общих
собрания.

Д
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редседатель
профкома
Юрий Курицын отметил, что
несмотря на сложную экономиче
скую ситуацию, сокращение спроса
со стороны российских потребите
лей и роста процентных ставок кре
дитования, удалось сохранить про
изводство и трудовой коллектив.
сожалению, в ближай
шей перспективе не
прогнозируется улучшения ситуа
ции, поэтому перед коллективом
завода снова возникнут проблемы, и
нам нужно быть готовыми к их реше
нию, – сказал Юрий Иванович.

–К

Выставка будет открыта в
выставочном комплексе Севе
ро-Восточного округа столицы,
бывшем ВДНХ. Напомним, что
Ашинский
металлургический
завод представляет свою про
дукцию на выставке более 20
лет, выставочная зона всегда
выглядит стильно и современно.
В этом году также обновлены
рекламно-информационные ма
териалы: обновлен дизайн бан
нера, распечатаны красочные
буклеты с характеристиками
всей продукции предприятия и
контактами специалистов, подго
товлен фильм для демонстрации
на плазменном экране.
«Металл-Экспо» – это един
ственная ключевая выставка по
металлопрокату, куда съезжа
ются представители не только
российского, но и зарубежного
рынка, поэтому много внимания
уделено презентации прокат
ной продукции метзавода. 9 и
10 ноября в выставочной зоне
предприятия состоится презен
тация производства металличе
ских порошков, в том числе для
3-D принтеров. Как известно, эта
ниша современной металлур
гии только завоевывается оте
чественным производителем, и
Ашинский металлургический – в
числе российских новаторов, ра
ботающих в условиях импорто
замещения в этой области.
У каждого специалиста деле
гации Ашинского метзавода на
выставке имеется свое задание,
свои графики встреч с партнера
ми. Основная цель мероприятий
состоит в укреплении имеющих
ся связей, установлении новых
контактов, изучении работы кон
курентов.
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по данным РОССТАТА составил индекс промышленного про
изводства в сентябре 2016 года по сравнению с соответству
ющим периодом предыдущего года, а в январе-сентябре
2016 года – 100,3%.

Навязчивый сервис, или
Читайте, что подписываете.
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факт

На XXII отчетно-выборной конференции Челябинской
областной организации ГМПР, которая состоится 18 ноября,
трудовой коллектив ашинских металлургов будут представлять председатель профкома Юрий Курицын, представители
от одного из многочисленных цехов завода – председатель
цехкома ЭСПЦ № 2 Евгений КУРДАКОВ, от женской половины трудящихся – председатель цехкома КТНП Юлия КУЗНЕЦОВА и от заводской молодежи – Дмитрий БАННИКОВ.
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26 января – VIII съезд одного из самых многочисленных профсоюзов России – ГМПР. В нем примут
участие представители из числа заводчан рабочей
профессии – разливщик стали ЭСПЦ № 1 Евгений
РОЖКОВ, от женской половины трудящихся – инженер-исследователь ЦЗЛ Алевтина БРЫЛЯКОВА, от
молодежи завода – заместитель начальника отдела
кадров по работе с молодежью Дмитрий ШЕВЧЕНКО.
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Начало 5-летнего пути
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лавная задача на ближайшие
годы – окончание реконструк
ции ЛПЦ № 1, это позволит нашему
заводу добиться увеличения объемов
и выпуска более качественных марок
сталей с высокой добавленной стои
мостью, а также не снижать социаль
ные стандарты предприятия. Уверен,
что с поставленными задачами кол
лектив завода успешно справится.
сновная задача профсоюз
ного комитета – защита ин
тересов членов профсоюза. Работа
в этом направлении заключается
как в достижении согласия между
работниками и работодателем в
вопросах занятости, оплаты труда,
режима труда и отдыха, охраны тру
да и других социальных гарантий,
связанных с выполнением своих
трудовых обязанностей, которые
прописываются в коллективном
договоре, так и в урегулировании
возникающих споров. По словам
Курицына, за отчетный период ко
миссия по трудовым спорам рас
смотрела 11 заявлений, связанных
с дисциплинарными взысканиями,
несвоевременным предоставлени
ем ежегодных отпусков, гарантий,
льгот и других вопросов трудового
законодательства.
рофсоюзный комитет зани
мался организацией досу
га работников завода и членов их
семей. Для финансовой поддержки
мероприятий культуры и спорта еже
годно направлялось более 22% из
средств профбюджета. Оказывалась
материальная и моральная поддерж
ка ветеранам, профком участвовал в
реализации молодежной политики
предприятия, а также организовывал
детский досуг на летних каникулах.
ля работников завода и вете
ранов сохранялись льготные
цены на путевки в профилактории
завода, всего 23% от их общей сто
имости. Посещали профилактории
«Металлург» и «Березки» 750 чело
век ежегодно. Профсоюзный комитет
также выделял денежные средства на
приобретение медицинского обору
дования в профилактории завода.
редседатель контрольно-ре
визионной комиссии Свет
лана ШАТАЛИНА рассказала присут
ствующим о том, что документальная
ревизия финансово-хозяйственной
деятельности профкома, проведенная
за весь период с ноября 2011 года по
сентябрь 2016 года, не выявила се
рьезных недочетов.
арушения трудовой дисци
плины отражаются на про
изводительности труда и качестве
продукции, а невыполнение постав
ленных задач по достижению объе
мов производства влияет на уровень
заработной платы. Об этом и многом
другом на конференции говорили ге
неральный директор АМЗ Владимир
МЫЗГИН и председатель Совета ди
ректоров публичного акционерного
общества Владимир ЕВСТРАТОВ.
а девять месяцев текуще
го года, – говорит Влади
мир Юрьевич, – не все подразделе
ния отработали должным образом.
Отмечу, что ЭСПЦ № 2 за истекший
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немалая работа профсоюзной ор
ганизации. На сегодняшний день
трудовое законодательство обязу
ет работодателей оставлять мини
мальные социальные гарантии, а
все остальное – это договоренность
трудового коллектива в лице проф
союза и работодателей.
оранов поблагодарил весь ак
тив профсоюзной организа
ции за большой вклад в дело защиты
интересов человека труда и вручил
благодарственные письма некоторым
представителям профкома.
елегаты признали работу
профкома удовлетворитель
ной и поручили в своем проекте
постановления для нового состава
профкома приоритетной считать
мобилизацию коллектива завода
для скорейшего окончания рекон
струкции прокатного производства.
Продолжать работу по развитию и
производству непрофильных ви
дов продукции. Новому профкому
поручено добиваться улучшения
достигнутых социальных гарантий
работников предприятия с учетом
финансово-экономического поло
жения завода, развивать и совер
шенствовать контроль за охраной
труда, повысить роль уполномо
ченных по охране труда, произве
сти их обучение и повышение ква
лификации. Развивать потенциал
работающей молодежи, наиболее
активную молодежь включать в ра
боту профсоюзных органов и фор
мировать профсоюзный резерв. А
также повысить роль профилакто
риев завода в целях профилактики
и снижения заболеваемости. Деле
гаты обязали профсоюзный комитет
и руководство завода рассмотреть
все предложения трудящихся, по
ступившие в ходе отчетно-выбор
ной конференции в месячный срок,
и принять по ним конкретные ре
шения, обеспечить контроль и глас
ность принятых решений.
а должность председателя
профсоюзной организации
ашинских металлургов был избран
Юрий Курицын. В состав профсо
юзного комитета вошли 25 человек:
Юрий Курицын, Дмитрий Русалев, Ев
гений Курдаков, Сергей Агафонов, Вя
чеслав Пушкарев, Сергей Миниханов,
Евгений Рожков, Юлия Кузнецова, Ти
мур Ахметов, Илья Андрюков, Галина
Карелина, Андрей Аресов, Алевтина
Брылякова, Азат Аллагулов, Наталья
Решетникова, Иван Перминов, Кон
стантин Солдатов, Олег Капин, Алек
сандр Чистяков, Геннадий Марченко,
Ирина Омелина, Артем Мурыгин,
Людмила Лясова, Ирина Коновалова
и Зинаида Титова. В состав контроль
но-ревизионной комиссии вошли
Светлана Шаталина, Ольга Лобач и
Оксана Тимошенко.
рий Курицын был делеги
рован в состав областного
комитета. Отчетно-выборная кон
ференция ашинских металлургов
поддержала кандидатуру Юрия
Горанова на пост председателя Че
лябинской областной организации,
его заместителем ашинцы предло
жили избрать Александра Коротких.

