Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+

. ru

Издается
с 17 июля 2000 года

№ 44 (761) 29 октября 2016

Родом
из детства

В штатном
режиме

Дорогой
профилактики

стр. 4

стр. 2

стр. 5

Ко Дню работников автомобильного транспорта

От Питера до Иркутска

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели!
Спешите оформить подписку на «Заводскую газету»
на 2017 год.

География поездок водителей автотранспортного цеха АМЗ – вся Россия.

Почта России
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
24101/годовая
с доставкой
24101/годовая
без доставки
24102/годовая
с доставкой
для пенсионеров
24102/годовая
без доставки
для пенсионеров

Цена,
руб.
359,58
338,04
272,58

251,04
736,68
691,88
562,68

517,88

Роспечать

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

30

октября водители-профессионалы
и любители отмечают День автомобилиста. В преддверии праздника
мы встретились с начальником автотранспортного цеха
Александром БОЛЬЩИКОВЫМ, чтобы узнать о том, как
чувствует себя подразделение
в условиях экономического
кризиса.

– Александр Иванович, автотранспортный цех играет большую
роль в аспектах развития промышленного предприятия, особенно в
вопросах поставки продукции, материалов и сырья. Как сегодня развивается подразделение?
– У автомобильного транспорта
есть несколько преимуществ перед
другими видами. Во-первых, – это
скорость доставки грузов, второе
– груз доставляется, как говорится,
от подъезда до подъезда, не нужно производить лишних разгрузочно-погрузочных работ. И третье – это
сохранность груза. Учитывая, что мы
работаем в рыночных отношениях,

эти преимущества становятся все
более актуальными. Поэтому роль
именно автомобильного транспорта в общем развитии транспортного
хозяйства постоянно возрастает. Эти
же преимущества и нашему предприятию приносят существенную пользу.
Заводчане уже не представляют себе,
что некоторые материалы, в частности, особо ценные, такие, как нержавейка, сутунка, раньше возили железнодорожным транспортом. Товары
народного потребления мы доставляем исключительно посредством
автомобилей. Это быстро, выгодно и
продуктивно. Доля автомобильного
транспорта становится все весомее.

Индекс/
период

Цена,
руб.

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

270
186
540
372

– Насколько широкой является
география поездок по стране?
– Собственно говоря, она не изменилась. Водители АТЦ ездят от
Санкт-Петербурга до Иркутска. Доставляем нашу продукцию, обратно
везем на предприятие попутные материалы для ее производства. Еще
раз хочу отметить, что все товары
народного потребления на сегодня
перевозятся только нашим транспортом и практически вся нержавейка. Пустые машины обратно не
идут. Такое случается крайне редко.
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Губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ обратился к главам муниципалитетов: «Световой день сократился уже в два раза, в темное время суток надо обеспечить
освещение населенных пунктов, особенно улиц, где расположены детские сады, школы и
другие учреждения. Поручаю всем главам муниципалитетов проанализировать освещенность городов и других населенных пунктов, график работы системы уличного освещения,
провести опрос среди населения, где необходимо установить дополнительное освещение».

Со здоровьем
не шутят.
стр. 7

2

1803
дата

Россия

В дуговых сталеплавильных печах плавление происходит за счет электрической дуги. Возможность
использования дуги для плавления металлов была
показана профессором физики Василием ПЕТРОВЫМ еще в 1803 году. Он продемонстрировал, что с
помощью такой дуги можно не только расплавлять
металлы, но и восстанавливать их из окислов, нагревая в присутствии углеродистых восстановителей.
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интересно
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Русский академик Б.С. ЯКОБИ одним
из первых применил дугу Петрова
для электрического освещения. В
1849 году дуговая лампа, установленная на башне Адмиралтейства осветила Невский проспект и прилегающие к нему улицы.

стр.1

Заводские будни

От Питера
до Иркутска

Без авралов
Завершен плановый капитальный ремонт в электросталеплавильном цехе № 2.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Г

рафик ремонтных работ
«вписался» в отпущенное время, ограниченное пятью с половиной
сутками, за которые
удалось выполнить весь
объем намеченных работ.

–Э

лектросталеплавильная
печь ДСП-120
эксплуатируется на заводе с 2010
года, – напомнил главный механик
предприятия Виталий БЕЛОБРОВ,
– поэтому у нас уже накопился достаточный опыт ее эксплуатации,
есть статистика выполненных работ, знаем сильные и слабые места
всех узлов и оборудования. Для того
чтобы после остановки агрегата выполнить ремонт организованно и в
заданные сроки, заранее составляем ведомость дефектов на каждый
узел оборудования. Запчасти по
нашей заявке либо изготавливают
в механическом цехе завода, либо
привозят специалисты отдела оборудования предприятия.
емонт этого года был вполне
стандартным и предусматривал замену износившегося в процессе эксплуатации оборудования.
Традиционно много внимания было
уделено агрегату подачи металлолома в печь. Приводили в порядок
склизы, по которым шихта скатывается на поддоны «Констил», усиливали металлоконструкции «Констила». Меняли грязевую ленту под
транспортером, то место, куда после
движения металлошихты по «Констилу» просыпается мусор. Заменили носовую часть транспортера, непосредственно въезжающую в печь
– эта часть агрегата, подвергаясь
воздействию высоких температур,
изнашивается достаточно быстро.
яд работ был нацелен непосредственно на восстановление основного агрегата цеха – печи.
Кроме того, что традиционно заменили подину печи, во время ремонта непосредственно под самой
печью поменяли весовой датчик. Не
оставили без внимания и верхний
уровень печи. Здесь провели демонтаж старой огнеупорной кладки
колпаков и выложили футеровку
заново. На участке выхода из цеха
поменяли фрагменты газоходов.
ровели ревизию гидравлических механизмов опускания и подъема электродов в печь.
Обнаружили, что эти механизмы,
несмотря на срок эксплуатации,
находятся в хорошем состоянии и
ограничились промывкой гидравлических баков.
о время остановки печи
были произведены ревизионные и ремонтные работы и
на других участках электросталеплавильного цеха. Так, на агрегате
«ковш-печь»,
воспользовавшись

