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Ко Дню работников автомобильного транспорта

Новости

Верен призванию

Инвестиции
итальянцев

Ильдар САЙФУЛЛИН с детства знал, что станет водителем.

В Кирове с рабочим визитом
побывала делегация из Италии.

Дело чести
каждого водителя содержать
свой автомобиль в полном
порядке, уверен
водитель
АТЦ Ильдар
Сайфуллин. Это
способствует
более четкому
выполнению
производственных заданий
– без срывов и
простоев.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Н

а дорогах он, как профессионал высокого
уровня, руководствуется здравым смыслом и
тщательно анализирует
мгновенно меняющуюся ситуацию. Хотя, когда-то, как все
мальчишки, любил прокатиться с ветерком.
Вспоминает, что в юности любимым развлечением летних каникул
для него было повозиться с мотоциклом. Разложить его во дворе на составные части, и, не спеша, вдумчиво,
заново собрать, а заодно провести
ревизию двигателя, отрегулировать
работу ходовой части и трансмиссии,
подкрутить поосновательней все гайки. Ну а потом – с ветерком прострекотать по жарким пыльным улицам

на зависть соседским пацанам и девчонкам, полностью доверяя своему
надежному железному коню.
Эту свою основательность и бережное отношение к транспортному
средству он пронес через всю жизнь.
Всегда сам следит за состоянием техники. За рулем автомобиля он провел
более двадцати лет и может управлять практически любой машиной – и
грузовой, и легковой. Нет лишь удостоверения на вождение автобуса, да
и то потому что пока необходимости
такой не возникло.
На Ашинский металлургический
завод он пришел работать в самые
трудные перестроечные времена в
начале 90-х, когда все в стране разваливалось, особого выбора рабочего места не было, и многим приходилось зарабатывать на жизнь не по
специальности. Взяли его кочегаром
подсобного хозяйства. При первой
же возможности Ильдар сел за руль,
пригодился опыт работы водителем
на автотранспортном предприятии

после службы в Армии. Затем, лет
через пять, стал штатным водителем
автотранспортного цеха, где продолжает нести трудовую вахту и сегодня.
С годами набираясь опыта вождения, очень аккуратно передвигается
по дорогам города. Признается, что
«гонки» становятся не интересны,
когда осознаешь, чем рискуешь. И
дело ведь не только в сохранности
автомобиля!
В автотранспортном цехе давно
сложился коллектив, в котором присутствуется взаимовыручка и товарищеская помощь. В свое время, когда
Ильдар только приступил к работе, он
прибегал к помощи опытных водителей с большим стажем. Теперь, по его
признанию, и к нему обращается за
советами молодое поколение, получая консультации по устранению поломок тех марок машин, на которых в
разное время ему довелось колесить
по дорогам города.
– Ильдар Рамизович отличается ответственностью за порученное

дело, он предельно точен в исполнительской дисциплине, никогда не
был замечен с прогулом или опозданием. За все годы работы к нему не
было никаких нареканий. Если ему
что-то поручено – можно не проверять выполнения, – характеризует
героя нашей зарисовки начальник
автотранспортного цеха Александр
БОЛЬЩИКОВ. – Меня как руководителя радует, что таких работников, как
Ильдар, у нас большинство.
– За все годы, что тружусь в АТЦ,
никогда не было желания поменять
место работы,– признается опытный
водитель. – Завод привлекает стабильностью, и к тому же, у нас очень
хороший дружный коллектив. Не
знаю, почему именно меня выбрали
– каждый из нашего коллектива достоин того, чтобы о нем в газете написали. В канун профессионального
праздника поздравляю всех водителей, с которыми работаю в цехе, и
кого знаю лично. Здоровья вам, счастья и легкой дороги!

тысяч тонн груза перевезено работниками автотранспортного цеха АМЗ за 9 месяцев текущего года. За это время водители преодолели более 1660 тыс. км пути и провели за «баранкой» автомобиля почти 137 тысяч часов.

Ее участники презентовали
несколько инвестиционных проектов, которые намерены реализовать на территории Кировской
области.
В соответствии с одним из
них, компания Danieli планирует инвестиции в строительство
металлургического мини-завода
в пос. Песковка (Омутнинский
район). Производство появится на месте чугуноплавильного
предприятия и, по словам директора итальянской компании Эммануэля Брузини, станет одним
из самых современных и инновационных заводов в России.
Производственные
мощности
позволят производить в год до
370 тыс. тонн заготовок сортового проката особого качества, а
также специальные марки стали
– нержавеющую, подшипниковую и рессорно-пружинную.

Затишье
На рынке плоского горячекатаного проката объявленное
на сентябрь повышение цен не
состоялось.
Под влиянием слабого спроса со стороны вторичного рынка
производители вынуждены были
отозвать своё повышение и вернуться практически к уровню
августовских цен. В итоге на октябрь цены пролонгированы.
В сегменте толстолистового
проката временная стагнация
продолжилась снижением цен
на октябрь, средний уровень
снижения составил около 1500
руб./т. Наблюдается избыточный
уровень предложения и слабая загрузка производственных
мощностей.
Снижение цен из-за уменьшения спроса на отечественном
рынке металлопроката продолжится еще несколько недель.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

Лига интеллектуальных игр в Аше.
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Уважаемые работники
и ветераны автотранспортного цеха!
От всего сердца поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Ваш труд имеет важное значение для экономики нашего
завода, обеспечения его бесперебойного функционирования. Каждый день вы решаете важную задачу – поддержи-

ваете рабочий ритм предприятия, доставляя тысячи тонн
грузов, и делаете это качественно и ответственно.
Особую признательность мы выражаем ветеранам.
Ваша верность профессиональному долгу, мастерство и надежность служат достойным примером для молодого поколения. Уверены, что автотранспортный цех и впредь будет
успешно решать стоящие перед ним задачи! Совместными
усилиями мы сумеем достичь нашей общей цели – передадим родной Ашинский метзавод детям и внукам благопо-
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лучным и процветающим! Это наполняет особым смыслом
нашу работу, мечты и планы.
Пусть никогда не покидает вас удача, а настроение
праздника вдохновляет на добрые дела! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы!
Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
В.Ю. Мызгин,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

люди нашего завода

Здоровье

О перевалах, «колючках»
и доверии...

Екатерина Кипишинова,
фото автора

П

оход к стоматологу – стресс, и этот
визит практически всегда оттягивается до последнего. Однако теперь
лечить зубы в поликлинике МСЧ
АМЗ стало совсем не страшно, ведь в
помощь профессионалам поступила
новая стоматологическая установка последнего поколения.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

М

ного поздравлений прозвучит в
адрес работников
автотранспортного
цеха АМЗ в день их
профессионального
праздника. Но всегда особой
строкой будут выделяться слова признания и благодарности, сказанные начальником
подразделения, человеком
авторитетным и уважаемым в
коллективе.

Александр
Больщиков
является непререкаемым
авторитетом
для всех работников цеха.


