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Назначение

Спорт

Площадка для чемпионов

ЗВЕРЕВА
Светлана Ивановна

3 декабря в Аше на стадионе футбольного клуба «Металлург» торжественно
открыли поле после замены искусственного покрытия.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

С

пециально для того,
чтобы перерезать
«красную ленточку», в
Ашу приехал министр
физической культуры
и спорта Челябинской
области Леонид ОДЕР.
В сентябре «Заводская газета»
рассказывала о ведущихся работах
на футбольном поле. Напомним, что
реконструкция объекта проходила в
рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы».
Средства федеральной субсидии,
а это чуть более 11 млн 300 тысяч
рублей, направили на приобретение
комплекта искусственного покрытия для поля размерами 60 на 100
метров. Для создания поля, предна-

значенного для проведения всероссийских соревнований, этих средств
оказалось недостаточно, пришлось
прибегнуть к вложению дополнительных. По словам директора ФК
«Металлург» Евгения БАЛЫКЛОВА,
был закуплен материал на сумму
3,5 млн, таким образом, удалось заменить искусственное покрытие на
поле размерами 64 на 102 метра.
Торжественного момента открытия поля в футбольном клубе ждали.
В манеже для игры в мини-футбол
собрались воспитанники детско-
юношеской спортивной школы «Металлург», их родители и футболисты
клуба. Начиная торжественную часть
мероприятия, директор ФК «Металлург» Евгений БАЛЫКЛОВ рассказал
о том, что поле с искусственным покрытием теперь удовлетворяет требованиям, предъявляемым Международной федерацией футбола FIFA.
Это обстоятельство позволяет надеяться на проведение всероссийских
соревнований на базе ашинского ФК.

Поздравляя собравшихся с этим
знаменательным событием, министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид
Одер отметил, что всегда ставит в
пример деятельность градообразующего предприятия и администрации района, работу руководства
футбольного клуба и школы, как
ведущие к успеху.
– Я не перестаю восхищаться
теми людьми, которые так много
делают для развития направлений
социальной сферы, в данном случае
для спорта, – сказал Леонид Яковлевич. – Всегда приятно помогать людям, делающим реальные дела. А в
Аше проводится большая и полезная
обществу работа. Я поздравляю вас
с таким замечательным событием,
надеюсь, что в детско-юношеской
школе «Металлуг» вырастут новые
чемпионы футбола, и я увижу вас,
ребята, в профессиональной лиге.
Как рассказал Балыклов, детско-юношеская спортивная школа

футбольного клуба «Металлург»
включена в состав школ, где будет
проходить апробация программы
развития игроков с 10 до 14 лет,
разработанной совместными усилиями специалистов Российского
и Немецкого футбольных Союзов.
По данной программе и будут обучаться, и тренироваться воспитанники школы. Помимо этого, на базе
футбольного клуба будут проходить
занятия известных тренеров. Поэтому с уверенностью можно сказать о
том, что у спортивной школы большое и успешное будущее.
Глава Ашинского района Виктор
ЛУКЬЯНОВ поблагодарил лично Леонида Одера, а также руководство
ПАО «Ашинский метзавод» за большую помощь в развитии ашинского
футбола и вручил директору клуба
сертификат на приобретение футбольной формы.
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Госдума, несмотря на сопротивление парламентской оппозиции, одобрила бюджет на три предстоящих года во втором чтении. 325 депутатов проголосовали
«за», 57 – «против», 1 – «воздержался». Глава профильного комитета Андрей
МАКАРОВ поставил коллег перед дилеммой: кто проголосует «против», тот одновременно выступит и против президентского Послания Федеральному Собранию.

Родилась 22 февраля 1966
года в деревне Большая Люя Кировской области.
В 1988 году получила высшее образование, окончив Челябинский
политехнический
институт с присвоением квалификации «инженер-экономист».
С 1988 года по 1999-й работала в Челябинском научно-производственном
объединении
«Южуралсистема» Главсистемпрома Минприбора СССР, ПСК
«Ашастрой», Военном комиссариате города Аши.
Трудовую деятельность на
АМЗ Светлана Ивановна начала
в ноябре 1999 года в должности
бухгалтера главной бухгалтерии.
А в декабре 2010 года Зверева
стала руководителем группы по
международным стандартам финансовой отчетности – заместителем главного бухгалтера предприятия по МСФО.
С 1 декабря 2016 года Зверева Светлана Ивановна назначена исполняющей обязанности
главного бухгалтера ПАО «Ашинский метзавод».

ПФР о порядке выплаты 5 тысяч рублей пенсионерам.
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«Внимание всем!»

Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рамиль ВАЛЕЕВ: «Ашинцы должны знать сигнал
тревоги «Внимание всем!». Сигнал служит для привлечения
внимания и оповещает о серьёзном ЧП. Его подаёт ТЭЦ как
один длинный и два коротких гудка. После гудков нужно
включить радио или телевидение, позвонить в МЧС, диспетчерскую завода или своему заводскому начальнику».
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Учения

На страже безопасности
1 декабря на территории ПАО «Ашинский метзавод» прошли тактические
учения по ликвидации аварии на складе серной кислоты ЛПЦ № 2.

ния металла, о чём сообщают мастеру,
а он, в свою очередь, начальнику цеха
Сергею САМАРИНУ.

В ходе ликвидации смоделированной
чрезвычайной ситуации для нивелирования масштабов утечки изначально из
повреждённого бака ведется откачка кислоты. Одновременно на предприятии формируется комитет по чрезвычайным ситуациям. На место аварии прибывают состав
аварийно-спасательного
формирования
завода под командованием начальника
газоспасательной службы АМЗ Алексея
ЛОСКУТОВА и пожарный расчёт под руководством Юрия ТИУНОВА. Группа с целью
предотвращения разлива за пределы хранилища ограждает листом металла бьющую из бака струю кислоты. После оценки
масштабов разлива химиката работники
ЛПЦ № 2, под руководством Вячеслава
ПУШКАРЁВА нейтрализовали кислоту гашеной известью, рассыпав её на месте разлива. Согласно легенде, в ходе операции
несколько участников нейтрализации получили химические ожоги, поэтому медики
оказали пострадавшим первую помощь.
Симптомы отравления парами серной
кислоты могут быть довольно серьёзными.
Среди них отёки гортани, ротовой полости
и ожоги слизистых, кровотечения.
Задача устькатавцев состояла в установке специального «пластыря» для остановки течи, что и сделали специалисты
главного управления поисково-спасательной службы, экипированные специальными костюмами химической защиты и противогазами.
В учениях приняли участие порядка 30 человек, хотя в реальных условиях
могло быть задействовано около 150 работников. Учения завершились анализом
действий всех подразделений и их руководителей. Выявленные недочеты в совместных действиях спецслужб будут проработаны дополнительно.