Д

В конференции приняли участие 171 избранный делегат от трудовых коллективов
каждого из подразделений завода, а также от коллектива Социального комплекса.
период несколько улучшил показа
тели, но не достиг планового уровня.
Также в ЛПЦ № 1 есть улучшения по
производсвенным показателям, в
подразделении незначительно сни
зили незавершенное производство.
Не должным образом ведется от
грузка готовой продукции и в ЛПЦ
№ 2, при этом в подразделении на
протяжении длительного времени
не растут объемы продаж. В ЛПЦ № 3
занялись программой производства
нержавеющей жаропрочной ленты,
запустили агрегаты линий травления
и щелочения металла. В ЭСПЦ № 1
за последние три месяца в два раза
вырос план производства аморфной
стали и магнитопроводов. Запустили
лабораторную установку для произ
водства металлического порошка.
На сегодняшний день специалисты
цеха работают над технологией про
изводства, позволяющей отсеивать
мелкие фракции порошка в неболь
ших размерных диапазонах. Ком
плекс товаров народного потребле
ния в этом году увеличивает объемы
производства товарной продукции.
В этом направлении надо двигаться
вперед, заниматься поиском покупа
телей нейтрального оборудования,
которое мы можем производить. Мы
закупили установку лазерной резки
металла, за время ее эксплуатации
уже удалось сэкономить порядка 60
тонн нержавеющего металла. За счет
экономии мы уже окупили приобре
тение установки за короткое время.
Задача – приобрести и запустить
еще одну такую же установку, что
бы осваивать этот способ резки на
других участках. Таким образом, мы
не только экономим, но и повышаем
производительность труда, умень
шая трудозатраты. План по товарной
продукции, который мы устанавли
вали на текущий год, составлял 12,4
млрд рублей. По факту за 9 месяцев

произведено товарной продукции
на 14,1 млрд рублей. Это хорошие
результаты, рентабельность товар
ной продукции при вкладе 4% со
ставляет 7%. Но наши минусы по
всем подразделениям в том, что,
создавая новое производство, мы не
смотрим в будущее, упускаем время,
несвоевременно работаем над по
иском рынка сбыта. О повышении
заработной платы и дальнейшей
реконструкции завода, которые осу
ществляются только за счет прибыли,
можно будет говорить тогда, когда
план будет выполняться система
тически. Особо обращаю внимание
коллективов на то, что сохранность
оборудования и бережная его экс
плуатация – одна из важнейших
задач. Любые поломки, халатное
отношение, недочеты в эксплуата
ции – все это ложится на экономи
ку цеха, увеличивая себестоимость
продукции и, соответственно, умень
шая прибыль. Наши задачи следую
щие – выполнять производственные
задания, продолжать реконструкцию
ЛПЦ № 1, а также строительство жи
лого 66-квартирного дома по улице
Кирова.
тратегическая задача
предприятия – выпуск
продукции быстро и качественно,
– говорит Владимир Григорьевич
Евстратов. – Учитывая ситуацию на
рынке, мы должны осваивать по
ставку продукции малыми партия
ми, только тогда удастся сохранить
те позиции, которые были достиг

–С
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нуты предыдущими поколениями.
Наш завод славился поставкой ка
чественной продукции и в срок, в
последнее время свои позиции мы
стали терять. Рынок насыщен, такие
ошибки недопустимы в сегодняш
них экономических условиях. Они
могут стать летальными.
ладимир Григорьевич под
робно проанализировал все
недочеты в работе подразделений,
напомнил о необходимости и эффек
тивности рационализаторской рабо
ты, которая позволяет предприятию
экономить существенные средства,
а также о важности деятельности по
снижению себестоимости продукции.
редседатель Челябинской об
ластной организации ГМПР
Юрий Горанов поддержал руководи
телей завода. Он отметил, что эконо
мика является базисом развития лю
бого предприятия.
ыло многое сказано
о том, что сделано на
предприятии за пять лет, – ска
зал Юрий Александрович. – Самое
главное, что вы поддерживаете со
циальный диалог. На вашем пред
приятии производится индексация
заработной платы, хочу отметить,
что на некоторых заводах происхо
дит существенная задержка оплаты
труда, а профсоюзным комитетам
за индексацию приходится бороть
ся. У вас сохранились социальные
гарантии, что тоже далеко не везде
наблюдается. Все это, безусловно,
заслуга как руководителей, так и
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первичные организации входят в
состав Горно-металлургического
профсоюза России
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четверг

19:20 «Легенды космоса».
«Станция Мир» (6+)

7 - 13 ноября
В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
вторник

01:50 Художественный фильм
«Семьдесят два
градуса ниже нуля» (6+)
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БСТ
Понедельник / 7 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Д/ф «Парад 1941 года
на Красной площади» (12+)
10:10 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Таинственная страсть»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:40 Многосерийный фильм
«Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной
безопасности».
Продолжение (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Гражданин Никто»
(12+)
00:05 «Специальный
корреспондент» (12+)
01:05 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:15 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
«Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Их нравы» (0+)
03:55 Многосерийный фильм
«Сыщики» (16+)

06:00 «Научный детектив» (12+)
06:25 Художественный фильм
«Если враг не сдается...»
(12+)
07:55 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 13:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Политический детектив»
(12+)
09:45 Т/с «Родина ждет» (12+)
13:25, 14:05 Т/с «Инкассаторы»
(16+)
14:00, 18:00 «Военные новости»
(16+)
18:30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
19:20 «Теория заговора» (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
22:30 «Военная приемка. След
в истории. 1941. Операция
«Кремль-невидимка» (6+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«Нежный возраст» (6+)
01:45 Художественный фильм
«Мой лучший друг
генерал Василий, сын
Иосифа» (16+)
03:45 Художественный фильм
«Призвание» (12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «С чего начинается
Родина» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «С чего начинается
Родина». Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «С чего начинается
Родина». Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Старая
любовь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Отцовская
доля» (16+)
20:20 Т/с «След. Парашютисты»
(16+)
21:10 Т/с «След. Больше, чем
людей» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Роковая
встреча» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:15 Т/с «Детективы. Старая
любовь» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Отцовская
доля» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Брат
с севера» (16+)

04:25 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «В поисках истины.
Ахматова» (16+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)
17:10 «В поисках истины.
Андропов» (16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Поехали. Грузия. Экскурсия
по Батуми» (12+)
19:30, 00:40 Т/с «Горыныч
и Виктория» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:15 Д/с «Моя правда» (16+)

07:00 «Салям». Информационномузыкальная программа
(12+)
10:00, 04:45 Т/с «Робинзон
Крузо» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (6+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 Спортбар (12+)
23:15 Х/ф «Гори, гори,
моя звезда» (12+)
01:30 Бахетнамэ (6+)
02:30 Спектакль «Прерванная
свадьба» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Гражданин Никто»
(12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+)
01:10 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:20 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
«Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Сыщики» (16+)