факт

– Более сотни человек, работающих в настоящее время в АТЦ объединены в пять бригад: ломовозов и
дальнобойщиков, грузового, легкового транспорта, строительной спецтехники и бригаду слесарей, – рассказывает начальник АТЦ Александр
БОЛЬШИКОВ. – Перевозка грузов на
дальние расстояния – это тяжелая
работа. Движение происходит по дорогам, которые, как известно, редко
находятся в хорошем состоянии, или
горным перевалам. В огромном потоке машин от водителей требуется,
прежде всего, мастерство и аккуратность. У каждого из них своя ответственность. Возьмите, к примеру, водителей легковых автомобилей. Они
работают в очень плотном графике,
могут приехать вечером в Ашу и рано
утром уже стартовать в следующую
поездку. Если дело идет о дальней
дороге, всегда советуются, в какое
время выезжать, какой выбрать лучше маршрут. Рад, что в нашем коллективе есть полное взаимопонимание.
– Александр Иванович, сколько
лет вы руководите цехом?
– 25 лет. Начинал в этом же цехе
слесарем по ремонту двигателей внутреннего сгорания.
– Каков средний возраст коллектива?
– В основном, конечно, работают
люди среднего и предпенсионного
возраста, молодых не очень много.
Молодым, как правило, надо все и
сразу – и зарплату высокую, и машину сразу новую. В нашей профессиональной сфере, к сожалению, нет
высоких зарплат. К молодым водителям у нас особый подход – проверяем, показываем как надо работать,
при необходимости можем и потребовать выполнения, а то и заставить
что-то сделать правильно. Смотришь,
как люди меняются. Устраиваются на
работу в наш цех нервными, резкими,
«колючими», а через некоторое время становятся спокойными и ответственными. В большинстве своем так.
– Вам, как руководителю, больше приходится наказывать или поощрять?
– Знаете, я не сторонник наказаний, иногда одного взгляда хватает.

Мы хотим, чтобы
вы улыбались!

Но у меня есть несколько принципов. Если увижу водителя на работе
пьяным – больше он никогда в АТЦ
«за руль не сядет». В этом плане
хулиганить могут только новички, и
это будет их первым и последним
баловством в составе нашего коллектива. Мою принципиальность
поддерживают все опытные водители и помогают мне воспитывать молодежь. У нас сплоченный коллектив. Например, на первомайскую
демонстрацию наши люди приходят с семьями, знакомят жен и детей
друг с другом, общаются, как давние
друзья. Это о многом говорит.
– Чувство товарищества у водителей очень развито. А как обстоят
дела со взаимовыручкой?
– Если водитель встает на ремонт, кроме бригады слесарей ему
обязательно помогут те водители,
кто в данный момент времени свободен. У нас так принято. Так и должно быть. «Старики» учат молодежь, а
молодежь иногда «старикам» что-то
подсказывает.
По давней привычке заглядываю на работу в выходные дни и

обязательно захожу в ремонтную
зону. Там часто работают те водители, кому завтра в рейс. И что удивительно, у них все машины открыты,
все на доверии друг к другу. Люди,
конечно, разные на работу устраиваются, но те, кто на чужое заглядываются, у нас не приживаются.
– Нам рассказывали, что ваш
номер телефона есть у каждого водителя цеха?
– Это обязательно, на дорогах
ситуации разные бывают. Мой номер сотового телефона, номера телефонов заместителя и диспетчера
цеха действительно есть у каждого
водителя, и звонить по ним можно
круглосуточно при любых сложностях в пути.
– В связи с профессиональным
праздником кого из коллектива
АТЦ хотите отметить?
– Выделить особо никого не могу
и не хочу – все для меня родные, это
моя рабочая семья. Пользуясь случаем, хочу всех автотранспортников
поздравить с праздником, пожелать
безопасных дорог, здоровья и долгой жизни!

Первый в мире грузовик был задуман в
1891 году фабрикантом
Даймлером и его коллегой Майбахом. В то
время модель больше
напоминала моторизированную тележку, с помощью которой можно
было легко перевозить
тяжести и грузы. Такой
грузовик появился на
одноименной
фирме
в 1896 году. В это же
время над созданием
грузового
автомобиля трудился известный
французский конструктор Мариус Берлие.

Совсем недавно кабинет зубного врача оснастили новейшей стоматологической установкой FEDESA
«Midway Air» производства Испании, которая выполнена по последнему слову техники. Данная машина
является результатом многочисленных экспериментов и исследований потребностей стоматологов. Эргономичный и функциональный агрегат оснащен гидроблоком, инструментальной панелью с сенсорным
дисплеем, удобным для работы врача и комфортным
для пациента креслом.
– Специальная форма кресла обеспечивает оптимальные условия для работы в положении «9 часов», – рассказывает специалист-стоматолог Ольга
ЯКОВЛЕВА. – Сиденье превосходно адаптируется
для каждого пациента, и, кроме того, очень удобно
для врача, поскольку позволяет выполнять даже самые специфические работы. С этой фирмой мы уже
хорошо знакомы, предыдущий аппарат тоже был
их продукцией, но нынешняя машина является более совершенной и новаторской в технологическом
плане. Установка полностью работает от воздушного
компрессора, и это в значительной степени улучшает
ее функциональные возможности.
По словам Ольги Венедиктовны, машина обеспечит проведение высококачественных лечебных
процедур, при которых пациент не будет испытывать никаких неудобств. Кроме того, сейчас кабинет
оснастили и специальным компрессором, который
нагнетает воздух. Раньше воздухонагнетательный
агрегат стоял в подвале и осуществлял раздачу на
всю больницу. Данное приспособление является основным двигателем стоматологической установки,
ведь именно посредством воздушных потоков осуществляются все вращательные моменты.
– Хочу поблагодарить за такой бесценный подарок руководство ПАО «Ашинский метзавод» и подрядных организаций предприятия, ведь несмотря на
нелегкое время, они нашли средства для оснащения
нашего кабинета чудом техники, – говорит Ольга
Яковлева. – Большое спасибо главному врачу поликлиники МСЧ Ларисе Викторовне МОРОЗОВОЙ, которая приложила максимум усилий для того, чтобы
такая установка у нас появилась.
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вторник
00:35 «Мутанты среди нас».
«За гранью. Под властью
ГМО» (12+)

26 октября
– 1 ноября
В программе возможны изменения

3

теленеделя
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС

четверг
22:55 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
(16+)
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БСТ
Понедельник / 26 октября
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 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (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 «Палач» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «Леди удача» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Леди удача». Окончание
(12+)
03:35 Т/с «Вегас» (16+)
04:25 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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева красоты»
(12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Золото для партии.
Хлопковое дело».
«Следственный
эксперимент. Тайна следа»
(12+)
02:20 Т/с «Человек-приманка»
(12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Черные кошки» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Черные кошки».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Черные кошки».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Сам
виноват» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Два раза
в неделю» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Стыд» (16+)
20:25 Т/с «След. Мавр» (16+)
21:15 Т/с «След. Антигены» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Большой брат»
(16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «ОСА. Атака тигра» (16+)
02:00 Т/с «ОСА. Ход конем» (16+)
02:50 Т/с «ОСА. Боец» (16+)
03:40 Т/с «ОСА. Пьющие кровь»
(16+)
04:25 Т/с «Детективы. Сам
виноват» (16+)
04:55 Т/с «Детективы» (16+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
09:45 «Происшествия недели» (16+)
10:00 Т/с «Темный инстинкт» (16+)
12:00, 21:00, 01:25 «Документальный детектив» (16+)
12:30, 02:50 «В мире звезд.
Женское счастье» (16+)
13:30 «В мире звезд. Звезды
личин» (16+)
14:30, 01:55 «Моя правда.
Татьяна Самойлова» (16+)
15:30 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Игорь
Верник» (16+)
20:00 «В мире звезд» (16+)
22:00 «Моя правда. Наталья
Крачковская» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «Тридцать три» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:45 Специальный репортаж (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры-2015» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
(12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Бай» (12+)
18:15 Орнамент (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Адмирал»
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Дознание (16+)
23:30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
02:00 Спектакль «Карагул» (12+)
04:00 Т/ф «Млечный путь».
Газиз Альмухаметов (12+)
05:00 Т/с «Красавчик» (16+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