Р

Р

П
В

Бригада
энергетической службы
производит
обвязку водоохлаждаемого кожуха.
Футеровочный материал обеспечивает полную
герметизацию печи,
тем самым
способствует
продлению
службы агрегата.
остановкой, электрослужба цеха
произвела диагностику трансформатора. На машине непрерывного
литья заготовок проведен демонтаж
всех 10 сегментов и их промывание.
Здесь же, на МНЛЗ, произведена
антикоррозийная обработка металлоконструкций. На машине газовой
резки МГР-2 в рамках намеченных
работ осуществлена замена стеллюг
стендов охлаждения. После ревизии шлаковых коридоров приняли
решение в капремонт обойтись заменой лишь чугунных плит без замены блоков, что и осуществили в
установленные сроки.
лановый ремонт был намечен и проведен в момент
переходного периода к зиме в условиях повышенной влажности
и первых заморозков. Погодные
условия заставили поволноваться
специалистов, ответственных за соблюдение сроков ремонта, поскольку практически перед запуском
было обнаружено, что произошел
отказ трех механизмов вдувания
материалов в печь. Неисправность
аппаратуры грамотно и оперативно
была устранена командой энергетической службы предприятия.

П

–Р

емонт был проведен, в
основном, силами работников цеха и подрядных организаций с привлечением небольшого
количества ремонтных бригад из
специализированного предприятия
«МагнезитМонтажСервис» из Сатки, – отмечает Виталий Николаевич.
– Каждый раз, планируя ремонт в
ЭСПЦ № 2, мы стараемся правильно распределить людские ресурсы,
делая акцент на местные опытные
кадры. Вот и сейчас, по завершении капремонта хотелось бы поблагодарить цеховой персонал и
подрядчиков за то, что отнеслись с
пониманием и к графику работ и к
поставленным задачам. Ремонт был
проведен спокойно, все – и мастера, и бригадиры, и работники знали,
что нужно выполнять в тот или иной
момент, каждый занимался делом
на своем рабочем месте. Никого не
пришлось подгонять, все отнеслись
с должной ответственностью, уложились в отведенное графиком время.
Можно отметить, что в этом году все
запланированные работы по кап
ремонту электросталеплавильного
цеха № 2 проведены достаточно организованно, в штатном режиме.

– С какими трудностями на сегодняшний день
сталкивается подразделение?
– В связи с тем, что доля автомобильного участия в стране развивается очень широко, а реализация задач дорожного строительства очень
запаздывает, все чаще и чаще на дорогах федерального значения происходит транспортный
коллапс, когда огромные колонны встают в пути.
И естественно, это убивает напрочь все преимущества автомобильного транспорта. В последнее
время эта проблема с каждым годом становится
все ощутимее. Поток на трассе уплотняется, машины идут с большей грузоподъемностью. Автомобильный транспорт сегодня составляет весомую конкуренцию железной дороге. К сожалению,
дорожное хозяйство не готово к такому бурному
развитию этого процесса. Вот это является основной трудностью. Ну, а если растет количество техники, все более сложным становится обеспечение безопасности движения. А безопасность – это
самое главное. Хотел бы отметить, что в связи с
финансовым кризисом, нестабильной экономической обстановкой в стране, мы столкнулись с необходимостью экономии финансов. Если еще лет
пять назад мы даже не могли себе представить,
что импортную технику будем обслуживать сами,
без специализированных компаний, то в этом
году мы пришли к мнению о необходимости производить техническое обслуживание и ремонт
импортной техники исключительно своими силами. Это целесообразнее экономически. А для того,
чтобы произвести ремонт, нужно обеспечение
качественными запасными частями, обучение
людей. Первое, с чего мы начали – отказались от
услуг по техническому обслуживанию и ремонту
всех полуприцепов в сторонних организациях –
и русских, и импортных. Сами освоили эту нишу,
благодаря поддержке руководства завода и особенно коммерческого директора Леонида Анатольевича НАЗАРОВА. Есть у нас и толковые ребята,
которым и было предложено организовать линию
ремонта. В марте уже начали производить ремонт
своими силами. Следующий этап – планируем обучить нашего работника ремонту электроники,
которой так много в импортных автомобилях, а
также провести обучение по правилам ремонта
импортной техники.
– Сколько человек на сегодняшний день работает в АТЦ и существует ли проблема нехватки
кадров?
– В цехе трудятся 170 человек. Это не только водители, но и автокрановщики, трактористы,
бульдозеристы, экскаваторщики, механики и другие. Как и прежде, мы участвуем абсолютно во
всех видах деятельности предприятия, где необходим транспорт – от строительства социальных
объектов, реконструкции производства до содержания дорожного хозяйства на предприятии. АТЦ
– это вспомогательный цех, он создан для того,
чтобы оперативно решать задачи основных цехов в плане транспорта, бывает, что и неожиданные, форс-мажорные задачи. Молодежь приходит.
Но всеобщая тенденция больших запросов молодого поколения коснулась и нас. Молодые ребята
хотят все и сразу, не понимают, что себя нужно
показать, опыт наработать. Но тем приятнее видеть, что со временем люди меняются, начиная с
нуля, становятся первоклассными водителями. В
этом и большая заслуга воспитательного влияния
коллектива. В цехе так сложилось, что любого из
наших работников смело можно назвать профессионалом. Я скажу больше: лучшие специалисты
в сфере автомобильного транспорта работают у
нас на АМЗ. Хотел бы поздравить с праздником
всех водителей, не разделяя на профессионалов
и любителей. Безопасных километров вам, спокойной и ровной дороги, легких грузов! И, конечно же, достатка и благополучия в семьях! Здоровья и счастья вам!
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пятница