06:00 «Научный детектив» (12+)
06:25 Художественный фильм
«Нежный возраст» (6+)
07:55 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 13:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Специальный репортаж»
(12+)
09:45 Т/с «Родина ждет» (12+)
13:25, 14:05 Т/с «Инкассаторы»
(16+)
14:00, 18:00 «Военные новости»
(16+)
18:30 Документальный сериал
«Лучший в мире
истребитель Су-27»
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Дмитрий Устинов (12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
22:30 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«Срок давности» (12+)
01:50 Художественный фильм
«Семьдесят два
градуса ниже нуля» (6+)
03:30 Х/ф «Последний побег»
(12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Многосерийный фильм
«Спецназ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецназ». Продолжение
(16+)
14:00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецназ-2». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Инкунабула» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Идейное
насилие» (16+)
20:20 Т/с «След. Легенда
о любви» (16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Очищение» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Художественный фильм
«Такая работа. Черный
вторник» (16+)
23:10 Т/с «След. Сорок свечей»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Карантин» (6+)
01:40 Художественный фильм
«Сержант милиции»
(12+)

04:20 Х/ф «Петя по дороге
в Царствие небесное» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Зона особого внимания»
(16+)
10:15 «Сделано на Урале» (16+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви»
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино. Будьте моим
мужем» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г. 2017 г. ХК «Трактор» ХК «АкБарс». Прямая
трансляция
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Горыныч и Виктория»
(16+)
02:15 Документальный сериал
«Моя правда» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Робинзон
Крузо» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Лада»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Художественный фильм
«Орёл девятого
легиона» (12+)
01:30 Бахетнамэ (6+)
02:30 Спектакль «Наш
одуванчик» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Гражданин Никто»
(12+)
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:05 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:20 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
«Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Сыщики» (16+)

06:00 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
06:35 Художественный фильм
«Срок давности» (12+)
08:20, 09:15 Т/с «Инкассаторы»
(16+)
09:00, 13:00, 22:00 Новости дня
13:25, 14:05 Многосерийный
фильм «Личные
обстоятельства» (16+)
14:00, 18:00 «Военные новости»
(16+)
18:30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
19:20 «Последний день». Олег
Ефремов (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«Тревожный вылет»
(12+)
01:50 Художественный фильм
«Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
03:45 Художественный фильм
«В черных песках»
(12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Семь дней после
убийства» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Семь дней после
убийства». Продолжение
(16+)
13:25 Х/ф «Звезда» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Пропала
мама, кот и собака» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Смерть
приходит в красном» (16+)
20:20 Т/с «След. Анонимка» (16+)
21:10 Т/с «След. Игра втемную»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Идеальное убийство» (16+)
23:10 Т/с «След. Гений
и злодейство» (16+)
00:00 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
01:55 Художественный фильм
«Звезда» (16+)
03:50 Х/ф «Семь дней после
убийства» (16+)

04:25 Художественный фильм
«Горец. Источник»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Многосерийный фильм
«Одна ночь любви»
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино. Чародеи»
(16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Многосерийный фильм
«Пятая группа крови»
(16+)
17:05 «В гости к пришельцам»
(16+)
17:55 «Уралым» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Честный контролер» (12+)
19:30, 00:40 Многосерийный
фильм «Горыныч
и Виктория» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:15 Документальный фильм
«Моя Правда» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый
Эдди» (16+)
11:00 «Наука 102» (6+)
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 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00 Интервью
(12+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
17:45 «Это мы!» (12+)
18:15 Деловой Башкортостан
(12+)
19:15 Т/ф «Автограф» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
21:00 Власть отвечает
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Девятки» (16+)
01:15 Бахетнамэ (6+)
02:15 Спектакль «Тамарис» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 8 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:25 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Крутой маршрут Василия
Аксенова» (12+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной
безопасности».
Продолжение (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

среда / 9 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Марлен Дитрих и Грета
Гарбо. Ангел и божество»
(16+)
02:15 Многосерийный фильм
«Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной
безопасности».
Продолжение (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

Заводская газета
Всемирный день качества (World Quality
Day) – ежегодное мероприятие, проводимое
во многих странах мира во второй четверг
ноября. Инициатором учреждения этого Дня
является Европейская организация качества.
Этот день был утвержден в 1990 году.
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Каким товарам
доверяют больше?

Знаете ли вы, что в России
существует закон «О защите
прав потребитлелей»?

Российским (50%)
Импортным (46%)

кстати

справка

4

Мне всё равно (4%)

10 ноября – Всемирный день качества

Верный страж качества
С развитием промышленности и производства все больше внимания
уделяется качеству.

80%

Не знаю
20%

Мнение

Вернуть
или не вернуть?
Кирилл Петухов,
фото из открытых источников

К

ак ни печально, но несмотря на строгие законы, вероятность приобрести
некачественную продукцию в магазинах всё ещё достаточно велика. Мы
обратились к ашинцам с вопросом:
как часто вы возвращаете некачественную продукцию в торговые точки и
как настойчиво требуете контролировать
качество реализуемой продукции?

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

И

наче и нельзя, ведь ассортимент продукции
и услуг в современном мире неукротимо
расширяется, растут
вместе с тем и пожелания по соответствию высоким
стандартам жизни. И как
замечательно, что существуют
люди, очень хорошо разбирающиеся в требованиях, предъявляемых к качественному
товару.
Один из них – Рауф АБДРА
ШИТОВ, старший контролер от
дела технического контроля ПАО
«Ашинский метзавод». Он стоит на
страже качества прокатной продук
ции «стана 2850» листопрокатного
цеха № 1. Прошел путь от отборщи
ка проб до профессионала своего
дела, имеет наивысший на данном
технологическом участке завода 5
разряд.
– Когда занят изо дня в день,
время быстро пролетает, также не
заметно происходит смена поколе
ний. Из тех, с кем начинал работать
на участке, остались только Альмира
ГУБАЙДУЛЛИНА, Татьяна ЛУКАШО
ВА и Любовь МЕНЬШИКОВА – это не
просто замечательные люди, но и
хорошие специалисты, мастера сво
его дела. Очень рад, что удостоился
чести работать с ветеранами отде
ла, ныне пенсионерами, Натальей
МАРЧЕВОЙ, Надеждой ЕРШОВОЙ,
Верой ТАРАСЮК, Надеждой ПОЙ
ЛОВОЙ, Валентиной ЮДИНОЙ, о
которых вспоминаю всегда с тепло
той и благодарностью за поддержку
и бесценные советы.
Одним из требований к профес
сии контролера является знание
соответствующей документации. В
своей деятельности специалисты
этого профиля руководствуются
государственными
стандартами,
технологическими инструкциями,
стандартами предприятия, а также
приказами вышестоящего руковод
ства и распоряжениями. В эту про
фессию можно прийти сразу после
школьной скамьи и получить все
знания на месте, поскольку преем
ственность поколений здесь в чести.
Когда-то азами профессии с героем
нашей зарисовки щедро делились
его наставники Сергей ТИУНОВ и
Александр МАТВЕЕВ. Он, в свою
очередь, за годы работы обучил не
один десяток молодых парней и
девчат.
– Мы отслеживаем соблюдение
всей технологической цепи листо
прокатного цеха, – поясняет наш
собеседник. – Приемка заготовки,
затем посадка в печь, нагрев в пе
чах, прокатка на «стане 2850», об
работка на участке листоотделки,

Знаю

Надежда ЗЕЛЕНКОВА,
22 года: «Зачастую не
качественная продук
ция встречается на
полках супермаркетов,
в которых многие люди,
в том числе и я, покупа
ем продукты. Стараясь
предотвратить инциденты
с некачественной продукци
ей, всегда зову администратора
магазина и решаем этот вопрос. Но если
бывает так, что, придя домой, обнаружи
ваешь некачественный товар, то всегда,
возвращаю тот или иной продукт. Случа
ется, что продавцы не принимают или не
заменяют испорченный товар, тогда пишу
жалобы. Стараюсь не быть равнодушной к
таким вещам».

– История
ЛПЦ № 1 насчитывает 64
года, из них
34 года я в
нем работаю.
Вот только,
казалось, был
молодым,
пришел на
завод устраиваться после
школы, а
уже являюсь
одним из
старейших
работников
участка.