18:10 Профессиональный бокс
(16+)
20:35 Х/ф «Территория» (16+)
23:40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция
из Великобритании
02:00 «Большой спорт» (16+)
02:20 «Эволюция» (16+)
04:10 Профессиональный бокс
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Черные кошки» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Черные кошки».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Не плюй
в колодец» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Сиделка
с проживанием» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Невольник
чести» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Двадцать
лет спустя» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Мамуля,
опомнись!» (16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Фальшивый детектив» (16+)
20:25 Т/с «След. Ухажеры» (16+)
21:15 Т/с «След. В городском
саду» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Вперед
в прошлое» (16+)
23:15 Т/с «След. Пуля» (16+)
00:00 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
01:55 Х/ф «Бумеранг» (16+)

04:40 Многосерийный фильм
«Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 Т/с «Темный инстинкт»
(16+)
12:00, 01:50 «Документальный
детектив» (16+)
12:30, 03:20 «В мире чудес. По
закону черной кошки» (16+)
13:30 «В мире звезд. Служебный
роман» (16+)
14:30, 02:20 «Моя правда. Ирина
Печерникова» (16+)
15:30 Художественный фильм
«Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
17:20 «Авторадио». Лучшее (12+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Дачные истории.
Митрофанов» (0+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г.
ХК «Трактор» ХК «Локомотив». Прямая
трансляция
22:00 «Моя правда. Апексимова»
(16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Полезные новости (0+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Тамле» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Асык дэрес» (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Уткэн гумер (12+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Народы Башкортостана (6+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
01:30 Спектакль «Под знаком
Марса» (12+)
03:30 Мелодии души (12+)
04:00 Д/ф «Личная фотохроника
Анатолия Лебедя» (12+)

06:45 Многосерийный фильм
«Агент» (16+)
09:20 Научно-популярная
программа «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:20 Художественный фильм
«Звездочет» (16+)
13:35 Художественный фильм
«Территория» (16+)
16:40 «Полигон». Ключ к небу
(16+)
17:10 «Танковый биатлон - 2014»
(16+)
18:10 Профессиональный бокс
(16+)
20:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Тосно».
Прямая трансляция
22:55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция
00:25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция
из Великобритании
01:55 «Большой спорт» (16+)
02:15 «Эволюция» (16+)
03:50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:20 Профессиональный бокс
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Родина или смерть».
Продолжение (12+)
13:20 Х/ф «За последней чертой»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Мыльный
пузырь» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Опасная
профессия» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Подруга
в кредит» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Сорок свечей» (16+)
23:15 Т/с «След. Наследник
императрицы» (16+)
00:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
01:55 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
03:40 «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» (12+)
04:40 «Прототипы. Штирлиц» (12+)

04:40 Многосерийный фильм
«Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 Многосерийный фильм
«Темный инстинкт»
(16+)
12:00, 21:00, 01:55 «Документальный детектив» (16+)
12:30, 03:25 «В мире мифов.
Подземные миры» (16+)
13:30 «В мире чудес. Повелители
космоса» (16+)
14:30, 02:25 «Моя правда.
Светлана Крючкова» (16+)
15:30 Художественный фильм
«Человек ниоткуда» (0+)
17:10 «Авторадио». Лучшее (12+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Моя правда. Алексей
Булдаков» (16+)
20:00 «В мире чудес. Визит
гуманоидов» (16+)
22:00 «Моя правда. Джуна» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Яды, или Всемирная
история отравлений» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 20:15, 23:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Физра (0+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:50 КХЛ. «Торпедо» - «Салават
Юлаев»
00:00 Х/ф «Встречный ветер»
(16+)
02:00 Спектакль «Выходили
бабки замуж» (12+)
04:00 Мелодии души (12+)
05:00 Т/с «Красавчик» (16+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Шаман» (16+)
02:05 «Спето в СССР» (12+)
03:05 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:45 Т/с «Агент» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:15 Х/ф «Звездочет» (16+)
13:40 Х/ф «Дружина» (16+)
17:05 «24 кадра» (16+)
17:35 «Большой футбол» (12+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20:15 Х/ф «Кремень.
Освобождение» (16+)
00:20 «Россия без террора. Чечня.
Возрождение» (16+)
01:15 Х/ф «Кандагар» (16+)
03:15 «Эволюция» (16+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:45 Т/с «Агент» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:20 Х/ф «Звездочет» (16+)
13:40 Х/ф «Дружина» (16+)
17:10 «Танковый биатлон - 2013»
(16+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Шаман» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)

04:50 «24 кадра» (16+)
05:35 Формула-1. Гран-при США

вторник / 27 октября
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 Многосерийный фильм
«Палач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (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 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Палач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 Художественный фильм
«Плохая медицина» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Плохая медицина».
Окончание (16+)
03:30 Многосерийный фильм
«Вегас» (16+)
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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева красоты»
(12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:35 «Мутанты среди нас».
«За гранью. Под властью
ГМО» (12+)
02:00 Т/с «Человек-приманка»
(12+)
03:00 «Золото инков» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

среда / 28 октября
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 Многосерийный фильм
«Палач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (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
«Палач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Информационная
программа «Ночные
новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Художественный фильм
«Кафе де Флор» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Кафе Де Флор».
Окончание (16+)
03:55 Многосерийный фильм
«Вегас» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева красоты»
(12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 «Арабская весна. Игры
престолов» (16+)
02:30 Т/с «Человек-приманка»
(12+)
03:30 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»
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наименований ассортимент термосов, производимых
на Ашинском метзаводе сегодня.

ПАО «Ашинский метзавод»
Россия, Челябинская обл.,
г. Аша, ул. Мира, 9
8(35159) 3-13-68, 3-30-14



ПАО «Ашинский метзавод» - постоянный
участник конкурсной
программы «100 лучших товаров России»
и обладатель званий
Лауреата и Дипломанта конкурса.

факт
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Продукция

Юбилей

Заботливый
хранитель тепла

С юбилеем,
детский дом!
Юлия Грачева

Мы говорим - «АМЕТ», подразумеваем ашинский термос.

Д

Ольга Дубовец

В

от уже более 40 лет
российские покупатели
приобретают посуду
Ашинского металлургического завода.
Как это было?

Началось все в далеком 1972 году,
когда в структуре предприятия начал действовать цех по производству товаров народного потребления. В то далекое время
первые ложки и вилки из нержавеющей
стали появились на прилавках магазинов
и прочно вошли в линейку качественных
отечественных товаров. В 1987 году на
Ашинском метзаводе сделали первую кастрюлю. В 2004 году на предприятии появилось оборудование для производства
посуды из нержавеющей стали с многослойным теплораспределительным дном.
Первые экземпляры продукции с тройным
дном (сталь-алюминий-сталь) трехлитровые кастрюли и сковороды емкостью 1
литр во многих семьях живы и поныне,
служат им верой и правдой.
На протяжении всего времени металлурги оттачивают технологию производства, совершенствуют и расширяют ассортимент. На современном этапе количество
наименований товаров народного потребления исчисляется сотнями. Элегантность
форм, качество, практичность и долговечность производимой продукции легко
конкурирует с зарубежными аналогами, а
марка «АМЕТ» известна по всей России.
Одно из активно развивающихся
направлений – это посуда больших емкостей из нержавеющей стали для общественного питания. На сегодняшний
день к ассортименту кастрюль с цельнотянутым корпусом вместимостью от 10 до

30 л добавились кастрюли вместимостью
30-50 л. Они имеют диаметр 450 мм, толщину стенок 1 мм и дно с теплораспределительным слоем из алюминия.
Существующие каналы сбыта, наличие сырья и оборудования позволило
начать освоение нового вида продукции
– нейтрального оборудования. Ассортимент изготовленных опытных образцов
включает: столы производственные,
шкафы, ванны моечные, стеллажи, подтоварники, тележки, полки. В ближайшее
время оборудование пройдет все требуемые испытания, будут подготовлены необходимые документы для его запуска в
производство и реализацию.
Производством
садово-огородного
инвентаря Ашинский метзавод занимается с 2001 года. Ассортимент инвентаря
торговой марки «АМЕТ» насчитывает более 40 позиций. Инвентарь производится
в соответствии с требованиями ГОСТа.
Высокотехнологичный продукт
С момента запуска производственной линии в 1993 году ашинские термосы пользуются не просто высоким
спросом у покупателей, но и заслужили