которые потенциально могут исходить от
работников предприятия в виде хищений,
нарушений трудовой и исполнительской
дисциплины. Внешняя безопасность – это
обеспечение защиты от угроз, исходящих
извне. В этом подразумевается сопротивляемость деятельности коррумпированных сотрудников различных структур и
криминальных элементов, пытающихся
тем или иным образом воздействовать на
финансово-хозяйственную деятельность
предприятия.
На дне мастера обсуждали меры
предупредительной работы внутри коллективов бригад. По словам сотрудников
ОЭиИБ, мероприятия по предупреждению нарушений дисциплины и учетной
политики товарно-материальных ценнос
тей подразделения прорабатываются
недостаточно. Между тем, недостаточная
воспитательная работа среди коллектива,
не состоящие на балансе подразделения
товарно-материальные ценности – все
это не только не помогает работе по безопасности, но и провоцирует хищения.

За последние полтора года в ОЭиИБ
произошла существенная техническая
модернизация. Как рассказал Терехов,
аналоговые системы видеонаблюдения
заменены на ip-системы. На территории
Ашинского метзавода функционируют
более 200 камер наблюдения, по записи которых при приближении можно
идентифицировать личность. Недавно
была приобретена система видеонаблюдения, дающая возможность считывать
номерные знаки автомобилей, начиная с
въезда его на предприятие и заканчивая
местом погрузки с занесением данных
в базу. С помощью аппаратуры уже неоднократно удавалось пресечь действия
злоумышленников и сохранить имущество завода.
В целях обеспечения безопасности и
сохранности товарно-материальных ценностей завода в каждом из подразделений функционируют датчики по задымлению и повышению температуры. Во всех
цехах имеются средства пожарооповещения и пожаротушения.

Кирилл Петухов,
фото Рамиля Валеева

В

маневрах были задействованы аварийно-спасательные формирования завода:
пожарная часть, газоспасательная служба, медицинские
работники, а также бригада
Главного управления поисково-спасательной службы Усть-Катава.
Руководил операцией начальник
управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии
Андрей БЫКОВСКИЙ.
В
ходе
занятий
специалисты
спецподразделений выполняли несколько тактических задач. Во-первых, отрабатывали взаимодействие всех средств
и сил, привлекаемых для ликвидации
чрезвычайной ситуации. Во-вторых, совершенствовали практические навыки
и слаженность в работе. В-третьих, проверили систему оповещения. И, наконец,
выявили слабые места в организации
работ по ликвидации разлива серной
кислоты и их последствий.
Резервуары серной кислоты ЛПЦ № 2
находятся в непосредственной близости
со строящимся корпусом здания листопрокатного цеха № 1, возведение
которого идет в рамках реконструкции предприятия. Согласно сценарию
учений, от каркаса нового сооружения
отрывается незакреплённая балка и
пробивает нижнюю часть бака с серной
кислотой. Первыми аварию замечают
травильщики ЛПЦ № 2, именно ими используется серная кислота для травле-

Заводские будни

Защита от угроз
Марина Шайхутдинова

Н

а очередном дне мастера и
бригадира, состоявшемся 7
декабря на Ашинском металлургическом заводе, речь
шла о сохранности товарно-материальных ценностей
на предприятии и профилактике
правонарушений в коллективе.
Как рассказал заместитель начальника отдела экономической и информационной безопасности (ОЭиИБ) Валентин
ТЕРЕХОВ, в структуре отдела имеются
группа по информационной безопасности, в обязанности сотрудников которой
входит защита информационных систем,
и служба экономической безопасности,
сотрудники которой работают над обес
печением внутренней и внешней защищенности предприятия. Сотрудники
службы нивелируют внутренние угрозы,

Серная кислота используется в производстве
для травления. При изготовлении и хранении
металлические изделия подвергаются воздействию окружающей среды, в результате
на их поверхности появляются продукты эрозии. Этот слой не только ухудшает внешний
вид изделий, но и затрудняет выполнение
последующих производственных операций.
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Площадка
для чемпионов
В подтверждении слов Виктора Владимировича хотелось бы отметить, что именно метзаводчане,
работники электросталеплавильного цеха № 2 и листопрокатного цеха № 3, выполняли замену покрытия. В работах принимали участие также сотрудники
пожарной части и самого футбольного клуба. Кроме
этого, градообразующее предприятие предоставило
технику.
АМЗ всегда поддерживает и помогает футбольному клубу. 15 лет назад силами завода был построен
специализированный манеж для игры в мини-футбол и физкультурно-административный комплекс, а
в 2002 году были проведены работы по благоустройству территории стадиона. Ровно через год благодаря
металлургическому предприятию на тренировочной
площадке для занятий с детьми появился искусственный газон, в 2006-м – закончено строительство 3-го
этажа спортивного комплекса. В 2007 году действующие сооружения обеспечили оборудованием по таким
видам спорта, как волейбол, гандбол и легкая атлетика. Заводчане помогли реконструировать фундамент
манежа, пострадавшего от наводнения. По адресной
программе национального инвестиционного проекта Российского футбольного Союза «Подарим детям
стадион» клуб получил финансирование для создания
современного футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом. В помощь клубу АМЗ направил
около 8 млн рублей. Они пошли на создание дамбы,
основания под поле, установку ограждения, трибун на
700 мест, проведение освещения. Все эти работы выполняли заводчане.
– Аша уже сейчас считается спортивным уголком
региона, – говорит генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН. – Приятно было видеть удивление губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО, когда в свой первый визит в Ашу он увидел наше
зеленое поле на фоне лежащего снега. Многие высокопоставленные лица не ожидают увидеть в нашем
небольшом городе спортивные комплексы. В такие
моменты испытываешь гордость за свою малую родину. Политика руководства предприятия была и остается
социально-ориентированной. Мы всегда будем помогать тем, кто развивает спортивную направленность и
приобщает ашинских детей и молодежь к здоровому
образу жизни, ведь в молодом поколении будущее нашего города, нашего района и всей страны. Отрадно
видеть, что к футболу приобщаются и девушки. Сегодня
они тоже присутствуют на этом мероприятии.
Владимир Юрьевич преподнес в подарок футбольному клубу комплект мячей и пожелал, чтобы эти мячи
всегда поражали ворота противников. А затем состоялась торжественная церемония перерезания «красной
ленточки». Право открытия обновленного по самым
современным стандартам поля предоставили Леониду
Одеру, Виктору Лукьянову и Владимиру Мызгину.
На поле построились команды основного состава «Металлурга» и воспитанников детско-юношеской
спортивной школы для дружеского матча. Мяч разыграли министр физической культуры и спорта Леонид
Одер и депутат Законодательного Собрания области
Владимир ЕВСТРАТОВ. Владимир Григорьевич четко
выверенным движением отправил мяч детям, и ребята
рассыпались по своей половине поля, настроившись на
победу над своими старшими и уже зарекомендовавшими себя товарищами, некоторые из которых являются их наставниками и тренерами.
А пока футболисты опробовали новое покрытие,
министр спорта, руководство района и градообразующего предприятия обсуждали совместные планы работы, в частности, реконструкцию легкоатлетической дорожки на территории футбольного клуба «Металлург».
– Футбольный клуб играет важную роль в развитии
спортивной жизни всего Ашинского района, − отметил Леонид Яковлевич Одер, подводя итог. − Сегодня
в спортивной футбольной школе «Металлург» занимаются более 340 воспитанников, как мальчиков, так и
девочек, в возрасте от 5 лет. Сюда на сборы приезжают
не только из близлежащих муниципалитетов, но и даже
из соседнего региона – Башкортостана. Это очень важный спортивный объект.
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четверг