07:15 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» (12+)

31 октября –
6 ноября

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
понедельник

01:45 Художественный фильм
«Михайло Ломоносов»
(12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 31 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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
23:35 «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко»
(12+)
00:50 «Ночные новости»
01:05 «Время покажет» (16+)
02:30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной
безопасности».
Продолжение (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»
11:40 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»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Гражданин Никто»
(12+)
00:00 «Специальный
корреспондент» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:05 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 «Место встречи» (16+)
02:10 «Их нравы» (0+)
02:55 «Закон и порядок» (18+)
03:55 Многосерийный фильм
«Сыщики» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:20, 09:15, 12:05 Т/с «МУР есть
МУР!» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:15, 16:05 Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
18:30 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19:20 «Теория заговора» (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 Документальный сериал
«Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
22:30 Документальный сериал
«Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«Не ставьте Лешему
капканы...» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Михайло Ломоносов»
(12+)
03:50 Художественный фильм
«Долгая счастливая
жизнь» (12+)
05:15 Документальный сериал
«Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 Т/с «Шулер» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:25 Т/с «Шулер» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:25 «Шулер». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
15:55 «Шулер». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Лебединое
озеро» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Бабкин
ребус» (16+)
20:20 Т/с «След. Лучшая жизнь»
(16+)
21:10 Т/с «След. Милые кости»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. Учитель
химии» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Лебединое
озеро» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Бабкин
ребус» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Зов луны»
(16+)
03:20 Т/с «Детективы» (16+)

04:50, 02:20 Х/ф «Долгий путь
в лабиринте. Бриллианты
и хлеб» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «В поисках истины. Дед
мороз и Санта» (16+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)
17:10 «В поисках истины.
Кремлевская медицина»
(16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Тайны кино. Карнавальная
ночь» (16+)
19:30, 00:45 Т/с «Горыныч
и Виктория» (16+)
22:20 «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» (16+)
23:15 «День УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

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

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Гражданин Никто»
(12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+)
01:05 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:05 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 Многосерийный фильм
«Сыщики» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Документальный сериал
«Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:30 «Специальный репортаж»
(12+)
10:00, 12:05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:05, 16:05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
18:30 Документальный сериал
«Легендарные
самолеты» (6+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
22:30 «Улика из прошлого».
«Пётр I» (16+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«Змеелов» (12+)
02:00 Х/ф «Начальник Чукотки»
(12+)
03:50 Художественный фильм
«Снегурочку
вызывали?» (12+)
05:10 Документальный сериал
«Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
(16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Под ливнем пуль».
Продолжение (16+)
14:35 Т/с «Операция «Тайфун»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Операция «Тайфун».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Кровавый
уикенд» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Не игрушка» (16+)
20:20 Т/с «След. Точка лжи» (16+)
21:10 Т/с «След. Сладкое мясо»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. Судебная
ошибка» (16+)
23:10 Т/с «След. Ухажеры» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Интердевочка» (16+)
02:45 Художественный фильм
«24 часа» (16+)
04:05 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)

04:50, 02:20 Художественый
фильм «Долгий путь
в лабиринте. Свидетели»
(12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Зона особого внимания»
(16+)
10:15 «Молодые мамочки №2»
(16+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви»
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино. Карнавальная
ночь» (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 «Тайны кино.
Неоконченая пьеса для
механического пианино»
(16+)
19:30, 00:45 Т/с «Горыныч
и Виктория» (16+)
22:20 «Моя правда. Людмила
Гурченко» (16+)
23:15 «День УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Робинзон
Крузо» (12+)
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 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак». Программа
для детей о вкусной
и полезной еде (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:55 ВХЛ. «Торос»-«Ижсталь»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Художественный фильм
«Дьявол и Дэниэл Уэбстер»
(16+)
01:30 Бахетнамэ (6+)
02:30 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)
04:15 Уткэн гумер (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Гражданин Никто»
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:05 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:55 «Их нравы» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Сыщики» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Документальный сериал
«Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:35 «Политический детектив»
(12+)
10:00, 12:05 Многосерийный
фильм «МУР есть
МУР!-3» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:05, 16:05 Т/с «МУР есть
МУР!-3» (12+)
18:30 Д/ф «Война командармов»
ч. 1 (12+)
19:20 «Последний день».
Иннокентий Смоктуновский
(12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«Срочный вызов» (12+)
01:55 Художественный фильм
«Гонщики» (6+)
03:30 Художественный фильм
«Баллада о Беринге
и его друзьях» (12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Одиссея капитана Блада».
Продолжение (12+)
13:45 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Страсти
старого дома» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Детский
плач» (16+)
20:20 Т/с «След. Омоложение»
(16+)
21:15 Т/с «След. Шумовая мафия»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа.
Невидимый след» (16+)
23:10 Т/с «След. Детские
шалости» (16+)
00:00 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
02:35 Х/ф «Генерал» (12+)
04:25 Х/ф «Саперы. Без права
на ошибку» (12+)

04:50, 02:20 Художественный
фильм «Долгий путь
в лабиринте. Западня»
(12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви»
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.
Неоконченая пьеса для
механического пианино»
(16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)
17:05 «Моя правда. Наталья
Медведева» (16+)
18:10 «Молодые мамочки № 2»
(12+)
18:15 «Возвращение № 1» (12+)
18:20 «Общественный контроль»
(12+)
19:00 «Тайны кино. Брат» (16+)
19:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Горыныч
и Виктория» (16+)
22:20 «Моя правда. Наталья
Андрейченко» (16+)
23:15 «День УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Робинзон
Крузо» (12+)
11:00 «Наука 102» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 19:00 Интервью (12+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Интервью
17:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
17:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:15 Деловой Башкортостан (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
21:00 Власть отвечает
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
01:00 Бахетнамэ (6+)
02:00 Спектакль «Не ломайте
крылья» (12+)
03:45 «Весело живем» (12+)