интересно

складирование и даже погрузка в
автомашину или железнодорож
ный вагон не обходится без участия
контролеров. Мы как пограничники,
стоим на страже качества продук
ции, а значит, и на страже имиджа
всего завода. На наших глазах на
чалась реконструкция цеха, она и
сейчас продолжается, и я чувствую
свою сопричастность к этому про
цессу. Сейчас заметно расширился
сортамент сталей, марочный состав
продукции. И нам, контролерам,
во все приходилось вникать, раз
бираться до мелочей и подробно
стей: знакомиться со стандартами
и технологическими инструкциями,
изучать технологические задания,
которые есть на участке.
Главное предназначение кон
тролера – вовремя обнаружить
отклонение в процессе и не допу
стить выпуск несоответствующей
продукции.
Поэтому придирчивому стражу
качества не только приходится быть
всегда начеку, отслеживая соответ
ствие производимого листового
проката заявленным стандартам, но
и быть хорошим психологом, не до
пуская развития конфликтных ситу
аций. Выдержка и самообладание –
вот две черты характера, которыми
наш собеседник обладает в полной

мере. Его кредо – не суетиться, ра
ботать спокойно, поскольку спешка
неизменно приводит к ошибкам. И
вместе с тем в некоторых ситуаци
ях очень важно проявить настой
чивость, что требует определенной
выдержки, силы характера.
– Я часто вспоминаю слова сво
его первого начальника, контроль
ного мастера Бориса Ивановича
ЕРБЕЕВА, – вспоминает Рауф Мак
сутович. – Он всегда повторял, что
каждый в этой жизни несет свой
чемоданчик, видимо, подразумевая
посильный вклад в общее дело. Вот
и мы нашим отделом по мере воз
можности вносим лепту в произ
водство качественного ашинского
металла.
Очень важно при такой ответ
ственной и порой нервной работе
иметь надежные тылы. Рауф Мак
сутович считает, что им с супругой
Любовью Николаевной удалось
создать дружную семью, где все
заботятся друг о друге, а дети ста
раются порадовать успехами. Все
здоровы и сыты, есть работа и кры
ша над головой – чего еще желать
главе семейства? Так что и на своей
личной жизни в настоящий момент
он мог бы, хоть по его убеждению
это и не совсем скромно, также по
ставить знак качества.

Первый патент на микрометр как самостоятельное
измерительное средство был выдан Пальмеру в 1848
году (Франция) как на винтовой штангенциркуль с
круговым нониусом. Но в то время, при обработке материалов такая точность не достигалась. Только в 1867
году американские инженеры Джозеф Браун и Луснан
Шарпе начали производство микрометров.

Евгений ГРИГОРЬЕВ, 29
лет: «Такое случается, но
редко. Стараюсь совер
шать покупки там, где
меня знают хорошо.
Если покупаю некаче
ственные продукты, то
спокойно возвращаю,
если же мне отказыва
ют, то приходится иногда
и ругаться».
Ирина ХИВИНЦЕВА,
18 лет: «Действитель
но, иногда приходится
сталкиваться с такой
досадной
штукой,
как плесень в только
что купленном и яко
бы свежем йогурте, не
пишущими ручками или
страшно «глючащей» техни
кой. Частота зависит от магази
на, в некоторых заведениях встречается
брак. А вот на вопрос: «что делать в такой
ситуации?» – мой ответ неоднозначен. За
частую покупатель даже не подозревает о
своих реальных правах на возврат или за
мену, стесняется и смиряется. Вот именно
к таким «скромникам» я и отношусь. Для
меня страшнее услышать возможный гру
бый ответ продавца, чем сидеть с
некачественным товаром».
Геннадий БЕЛЬГИЙСКИЙ,
25 лет: «С таким не
сталкиваюсь, как пра
вило, так как выбираю
придирчиво, и потому
продать мне некаче
ственный товар весьма
проблематично».
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Кроме обзорной и интересной экскурсии группа клуба краеведческого туризма и активного отдыха «Белый филин» (https://vk.com/
ClubWhiteFilingCityAsha), ознакомилась и с новинками экипировки
и снаряжения. Экскурс в достижения современной промышленности провел Сергей Дурницын. Он не только рассказал о новинках, но
и показал «гаджеты» – всевозможные штучки, призванные создать
комфортное времяпрепровождение на лоне природы, пояснил, как
правильно подбирать экипировку, на что обратить внимание.



Партнером клуба «Белый
филин» является известная
компания «Нова-тур», предлагающая снаряжение для
охоты, рыбалки и путешествий по доступным ценам.
www.novatour.ru

факт

кстати
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На досуге

Навстречу мистике пещер
Группа клуба краеведческого туризма и активного отдыха «Белый филин», организованного заводчанами,
посетила Серпиевский пещерный град.
Марина Шайхутдинова,
фото Сергея Дурницына

Ц

елью поездки стал
участок пещерного
комплекса к юго-востоку от села Серпиевки
в скальном обнажении
правого берега реки
Сим. Выбрано место было неслучайно, ведь при довольно
хорошем и легком подъезде
туристам доступны практически все формы карстовых
пещер. Здесь можно увидеть
арки, ниши, навесы, гроты,
пещеры и даже подземные
озера.

М

ы тоже не удержались,
влились в ряды «Фили
нов», тем более что организаторы
клуба Владимир БЕЛОБРОВ (ЭСПЦ
№ 1) и Сергей ДУРНИЦЫН (КТО
КТНП) своей целью преследуют
организацию досуга заводчан и
приобщение металлургов, а заод
но и всех желающих, к изучению
родного края, активному отдыху и
здоровому образу жизни.
а удобном микроавтобусе
наша группа преодолела
расстояние от Аши до Серпиевки
Катав-Ивановского района всего
за полтора часа. Время в компании
общительных новых знакомых про
летело совсем незаметно. Проехали
село, и, оставив машину на обочине
дороги, пошли направо в сосновый
бор. Подъем совсем небольшой,
неощутимый, метров 150 и оказы
ваемся на плато. Обрыв, внизу шу
мят два рукава реки Сим, довольно
узкой в этом месте, открывается
изумительная панорама на горные
вершины, а воздух, пропитанный
ароматом хвои так и заставляет
вдохнуть поглубже.
стати, плато очень даже не
плохо оборудовано тури
стами. Много местечек, на которых
удобно расположиться на ночевку.
Быстренько переодеваемся, натяги
ваем комплект одежды для пещер и
спускаемся вниз, к подножию скалы.
езопасности организаторы
уделяют внимание. Вперед
идет самый опытный проводник
Владимир Белобров, повествуя о
пещерном граде, он не забывает
вовремя подсказать, где лучше по
ставить ногу, спускаясь вниз, куда не
нужно наступать. Замыкает группу
Сергей Дурницын, он контролирует
всех присутствующих и одновре
менно управляется с фотоаппарату
рой, сохраняя для семейных архи
вов красоты Южного Урала.
адо сказать, что Владимир
Алексеевич, как краеведче
ский сборник, по ходу дела выдает
гигабайты информации. Какие ар
хеологические раскопки велись, в
каком году, кто был руководителем

Н

К
Б

Н

На стенах повсюду минеральные прожилки – четкие, ровные, напоминающие
черты и резы дохристианской письменности славян.