14:00 Разговор с председателем
Правительства РФ
Дмитрием Медведевым

12–18 декабря
В программе возможны изменения

3

теленеделя
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС

понедельник

19:20 Д/ф «Теория заговора. ЦРУ
против России» (12+)
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БСТ
Понедельник / 12 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационноаналитическая програма
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Обратная сторона
Луны» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 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
«Тайны следствия»
(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:25 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:30 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 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»
19:40 Х/ф «Шелест» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Основной закон» (12+)
04:05 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Оружие Победы»
08:30, 09:15, 12:05 Т/с «Дело
гастронома №1» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:20, 16:05 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Д/с «Легенды
госбезопасности» (12+)
19:20 Д/ф «Теория заговора. ЦРУ
против России» (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
22:30 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Т/с «Дело гастронома №1»
(16+)
04:05 Х/ф «Встреча в конце
зимы» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Белые волки» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Белые волки».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Белые волки».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Метки»
(16+)
19:30 Т/с «Детективы. Страница
жизни» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Золотая
доза» (16+)
20:25 Т/с «След. Спящая
красавица» (16+)
21:15 Т/с «След. Когда отказали
тормоза» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Код Пи» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. Метки»
(16+)
01:55 Т/с «Детективы. Страница
жизни» (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Золотая
доза» (16+)

04:10 Х/ф «Криминальная фишка
от Генри» (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, 00:40 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Моя правда. Алексей
Булдаков» (16+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Эксперты» (16+)
17:00 «Моя правда. Валентин
Смирнитский» (16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 Т/с «Евлампия Романова:
Следствие ведет дилетант»
(16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям». Информационномузыкальная программа
(12+)
10:00, 04:45 Т/с «Континуум»
(16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 М/ф «Алиса знает что
делать» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
22:00 Спортбар
23:15 Х/ф «Сокровище
Серебряного озера» (6+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Среда, среда»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08:30, 09:15, 12:05 Т/с «Дело
гастронома №1» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:20, 16:05 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
18:10 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 Д/с «Легенды
госбезопасности» (12+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
22:30 «Улика из прошлого».
«Маяковский» (16+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Многосерийный фильм
«Белые волки» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Белые волки».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Белые волки».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Кавалер
по найму» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Свадебный
генерал» (16+)
20:20 Т/с «След. Верное
средство» (16+)
21:10 Т/с «След. Отбивные
с кровью» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
«След. Зеркало» (16+)
23:10 Т/с «След. Следующая
остановка - смерть» (16+)
00:00 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
01:55 Х/ф «Частный детектив,
или Операция
«Кооперация» (12+)
03:45 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)

04:25 Художественный фильм
«Ограбление
по-французски» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00, 19:15 «Советы бывалых»
(12+)
10:20, 00:40 Многосерийный
фильм «Женщины
на грани» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «Бесценная любовь»
(16+)
17:15 «Юридический ликбез»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:30 Многосерийный фильм
«Евлампия Романова:
Следствие ведет дилетант»
(16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Континуум»
(16+)
11:00 Следопыт (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, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 М/ф «Алиса знает что
делать» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Криминальная фишка
от Генри» (18+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Наш
одуванчик» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция
«Кооперация» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Разыскивается отец» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Посылка»
(16+)
20:20 Т/с «След. Депрессивнораздражающие факторы»
(16+)
21:10 Т/с «След. Мертвая хватка»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Пропащая» (16+)
23:15 Т/с «След. Не детское
время» (16+)
00:00 Х/ф «Разборчивый жених»
(16+)
02:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
03:30 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)

04:05 Х/ф «Крутая Джорджия»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:10 «100 чудес света» (12+)
10:20, 00:40 Многосерийный
фильм «Женщины
на грани» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «Бесценная любовь»
(16+)
17:15 «Моя правда. Ирина
Печерникова» (16+)
18:00 «Ты не один» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Мой город» (2016 г.) (16+)
19:20 «Общественный контроль»
(12+)
19:30 Многосерийный фильм
«Евлампия Романова:
Следствие ведет дилетант»
(16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Документальный фильм
«Среда обитания»
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Континуум»
(16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «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 М/ф «Алиса знает что
делать» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 «Это мы!» (12+)
18:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
21:00 Власть отвечает (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Письма к Джульетте»
(12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Наследство» (12+)
04:00 «Весело живем» (12+)

вторник / 13 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационноаналитическая програма
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Обратная сторона
Луны» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 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
«Тайны следствия»
(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:25 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:30 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 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»
19:40 Х/ф «Шелест» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 Т/с «Хвост» (16+)

00:05 Т/с «Дело гастронома № 1»
(16+)
04:00 Х/ф «Женщины шутят
всерьез» (12+)

среда / 14 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая програма
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Обратная сторона
Луны» (16+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 «Ночные новости»
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:05 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 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
«Тайны следствия»
(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:25 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:30 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 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»
19:40 Х/ф «Шелест» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08:30, 09:15 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:00, 12:05 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «Конвой PQ-17»
(12+)

18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Д/с «Легенды
госбезопасности» (12+)
19:20 «Последний день». Михаил
Ульянов (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
04:20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
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Носилки, тележка и грузчик с мешком на
спине – такой была обычная «механизация» транспортно-погрузочных работ
на складах вплоть до начала 20 века. В
настоящее время существуют автоматизированные устройства, оснащенные лазерной техникой. Погрузчик без водителя
может следовать по заранее заданной
трассе c точностью до пяти миллиметров!