вторник / 1 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
23:40 «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко»
(12+)
00:45 «Ночные новости»
01:00 «Время покажет» (16+)
02:30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной
безопасности».
Продолжение (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

среда / 2 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
23:35 «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко»
(12+)
00:45 «Ночные новости»
01:00 «Время покажет» (16+)
02:30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной
безопасности».
Продолжение (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)
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В средневековье механизация металлургических процессов производилась за счет
энергии воды. Это, конечно, несравнимо
с современными устройствами, но уже
значительно облегчало ручной труд. На
гравюре из книги Агустино РАМЕЛЛИ «Le
diverse et artificiere machine», датированной 1588 годом изображена кузница XVI в.
с мехами с приводом от водяного колеса.

| 29 октября 2016 | № 44 (761) | www.amet.ru

Одним из первых инженеров-механиков стоит
назвать Архимеда, который стал автором большого
количества изобретений, а также внес вклад в развитие механики. В России первые инженеры-механики стали появляться после 1712 года, когда
была открыта первая инженерная школа. Однако
исторически принято считать, что инженеры-механики появились в 1854 году благодаря образованию
корпуса инженеров-механиков в Российском флоте.

30 октября - День инженера-механика России

Спорт

Доктор механизмов

Спартакиада
набирает обороты

Для инженера-механика Олега ЗАБОЛОЦКОГО путь в профессию начался
еще в раннем детстве.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
В минувшее воскресенье состоялась финальная
игра на Кубок «АМЕТ» по футболу в рамках заводской спартакиады.

Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Я

ркий эпизод остался в
памяти Олега, когда он
однажды извлек вожделенную вещицу – магнит для опытов, тайно
разобрав динамик
почти новой родительской
радиолы, получив, кроме всего
прочего, первый инженерный
опыт: некоторые предметы
изнутри выглядят совершенно иначе, чем снаружи, и они
очень интересно устроены.

Три матча, предшествующие финалу, показали
зрителям напряженную борьбу. За право обладать
кубком сражались спортсмены заводоуправления,
листопрокатного цеха № 1 и цеха по ремонту металлургического оборудования. Счет игр: ЦРМО-ЗУ –
2:10; ЛПЦ № 1-ЗУ – 2:3; ЛПЦ № 1-ЦРМО – 2:6.
Самой зрелищной игрой, конечно же, стал финальный матч между заводоуправлением и листопрокатным цехом № 1. В итоге, Кубок «АМЕТ» заслуженно получили футболисты ЗУ.
На очереди соревнования по шахматам в зачет
спартакиады на Кубок ПАО «Ашинский метзавод».
Как и прежде, они будут проводиться по круговой схеме в группах с определением всех командных мест. В
финальную часть соревнований выйдут составы цехов, занявшие 1 и 2 места в группах. Место команды
в соревнованиях будет определяться по сумме очков,
набранных всеми ее участниками во всех матчах.

И

еще – в зависимости от твоего вмешательства механизмы могут работать или ломаться, но
всегда есть надежда их починить. К
чести будущего механика отметим,
что он давно реабилитировался в
глазах родителей и вернул к жизни
вещей гораздо больше, чем сломал,
познавая мир. В усовершенствовании конструкций стандартных моделей практиковался на собственном
мопеде и велосипедах друзей – все
получалось отлично и иногда даже
лучше, чем в изначальном варианте.
о окончании технического училища молодой рабочий был
принят в механический цех завода станочником. Первый и успешный опыт
работы на станках разного назначения
стал стартом в профессию механика,
к которой он шел медленной, но верной поступью. Даже в армейские годы
далеко от движущихся механизмов не
удалялся, был командиром танка во
время службы в Германии. Навыки работы с транспортом пригодились потом
и в гражданской жизни. В трудные годы
90-х и «нулевых» на кусок колбасы для
семьи подрабатывал автомехаником.
ороги судьбы не всегда предсказуемы. Часто мы делаем
выбор следующего шага неосознанно, но всегда подчиняясь линии
только своей жизни, – знакомимся с
новыми людьми, которые оказывают
на нас свое влияние, делаем нужные
выводы после неудач. Так было и с
Олегом Валерьевичем. В молодости
ему приходилось и место работы
менять, и город проживания. Но как
бы ни вилась нить судьбы, всегда возвращался на Ашинский металлургический завод, находя в нем опору в
непростых экономических ситуациях
и стабильность для жизнеустройства,
приобретая профессиональный опыт,
развитие в профессии. Свою семью
Олег Валерьевич считает той движущей силой прогресса, которая позволила ему добиться в жизни многого. А
как же иначе? Ответственность перед
супругой и тремя сыновьями сначала заставляла искать возможности
дополнительного заработка, а потом
в 40 лет успешно окончить МГТУ и
даже завоевать звание заводского
«Студента года»! К этому времени у
него за плечами был уже большой
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Олег Заболоцкий является
продолжателем династии
ашинских металлургов. Его
отец Валерий
Владимирович более 30
лет трудился
в доменном
и механическом цехах.
Отца привел
на завод дядя
Дмитрий
Назарович,
который вместе с супругой
Людмилой
отработали
каждый по 40
лет в литейном цехе.
Родной брат
Игорь тоже
трудится на
метзаводе
слесарем-ремонтником в
ЭСПЦ № 2.