экспедиций, подробности о наход
ках, где именно пещеры расши
рялись человеком, как образуются
те или иные натечные отложения,
какие скальные породы преобла
дают, как использовались углубле
ния древними людьми, включая
мифы и легенды – все эти сведения
украшают экскурсию. Белобров, этот
кладезь информации, к тому же об
ладает художественным взглядом.
Только с его подачи я смогла раз
глядеть в каменных глыбах морду
верблюда, фигурку старичка, очер
тания человечков.
обывали в Большом и Ма
лом Серпиевских гротах, в
большом, кстати, в 60-е годы было
найдено захоронение женщины, на
званной Амазонкой, забрались на
Ласточкины гнезда, скалу со множе
ством маленьких туннелей, посидели
на каменных «диванах». На фоне
этих карстовых достопримечатель
ностей выделяется скала Кольцо –
сквозная арка с тремя отверстиями,
на полу которой лежат два больших
плоских камня, по форме напоми
нающих сердца. Бытует легенда, что
пролезая сквозь самый узкий ход
возле Кольца, влюбленная пара об
ретает крепость союза и счастье.
Размеры самого большого отверстия
примерно три на четыре метра, дли
на арки пять метров. Как отмечают
археологи, здесь раньше была пеще
ра, но вода и ветер в течение тыся

П

челетий разрушили известняковый
массив, придав такую форму останцу.
ещера Колокольная, оку
танная мистическими ле
гендами, встретила нас абсолютно
спокойно. Не слышали мы голосов,
не видели теней, фотоаппараты ра
ботали, батарейки фонариков не
разряжались. То ли привыкла «чудь
белоглазая» к наплыву туристов, то
ли не заинтересовали мы пещер
ный народец. Считается, что именно
в этой пещере жили первобытные
люди, здесь еще сохранились на
скальные рисунки эпохи палеоли
та, выемки в стенах, которые были
приспособлены под нужды чело
века. Пещеру считают обрядовой,
именно здесь общались с силами
природы наши предки.
пещере четыре зала – Узкий,
Круглый, Сталактитовый и
Дальний, с общей длиной ходов
190 метров. Особенности залов
уже понятны по названиям. Пол в
пещере сухой, ходы просторные,
свод и стены причудливой формы
– округлые выпуклости и выемки,
натечные образования создают не
повторяющиеся узоры. Цвет поро
ды от молочного до темно-серого,
подкопченного от горения факелов.
На одном участке обнаружили ин
тересное панно – светло-бежевое
полотно вода расписала тонким
черным маркером. Повсюду в по
толке можно увидеть органные тру
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бы – цилиндрические каналы, ухо
дящие наверх, заканчивающиеся
тупиками.
Дальний зал пробираешь
ся сначала по узкому ходу,
напоминающему
вертикальную
трещину, преодолев ее, попадаешь
в своеобразный «предбанничек»,
где находятся каменные ванны,
используемые древним человеком
для сбора и хранения воды. Даль
ше путь пойдет по-пластунски. Вы
ползая из лаза, невольно касаешься
руками «женской груди» – так спе
леологи называют два небольших
сталагмита, растущих рядом, с вер
хушками округлой формы. Дальний
зал невелик, его пол резко подни
мается под углом, за счет довольно
скользких сталагмитов, на полу вто
рого яруса, который они образуют,
лужицы – миниозерца в обрамле
нии кальцитовой огранки.
айская встретила нас угрю
мым взглядом из-под бро
вей. Основной вход низкий – все
го 1,2 метра высотой, пять метров
шириной. Такой низкий коридор
продолжается метров 100, а затем
потолок начинает еще более опу
скаться. Через некоторое время
приходится идти «гусиным» шагом,
чтобы попасть в Молочный зал.
Здесь мы смогли увидеть изюминку
пещеры – мондмильх, лунное моло
ко – образование, напоминающее
белую творожистую массу, которой
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были покрыты стены внизу. А по
том пришлось ползти, преодолевая
60-метровый лаз. В этом месте пе
щера не кажется примечательной
– на спине ползти мы не умеем, а
разглядывать красоты, постоянно
задирая голову, чертовски не удоб
но. Физнагрузки были вознаграж
дены, когда лаз закончился, выводя
нас в большой 25-метровый в ди
аметре и 8-метровый в высоту зал.
Его свод и стены выглядят как сре
зы горизонтально положенных плит,
порогообразно спускающихся с вы
соты и образующих купол. Потолок
и вовсе напоминает почти ровные
бетонные плиты. В таком месте не
вольно задумываешься, а природа
ли создала такое чудо? Вправо от
лаза в дальнем углу большая насыпь
обломков, которая уходит под углом
30 градусов под потолок. Конечно,
мы забрались на нее, тем более, что
слова нашего гида о тысячелетней
истории натечных образований на
обломках этой насыпи, успокоили и
уверили нас в том, что именно се
годня дальнейшего обвала не про
изойдет. Наверху открылась еще
более поразительная картина – об
валившееся место образовало ко
роткую трубу шириной метра 2-2,5,
потолок – две ровные плиты.
о-своему интересна Водя
ная пещера. Ее вход низкий
и узкий, вертикальный. Спускаться
нужно метра два, но камни образу
ют удобные выступы. Стены и пото
лок имеют более резкие очертания
выпуклостей и выемок, в некоторых
местах даже острые, как бы выре
занные в породе. Пол пещеры на
ходится на одном уровне с рекой,
сыровато. Пройдя узким коридо
ром, обнаружили три хода, как в
сказке – налево пойдешь, направо
пойдешь и прямо. Не сговарива
ясь, двинулись налево. Однако это
направление, вопреки расхожему
мнению не принесло запретных
удовольствий, а наградило нас ту
пиком. Правый коридор оказался
чуть длиннее, но не креативнее.
Также тупик, только слегка подто
пленный. Здесь мы смогли увидеть
и пещерных обитателей – спящую
в ямке стены летучую мышь и рой
комаров, витающий под потолком.
Ход посередине был узким лазом.
Но, проползая по нему, я поняла, что
верной дорогой мы шли, товарищи!
Потому что путь оказался через тер
нии к звездам, которые заблестели
в небольшом зале на глади подзем
ного озера. Интересно, что находясь
всего в нескольких метрах друг от
друга, пещеры своеобразны и уни
кальны, не похожи одна на другую.
ыходить из недр земли не
хотелось, поэтому навер
ху все пришли к общему мнению,
что в следующий раз обязательно
нужно посетить другие достопри
мечательности пещерного града.
Благо, здесь есть на что посмо
треть и где разгуляться.
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БСТ
четверг / 10 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 Юбилейный вечер
Александра Зацепина
21:00 «Время»
21:30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Катара
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
23:00 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации. Прямая
трансляция из
Государственного
Кремлёвского Дворца

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:45 «Их нравы» (0+)

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:25 «Научный детектив» (12+)
06:50 Х/ф «Семьдесят два
градуса ниже нуля» (6+)
08:20, 09:15 Т/с «Инкассаторы»
(16+)
09:00, 13:00, 22:00 Новости дня
13:25, 14:05 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)
14:00, 18:00 «Военные новости»
(16+)
18:30 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
19:20 «Легенды космоса».
«Станция Мир» (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
22:30 Д/с «Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Особо опасные...» (12+)
01:45 Х/ф «Комиссар полиции
и Малыш» (12+)
03:30 Х/ф «Комиссар полиции
обвиняет» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Сержант милиции».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Я докажу
тебе любовь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Пропавшая» (16+)
20:20 Т/с «След. Партнеры» (16+)
21:10 Т/с «След. Зло в дыму» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Случайный свидетель» (16+)
23:15 Т/с «След. Женское
счастье» (16+)
00:00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01:55 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
03:40 Х/ф «Карантин» (6+)

04:25 Х/ф «Два мира» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:50 «Ice Mix» (12+)
10:05 «Уралым» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Мой город» (12+)
14:50 «Честный контролер» (12+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)
17:05 «В поисках истины.
Брежнев» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 КХЛ «Трактор» - «Лада»
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 Д/ф «Вундеркинд. Горе
от ума» (16+)
23:10 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый
Эдди» (16+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (6+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Нефтехимик»
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Кодекс чести» (18+)
01:30 Бахетнамэ (6+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21:35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы».
«Умный автомобиль» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)