интересно

кстати

Первыми известными в мировом масштабе складами являются египетские зерновые склады, которые
появились во время правления VI династии около
4300 лет тому назад. Позднее, примерно в 1550-1292
годы до н. э. появились специализированные склады
с цветовой кодировкой для хранения белья и драгоценностей, золота, фруктов, зернохранилище, склад
для спиртных напитков, оружейный склад.
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Крупным планом

Все по полочкам
Для Ольги ХИЛАЖЕВОЙ, заведующей центральным складом цеха подготовки производства уходящий
год выдался знаменательным.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

О

на отметила свой
личный 55-летний
юбилей, 35-летие с
того момента, как
стала заводчанкой и
15-летие в должности
руководителя участка.

–В

В

юности никогда не думала, что станет заведующей
складом, признается Ольга Витальевна. Мечтала стать закройщиком
– с самого детства придумывала и
шила для себя наряды. Но, взвесив
все «за» и «против», не поехала с
подружками покорять Челябинск,
а устроилась, по примеру старого
школьного друга, на завод, где выучилась для начала на контролера
ОТК. Ну, а дальше – школьная дружеская симпатия переросла в более
глубокое чувство, которое послужило основой для создания семьи.
Вспоминая о событиях тех лет, наша
собеседница понимает, что, несмотря на юный возраст, приняла тогда
мудрое решение. С супругом Марселем Исрафиловичем и сейчас живут
душа в душу, воспитали двух дочерей. Считают, что основное предназначение семьи быть островком стабильности для детей, внуков и всех
ближайших родственников. Ведь
если дома все в порядке, и на работе день проходит продуктивнее.
1981 году Ольгу Витальевну
после выхода на работу из
декретного отпуска, приняли кладовщиком на склад огнеупоров, и
этот момент стал основополагающим фактором ее трудовой биографии, связав ее на долгие годы
с цехом подготовки производства.
Как принято на предприятии, получила вторую рабочую профессию
– окончила в Учебном центре курсы крановщиков и была переведена на кран огнеупорного склада,
где и проработала долгие 18 лет.

В

Заводчанам
не страшны
морозы –
на складе
спецодежды
имеются валенки вплоть
до 47 размера и теплые
ватники.
В бурном течение семейной жизни
Ольга не забыла об образовании,
окончив без отрыва от производства индустриальный техникум. Этот
факт не остался незамеченным, и
при кадровой перестановке внутри подразделения начальник ЦПП
того времени Николай Иванович
ВОЛГАРЕВ настоял на том, чтобы
Ольга Витальевна согласилась занять вакантную должность заведующей складом. Конечно же, кроме
диплома металлурга принимались
во внимание и ее организаторские
качества, и умение ладить с людьми.
й, безусловно, повезло в том,
что в коллективе уже сложилась доброжелательная психологическая обстановка, основанная на
доверии и исполнительской дисциплине. Здесь работала стабильная
и дружная команда, и этот деловой

Е

настрой очень пригодился в тот
момент, когда на заводе началась
реконструкция сталеплавильного
производства. Оборудование приходило в вагонах МПС, и основным
требованием министерства путей
сообщения были минимальные
сроки производства разгрузочных
работ. Поэтому коллектив центрального склада трудился, не считаясь
со временем суток, выходными и
праздничными датами.
а протяжении почти
пяти лет буквально
жили на работе, – вспоминает Ольга
Витальевна. – У нас в то время был
организован таможенный склад.
И часто случалось так, что только
придем после смены домой, как
за нами присылают диспетчерскую
машину – это значит, что вагон МПС
поставили на разгрузку. Собираемся

–Н

по цепочке, быстро – кладовщики,
грузчики, крановщики. Ночь отработаем и в дневную смену остаемся –
нужно все оформить и отгрузить быстро, стройку нельзя задерживать.
Но ничего, все выдержали, даже
стали дружнее. И что интересно, несмотря на такие нагрузки, в цехе в
то время не было текучести кадров.
роме центрального склада,
где работает Ольга Хилажева, в ЦПП имеются еще несколько
складских помещений, где осуществляется приемка, хранение и выдача оборудования и материалов. В
достаточно обширном комплексе
зданий, расположенном на всей территории завода, хранятся подшипники, резинотехнические изделия,
электроды, метизы, металлы, продукция химической промышленности,
оборудование, абразивные круги,

К

Уважаемые читатели!

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

Цена,
руб.
270
186
540
372

Почта России

Роспечать

Спешите оформить подписку на «Заводскую газету» на 2017 год.
Индекс / период

тара, горючесмазочные материалы и
стройматериалы, спецодежда, имеются участки лесопиления и тарная
мастерская, есть даже заводская
прачечная. И хотя по значимости
цех считается вспомогательным, его
роль в обеспечении жизнедеятельности метзавода весома.
настоящее время, в связи с открытием новых
цехов и участков заметно расширился ассортимент товаров на складе, – рассказывает Ольга Витальевна. – Появилось много электронного
оборудования, такого раньше не
было. Мы работаем в тесной связи
с отделом материально-технического снабжения завода. Отслеживаем
расход материалов, участвуем в
формировании заявок.
а центральном складе предприятия имеется свой профессиональный костяк, сложившийся из опытных сотрудников, среди
которых Надежда Вячеславовна
ЛЕИНА, Елена Юрьевна ВИНС, Людмила Аптеевна РЯБОВА и героиня
нашей зарисовки Ольга Витальевна
Хилажева. Всего же здесь трудится
девять кладовщиков и десять грузчиков, мобильный и работоспособный коллектив, которому удается в
достаточно сжатые сроки выполнять производственные задачи.
льга Хилажева является
представителем
небольшой заводской династии. Ее родители в свое время трудились в
ремонтно-строительном цехе, отец
мужа входил в состав бригады
подрядчиков «Уралдомнаремонт».
В настоящее время в ЛПЦ № 1
нагревальщиком печей трудится
супруг Ольги Витальевны Марсель
Хилажев. Молодое поколение семьи также вносит свою лепту в
развитие предприятия. Пришла работать на завод старшая дочь Альбина, она лаборант в ЦЗЛ, ее супруг Алексей ПУДОВКИН является
механиком ЦРМО, а младшая дочь
Инна начинает карьеру в ЭСПЦ №
1, где трудится сборщиком магнитопроводов.

Индекс / период
14895/6 мес. с доставкой
14895/6 мес. без доставки
14901/6 мес. с доставкой
для пенсионеров
14901/6 мес. без доставки
для пенсионеров

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

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

« Заводская газета » для тех, кто ценит ясность!