опыт работы, возможность проявить
деловые и организационные качества на разных участках производства. Считает, что в 2007 году ему
просто посчастливилось быть включенным в состав пусковой группы металлургического оборудования нового образца – машины непрерывного
литья заготовки будущего электросталеплавильного цеха № 2. Получив
достаточный опыт в качестве сменного мастера ЦРМО на агрегате МНЛЗ,
Олег был включен в новую пусковую
группу уже при строительстве печи
ЭСПЦ № 2, где позднее руководил
ремонтами спецтехники, а впоследствии стал механиком цеха.
еперь он трудится в должности заместителя начальника
цеха по оборудованию в листопрокатном цехе № 3. Здесь также принимал участие в создании нового
агрегата щелочного травления ленты. Сейчас, как он сам выразился,
агрегат на «низком старте», почти
готов к запуску и применение новой
для завода технологии по очищению
поверхности тонкой ленты скоро
можно будет наблюдать воочию.
рофессия инженера-механика
интересна своей многогранностью и позволяет не только создавать
новые агрегаты или узлы механизмов,
но еще находить и ликвидировать
неисправности во время их эксплуатации. Себя Олег Валерьевич в шутку
называет доктором для железок, и поясняет, что знает не только где болит, но
и почему болит, как вылечить и вообще
стоит ли лечить. Да, диагноз, поставленный механиком иногда очень суров, но
исключительно ради пользы дела.
аш герой считает, что ему помогли определиться с направлением личностного развития три
человека, которых он считает своими
наставниками по жизни. Первая благодарность – начальнику механического цеха Михаилу Никифоровичу
МИХАЛЬЧУКУ, ведь именно он настоял
на необходимости получения высшего
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технического образования и направил
на учебу в университет МГТУ за счет
средств завода. Виталий Николаевич
БЕЛОБРОВ, будучи начальником ЦРМО
позволил испытать ни с чем несравнимый азарт при запуске нового оборудования МНЛЗ, и, видя определенные
успехи на этом поприще, назначил
мастером ЦРМО на участке МНЛЗ, тем
самым дал возможность проявить организаторские качества. И еще один
руководитель, которого, к сожалению
уже нет в этом мире – Василий Андреевич МИЛЮКОВ, так виртуозно вел
оперативки, давая точные и четкие задания во время ремонтов, что остался в
памяти Олега Валерьевича непревзойденным тактиком и организатором.
В свою очередь, Заболоцкий также
принял участие в судьбе представителей более молодого поколения, «подтянул» к технической стезе мастера на
участке МНЛЗ Петра ТРИГОБЧУКА и
мастера по ремонту технологического оборудования ЭСПЦ № 2 Алексея
ДВОЕГЛАЗОВА и надеется, что и они
свои профессиональные способности
смогут применить в полной мере для
пользы предприятия.
абота механика – это работа
в команде, и никак не иначе,
уверен Заболоцкий. Ну а лидер, инженер-механик, должен вести за собой, обладая логическим мышлением и математическим складом ума,
владеть знаниями технологических
процессов, разбираться в устройстве заводских механизмов, уметь
продумывать до мелочей и организовать процесс ремонтов и не
терять самообладания при неожиданных остановках оборудования.
нас все случаи непростые, если что-то где-то
происходит, если обнаружена поломка. Но вот в чем парадокс, – с
улыбкой размышляет Олег Валерьевич. – Чем больше поломок, тем
богаче опыт механика. Но с другой
стороны, чем меньше поломок, тем
выше престиж механослужбы!
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образование

В студенты приняли
Марина Раксина,
фото Константина Комышева
В Ашинском филиале ЮУрГУ состоялось торжественное посвящение в студенты.
Свои главные студенческие документы – зачетную книжку и студенческий билет, получили 15 первокурсников очного отделения обучения по направлению подготовки «Металлургия» и 42 заочника, из
которых 18 человек будут проходить обучение по
направлению «Металлургия», 17 получат профессию
по направлению «Управление в технических системах» и 7 – «Менеджмент».
На торжественном мероприятии в честь первокурсников студенческие билеты очникам вручал
заместитель начальника отдела кадров по работе
с молодежью ПАО «Ашинский метзавод» Дмитрий
ШЕВЧЕНКО. В результате перехода профессионального образования к системе прикладного бакалавриата, сотрудничество металлургического предприятия и высшего учебного заведения стало еще теснее
и плодотворнее.
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интересно

Метод ударно-волновой терапии в лечении
людей появился относительно недавно.
Раньше он применялся для лечения лошадей. Принцип действия ударной волны:
генератор тока соединен с массажером,
через который в организм передается акустическая волна мощностью от 1 до 10 Гц.
Она проходит сквозь кожу, жир и мышцы,
доходит до кости и частично поглощается.

То, что пребывание в соляной шахте улучшает состояние здоровья больных с
различными легочными заболеваниями, было известно еще в древней Греции и
Риме. Греки и римляне широко использовали свойства
каменной соли в медицине.

кстати

Заводская газета

Здоровье

Профилактика становится доступней
В профилактории «Металлург» специализированные процедуры объединили в оздоровительные программы,
направленные на предупреждение тех или иных заболеваний.
лактории «Металлург» также соз
дана программа. В нее входят 10
процедур ультразвукового лечения и 5 процедур ударно-волновой терапии.
– Ультразвук вызывает микровибрацию и своеобразный микромассаж тканей, что улучшает
циркуляцию крови, – рассказывает Ольга Юрьевна, – происходит
ускорение обменных процессов,
а также регенерация поврежденных тканей. Лечение ультразвуком
оказывает противовоспалительное,
спазмолитическое и рассасывающее действие. В отличие от обезболивающих и прочих медикаментозных методов лечения пяточной
шпоры, лечение ультразвуком не
связано с системным приемом лекарственных средств, не вызывает
привыкания.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

П

роцедуры не новые, а
уже давно зарекомендовавшие себя в профилактике и физиотерапевтическом лечении.

Преимущество программ в том,
что процедуры скомпонованы в
курс, который действует комплексно,
а значит, оказывает больше благоприятного воздействия на организм.
И, что немаловажно, стоимость целой программы существенно ниже,
чем отдельных процедур.
Где здоровье, там и я!
Со здоровьем мы друзья!

дополнительно на другие органы.
Вдыхание паров способствует отхождению мокроты и слизи из бронхов и носовых ходов.
Такое лечение является просто
незаменимым при насморке, кашле,
бронхите, астме, пневмонии, ангине.

Дышать над картошкой?
Ну, уж нет!