06:05 Д/ф «Перевод
на передовой» (12+)
07:10 Х/ф «Тревожный вылет»
(12+)
09:00, 13:00, 22:00 Новости дня
09:15 Художественный фильм
«Инспектор уголовного
розыска» (12+)
13:20, 14:05 Т/с «Без права
на выбор» (12+)
14:00, 18:00 «Военные новости»
(16+)
18:30 Х/ф «Первый троллейбус»
(12+)
20:20 Художественный фильм
«Ход конем» (12+)
22:30 Художественный фильм
«Пламя» (12+)
01:40 Художественный фильм
«Прорыв» (6+)
03:35 Художественный фильм
«Чужие здесь
не ходят» (6+)
05:10 Д/ф «Брат на брата. Михаил
Бонч-Бруевич - Лавр
Корнилов»

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Золотое дно».
Продолжение (16+)
13:05 Т/с «Сердца трех» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Сердца трех».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
20:40 Т/с «След. Гений
и злодейство» (16+)
21:25 Т/с «След. Ритуальные
игры» (16+)
22:10 Т/с «След. Яма для другого»
(16+)
23:05 Т/с «След. Засланец» (16+)
23:55 Т/с «След. Кислота» (16+)
00:40 Т/с «След. Женское
счастье» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:25 Х/ф «Коля-Перекати Поле»
(12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.
Человек-амфибия» (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
17:05 «В поисках истины. Анна
Ярославна» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Мой город» (12+)
19:00 «Поехали. Грузия. Экскурсия
по Батуми» (12+)
19:30, 00:40 Т/с «Горыныч
и Виктория» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Что делать?» (16+)
23:10 «День УрФО» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый
Эдди» (16+)
11:00 «Это мы!» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Здоровое решение (12+)
12:30 Т/ф «Аксакал» (12+)
13:15 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (0+)
16:45 Власть отвечает (12+)
17:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
21:00 Моя планета Башкортостан (12+)

05:10 «Их нравы» (0+)
05:40 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «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 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Другой Киркоров» (16+)
17:10 «Секрет на миллион».
Любовь Успенская (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22:50 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (16+)

06:00 Х/ф «Осторожно - Василек!»
(12+)
07:20 Х/ф «Первый троллейбус»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды космоса».
«Станция Мир» (6+)
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Виталий
Воробьев (6+)
10:15 «Последний день». Олег
Ефремов (12+)
11:00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:30 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
12:15 «Улика из прошлого».
«Наполеон» (16+)
13:15 Х/ф «Актриса» (12+)
14:55 Х/ф «Приказ. огонь
не открывать» (6+)
16:50, 18:20 Х/ф «Приказ.
перейти границу» (6+)
19:05 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
20:40 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)

06:10 М/ф «Путешествие в страну
великанов», «Куда летишь,
Витар?», «Следствие ведут
колобки», «Петух и краски»,
«Приезжайте в гости», «Три
мешка хитростей»,
«Обезьянки и грабители»,
«Как обезьянки обедали»,
«Серебряное копытце»,
«Приключения поросенка
Фунтика», «Дюймовочка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След.» (16+)
13:30 Т/с «След. Засланец» (16+)
14:20 Т/с «След. Больше, чем
людей» (16+)
15:05 Т/с «След. Анонимка» (16+)
16:00 Т/с «След. Яма для другого»
(16+)
16:50 Т/с «След. Очищение» (16+)
17:40 Т/с «След. Партнеры» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
00:55 Т/с «Сердца трех» (12+)

04:20 Х/ф «Четыре таксиста
и собака» (12+)
08:20 «МульМир» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Что делать?» (16+)
12:10 Т/с «Горыныч и Виктория»
(16+)
15:50 «Поехали. Медовые
водопады» (12+)
16:20 КХЛ. «Трактор» - «Лада»
Прямая трансляция
19:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
20:30 «Происшествия недели»
(16+)
20:45 Х/ф «Кориолан» (16+)
23:00 Х/ф «Залечь на дно
в Брюгге» (18+)
00:45 Х/ф «Двенадцать»

07:00, 12:30, 19:00, 21:30,
22:30, 03:00, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Леонардо-2» (6+)
09:30 Д/ф «Вьется над крышей
дымок» (6+)
10:00 Здоровое решение (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев»«Ак Барс»
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (6+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:45 «Soundtrcak-концерт» (0+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
01:00 «Научная среда» (16+)
02:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Сыщики» (16+)

06:00 Х/ф «Очень страшная
история» (6+)
07:25 Х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:05, 13:15 Т/с «Без права
на выбор» (12+)
13:00 Новости дня
15:55 Х/ф «Рысь» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23:10 «Прогнозы» (12+)
23:55 Х/ф «Всадник по имени
смерть» (16+)
02:05 Х/ф «Три тополя»
на Плющихе» (12+)
03:40 Х/ф «При исполнении
служебных обязанностей»
(12+)

06:05 М/ф «Соломенный бычок»,
«Фунтик и огурцы»,
«Стойкий оловянный
солдатик», «Автомобиль
кота Леопольда», «День
рождения Леопольда», «Кот
Леопольд во сне и наяву»,
«Лето кота Леопольда»,
«Месть кота Леопольда»,
«Храбрый заяц», «Степанморяк», «Царевна-лягушка»,
«Ивашка из дворца
пионеров», «В некотором
царстве» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
12:50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15:20 Х/ф «Любит не любит» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном» (16+)
18:00 «Главное» (16+)
19:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
01:20 Х/ф «Золотое дно» (16+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» (16+)
06:20 Х/ф «Мнимый больной» (12+)
08:25 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали». (2015 г.) (12+)
11:10 «Возвращение» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Правдивая история
Кота в сапогах» (12+)
14:20 «Концерт Олега Газманова»
17:20 «ООН» (2013 г.) (16+)
19:20 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
20:00 Х/ф «Большой солдат» (16+)
21:50 «Общественный контроль»
(12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» (16+)
23:00 Х/ф «Из Парижа
с любовью» (16+)
00:35 Х/ф «Белые ночи
почтальона Тряпицына» (18+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения
Папируса» (0+)
08:30 «Мечты» (6+)
09:00 «Йома», 09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ», 11:30 «Байтус»
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
17:15 «Мир театра» (12+)
18:15 Х/ф «Стеклянный
пассажир» (12+)

пятница / 11 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (12+)
02:25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
(12+)
05:05 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
01:25 Т/с «Сваты» (12+)
03:35 Т/с «Дар» (12+)

суббота / 12 ноября
05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:40 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Маргарита Терехова. Одна
в Зазеркалье» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» (16+)
00:45 Х/ф «Миллион способов
потерять голову» (18+)

05:05 Художественный фильм
«Время радости» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Деревенская история»
(12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Разбитые сердца»
(12+)
01:00 Художественный фильм
«Паутинка бабьего
лета» (12+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого-3»
(12+)

воскресенье / 13 ноября
05:50 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева» (12+)
16:30 «Лучше всех!» (12+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН. Высшая лига (16+)
00:40 Х/ф «Человек с железными
кулаками» (18+)
02:30 Х/ф «Марли и я: Щенячьи
годы»
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (12+)
07:00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Цена любви» (12+)
18:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:00 Х/ф «Вдовий пароход»
(12+)
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От первого лица

Оплатите налог вовремя
На протяжении последнего десятилетия Правительством РФ предпринимаются
все необходимые меры для создания полноценного информационного обмена
органов исполнительной власти с населением по оказанию государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.