Акция

Из леса в город
Екатерина Кипишинова,
фото автора

15

октября молодые металлурги — участники
конкурса «Заводчанин
и заводчанка», в рамках
заводской программы
по благоустройству города привезли из леса и высадили
в центральной части Аши молодые деревца.
Предваряя пятничный вечер, 23 октября, когда в районном Дворце культуры
«Металлург» состоялся уже ставший традиционным, главный творческий конкурс
АМЗ – «Заводчанин и заводчанка», молодые специалисты предприятия решили сде-

лать доброе дело и внести лепту в благоустройство нашего города. Ребята большой
веселой компанией вместе с инструктором
по культмассовой работе ПАО «Ашинский
метзавод» Еленой КРАПАЧЕВОЙ выехали
в лесной массив за пределы города. Там
каждая пара выкопала по саженцу. Вернув-

их любовь и преданность. Вакуумные
термосы хорошо знакомы любителям
походов, пикников, популярны термосы
среди охотников и рыболовов – и весят
немного, и глоток сладкого, бодрящего,
горячего чая всегда под рукой. Ашинские
термосы не боятся ударов, поскольку
колба в них металлическая и выдерживает значительные нагрузки.
Технологический цикл их производства – это четкая и высочайшая культура
производства. В нем заняты работники
17-ти участков. Качество продукта отслеживается на протяжении всего процесса
– от раскроя рулона до сборки деталей.
Ашинский термос – это наукоемкий, высокотехнологичный продукт. Для его изготовления используются самые сложные
штампы и оснастка. Точность изготовления деталей исчисляется сотыми долями
миллиметра. За прошедшие годы продано более 8 млн термосов.
Высокое качество товаров народного потребления Ашинского метзавода не
раз подтверждалось на региональном
и федеральном этапах всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России»,
неоднократно удостаиваясь звания лауреата и дипломанта.

шись в город, конкурсанты распределились
по парам и выбрали места для посадки.
Несколько пар высадили деревца на Аллее
молодых металлургов, остальные совершили посадку деревьев в парковой зоне за ДК.
Одно «общее» деревце высадили невдалеке у ротонды, причем каждый из
участников внес свою лепту. Это дерево
стало символом дружбы и началом превращения ныне пустующего скверика в
ухоженный парковый участок.
Инженер отдела нормирования труда
и заработной платы жилищно-гостиничного комплекса ПАО «Ашинский метзавод»
Галина БЕЛЯЕВА рассказала, что в ее планах сделать из этой территории подобие
ботанического сада:
– Почему в других городах это есть, а
у нас нет, разве мы хуже? Именно поэтому
и было решено выкапывать саженцы разных пород деревьев. Засадим это место,
а через несколько лет будем любоваться
результатами, когда в жаркий летний полдень можно будет придти сюда и в тени
деревьев замечательно провести время в
гармонии с природой.

епутаты Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ поздравили коллектив
и воспитанников детского дома
г. Миньяр с юбилеем.

Детский дом в Миньяре был основан в 1995
году, когда в стране одной из самых значимых социальных проблем стало «социальное сиротство».
Этот термин подразумевает, что у ребёнка есть биологические родители, но они по разным причинам
не занимаются его воспитанием. К сожалению, в
наше время социальных сирот зачастую гораздо
больше, чем тех, кто стал сиротой по причине смерти родителей. И в том, и в другом случае, заботу о
детях берёт на себя государство.
Двадцать лет назад Лариса Александровна ФАТЕЕВА, первый директор детского дома взяла на
себя заботу о семнадцати детишках. Сейчас детдомом руководит Светлана Ракитовна ХУДАЙБЕРДИНА, и в нём воспитываются 34 ребёнка. Дети проживают в группах квартирного типа, в каждой из
которых есть спальни, туалеты, душевые, кухни и гостиные. В детском доме имеются библиотека, швейная мастерская, медицинский кабинет, прачечная,
кладовые для продуктов и одежды, компьютерный
и музыкальный залы. Живут здесь и забота, и внимание, вот только родительскую любовь все равно
ничто заменить не может.
У детского дома много друзей, и все они стремились поздравить воспитанников и коллектив с
двадцатилетним юбилеем. В течение месяца в учреждении проходили мероприятия, посвящённые
памятному событию: праздники, встречи с выпускниками и ветеранами, конкурсы и выставки. Завершился юбилейный месяц большим праздничным концертом во Дворце культуры. Поздравили
юбиляров и депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области Владимир Евстратов и Александр Решетников, подарив воспитанникам детского дома ноутбук и торт в виде мультипликационного героя.
– Многие говорят, что чужих детей не бывает, –
сказал Владимир Григорьевич, обращаясь к ветеранам и нынешним работникам детского дома. – А вы
воплощаете эти слова в жизнь, принимая и воспитывая ребятишек как родных. Спасибо вам за ваш
нелегкий и благородный труд!
К словам благодарности, высказанным Владимиром Евстратовым, присоединились гости праздника: заместитель главы АМР Николай КАНЫШЕВ,
председатель районного Собрания депутатов Вячеслав МАРТЫНОВ, глава Миньяра Евгений СЕРЕДОВ,
начальник Управления социальной защиты населения Наталья КОЛЯДА, начальник Управления культуры Татьяна СОЛОМИНОВА и многие, неравнодушные к судьбе детского дома, люди.
А сотрудники детского дома озвучили свои мечты – чтобы каждый из воспитанников смог вернуться в семью, стал настоящим родителем и воспитал
своих детей с любовью.
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Каждый из конкурсных туров проекта «Молодежная линия» оценит комиссия, состав которой будет меняться на протяжении всего сезона, так что высказать свое объективное мнение
сможет большое количество профессионалов и
специалистов в той или иной области, что, несомненно, добавит весомости проекту.

кстати

важно
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Впервые в проекте «Молодежная линия» будут принимать участие студенты филиала ЮУрГУ и АИТ.
Правда, для них организаторы подготовили более
сложные задания, чем для школьной аудитории. Отборочные этапы состязаний предполагается проводить в здании университета, располагающего аудиторией для проведения массовых мероприятий.

Культура

Конкурс

Время радости и развития
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

этом году полюбившаяся
ашинцам «Молодежная
линия» продолжит свою деятельность, раздвинув рамки
фестиваля до более масштабных размеров проекта.