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

Н

О

цитата
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Надежда Зеленкова:
«Конкурс пролетел, как одно мгновение, что творилось за кулисами – не
передать словами. Принять решение об участии в конкурсе – сложный шаг.
Было много встреч, репетиций и общения с профессионалами в своем деле.
Я рада, что мероприятие стало настоящим шоу, оно удалось. И я стала его
частью, и хоть не ставила задачи победить – участвовала просто ради учас
тия, стала обладательницей столь почетного титула – «Заводчанка года»!
Конкурс дает возможность раскрыться, приобрести новый опыт и друзей».

Дмитрий Банников:
«Я, безусловно, очень рад победе, это очень почетно, и я горжусь
тем, что стал заводчанином года. Но, честно признаюсь, мне
нравилось именно выступать, каждый год, совершенствуясь и
делая номера все сложнее и сложнее, замахиваясь уже на высокое искусство. Поэтому, когда я не получил звание впервые, я
знал, что буду и дальше принимать участие. Спасибо всем, кто
за нас переживал, кто помогал нам в выступлении».

Культура

ПФР

Сиянье звезд

Январский подарок

Третий год подряд среди креативных, умелых, целеустремленных, позитивных
и, что немаловажно, разносторонне талантливых работников завода в рамках
традиционного конкурса «Заводчанин и заводчанка» выбирают самых лучших.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

2

декабря в стенах районного
Дворца культуры «Металлург» после головокружительных актерско-песенно-танцевальных «батлов»
из шести сильнейших пар
избраны лучшие из лучших заводчанка и заводчанин 2016 года.
Шесть пар из разных служб и подразделений Ашинского металлургического
завода, а именно: Светлана ОРЛОВА и
Максим ЖЕРЕБИН (ЛПЦ № 1), Татьяна КОСТЕНКО и Олег ВОРОБЬЕВ (РМЦ),
Надежда ЗЕЛЕНКОВА (КТО КТНП) и
Дмитрий БАННИКОВ, а также Олеся ЧИСТЯКОВА и Олег ЕФИМОВ (заводоуправление), Наталья ЦЕЛИЩЕВА и Сергей СОЛОМИНОВ (ЖДЦ), Наталья НИКИТИНА и
Владимир НИКОЛАЕВ (ЭСПЦ № 1) – состязались в трех конкурсных заданиях.
Первое – визитная карточка «Баллада о профессии» – показывает жизнь
отдельных служб АМЗ и их тесное взаимодействие. Конкурсанты готовились к
выступлениям основательно – взяли на
вооружение не только свои артистические
способности, но и показали себя способными медийщиками – практически каждая пара подготовила видеоролики, демонстрирующие цеховую жизнь ребят.
Второй этап – экологический конкурс.
Здесь парам предстояло подготовить
плакат, отражающий острые проблемы
экологии в Ашинском районе. Куратором
проекта остается, как и в прошлом году,
инженер ЖГК АМЗ Галина БЕЛЯЕВА.
– Лучший плакат, отражающий наиболее важные эколологические проблемы родного края, займет место либо в
парке им. Пилютова, либо в лесопарковой территории, – объяснила участникам
условия конкурса Галина Викторовна.
По итогам этого соревнования победа досталась паре из первого проката
– Светлане Орловой и Максиму Жеребину. На плакате они наглядно показали,
что именно в руках человека находится
наша планета – «Выбор за тобой!» – таков его слоган.
Одаренность конкурсантов раскрыл
последний этап – творческий подарок
«Завод будущего». Татьяна Костенко и
Олег Воробьев вместе с группой поддержки из РМЦ выкидывали лихие
коленца так, что вместе с ними притоптывал весь зал. Искрометные шутки
выдавала пара из ЖДЦ – обаятельная
Наталья ЦЕЛИЩЕВА и душа компании
Сергей СОЛОМИНОВ. Они посвятили
творческий подарок нашему корпоративному изданию – любимой «Заводской газете», а сходство Натальи с солисткой ансамбля «Золотое кольцо»
Надеждой КАДЫШЕВОЙ добавило задоринки в выступление.
Олеся Чистякова и Олег Якимов в
этом году дебютировали на сцене и,

надо сказать, смотрелись очень гармонично. Ребята разыграли сценку о симпатии молодого специалиста к сотруднице юридического отдела, в которой
на самом деле раскрывалось то, как
тесно работают все отделы и цеха предприятия. Творческий подарок от них
– переделка песни из всеми любимого
мультфильма «Летучий корабль» о перспективном будущем завода.
В этом году сцену украшали наши
цветы жизни - дети заводчан. Так пара
Максима и Светланы из первого проката показали, насколько они ценят семейные ценности, привлекли своих малышей, которые трогательно и с присущей
всем ребятишкам непосредственностью
поддержали и помогли отыграть последний этап на «Ура!» Дети уже именитых
артистов завода – Вика ТРЯКШИНА и
Денис КОРЬЕВ с удовольствием сыграли
маленьких мечтателей, будущих специалистов завода.
Восходящая звезда АМЗ Наташа Никитина, обладающая вокальным талантом, и ее кавалер по конкурсу Владимир
НИКОЛАЕВ в качестве основного номера исполнили известный хит – «Миллион голосов».
Самым ярким номером стало выступление победителей конкурса «Заводчанин и
заводчанка – 2016» – инженера-конструктора Надежды Зеленковой, совсем недавно устроившейся на завод в КТО КТНП и
очень успешно дебютировавшей в команде КВН «Союз рабочей молодежи» и маркетолога Дмитрия Банникова – состоявшейся звезды завода. Уже в четвёртый раз
борется он за титул «Заводчанин года». И
все же Дмитрий взял этот барьер, впрочем,
неудивительно, он всегда старается быть
первым во всем – в работе, спорте, культуре. Образы Мэрилин Монро и Элвиса

Пресли в исполнении Нади и Димы были
просто шикарны. По сюжету музыкального
представления этих артистов пригласили
на заводской праздник. Тему творческого
подарка – «Завод будущего», ребята отразили в своем выступлении полностью,
ведь именитых звезд прислала сюда машина времени, сконструированная на
АМЗ. Кульминацией их выступления стала
всем известная композиция «С любовью
встретиться». Приятным дополнением на
поддержке у ребят стал зажигательный и
как всегда безукоризненный танцевальный номер от заводского хореографического коллектива «LiviDance».
Ответственной за конкурс, как и в
прежние годы, является Елена КРАПАЧЕВА.
– Как всегда все ребята – большие
молодцы, несмотря на то, что многие из
них впервые вышли на сцену, – говорит Елена Николаевна. – Каждый год я
поражаюсь тому количеству талантов,
которые трудятся у нас, и я рада, что
ребята с удовольствием приобщаются
к новым проектам, активно участвуют в
культурной жизни нашего завода – это
очень важно! Именно здесь, в творчестве, сотрудники разных подразделений
нашего предприятия становятся единым
сплоченным и дружным коллективом!
Несмотря на то, что победителей
только двое – все участники удостоились
наград. Директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА, награждая конкурсантов, отметила, что это
действительно сложно – выбирать победителей.
– До последнего мы думали, обсуждали, – призналась она. – Интрига сохранялась до самого конца, и все же, настаиваю,
– порадовали абсолютно все! Ребята выстояли, выступили с полной отдачей, а это
очень трудно, поверьте!