Т

акой «единой точкой доступа» граждан для получения
государственных услуг является «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

После регистрации на сайте и по
лучения кода доступа гражданин имеет
возможность, например, узнать состояние
лицевого счета в Пенсионном фонде Рос
сии, оплатить штрафы ГИБДД, записаться
на прием к врачу, оформить загранпаспорт
гражданина РФ. На сегодня на портале го
суслуг зарегистрированы около 30 милли
онов россиян.
Среди услуг, представленных на пор
тале органами исполнительной власти, 26
сервисов относятся к компетенции Феде
ральной налоговой службы, особой попу
лярностью среди которых пользуется «Уз
нать налоговую задолженность».
– Дмитрий Васильевич, как Вы считаете, помогают ли электронные сервисы
гражданам при уплате налогов?
– Безусловно, помогают и экономят вре
мя, так как в этом случае у налогоплатель
щика отсутствует необходимость визита в
налоговый орган. Однако сведения о на
личии задолженности – это уже следствие
несвоевременного исполнения обязанно
сти по уплате начисленного в бюджет на
лога. Для того чтобы гражданам понимать
за какой объект и каким образом исчислен
налог и в какой срок его необходимо опла
тить, с 2011 года функционирует другой
сервис Федеральной налоговой службы
«Личный кабинет налогоплательщика для
физического лица», доступный на сайте
www.nalog.ru. Кстати, в настоящее время в
России насчитывается более 18 миллионов
пользователей данного ресурса.
– Как стать пользователем этого сервиса?
– Для получения пароля необходи
мо обратиться в любой налоговый орган,
обслуживающий физических лиц, неза
висимо от места жительства и постановки
на учет. Кроме того, в настоящее время
реализована возможность направления
заявления в режиме «on-line» со старто
вой страницы сайта налоговой службы, но
в этом случае за реквизитами доступа все
равно придется прийти в инспекцию.
– Почему гражданин не может получить такой пароль по электронной почте?
– Потому что в «личном кабинете»
содержатся сведения, составляющие на
логовую тайну в соответствии со статьей
102 Налогового кодекса РФ. Для того чтобы
предоставлять пользователю сведения о

Дмитрий Васильевич ЗЫКОВ
Заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам
по Челябинской области, советник
государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

его имуществе и транспорте, необходимо
предварительно установить его личность.
По этой причине важно при подаче заявки
на подключение к сервису иметь при себе
паспорт. Вместе с тем возможно получение
пароля уполномоченным представителем
физического лица, но при условии, что его
полномочия заверены нотариально.
– Существует ли для пользователя
данного сервиса возможность «on-line»
оплаты имущественных налогов?
– Осуществление оплаты налоговых пла
тежей в режиме он-лайн из «Личного каби
нета» возможно только с использованием
Интернет-сервисов банков, которые заклю
чили соглашение с Федеральной налоговой
службой. Вместе с тем в текущем году для
пользователей единого портала госуслуг вве
ден сервис, позволяющий оплатить текущие
начисления, содержащиеся в «Личном каби
нете», банковскими картами любого банка.
– Какие функции, кроме оплаты налогов, позволяет осуществлять пользователю сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица»?
– С помощью данного сервиса можно
не только просмотреть актуальную ин
формацию о своих объектах движимого
и недвижимого имущества, но и в случае
отображения некорректных данных (на
пример, марки, мощности двигателя транс
портного средства; площади, адреса, доли
недвижимого имущества и т.п.) обратить
ся в налоговый орган, в котором состоит
на учете данный имущественный объект.

Обращение будет рассмотрено инспек
цией в течение 30 дней, в соответствии с
федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще
ний граждан», с привлечением, по мере
необходимости, регистрирующих орга
нов. Ответ поступит на указанный адрес
электронной почты. Кроме того, в сер
висе можно бесплатно получить усилен
ную неквалифицированную электронную
подпись (в разделе «Профиль» по ссылке
«Получение сертификата ключа проверки
электронной подписи»). Необходимо вы
брать один из двух вариантов электрон
ной подписи: «Ключ электронной подписи
хранится на компьютере пользователя»
или «Ключ электронной подписи хранится
в защищенном хранилище ФНС России». В
любом случае сертификат ключа проверки
электронной подписи будет полноценным
инструментом электронного документоо
борота через «личный кабинет».
Сегодня через «личный кабинет» мож
но заполнить и отправить декларацию по
форме №3-НДФЛ, подписав ее усилен
ной неквалифицированной электронной
подписью, и контролировать состояние
проведения камеральной проверки пред
ставленной декларации и дату ее завер
шения для получения возврата налога в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством. Все возможности, ре
ализованные в сервисе, позволяют поль
зователю самостоятельно контролировать
состояние своих расчетов с бюджетом.
– Дмитрий Васильевич, и последний
вопрос, когда же нам ждать в этом году
уведомления на уплату налогов?
– Срок уплаты гражданами имуще
ственных налогов за 2015 год наступает
1 декабря 2016 года. Единые налоговые
уведомления на уплату налога на имуще
ство, транспортного и земельного налога
налоговые органы направляют не позднее
30 дней до наступления срока платежа. С
2016 года в ст. 11.2 Налогового кодекса РФ
внесены поправки, и рассылка единых на
логовых уведомлений для пользователей
сервиса «Личный кабинет налогоплатель
щика для физических лиц» будет осущест
вляться в электронном виде, без направ
ления по почте на бумажном носителе. А
физические лица, не зарегистрированные
на сайте в сервисе ФНС России, получат
единые налоговые уведомления по почте.

важно

Надежда Сухина,
Ольга Байбурина

Срок уплаты гражданами имущественных
налогов за 2015 год
наступает 1 декабря
2016 года.

Современные технологии

О возможностях портала
госуслуг
РЭО ГИБДД Отдела МВД России
по Усть-Катавскому городскому округу

С

октября в РЭО ГИБДД Отдела МВД
России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области изменился график приема граждан

Теперь в среду и четверг приём граждан осу
ществляется только по предварительной записи с
помощью единого портала Государственных и му
ниципальных услуг (gosuslugi.ru), в остальные дни
граждане могут обратиться как по предварительной
записи, так и в порядке «живой» очереди.
Государственные и муниципальные услуги,
оказываемые ведомствами, можно получить че
рез персональный компьютер или гаджет, под
ключенный к всемирной сети. Без очередей,
просто зайдя на портал gosuslugi.ru, а также
посредством ресурсов Интернет-сайта МВД Рос
сии (mvd74.ru) и Госавтоинспекции МВД России
(www.gibdd.ru), вы получите доступ ко всем опе
рациям, в том числе и к тем, которые оказывает
МВД России. Для получения доступа к широкому
спектру услуг достаточно просто один раз заре
гистрироваться на сайте.
Например, для того чтобы получить инфор
мацию о штрафах и оплатить их, нужно автори
зоваться на сайте, подготовить водительское
удостоверение и свидетельство о регистрации
транспортного средства, заполнить заявку в элек
тронном виде и в течение двух минут получить
информацию по штрафам. Оплатить их можно лю
бым удобным способом.
Также портал Госуслуг может быть чрезвычай
но полезен при процедуре регистрации транс
портного средства (постановка на учет и выдача
документов; изменение регистрационных дан
ных; снятие с учета), получении водительского
удостоверения (при замене водительского удо
стоверения в связи с истечением срока его дей
ствия, при получении международного водитель
ского удостоверения, получении водительского
удостоверения после прохождения профессио
нальной подготовки/переподготовки, при замене
водительского удостоверения в случае измене
ния персональных данных его владельца или в
случае утраты).
Регистрация на едином портале государствен
ных и муниципальных услуг (предоставление лич
ного кабинета) производится на странице портала
«процесс регистрации», где указан алгоритм реги
страции и адреса получения кода активации «лич
ного кабинета». Обращаем внимание на то, что при
самостоятельной регистрации на портале www.
gosuslugi.ru граждане получают ограниченный до
ступ к возможностям сайта, в связи с чем отсутству
ет возможность обращения в электронном виде по
предварительной записи, поэтому придется допол
нительно обращаться в МФЦ для подтверждения
своей личности. Для этого гражданам необходимо
предоставить специалисту МФЦ личный паспорт и
страховое свидетельство (СНИЛС).
На территории обслуживания РЭО ГИБДД на
ходятся три МФЦ: г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1; г.
Катав-Ивановск, ул. Ленина, д. 19; г. Аша ул. 40-летия
Победы, д. 21.
Обладатели смартфонов и планшетов могут
скачать бесплатное мобильное приложение порта
ла, соответствующее операционной системе своего
гаджета: IOS, Android либо Windows Phone.