Лечимся солнышком

Все мы помним об этой страшной процедуре из нашего детства.
Сейчас все гораздо проще – в свободной продаже есть специальные
аппараты – ингаляторы.
И все же ингаляции должен назначать врач, самолечением заниматься нельзя.
– Здесь тоже есть свои противопоказания, – объясняет главный
врач профилактория, – хотя и минимальные. Особенно хочу обратить
внимание родителей, использующих для ингаляций отвары трав, у
ребенка может возникнуть аллергическая реакция. Конечно, самое
лучшее – делать ингаляции под наблюдением медицинского персонала. Ведь на протяжении многих лет
ингаляции считаются лучшим методом лечения заболеваний верхних
дыхательных путей, поскольку пары
лекарственных средств, вдыхаемые
в легкие, не выходят за пределы дыхательных путей и не воздействуют

Победить болезнетворные бактерии и микробы, а также «подзарядить» иммунную систему поможет ультрафиолет.
– Для УФ-излучения с применением аппарата тубус-кварц характерен бактерицидный эффект,
– говорит врач. – Когда поверхностные слои кожи поглощают ультрафиолетовые лучи, образуются
биологически активные вещества,
оказывающие влияние на целый
ряд физиологических процессов
в организме. К их числу относится
усиление кровообращения, активация ферментов, всех разновидностей обмена веществ, проницаемость клеточных мембран.
Ультрафиолетовые лучи активируют иммунные реакции, при этом
возрастают возможности организма
к адаптации, появляется сопротивляемость организма к различным патологическим вирусам и бактериям. Тубус-кварц – отличная процедура для
повышения иммунитета ребенка.

Гвоздь в пятке
Чрезвычайно болезненное и
очень неприятное заболевание,
которому подвержены в основном
люди старше 40 лет, – это пяточная шпора.
Для облегчения симптомов и
лечения этой напасти в профи-

Детская
программа
«Здоровячок»
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Наиболее эффективной методикой для лечения пяточной шпоры считается ударно-волновая
терапия.
Во время сеанса лечения происходит интенсивный внутренний
микромассаж, который ведет к
разрушению костного образования, блокирует болевые рецепторы и снижает воспалительный
процесс. Также волна стимулирует
восстановление тканей в поврежденных участках.
Ударно-волновую терапию в медицине применяют только с 1990
года. Однако подобное лечение
подтвердило свою эффективность
в борьбе с пяточной шпорой и прочими недугами скелетной и мышечной систем. Ударно-волновая
терапия пяточной шпоры является
альтернативным вариантом хирургического вмешательства.
Обращаем ваше внимание на то,
что проходить процедуры по программам «Здоровячок» и «Лечение
пяточной шпоры» можно только в
период ремиссии, то есть во время
исчезновения острых симптомов.
Стоимость льготная. Детский курс
– 1500 рублей. «Лечение пяточной
шпоры» – 1500 рублей. Для сравнения, процедуры ультразвукового
лечения и ударно-волновой терапии вне программы обошлись бы в
сумму 1940 рублей. Выгода налицо.

Программа
«Лечение
пяточной
шпоры»
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важно

чается и взрослым, и детям, и даже
беременным женщинам, – говорит
Ольга Юрьевна. – Такой метод позволяет уменьшить количество лекарственных препаратов и регулярность их приема, а иногда и вовсе
избавляет от этой необходимости.

В

Между прочим, в Ашинском
районе только «Металлург» может
гордиться воссозданием микроклимата соляной пещеры или шахты,
так полезного для здоровья.
Это единственное учреждение в
районе, предлагающее такую услугу. Ее главным лечебным фактором
является воздух, насыщенный солевым аэрозолем. Метод спелеотерапии научно обосновали еще в середине прошлого века, а в наши дни
он получил признание, как один из
высокоэффективных, положительных и немедикаментозных методов
лечения большинства простудных и
аллергических заболеваний, а также болезней дыхательных путей.
– Спелеотерапия почти не имеет
никаких противопоказаний, назна-

Эльвира Рахматулина уже убедилась в пользе профилактических процедур – её дочь Зарина
посещает профилакторий «Металлург» для укрепления иммунитета в осенний период.

₾

Спелеотуризм в кабинете

Удар по болезни

₾

«Здоровячок». Именно так называется профилактическая программа для детей от 4 лет, рассчитанная на семь дней.
Воспользоваться этим предложением медики советуют тем родителям, дети которых часто болеют
острыми респираторными заболеваниями, подвержены заболеваниям органов дыхания – хронические
бронхиты и бронхиальная астма, и
лор-органов – хронические тонзиллиты, риниты, синуситы и назофарингиты. Не помешает пройти курс
процедур и здоровым детям для
профилактики.
– В программу входят 7 процедур спелеотерапии (соляная шахта),
7 ингаляций и 5 сеансов облучения
носоглотки ультрафиолетовым излучением, – рассказывает главный врач
профилактория «Металлург» Ольга
ИВАНОВА. – Этот комплекс окажет
бактерицидное, бронхорасширяющее,
иммуномоделирующее действие. После прохождения курса улучшается
дренажная функция бронхов, повышается местный и общий иммунитет.