Марина Шайхутдинова

П

одписан федеральный закон о единовременной выплате в сумме 5 тысяч
рублей российским пенсионерам.

Каким образом будет осуществляться эта выплата, разъяснили в Управлении Пенсионного фонда
России в Ашинском районе.
– Сумму в 5 тысяч рублей выплатят в январе
2017 года гражданам, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации и являющимся
получателями пенсий по состоянию на 31 декабря
2016 года, – пояснила начальник УПФР в Ашинском
районе Марина КУДРЯВЦЕВА. – То есть не только
пенсионеры со стажем, но и те, кто до конца года
успел оформить пенсию и получил ее хотя бы один
раз. Причем неважно – работающие пенсионеры или
неработающие. Выплату пяти тысяч рублей получат,
в том числе, военные пенсионеры, пенсионеры, проходившие военную службу в органах внутренних
дел, государственной противопожарной службы, в
органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы Федеральной службы, пенсионеры войск Национальной
гвардии РФ. Но этот закон не коснется тех российских пенсионеров, которые проживают за рубежом.
Как рассказали специалисты УПФР, подавать заявление и обращаться в пенсионный фонд не нужно.
Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле. 5 тысяч рублей будут выплачиваться
и пенсионерам, получающим две пенсии (это, например, касается военных пенсионеров, заработавших
и вторую гражданскую пенсию), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда.
Деньги начнут доставлять в январе следующего
года в порядке и на условиях, которые предусмотрены в обычном графике доставки пенсии. Если
январскую пенсию доставят еще в декабре, единовременную выплату произведут дополнительно в
течение января.
Следует отметить, что из суммы единовременной денежной выплаты не производятся удержания на основании исполнительных документов,
решений органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение, решений судов о взыскании сумм
пенсий и иных социальных выплат, установленных
в судебном порядке.
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БСТ
четверг / 15 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:35 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Хоккей. Россия - Швеция
23:00 «Ночные новости»
23:15 «На ночь глядя» (16+)
00:10 «Время покажет» (16+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости

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 «Тайны следствия»
(12+)
13:00 «Вести»
14:00 Разговор с Председателем
Правительства РФ
Дмитрием Медведевым
15:30 «Вести»
16:40 Х/ф «Тайны следствия»
(12+)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
22:55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:55 Т/с «Сваты» (12+)
03:00 Т/с «Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шелест» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Научная среда» (16+)
04:05 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08:30, 09:15 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:00, 12:05 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «Конвой PQ-17»
(12+)
18:10 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 Д/с «Легенды
госбезопасности» (12+)
19:20 «Легенды космоса». Юрий
Гагарин (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Документальный сериал
«Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Многосерийный фильм
«Конвой PQ-17» (12+)
04:20 Х/ф «У тихой пристани...»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Зеленые цепочки».
Продолжение (12+)
13:30 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Женщина,
которая не пьет» (16+)
23:15 Т/с «След. Кофе в постель»
(16+)
00:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
01:55 Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
05:00 Т/с «ОСА. Атака тигра» (16+)

03:55 Х/ф «Август Восьмого» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40, 17:15 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Молодые мамочки» (12+)
10:05 «Ты не один» (16+)
10:20, 00:40 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Мой город» (2016 г.) (16+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:15 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
17:35 «Юридический ликбез» (16+)
18:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:15 «100 чудес света» (12+)
19:30 Т/с «Евлампия Романова:
Следствие ведет дилетант»
(16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)

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

05:00 Х/ф «Адвокат» (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+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:30 «Мы и наука. Наука и мы».
«Победа над раком» (12+)
01:25 «Место встречи» (16+)

06:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
06:30 Х/ф «Воздушный извозчик»
(12+)
08:05, 09:15 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:20 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика» (16+)
12:05 Х/ф «Кольцо
из Амстердама» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Синдром
Шахматиста» (16+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (6+)
20:10 Х/ф «Без срока давности»
(12+)
22:30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
00:10 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02:05 Х/ф «Бой после победы...»
(6+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

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 «Тревожное
воскресенье» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Тревожное воскресенье».
Продолжение (12+)
12:45 Х/ф «Воскресенье,
половина седьмого» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Воскресенье,
половина седьмого» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
22:20 Т/с «След. Пропавшее
завещание» (16+)
23:05 Т/с «След. Взрослые игры»
(16+)
23:55 Т/с «След. Пропащая» (16+)
00:40 Т/с «След. Кофе в постель»
(16+)
01:35 Т/с «Детективы.
Разыскивается отец» (16+)

04:35 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
13:40 «Реальная кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «Дом ветра» (16+)
17:10 «Уроки на всю жизнь»
(2016 г.) (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Молодые мамочки» (12+)
18:10 «Мой город» (2016 г.) (16+)
19:00 Художественный фильм
«Спроси у пыли» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Их Италия.
Флорентийский характер»
(2011 г.) (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Континуум» (16+)
11:00 «Это мы!» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Телелавка (12+)
12:15 Т/ф «Хочу верить в чудеса»
(12+)
13:00 Т/ф «Млечный путь» (12+)
14:00 Т/ф «Хазина» (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (0+)
16:45 Власть отвечает (12+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:25 МХЛ. «Толпар»-«Ирбис»
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Х/ф «Ромовый дневник» (18+)
01:30 Спектакль «Шауракай» (12+)
03:15 Т/ф «Странник» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:40 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Елена Проклова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Международная
пилорама» (16+)
22:50 «90-е. Цена вопроса» (16+)
00:25 Х/ф «Американская дочь»
(6+)
02:25 «Таинственная Россия» (16+)

06:00 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения»
06:50 «Рыбий жЫр» (6+)
07:15 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки». Игорь
Тальков (6+)
09:40 «Последний день». Михаил
Ульянов (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Луна» (16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 Д/с «Война машин» (12+)
14:35 Х/ф «Пламя» (12+)
18:25 Х/ф «Непобедимый» (6+)
19:50 Х/ф «Классик» (12+)
22:05 Т/с «Операция «Трест» (6+)
05:20 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:55 М/ф «Раз - горох, два горох...», «Сердце
храбреца», «Как грибы с
Горохом воевали», «Олень
и волк», «Охотничье
ружье», «Ореховый прутик»,
«О том, как гном покинул
дом и...» «Обезьянки,
вперед», «Шапка-невидимка»,
«Лягушка-путешественница»,
«Утро попугая Кеши»,
«Попугай Кеша и чудовище»,
«Мальчик с пальчик»,
«Летучий корабль» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:50 Т/с «След. Мертвая хватка»
(16+)
17:40 Т/с «След. Женщина,
которая не пьет» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
00:55 Х/ф «Альпинисты» (18+)
02:40 Х/ф «Воскресенье,
половина седьмого» (12+)