К уже привычным традиционным развлекательным мероприятиям, таким как
осенний бал и новогодний карнавал, добавится еще несколько творческих разработок, нацеленных на развитие творческого
потенциала школьников и предоставляющих реальный шанс на реализацию способностей не в туманном будущем, а уже
сегодня, сейчас.
В прошедшем сезоне конкурс видеофильмов уже был заявлен в рамках фестиваля, но, к сожалению, остался незамеченным в плотной череде мероприятий,
предложенных подросткам. Всего лишь
один фильм был вынесен на суд жюри,
автор которого – девятиклассник школы
№ 3 Иван НАКОНЕЧНЫЙ, получил приз
спонсора – телерадиокомпании «АТВ-12».
В этом году организаторы рассчитывают
на более активное участие юных режиссеров и операторов. На рассмотрение
жюри принимаются сюжеты, отснятые не
только на профессиональную видеоаппаратуру, но и на камеру сотового телефона.
К техническому качеству съемки не будет
предъявляться высоких требований, поскольку преследуется иная цель – привлечь внимание подрастающего поколения к социальным проблемам города
и общества. Отсюда и тематика будущих
конкурсных фильмов: «Аша – город будущего – глазами молодежи», «Подарки
любимому городу», «Там, где твое сердце»,
«Мечта расправляет крылья», «Мы молодые», «Пусть меня научат», «Битва идей»,
«Молодежный статус», «Жить так, как решишь ты» и «Школа на ладони». Организаторы конкурса допускают возможность
раскрытия и других тем, главное, чтобы
они были актуальными и интересны не
только съемочной группе, но и зрителям. В
качестве съемочной группы может высту-

пить как весь класс, так и компания друзей,
объединенная общими интересами.
Кроме того, в рамках проекта будет
осуществлен масштабный танцевальный
турнир «Танцплантация».
– Уже сейчас некоторые школы заявили об участии, выставив свои команды,
– рассказывает инициатор и руководитель
проекта «Молодежная линия», хореограф
РДК Ольга ШЕВАЛДИНА. – После того, как
жюри выберет 2-3 лучших команды от
школы, мы пригласим их в марте на большой танцевальный финал в РДК «Металлург». Он будет проходить по типу «Стартинейджера», но без игры и с большим
количеством танцев. В стилистике выступлений нет ограничений, команда может
выбрать любое направление – эстрадный, современный, классический танец
или пластический этюд, сюжетный номер,

даже гимнастическое
выступление – все что
пожелают подготовить ребята.
Затем
силами
померятся танц о р ы - со л и ст ы ,
выступления которых приблизят
команды к победе. После этого
выберем лучших
организаторов,
предоставив возможность проявить себя в роли
ведущих
программ или организовать флэшмоб. Думаю, это
будет весело и
интересно.
Чуть
позднее в рамках
проекта школьникам
предложат принять
участие в акции,
где предоставят
возможность выразить свое отношение к здоровому образу
жизни. Каждая команда-участник сможет
высказаться на эту тему на классном часе,
в театрализованной постановке или авторской песне.
Подведение итогов творческого молодежного сезона произойдет в мае 2016
года, победители получат заслуженные
награды от организаторов.
Кстати, первый тур проекта – осенние балы «Чудеса осени» продлится до
конца октября. На балу ребята демонстрируют костюмированные осенние
образы, подчеркнутые стилизованными
прическами и макияжем, а также исполняют вальс. Небольшая передышка для
концентрации сил – и старшеклассникам предстоит новое испытание креативности, умения работать в команде и
искренне радоваться жизни – участие в
новогоднем карнавале.

Перспективное поколение

Игры разума
Юлия Максимова

В

Аше стартовал 1 районный
Чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?».

Он проводится на базе филиала ЮУрГУ
в г. Аше. Правила проведения регламентированы областной Лигой интеллектуальных игр, поэтому все вопросы для участников по области одинаковые, регламент игр
тоже, результаты в режиме онлайн вносятся в единый реестр, команда, прошедшая
все этапы, выходит в областной тур.
Первая игра состоялась между командами Ашинского индустриального технику-

ма и филиала ЮУрГУ. Победу тогда одержали учащиеся техникума.
Вторая игра прошла более масштабно.
В ней приняли участие 6 команд из школ
№ 2, 4,7,9, школы пос. Ук и сборная команда
из разных общеобразовательных учреждений города. В каждой команде шесть знатоков – учащиеся с 5 по 9 класс. С большим
азартом школьники ринулись в интеллектуальный бой. Кто-то быстро давал ответ, ктото предпочел вдумчивое обсуждение, но
во всех случаях ответы были даны вовремя.
Игра прошла в два раунда, в каждом из которых знатокам предстояло ответить на 10
вопросов из самых разных областей жизни.
В состав жюри вошли главный специалист по реализации молодёжной политики в Ашинском районе Елена СИВАЧЕВА
и студенты Ашинского филиала ЮУрГУ. За

работой команд во время игры следили
секунданты, они же принимали бланки с
ответами и зачитывали их.
Пока жюри подводило итоги игры, всем
знатокам предложили принять участие в
танцевальной минутке, которую организовала и провела Мадина МАМЕШОВА.
Самыми активными тут стали девчонки из
команды школы № 9.
Первое место в интеллектуальной игре
завоевали знатоки из школы № 2, второе
– команда из школы № 4, а бронзовыми
призёрами стали интеллектуалы из школы
№ 9. В следующей игре, которая состоится
в ноябре, совместно с ашинцами принять
участие планируют юные знатоки из городов Сим и Миньяр.
Пожелаем удачи всем любителям интеллектуальных баталий!

Состязания юных
конструкторов
Юлия Кретова,
фото Константина Комышева
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октября на базе Межшкольного
методического центра (школа № 7
г. Аши) прошли соревнования по
образовательной робототехнике
для школьников Ашинского муниципального района.

Открыл торжественную часть соревнований заместитель главы Ашинского муниципального района
Николай КАНЫШЕВ. Он пожелал всем участникам
удачи и, конечно же, победы. Одним из гостей мероприятия стала руководитель учебного центра ПАО
«Ашинский метзавод» Юлия ВОСТРИКОВА.
Неслучайно соревнования прошли на базе ММЦ,
ведь именно он стал стартовой площадкой и экспериментальной лабораторией для всех любителей
технического творчества и робототехники. Сейчас
даже воспитанники детских садов активно участвуют
в таких видах деятельности. Поэтому соревнования
состояли из двух частей. Сначала состоялась выставка
по лего-конструированию в дошкольных образовательных организациях. Оценку проектов осуществляло ученическое жюри, в состав которого вошли
члены муниципального совета ученического самоуправления АМР «Вектор»: А. НЕВОЛИН и Е. МУРАТОВ
(11 кл., школа № 3), Н. ТАРАТОРИН (10 кл., школа № 7)
и Н. ВАСИЛЬЕВ (11 кл., школа № 7), Е. СОЛЯННИКОВА
(9 кл., школа № 4); а также ребята, на протяжении нескольких лет занимающиеся робототехникой и являющиеся победителями и призерами муниципальных
и областных соревнований: К. РЯБУХИН ( 8 кл., школа
№ 7), Н. МАННАНОВ (8 кл., школа № 3).
По решению жюри победительницей конкурса-выставки для дошкольников стала Вероника
ХЛЫБОВА (детский сад № 1 пос. Кропачево). В числе призёров названы Илья КОРАБЛЕВ (детский
сад № 8 г. Сим), Кирилл ТИМИРБАЕВ (детский сад
№ 20 г. Аши), Константин КАЗАНЦЕВ (детский сад
№ 6 г. Миньяр) и Владислав ЧВАНОВ (детский сад
№ 6 г. Аши). Поздравляем юных мастеров!
Вторая часть представляла собой соревнования по
образовательной робототехнике. Здесь свои работы, а
точнее, своих роботов, представляли школьники. В номинации «Шагающий робот» победителями стали Никита ЛАДЫНИН и Данил ГВИНИАШВИЛИ из команды
«Эрудиты» школы № 2 г. Аши. В числе призёров: Алина
ДЬЯКОНОВА и Дмитрий ХРАМОВ из команды «Дебют» школы № 2 г. Сим, Алексей КАЛИНОВСКИЙ и
Кирилл КАРЕТКО - команда «Леготроники» (школа № 1 г. Сим). В номинации «Биатлон» победителями
стали Илья ГАРБЕР и Алексей БЫКОВСКИЙ из команды
«Легозвезды» Станции юных техников г. Аши. Призёрами в этой номинации названы Сергей СОРОКИН и Никита ГОРШКОВ из команды «Механикус» СЮТ г. Аши,
Максим САВЕЛЬЕВ и Никита ЧИСТЯКОВ из команды
«Алый парус» школы № 9 г. Аши. В номинации «Ловля
жемчуга» призерами стали Матвей КОСАРЕВ и Александр БЕЗБОРОДОВ из команды «Леготроники-1»
ММЦ г. Аши.
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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 Т/с «Палач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение (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 «Палач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Неуправляемый».
Окончание (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»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева красоты» (12+)
22:55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:35 «Запрещённая история» (12+)
02:30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03:25 «Неоконченная война
Анатолия Папанова» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:45 Т/с «Агент» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:15 Х/ф «Звездочет» (16+)
13:35 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17:00 «Полигон». Спасение
подводной лодки (16+)
17:30 «Танковый биатлон - 2015»
(16+)
18:20 Профессиональный бокс
(16+)
20:55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Краснодар» «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
22:55 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
(16+)
23:45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
01:55 «Большой спорт» (16+)
02:15 «Эволюция» (16+)
03:50 «Полигон». Ключ к небу (16+)
04:20 «Полигон». Спасение
подводной лодки (16+)
04:50 «Рейтинг Баженова» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Проект «Альфа».
Продолжение (12+)
13:05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След. Терминатор» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Засланец» (16+)
23:15 Т/с «След. Харинский
треугольник» (16+)
00:00 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
01:45 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
03:30 «Живая история». «Брат. 10
лет спустя» (12+)
04:25 «Живая история». «Завтра
была война: глазами трёх
поколений» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:00
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:30 «День». УрФО (16+)
10:00 Т/с «Темный инстинкт» (16+)
12:00, 01:45 «Документальный
детектив» (16+)
12:30 «В мире еды. Оливковое
золото» (16+)
13:30 «В мире чудес. Космические
захватчики» (16+)
14:30, 02:15 «Моя правда.
Татьяна Буланова» (16+)
15:30 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
17:30 «Наш сад» (12+)
17:50 «Зона особого внимания» (16+)
17:55 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 КХЛ. «Трактор» - «Сочи»
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Моя правда. Елена Проклова» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Хазина» (6+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Здоровое решение» (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Историческая среда (6+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Башкорттар (6+)
20:45 Точка зрения. ЛДПР (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство» (16+)
20:50 Т/с «Дельта» (16+)
02:50 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