Внимание

Не принимайте скоропалительных решений
Мария Авраменко,
ОМВД России по Ашинскому району

В

отдел МВД России по
Ашинскому району
поступает множество
сообщений и заявлений
от пожилых жителей
города, в которых граждане указывают, что к ним в
дом или квартиру приходили

представители некое фирмы
для оказания услуг по замене
уплотнителя (резинок) в пластиковых окнах.
Предварительно представители
организации предлагали подписать
документы – договор о согласии
на оказание услуг. Граждане подпи
сывали документы, давая при этом
свое согласие на оказание услуг, за

веряя отсутствие претензий по по
воду качества выполненных работ.
Следует отметить, что стоимость
оказания таких услуг значительно
превышает рыночную. Заявители
платили за услугу от 6 до 30 тысяч
рублей. Впоследствии граждане,
оценив стоимость услуги, обраща
лись в правоохранительные органы,
желая вернуть свои денежные сред
ства. Однако обращаем внимание,
что при заключении договора рас

торгнуть его возможно лишь в суде.
В ходе проверки по указанным
фактам установлено, что на предла
гаемые услуги соглашались в основ
ном люди пенсионного возраста,
которые на момент прихода масте
ров пластиковых окон находились
дома одни.
Полиция Ашинского района
убедительно просит поговорить со
своими пожилыми родственниками,
соседями, близкими людьми пре

клонного возраста и предупредить
их о том, что необходимо проявлять
бдительность и не доверять незна
комым людям. Лучший способ огра
дить себя от мошенников, воров,
циничных и бессовестных людей –
это не впускать в дом или квартиру
посторонних лиц. Прежде чем при
нять любое решение, связанное со
значительными расходами, необхо
димо обязательно посоветоваться с
родными и близкими.
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Скоро посмеёмся

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Ветераны!
От лица ашинских металлургов поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Способность защищать граждан от посягательств преступных со
обществ – один из стандартов современного, демократического и
эффективного государства.
Честная служба закону – нелегкий труд. Именно благодаря вам
жители Ашинского района могут спокойно жить, работать и отды
хать. Ведь на страже нашей территории – профессионалы органов
правопорядка, делающие ее одной из самых безопасных в Челябин
ской области, специалисты, оказывающие существенную помощь и
сотрудникам служб безопасности промышленных предприятий.
В свой профессиональный праздник примите искренние поже
лания крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть никогда не
покидает вас удача и вера в свое дело, а хорошее настроение вдох
новляет на новые свершения!

Марина Прохорова,
фото из архива «ЗГ»

В

РДК «Металлург»
состоится четвертый
открытый районный
фестиваль КВН на
кубок главы Ашинского
района.

Молодые и находчивые люби
тели КВН будут радовать зрителей
своими шутками и поборются за
главный приз фестиваля – кубок.
Кроме того, будут присуждены и
индивидуальные номинации в ка
тегориях: «Лучшая шутка», «Луч
шая мужская роль», «Лучшая жен
ская роль», «Специальный приз».
Организаторами фестиваля вы
ступают администрация Ашинского
района, Управление образованием
АМР, МБУ «Районный Дворец Куль
туры» и местное отделение ВПП
ЧРО «Единая Россия». Оргкомитет
фестиваля приурочил мероприятие
к Году российского кино.
Фестиваль будет проходить в
двух возрастных группах: школь
ный блок (возраст участников до

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников органов внутренних дел!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной ста
бильности и устойчивого развития нашего района, здоровья и покоя
жителей. В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и
безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила и
доброта, мужество и самопожертвование.
Особые слова благодарности и самые добрые пожелания адре
суем ветеранам за их многолетний и добросовестный труд, за по
мощь в работе по воспитанию и профессиональному становлению
молодых сотрудников.
Благодарим вас за вашу честную службу, за верность выбранной
профессии, за преданное служение закону и защиту безопасности.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодро
сти духа и оптимизма, успехов в вашей нелегкой службе!

Ваша работа всегда требовала высоких профессиональных и
личных качеств, была связана с немалым риском и опасностью. От
вашей компетентности, ответственности, принципиальности во мно
гом зависит согласие и спокойствие в обществе, защищенность каж
дого нашего жителя.
День российской полиции слова особой благодарности – вете
ранам органов внутренних дел. Своим примером вы вдохновляете
новое поколение стражей правопорядка на сохранение и продол
жение лучших традиций.
Искренне благодарим вас за честную службу, за верность выб
ранной профессии, за преданное служение закону и защите безо
пасности.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и
успехов в служении Отечеству!

Ст удия красоты « СтрекоZа »
приглашает на окрашивание, лечение, стрижку во
лос. Цена от 150 руб.
г. Аша, ул. Ленина, д. 8.
Время работы с 10:00 до 19:00, ежедневно.
Ремонт стиральных машин -автоматов:
замена подшипников, ремней, тэнов, У.Б.Л., устра
нение протечек и т.д. Ремонт модулей управления.
Тел.: 8-919-317-37-77.
ПАО «Ашинский металлургический завод»
продает автомобиль «Nissan-Teana» по цене 450
000 руб., 2008 г.в., 182 л с, V-2,5 л, КПП вариатор.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

приглашает на курсы по профессии «Токарь»,
(выплачивается стипендия).
Обращаться в Учебный центр (возле проходной КТНП).
Телефон: 3-29-03

05.11
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Совет депутатов Ашинского город
ского поселения выражает глубо
кое соболезнование главе Ашин
ского муниципального района
Виктору Владимировичу Лукьянову
по поводу смерти его отца Владимира Ивановича Лукьянова.

Выражаем благодарность генеральному директору ПАО
«Ашинский метзавод», депутату Собрания депутатов АМР В.Ю.
Мызгину, директору по персоналу и социальным вопросам
О.Н. Потаповой, начальнику АТЦ А.И. Больщикову за оказан
ную помощь в отсыпке дороги от ул. Омской до ул. Орджони
кидзе, от ул. Орджоникидзе и до ул. Аксаковская и Первомай
ская после проведения работ по газификации.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

утро -1…0
день 0…+1
741 мм
юз, 16 км/ч
94%

представитель оргкомитета Алек
сандр РЫЧКОВ. – Зрителя ждет
масса приятных сюрпризов и море
позитива.
Команды сыграют на общую
тему игры «Вот это кино!» три
конкурса: приветствие под назва
нием «Мы все актеры», биатлон и
музыкальное домашнее задание
на тему «Снимается кино». Биле
ты продаются в кассах Дворца
культуры.

31 октября в храм иконы Казанской Божией Ма
тери по благословению метрополита Челябинского
и Златоустовского Никодима прибыл ковчег с час
тицами мощей блаженной Матроны Московской и
апостола Андрея Первозванного. Ковчег пробудет
в Аше до 14 ноября. Ежедневно в храме в 13 часов
совершается чтение акафеста с молебном о всяком
прошении. Храм открыт с 8 до 20 часов.
Приходской совет

Уважаемые сотрудники полиции!
От всего сердца поздравляем всех сотрудников полиции
и ветеранов службы с профессиональным праздником –
Днем полиции!

воскресенье

17 лет) – 5 ноября и взрослый блок
(возраст участников старше 18 лет)
– 12 ноября. В школьном блоке на
сцену выйдут команды из всех го
родов нашего района, а в старшем
блоке, помимо местных «КВНщи
ков», организаторы ждут гостей из
Челябинска и Трехгорного.
– Мы ожидаем, что фестиваль в
этом году оправдает все ожидания
по качеству юмора и уровню под
готовки команд, – рассказывает

Уважаемые ашинцы!

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
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