04:45 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:45 Х/ф «Умники» (16+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:10 «О здоровье» (12+)
10:40 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Дело мастера» (12+)
11:35 «Их Италия. Флорентийский
характер» (2011 г.) (16+)
12:35 Т/с «Бесценная любовь»
(16+)
16:35 Концерт «Аккорды зимы»
(16+)
18:20 Х/ф «Тревожный вызов»
(16+)
20:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
20:30 «Весь спорт» (12+)
20:50 «Происшествия недели»
(16+)
21:10 «Моя правда» (16+)
23:00 Х/ф «Помни меня» (16+)
00:55 Х/ф «Транзит» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Речной патруль» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «Аль-фатиха» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 КВН. Межрегиональная
лига «Уфа» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 Замандаш (6+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Время ведьм» (18+)
02:00 Спектакль «Последнее
море Чингисхана» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:55 «Герои нашего времени»
(16+)
01:50 «Научная среда» (16+)
03:00 «Таинственная Россия» (16+)

06:00 Художественный фильм
«Дело для настоящих
мужчин» (12+)
07:20 Художественный фильм
«Вам - задание» (16+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:05 «Теория заговора» (12+)
11:30, 13:15 Х/ф «Классик» (12+)
13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Синдром Шахматиста»
(16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23:10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:55 Художественный фильм
«Тесты для настоящих
мужчин» (16+)
01:20 Т/с «Где ты был, Одиссей?»
(12+)

07:50 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!», «В лесной чаще»,
«Маугли. Ракша», «Маугли.
Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
12:55 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
14:50 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
01:25 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
03:05 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
04:40 «Агентство специальных
расследований» (16+)

04:40 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (12+)
11:15, 21:30 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Как приручить
медведя» (6+)
14:00 «ООН» (16+)
18:00 «Достояние республики.
Песни Джо Дессена» (16+)
20:10 Т/с «Защитник» (16+)
21:50 «Общественный
контролер» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
23:00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя» (12+)
00:45 Х/ф «Лучший друг» (16+)
02:35 ОТВ-музыка (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения
Папируса» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 Историческая среда
(12+)
17:00 КВН (12+)
18:45 «Газпромтрансгаз Уфа» (12+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:30 «Это мы!» (6+)
20:00 «Байык-2016» (12+)

пятница / 16 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Угадай мелодию»
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Хоккей. Россия - Чехия.
Прямой эфир
23:30 «Голос». Новый сезон (12+)
01:45 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 «Городские пижоны» (16+)
04:00 «Время покажет» (16+)
04:50 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 «Не говори мне
«Прощай!» (12+)
01:10 Т/с «Сваты» (12+)
03:20 Т/с «Дар» (12+)

суббота / 17 декабря
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 10:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «Гарфилд: История
двух кошечек»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15, 15:50 «Юрий Никулин.
Великий смешной» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:35 «МаксимМаксим» (16+)
00:45 Хоккей. Финляндии-Швеции
02:35 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

04:50 Х/ф «Испытание верности»
(12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Территории» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:45 «Спешите делать добро...»
08:55 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Холодное блюдо»
(12+)
18:00 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
01:00 Х/ф «Везучая» (12+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого»
(12+)

воскресенье / 18 декабря
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:55 «Теория заговора» (16+)
13:55 «Красная машина» (12+)
15:25 Концерт Кристины
Орбакайте (12+)
17:05 «Лучше всех!» (12+)
19:00 Хоккей. Россия-Финляндия
21:10 Воскресное «Время»
22:40 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:50 Кубок Первого канала
по хоккею 2016 г. Сборная
Чехии - сборная Швеции
01:40 Х/ф «Привет семье!» (12+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:00 Х/ф «Доченька моя» (12+)
07:00 М/с «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» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
14:20 Х/ф «Спасённая любовь»
(12+)
17:00 «Кастинг всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица»
18:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Александр Солженицын.
Жизнь не по лжи» (12+)
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Спорт

Во власти

Победное шествие
железнодорожников

Прием в день
рождения

1

декабря партия «Единая Россия»
отметила свой пятнадцатилетний
юбилей.

Кирилл ПЕТУХОВ,
фото из открытых источников
Константина Комышева

В

воскресенье во Дворце спорта
«Металлург» прошёл финал
заводской спартакиады по
волейболу.

Подпишись на «Заводскую газету»

Множество болельщиков пришли поддержать коллег. Бронзу завоевал ЦРМО. За
первое место боролись команды ЖДЦ и
заводоуправления. Со счётом 3:0 победу
одержали железнодорожники.
– Основные игроки команды не вышли, и у нас был только один распасовщик
Андрей ГАНЬКОВ, – рассказывает физорг
заводоуправления Дмитрий БАННИКОВ.
– И в те моменты, когда он уходил на заднюю линию, было трудно что-то сделать.
У ЖДЦ самый бьющий Сергей РУСЯЕВ и
два распасовщика. Бились мы до конца,
ошибались много, в основном на их подачах, хотя должно было быть наоборот. Не
могли нормально разыграть мяч и отдавали инициативу в руки соперника.
– Команда настроилась: мы хотели
взять кубок. Хорошие у нас игроки, настоящие бойцы, – делится впечатлениями капитан команды ЖДЦ Александр КРУТИКОВ.
– Игра была неровная, в один момент вели
8:0! Болельщиков было много, трибуны шумели! Потом команда заводоуправления
нас догнала – 8:8. Была бы у них усиленная
команда, всё было бы по-другому.
Поздравим команду победителей! В
её составе: заместитель начальника цеха
Алексей ЕРМАКОВ, начальник смены
Александр ГРАСМАН, начальник смены
Виктор ЧИСТЯКОВ, работник путей Сергей РУСЯЕВ, машинист тепловоза Владимир УЛАНОВ.