Предупреждаем
о необходимости
получения консультации у врача.
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БСТ
четверг / 3 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Группе «Чайф» - 30 лет
02:20 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
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» 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»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:45 «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 «Любовь на четырёх
колёсах» (12+)
01:20 Т/с «Сваты» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 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 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21:10 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
23:15 «Фестиваль авторадио
«Дискотека 80-х» (12+)
03:00 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Теория заговора» (12+)
09:40 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
11:40, 12:05 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «По ту сторону
волков» (12+)
18:30 Д/ф «Война командармов»
ч. 2 (12+)
19:20 «Легенды кино». Вячеслав
Тихонов (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«Балтийское небо» (6+)
03:30 Художественный фильм
«Отель «У погибшего
альпиниста» (12+)
05:10 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Генерал» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Генерал». Продолжение (12+)
13:30 Х/ф «Саперы. Без права
на ошибку» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
21:25 Т/с «След. Эффект
Ребиндера» (16+)
22:15 Т/с «След. Исчезновение»
(16+)
23:05 Т/с «След. Терминатор» (16+)
23:55 Т/с «След. Дом 6, подъезд
4» (16+)
00:45 Т/с «След. Детские
шалости» (16+)
01:30 Т/с «Детективы. Кровавый
уикенд» (16+)

04:20, 02:20 Х/ф «Нос» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
09:50, 17:05 «Уютный дом» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Молодые мамочки №2»
(12+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
17:25 «Тайны кино. Благословите
женщину» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Тайны кино. Блондинка
за углом» (16+)
19:30, 00:45 Т/с «Горыныч
и Виктория» (16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:20 «Моя правда» (16+)
23:15 «День УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Робинзон
Крузо» (12+)
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, 19:00, 21:00 Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Власть отвечает (12+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр

05:00 Х/ф «Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское
убийство» (12+)
06:05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
14:10 Многосерийный фильм
«Брат за брата» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Брат за брата» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Многосерийный фильм
«Брат за брата» (16+)
23:00 Концерт «Все хиты юмора»
(12+)
01:05 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Многосерийный фильм
«Сыщики» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже»
(12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Небесный тихоход»
(12+)
10:50 Т/с «Туман» (16+)
14:40 Т/с «Туман-2» (16+)
18:20 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

06:15 Т/с «Операция «Тайфун»
(12+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Назад в СССР» (16+)

20:25, 22:20 Х/ф «Цирк» (12+)
22:40 Х/ф «Весна» (12+)
00:55 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
02:30 Х/ф «Два капитана» (12+)
04:30 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

14:20 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «С чего начинается
Родина» (16+)
03:05 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)

04:50 Художественный фильм
«Бумбараш» (12+)
07:00 МультМир (6+)
07:25 «Моя деревня» (12+)
09:00 «Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 «Молодые мамочки №2»
(12+)
10:25 «Сделано на Урале» (12+)
10:30 «Искры камина» (12+)
12:00 «Любимые ВИА» (16+)
14:00 Т/с «Пятая группа крови»
(16+)
19:20 Муз/ф «Александр
Малинин» (16+)
21:00 Художественный фильм
«Водитель для Веры»
(16+)
23:00 Художественный фильм
«В компании мужчин»
(16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
00:55 Художественный фильм
«Горец. Источник»
(16+)
02:30 ОТВ-музыка (16+)

07:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Самые правдивые
истории» (0+)
09:30 Х/ф «Умырзая» (0+)
10:15, 11:00 Народы РБ (6+)
10:45, 11:30 Орнамент (0+)
11:45 «Байык-2016» (12+)
15:45 Спектакль «Необычная
история в обычной
деревне» (12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Алтын тирма (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Серебряный курай (12+)
20:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:30 «Серебряный Акбузат» (6+)
01:00 Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
03:15 Спектакль «Гильмияза» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:25 «Патриот за границей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Однажды» с Сергеем
Майоровым» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Брат за брата» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Брат за брата» (16+)
22:50 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» (16+)
02:15 «Закон и порядок» (18+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:10 Художественный фильм
«Три толстяка» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды кино». Вячеслав
Тихонов (6+)
09:45 «Легенды музыки». Алексей
Рыбников (6+)
10:15 «Последний день».
Иннокентий Смоктуновский
(12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:30 «Специальный репортаж»
(12+)
12:00, 13:15, 18:20 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
19:50 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
23:00 Т/с «Туман» (16+)
02:40 Художественный фильм
«Торпедоносцы» (12+)
04:35 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Федор
Ушаков» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:10 М/ф «Храбрый олененок»,
«Мешок яблок»,
«Мойдодыр», «МухаЦокотуха», «Крокодил
Гена», «Чебурашка»,
«Чебурашка идет в школу»,
«Шапокляк» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
11:55 Т/с «След. Шумовая мафия»
(16+)
12:40 Т/с «След. Эффект
Ребиндера» (16+)
13:30 Т/с «След. Точка лжи» (16+)
14:20 Т/с «След. Мавр» (16+)
15:05 Т/с «След. Милые кости» (16+)
16:00 Т/с «След. Омоложение»
(16+)
16:50 Т/с «След. Исчезновение»
(16+)
17:40 Т/с «След. Сладкое мясо»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Тальянка» (16+)
03:05 Т/с «Назад в СССР» (16+)

04:50 Х/ф «Долгий путь
в лабиринте. Бриллианты
и хлеб» (12+)
08:20 «МульМир» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Среда обитания» (16+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:30 «Что делать?» (16+)
12:30 Х/ф «Двенадцать»
15:40 Х/ф «Прощальные
гастроли» (12+)
17:00 Концерт «Машина
времени» (16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
20:30 «Происшествия недели»
(16+)
20:45 «Сделано на Урале» (12+)
21:15 Х/ф «Диагноз - любовь» (16+)
23:00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
(16+)
02:00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)

07:00, 12:30, 19:30, 21:30,
22:30, 03:15, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Леонардо» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «Сулпылар» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 Т/ф «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Замандаш (12+)
17:25 Футбол. «Уфа»-«Рубин»
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (6+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Хочу жилье! (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:45 «Серебряный Акбузат» (6+)
01:15 Х/ф «Туз» (12+)
03:45 Спектакль «Кадриль» (12+)

05:00 «Охота» (16+)
06:30 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть»
(12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Брат за брата» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Многосерийный фильм
«Брат за брата» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Паспорт» (16+)
02:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Многосерийный фильм
«Сыщики» (16+)