05:55 Т/с «Агент» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
09:50 Х/ф «Кремень.
Освобождение» (16+)
13:50 «Большой спорт» (16+)
14:15 Пресс-конференция
Александра Поветкина
и Дениса Лебедева. Прямая
трансляция (16+)
15:15 Художественный фильм
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18:45 «Афган» (16+)
20:45 «Главная сцена» (16+)
23:10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция
из Великобритании
02:00 «Большой спорт» (16+)
02:20 Художественный фильм
«Территория» (16+)
05:25 «НEпростые вещи». Танкер
(16+)
05:55 «НЕпростые вещи».
Скоростной поезд (16+)
06:30 «НЕпростые вещи». Как это
сделано (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Государственная
граница». «Мы наш, мы
новый...» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Государственная граница».
«Мы наш, мы новый...»
Продолжение (12+)
13:45 Х/ф «Государственная
граница». «Мирное лето
21-го года» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Государственная граница».
«Мирное лето 21-го года».
Продолжение (12+)
16:55 Х/ф «Государственная
граница». «Восточный
рубеж» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Двадцать
лет спустя» (16+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:30 Х/ф «Человек ниоткуда» (0+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:10, 20:00, 22:00 «Авторадио.
Дискотека 80-х» (12+)
15:30 Финал Всероссийского
конкурса «Татарочка - 2015»
(12+)
17:35 «Служба спасения» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Моя правда. Томас
Андерс» (16+)
00:00 Х/ф «Убийство
на семейном вечере» (16+)
03:10 Концерт «Почувствуй
разницу» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 20:45, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Кунелем мондары» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Ал да гуль» (0+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Бизнес-обзор (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Учу башкирский язык (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Башкорт йыры» (12+)

04:45 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок»
с Д. Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:00 «Холод» (12+)
16:00 Т/с «Дикий» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время «Г» с Вадимом
Галыгиным (18+)
23:35 Х/ф «План побега» (16+)

07:00 Профессиональный бокс (16+)
09:25 «В мире животных» (12+)
09:55 «Моя рыбалка» (16+)
10:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:55 «Язь против еды» (16+)
11:25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть еще хуже (16+)
11:55 «24 кадра» (16+)
12:30 Х/ф «Кремень» (16+)
16:00 «Большой спорт» (16+)
16:25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Уфа»
18:25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция
из Великобритании
21:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Торино»
23:55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация
01:05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома».
Прямая трансляция
02:40 «Танковый биатлон» (16+)
05:30 Профессиональный бокс
(16+)

05:40 М/ф «Петух и краски»,
«Завтра будет завтра», «Раз
- горох, два - горох...»
«Незнайка учится», «Глаша
и Кикимора», «Ненаглядное
пособие», «Путешествие
в Страну великанов»,
«Олень и волк», «Волшебное
лекарство», «Похитители
красок», «Утенок, который
не умел играть в футбол»,
«Как утенок-музыкант стал
футболистом», «Умка»,
«Умка ищет друга», «Сказка
про храброго зайца»,
«Самый большой друг»,
«Мальчик с пальчик»,
«Крошка Енот» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Спецназ» (16+)
01:45 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04:00 Х/ф «Государственная
граница»

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:20 «Перекресток» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:00 «Авторадио. Дискотека
80-х» (12+)
11:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
18:15 «Авторадио». Лучшее (12+)
19:00 Музыкальное шоу
«Достояние республики».
Алла Пугачева (2010 г.
Россия)
22:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23:50 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
01:40 Концерт «Евгений
Моргулис. Письма» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
07:50 М/ф «Пропавший рысенок»
(0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (6+)
17:00 «Остаюсь собой» (12+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры - 2015» (12+)
23:45 Х/ф «Особо опасна» (16+)
02:00 Спектакль «Дуга
с колокольчиками» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие ведут...» (16+)
16:00 Т/с «Дикий» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19:45 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Собственная гордость»
(0+)
01:10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
03:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

08:30 «Матч-ТВ». На старте
10:00 «Все на «Матч». Открытие
11:00 Новости
11:05 «Все на «Матч». Открытие
12:00 Новости
12:05 «Все на «Матч». Открытие
13:00 Новости
13:05 «Все на «Матч». Открытие
14:00 Новости
14:05 «Мама в игре» (12+)
14:30 «Все на «Матч». Открытие
15:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Калев»
16:50 «Все на «Матч». Открытие
17:30 «Рио ждет» (16+)
18:00 «Все на «Матч». Открытие
18:45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» «Спартак»
21:20 Футбол. «Спартак» - «Урал»
23:30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
23:45 Формула-1. Гран-при
Мексики
02:00 «Все на «Матч». Открытие
03:00 Х/ф «Легендарный» (16+)
05:00 «Матч-ТВ». На старте
06:00 «Рио ждет» (16+)

06:55 М/ф «Как лечить удава»,
«Куда идет слоненок»,
«Бабушка удава», «Девочка
в цирке», «А что ты
умеешь?» «Пирожок»,
«Мойдодыр», «Бюро
находок», «Чудесный
колокольчик» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
13:10 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
15:10 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
23:20 Т/с «Крепость» (16+)
03:00 Х/ф «Государственная
граница». «Мирное лето
21-го года» (12+)
04:15 Х/ф «Государственная
граница». «Восточный
рубеж» (12+)

05:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:10 Х/ф «Старики-разбойники»
07:50 «Авторадио». Лучшее (12+)
08:10 «Ералаш» (12+)
08:20 «Автошкола» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 Муз/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Х/ф «Снежная королева» (12+)
15:30 Х/ф «Плачу вперед» (16+)
17:40 «Авторадио. Лучшее» (12+)
18:25 Т/с «Склифосовский» (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Ищи Ветрова» (16+)
00:00 Х/ф «Покорение Планеты
обезьян» (12+)
01:35 Х/ф «Убийство
на семейном вечере» (16+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:00 Народы Башкортостана (6+)
09:30 Легенды спорта (6+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:00 Т/ф «Дервиш и другие» (12+)
15:45 «Весело живем» (12+)
16:00 Дорога к храму (0+)
16:30 Спектакль «Кьоджинские
перепалки» (12+)
18:45 Любимое дело (12+)
19:15 «Быстрее! Выше! Сильнее!»
(6+)
19:30 Полезные новости (12+)

пятница / 30 октября
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 Т/с «Палач» (16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес». Юбилейный
выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Т/с «Фарго» (18+)
01:30 «Городские пижоны» (12+)
02:30 Х/ф «Похищенный сын.
История Тиффани Рубин»
(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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23:50 Х/ф «Жена генерала» (12+)
03:40 Т/с «Человек-приманка» (12+)
04:50 «Вести. Дежурная часть»

суббота / 31 октября
05:50 06:10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Чулпан Хаматова. Звезда
рассвета» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет»
с В. Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

05:00 Х/ф «Алмазы для Марии»
(12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал»
08:55 «Автовести» (Ч)
09:05 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 «Валаам. Остров спасения»
(12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Была тебе
любимая» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Цена любви» (16+)
00:50 Х/ф «Любовь
по расписанию» (12+)

воскресенье / 1 ноября
05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
06:50 Х/ф «По улицам комод
водили» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
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 «Вместе с дельфинами» (12+)
14:00 «Три плюс два». «Версия
курортного романа» (12+)
15:10 Х/ф «Три плюс два» (12+)
17:10 «Время покажет». Темы
недели (16+)
18:45 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
01:00 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги
не спят» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13:10 Х/ф «Улыбка длиною
в жизнь» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Улыбка длиною
в жизнь» (16+)
16:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
«Синяя Птица» (12+)
18:00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
00:55 Х/ф «Вернуть веру» (12+)
02:45 «Валаам. Остров спасения»
(12+)
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Закон есть закон

УСЗН информирует

Права на полку
Константин Мироненко,
помощник городского прокурора г. Аши

З

а повторное управление
транспортным средством в
состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

С 1 июля 2015 года внесены изменения
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений
в сфере безопасности дорожного движения.
В настоящее время нарушение правил
дорожного движения водителем, управляющим транспортным средством в нетрезвом
состоянии, и повлекшее причинение тяжкого
вреда здоровью или смерть, квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Установ-

Осталась неделя

лены сроки лишения свободы от 2 до 9 лет
за нарушение правил дорожного движения
нетрезвым водителем, приведшее к гибели
людей. При этом нетрезвыми считаются не
только водители, состояние опьянения которых установлено в результате медицинского
освидетельствования, но и те, кто отказался
его пройти (статья 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Повторное управление транспортным
средством в состоянии опьянения считается
преступлением. Имеются в виду случаи, когда
человек вновь сел за руль в нетрезвом виде
после того, как был привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказывался пройти
медицинское освидетельствование. Однако,
в данном случае следует учитывать, что под
повторным нарушением понимается установленный факт совершения преступления
в течение года после отбытия наказания в
соответствии со ст. 4.6 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях. Санкции предусматривают за
данное деяние широкий спектр наказаний
– от штрафа в размере от 200 до 300 тысяч
рублей до лишения свободы до 2 лет с лишением права управления до 3 лет (статья 264.1
Уголовного кодекса Российской Федерации).
Так, решением мирового судьи судебного участка № 4 г. Аши и Ашинского района
гражданин М., ранее уже подвергнутый административному наказанию за управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, привлечен к уголовной ответственности за повторение своего правонарушения. С
учетом всех обстоятельств дела гражданину
М. назначено наказание в виде обязательных
работ сроком на 200 часов с лишением права управления транспортными средствами
сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

продолжается
подписка
Уважаемые читатели!
1 сентября началась подписная кампания на 2016 год на периодические печатные издания, в том числе и на «Заводскую газету».
Подписные цены на «Заводскую газету» на 2016 год (руб., коп.)
Подписка в почтовых
отделениях связи
Индекс 14895 (на полугодие)
Индекс 14901 (на полугодие,
для пенсионеров)
Индекс 24101 (на год)
Индекс 24102 (на год,
для пенсионеров)

1 мес.

6 мес.

49,37

296,22

34,87

209,22

Подписка в киосках «Роспечати»

12 мес.

Индекс 14895 (на полугодие)
Индекс 14901 (на полугодие,
для пенсионеров)
Индекс 24101 (на год)

592,48

6 мес.
264-00
180-00

528-00

Индекс 24102
(на год, для пенсионеров)

418,48

12 мес.

360-00

Кампания продлится до 25 декабря, но не стоит затягивать с подпиской на «Заводскую газету». Подписные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта России» и ОАО «Роспечать». Подписаться на «Заводскую газету» можно
в любых почтовых отделениях города Аши, в киосках «Роспечати», а также обратившись к своему почтальону.
Хотелось бы дополнить, что стоимость нашего издания, хотя и поднялась, но незначительно. Отметим, что на протяжении
нескольких лет себестоимость нашего издания остается неизменной, растет лишь стоимость услуг распространения, которые
осуществляет «Почта России» и «Роспечать».
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Федеральное государственное унитарное предприятие "ПОЧТА РОССИИ"
газету
На
журнал

АБОНЕМЕНТ

Заводская газета
(наименование издания)

Подписаться
на «Заводскую газету»
вы можете
как на полугодие, так и
на год.

1

2

3

4

На 20_____ год по месяцам
5
6
7
8
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Ф СП - 1

(индекс издания)

Количество
комплектов
10

11

12
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(почтовый индекс)

(адрес)
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Напоминаем, что всем
подписчикам
предоставляется льгота –
возможность
размещения
на страницах
«ЗГ» в течение подписного периода
бесплатного
объявления
или поздравления. Для
этого будет
достаточно
предъявить
квитанцию о
подписке на
издание.

Линия отреза
ПВ
На

место

литер

газету

ДОСТАВОЧНАЯ
КАРТОЧКА

(индекс издания)

Заводская газета

(наименование издания)
журнал
подписки
руб.
Количество
руб.
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комплектов
переадрес.
руб.
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1
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Город
село
почтовый индекс область
код улицы
дом

корпус

Район
улица
квартира
Фамилия И.О.
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Прием документов на выплату единовременного
социального пособия на подготовку к учебному году
каждого ребенка из многодетных малообеспеченных
семей и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме
обучения, осуществляется по 31 октября текущего года.
Выплата единовременного социального пособия
осуществляется через отделения федеральной почтовой связи по месту жительства заявителя либо по месту
его пребывания на территории Челябинской области в
срок до 20 декабря 2015 года.
По всем дополнительным вопросам необходимо
обращаться в отдел организации социальной поддержки семьи и детей УСЗН по адресам:
- г. Аша, ул. Толстого, 8, каб. 17, (вт-чт с 9.00 до 17.00,
перерыв 13.00-14.00), тел.: 8(35159) 3-28-13.
- г. Сим, ул. Пушкина, 3 (пн., вт., чт., пт., с 8.00-17.00,
перерыв 13.00-14.00)
- г. Миньяр, ул. Горького, 93, (пн., вт., ср., пт. с 8.0017.00, перерыв 13.00-14.00)
- пос. Кропачево, ул. Ленина, 161 (пн-чт. с 8.00-17.00,
перерыв 13.00-14.00).
УСЗН также сообщает, что 29 октября 2014 года
принято постановление Правительства Челябинской
области № 526-П «Об административном регламенте
предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской области»
и внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской области от 07.07.2014 г. № 310-П». В настоящее время Управлением организован прием документов и формирование личных дел многодетных семей.
Решение о предоставлении государственной услуги
принимается Министерством социальных отношений
Челябинской области.
Кроме того, в целях сокращения сроков исполнения отдельных административных процедур в процессе предоставления государственных услуг гражданам,
имеющим детей, необходимо оформить вышеуказанное удостоверение.
Наталья Коляда,
начальник УСЗН ААМР