В рамках заводской спартакиады завершились шахматные состязания, которые
проходили в течение трех недель во Дворце
спорта. В шахматных командных состязаниях не было случайного деления по группам,
как в волейболе, и 15 заводских команд
играли в устоявшихся 3 группах. В каждой
команде было по три игрока.
Борьба была очень упорной, в финале оказались ЖДЦ и КТНП. Обе команды
в итоге сыгранных матчей набрали равное
количество баллов, но преимущество отдано команде, чей игрок выиграл за первым
столом. В шахматах это связано с тем, что за
первый стол садятся сильнейшие игроки. В
состав лучшей команды по шахматам завода вошли подсобный рабочий ЖДЦ Раис РАФИКОВ, бывший машинист железнодорожного крана, ныне пенсионер Сергей ГАРЕЕВ,
составитель поездов Анвар ЗАРИПОВ.
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Телефон дежурной части: 8 (35159) 3-13-05
Адрес: г. Аша, ул. Мира, 5-б
Телефон доверия: 8 (35159) 3-12-32
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Кому

ДОСТАВОЧНАЯ
КАРТОЧКА

Уважаемые граждане!
Для получения информации об административных правонарушениях вы можете обратиться на
портал Государственных услуг
по электронному адресу: www.gosuslugi.ru

Получатель
платежа

31
Федеральное государственное унитарное предприятие "ПОЧТА РОССИИ"

Несмотря на то, что в праздники принято отдыхать, единороссы организовали единый день приема граждан по личным вопросам. В депутатском
центре «Единой России» депутаты Законодательного Собрания Челябинской области Владимир
ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ провели
прием.
Вопросы, с которыми обратились граждане,
самые разные: ремонт дорог, переселение из ветхо-аварийного жилья, благоустройство придомовой
территории, оказание материальной помощи. Кроме того, депутаты областного парламента приняли
приглашение жителей г. Аши на праздничное мероприятие, посвященное открытию 10 сезона ледового катка во дворе дома № 59 улицы Озимина.
Все обращения были рассмотрены, а сложные
проблемы поставлены на контроль.

12

ВНИМАНИЕ!
Выдача водительских удостоверений после
окончания срока лишения производится при условии сдачи временного разрешения и при наличии
следующих документов:
1. Паспорт,
2. Иногородним гражданам справка о нелишении права управления из ГИБДД по месту жительства.
3. Медицинская справка.
4. Экзаменационный лист сдачи теоретического
экзамена.
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Подарок
к Новому Году!!

Уважаемые жители
города Аши и Ашинского района!
Дорогие заводчане!
От всей души поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской
Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество и силу
закона, по которому живет наша страна. Выражая
волю и интересы народа, Конституция России служит укреплению государственности, стабильности
общественного уклада, а также обеспечению прав и
свобод граждан.
Наш долг знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы. Только в этом случае мы
будем жить в свободной стране, а труд каждого из
нас станет вкладом в стабильное развитие российской экономики и социальной сферы и принесет позитивные перемены в обществе.
Желаем всем уверенности в своих силах, успехов
во всех добрых начинаниях на благо страны! Здоровья вам, счастья, оптимизма и семейного благополучия!
В.Ю. МЫЗГИН, генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители Ашинского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции, важнейшим
государственным праздником страны!
Конституция Российской Федерации исходит из
общепризнанных принципов равноправия и само
определения народов, направлена на создание
сильного социального государства, обеспечивающего каждому гражданину достойную жизнь и свободное развитие. Гарантии прав человека, свободная
экономика, социальная защита граждан, самостоятельность местного самоуправления – важнейшие
элементы действующей Конституции.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия,
счастья и добра, активного участия в укреплении и
развитии родного района, области, России.
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые ашинцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской
Федерации!
Российская Конституция – это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий
документ прямого действия. Закон, который все мы
должны знать в первую очередь, ведь грамотное его
применение – норма цивилизованной жизни современного общества, мощный рычаг для повышения ее
качества.
Роль Конституции в сохранении политической и
экономической стабильности в обществе велика. Становление правового государства продолжается, и мы,
ашинцы, являемся полноправными участниками этого процесса.
В этот праздничный день желаю всем вам, чтобы
будущее России было светлым и благополучным! Счастья вам, дорогие земляки, здоровья, мира и процветания! Пусть этот праздник принесет в каждый дом
надежду, радость и уверенность в завтрашнем дне!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения
Запись видеокассет на диски
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Предлагает
отдохнуть
и оздоровить
свой организм по
доступным ценам.

с 1 по 25 декабря
для сторонних
отдыхающих
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ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм на льготных условиях
меблированные комнаты в общежитии
по адресу: г. Аша, ул. Челюскинцев, д. 26.
Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Дед Мороз и Снегурочка!

с19 по 30 декабря
для работников
завода

Наш Дед Мороз всегда весёлый и трезвый!
Наша Снегурочка красивая и добрая!

Олени уже запряжены!
Заводчанам скидка — 100 руб!

Обращаться в профилакторий по телефонам:
3-33-46, 8-919-305-5248, 8-902-866-9039.
Работники завода могут обратиться в профком
по телефону: 3-20-38.

Они ждут
вашего звонка !
8-950-735-97-61

Бар

Живое
пиво

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.

при г л а ш а е т

провести предновогодние корпоративы,
а также новогоднюю ночь в атмосфере
праздника, в кругу друзей и коллег.

В торговый комплекс «МАСТЕР» требуются:
главный бухгалтер (на УСН, 1С); заместитель директора
(менеджер); продавец-консультант; кассир.
Трудоустройство согласно Трудовому кодексу,
высокая зарплата.
Телефон: 8-903-091-11-62, строго с 9:00 до 17:00.

К вашим услугам три зала:
на 8, 16 и 60 человек.
Принимаем заказы на бронирование
столиков по телефону:
9-45-85, 8-951-441-07-32.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Нину Владимировну ФЕДЮКОВУ,
председателя Совета ветеранов ОТК

Антонину Николаевну ЧЕРНИКОВУ,
председателя Совета ветеранов ЦСП!

С Днём Рождения, солнечных лучей,
И сердце пусть лишь веселее бьётся,
Побольше добрых, искренних речей,
Пусть праздник чудом огромным обернётся!
Исполнятся заветные мечты,
И всё плохое вспять сойдёт мгновенно,
Здоровья, счастья, искренней любви,
Чтоб жизнь была необыкновенна!

8-912-47-247-66
суббота
утро -9…-8
день -4…-5
724 мм
юз, 21 км/ч
84%

воскресенье

10.12

утро -10…-9
день -14…-13
729 мм
юз, 14 км/ч
75%
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Свободная цена
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понедельник
утро -17…-18
день -18…-19
735 мм
юз, 13 км/ч
74%
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вторник
утро -20…-21
день -18…-19
743 мм
юз, 11 км/ч
63%

13.12

среда
утро -24…-23
день -20…-21
744 мм
юз, 14 км/ч
64%
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утро -20…-21
день -18…-19
746 мм
юз, 18 км/ч
68%
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утро -19…-18
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