Присвоение звания
В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 20.04.2006 г. № 111 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Ветеран труда» и выдачи удостоверения «Ветеран труда»
в Челябинской области» звание «Ветеран труда» присваивается гражданам, награжденным орденами или
медалями, либо удостоенным почетных званий СССР
или РФ, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за
выслугу лет (мужчины – 25 лет, женщины – 20 лет).
Граждане, претендующие на присвоение звания
«Ветеран труда», предоставляют в Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района следующие документы:
– заявление;
– паспорт;
– фотографию размером 3 см х 4 см.;
– справку, выданную уполномоченными органами, о наличии страхового стажа не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин.
– документы, подтверждающие право на присвоение звания «Ветеран труда».
Документами, подтверждающими право граждан
на присвоение звания «Ветеран труда», являются
удостоверения к орденам, медалям, почетным званиям СССР или Российской Федерации, документы к
ведомственным знакам отличия в труде.
К ведомственным знакам отличия в труде относятся
учрежденные в установленном порядке за особые отличия в труде и продолжительный добросовестный труд
награды (почетные грамоты, дипломы, благодарности,
нагрудные и почетные знаки, нагрудные значки, ведомственные медали, почетные заслуженные звания), решение о награждении которыми граждан принято Правительством РФ, руководителями федеральных органов
государственной власти, руководителем Администрации
Президента РФ, руководителями аппаратов палат Федерального Собрания и Аппарата Правительства РФ и др.
Для подачи документов на присвоение звания
«Ветеран труда» необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения (г. Аша, ул. Толстого, 8, кабинет 14; г. Миньяр, ул. Горького, 93; г. Сим,
ул. Пушкина, 11А; п. Кропачево, ул. Ленина, 161).
М. И. Сафонова,
ведущий специалист отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗН ААМР

8

Заводская газета

| 24 октября 2015 | № 43 (708) | www.amet.ru

в РДК
«Металлург»

Уважаемые ашинцы и жители Ашинского района!

Цех по ремонт у
металлургического
оборудования
ПАО «Ашинский метзавод»
предлагает
•
•
•
•

Депутаты-металлурги

•

объявления
Грузоперевозки. Газель-тент,
грузоподъемность 1,5 т, длина 4,5 м.
Тел.: 8-902-609-79-15.

суббота
утро -3…+1
день 0…+2
758 мм
юз, 4 м/с
49%

24.10

утро -1…+1
день +1…+3
759 мм
юз, 1 м/с
69%

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

12+

Свободная цена

25.10

31 октября
сельскохозяйственная
ярмарка
В г. Аше с 9-00 часов до 16-00 часов на объекте по ориентиру г. Аша, с западной стороны дома
№ 5 по ул. Толстого, администрацией Ашинского
муниципального района планируется проведение
сельскохозяйственной ярмарки, где будет производиться распродажа продукции товаропроизводителей Ашинского района, Иглинского и Салаватского районов Республики Башкортостан. На
ярмарке будет представлено мясо говядины, свинины, баранины, кондитерские изделия, продукция пчеловодства, масло растительное и другое.

Запись видеокассет
на диски
8-912-47-247-66

приглашает на обучение по профессии

« Электрогазосварщик »
Тел.: 3-29-03

26.10

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

– инженер - конструктор ( строитель )
– инженер - конструктор
( теплотехник-энергетик )
– инженер - конструктор ( электрик )
– инженер - конструктор ( механик )
– инженер - конструктор ( сметчик )
– инженер -электроник ( оасу тп )

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Учебный центр

понедельник
утро 0…+3
день +3…+5
755 мм
в, 4 м/с
78%

– газорезчики
– станочники
– электромонтеры
– электрогазосварщики
– металловеды (с опытом работы
в техническом отделе
на металлургических предприятиях)

ПАО «Ашинский метзавод»

По всем вопросам обращаться
по адресу: г. Аша, ул. Мира,
д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

воскресенье

ремонт и изготовление металлоконструкций;
распрессовка и запрессовка деталей на
гидравлическом прессе;
демонтаж и монтаж металлоконструкций;
ревизия и ремонт гидроцилиндров и
гидронасосов;
сварочные работы любой сложности:
ворота, калитки, заборы, скамьи;
кирпичная кладка;
ремонт и отделка помещений;
спиливание и распиловка деревьев;
ремонтно-строительные и плотницкие
работы;
изготовление съемных грузозахватных
приспособлений;
изготовление резино-технических изделий
(кольца, манжеты);
гуммирование валов.
Тел.: 8 (35159) 9-32-28, 8 (35159) 9-36-03.

общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г. Аша, ул.
Мира, 9 а, напротив старого здания заводоуправления.

Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8:00 до 18:00

•

•

продает либо сдает в
аренду торгово остановочный пункт

Организации требуется: менеджер, бухгалтер со знанием
1С. Оператор АЗС, экономист.
Трудоустройство согласно ТК.

•
•
•
•

•

ПАО «Ашинский метзавод»

Сдается гараж в ГК «Советский».
Имеется электричество, смотровая
яма. Тел.: 8-929-27-126-85.

на постоянную работу

Совет ветеранов ПАО «Ашинский метзавод» проводит акцию милосердия «Варежки от бабушки».
Приглашаем мастериц поделиться теплом своих рук и
сердец и связать варежки, носки, шарфы или шапочки для ребятишек из детских домов или подопечных
дома престарелых.
Готовые вещи просим приносить в Совет ветеранов
метзавода, расположенном по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. № 104.

Депутаты-металлурги Ашинского городского поселения и
Ашинского района объединили усилия и в тесном контакте со
своими избирателями намерены решать вопросы по развитию
города Аши.
Мы предлагаем вам совместно создать программу реальных дел на предстоящую пятилетку, которую мы составим из
ваших инициатив, предложений, обозначенных проблем, насущных вопросов.
Отметим, что данная программа ни в коем случае не станет
подменой работы администрации города Аши и Ашинского района. Пятилетняя программа развития – это реальный вклад депутатов-металлургов в развитие инфраструктуры и благоустройство города Аши.
При рассмотрении ваших обращений будут расставлены приоритеты, в том числе, исходя и из финансовых возможностей бюджета предприятия.
Свои вопросы, предложения, инициативы, проекты направляйте по электронной почте potapova@amet.ru или по адресу
456010 г. Аша, ул. Мира, 9 (с пометкой «депутатам-металлургам»).
Для ваших обращений установлены ящики на проходных АМЗ
№ 1 и № 2, в магазинах «Сезам», «22», «Металлург» (ул. Ленина).

Продам дом по ул. Канатная, жилая площадь 47 кв. м., участок 15 соток. Имеются баня, сарай, 2 гаража,
п/я насаждения. Цена 1100 тыс. руб.
Можно под материнский капитал,
ипотека, торг.
Тел.: 8-908-045-83-09 до 23:00.

требуются

Варежки
от бабушки

вторник
утро -1…+2
день +2…+3
748 мм
юв, 3 м/с
83%

27.10

среда
утро -1…+1
день +1…+3
741 мм
юз, 3 м/с
96%
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четверг
28.10

утро -2…+1
день +1…+2
741 мм
юз, 3 м/с
92%

29.10
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пятница
утро -4…-1
день -1…+1
747 мм
юз, 2 м/с
80%

30.10
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