06:00 Х/ф «Руки вверх!» (12+)
07:20 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:20 «Теория заговора» (12+)
11:50, 13:15 Х/ф «Цирк» (12+)
13:00 Новости дня
14:00 Х/ф «Табачный капитан»
(12+)
15:50 Художественный фильм
«Волга-Волга» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Многосерийный фильм
«Туман-2» (16+)
02:25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05:10 Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил
Кутузов» (12+)

06:55 М/ф «Наследство
волшебника Бахрама»,
«Котенок по имени Гав»,
«Вершки и корешки», «Ну,
погоди!» (0+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:50 Х/ф «Красавец-мужчина»
(12+)
08:25 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Переполох
в Гималаях» (12+)
14:10 «Анне Веске. С любовью
к России» (16+)
15:45 «Среда обитания» (16+)
17:35 «ООН» (2013 г.) (16+)
19:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
20:00 Х/ф «Петя по дороге
в Царствие небесное» (16+)
21:50 «Общественный контроль»
(12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения
Папируса» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 «Мечты» (6+)
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 «Половецкая мистерия» (12+)
18:15 БСТ - 15 лет! (6+)
19:30 «Это мы!» (6+)
20:00 «Байык-2016» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15 Специальный репортаж (12+)

пятница / 4 ноября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Сталинград» (16+)
08:00 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10:00 Новости
10:15, 12:20, 15:20 «Война
и мир» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
15:00 Новости (с с/т)
18:35 Х/ф «Битва
за Севастополь» (12+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (12+)
02:20 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
04:30 «Модный приговор» (12+)
05:30 Контрольная закупка (12+)

05:30 Т/с «Государственная
граница». «Мирное лето
21-го года»
08:20 Х/ф «Суета сует»
10:05 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Евгения Дмитриева,
Ольга Павловец, Анна
Невская и Елена Сафонова
в экранизации
одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой
«Дневник свекрови».
2015 г. (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Евгения Дмитриева,
Ольга Павловец, Анна
Невская и Елена Сафонова
в экранизации
одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой
«Дневник свекрови».
Продолжение (12+)
22:30 Х/ф «Стена» (12+)
01:55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

суббота / 5 ноября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Сталинград» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Игорь Тальков. «Я без тебя,
как без кожи» (12+)
11:25 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» (16+)
00:45 Х/ф «Последний
бриллиант» (16+)
02:50 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)

05:00 Многосерийный фильм
«Государственная
граница». «Год сорок
первый»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом. Юрий
Стоянов» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
«Берега» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Она сбила лётчика»
(12+)
00:50 Художественный фильм
«Один на всех» (12+)

воскресенье / 6 ноября
05:50 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Мой ласковый и нежный
зверь». Продолжение (12+)
08:15 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:50 «Теория заговора» (16+)
13:45 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
16:30 «Лучше всех!» (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига (16+)
00:40 Х/ф «Фарго» (16+)
02:30 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

04:40 Т/с «Государственная
граница». «За порогом
Победы»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
«Мелодия на два голоса»
(12+)
17:50 «Удивительные люди» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 Х/ф «Клинтон vs. Трамп.
Накануне выборов в США»
(12+)
01:00 Х/ф «Снова один на всех»
(12+)

10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Тальянка» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Спецназ» (16+)
22:20 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02:15 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
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29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом

Уважаемые собственники
жилых домов частного сектора Ашинского городского
поселения, в том числе поселка Лесохимиков!

Живите дольше
Инсульт, мозговой удар – острое нарушение мозгового кровообращения, когда
временно прерывается снабжение мозга кровью. В наши дни это одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире.

П

редсказать его появление
невозможно, но уменьшить
риск достаточно просто.
Существует два основных
варианта инсульта: закупорка артерии, питающей мозг
(тромбоз) и кровоизлияние в мозг.
Только врач может поставить правильный диагноз и назначить соответствующее
лечение. Начало инсульта обычно проходит бессимптомно. Но через несколько
минут клетки мозга, лишенные питания,
начинают гибнуть, и последствия инсульта становятся заметными. Появляются
головная боль, головокружение, тошнота,
расстройства движения, зрения, речи, кожной чувствительности. Очень важно сразу
распознать его симптомы, чтобы как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи. Ведь чем раньше начато лечение, тем
лучше человек восстанавливается после
инсульта.
До приезда врача скорой помощи надо
удобно усадить или уложить пострадавшего, голова должна быть приподнята. Если
человек без сознания, то повернуть его на
бок. Обеспечить приток свежего воздуха,
расстегнуть стесняющую одежду. Измерить
температуру тела, и если она превышает
38 градусов, дать 2 таблетки парацетамо-

ла по 0,5 г разжевать, проглотить. Другие
жаропонижающие препараты при отсутствии парацетамола не использовать! На
лоб и голову положить лед (продукты из
холодильника обернутые полотенцем).
Измерить артериальное давление, и если
верхняя граница превышает 220 мм рт. ст.,
дать препарат, который больной принимал
раньше для снижения давления. Успокойте пострадавшего, пресекайте его попытки
разговаривать и двигаться.

важно

Профилактика инсульта основывается
на принципах здорового образа жизни.
Знайте и контролируйте свое артериальное давление. Не начинайте курить или
откажитесь от курения как можно раньше. Добавляйте в пищу как можно меньше соли и откажитесь от консервов и полуфабрикатов, которые содержат соль в
избыточном количестве. Контролируйте
уровень холестерина в крови. Соблюдайте
основные принципы здорового питания –
ешьте больше овощей и фруктов, откажитесь от добавленного сахара и насыщенного животного жира. Не употребляйте
алкоголь. Риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после принятия
спиртного. Регулярно занимайтесь спортом. Даже умеренная физическая нагрузка – прогулка или катание на велосипеде
– уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта. Не отказывайтесь от прохождения
диспансеризации!

Ольга Новоселова,
врач отделения профилактики
МБУЗ АЦГБ

Приглашаем всех неравнодушных к своему
здоровью на занятия
Школы здоровья по
различным кардиологическим направлениям в
МБУЗ АЦГБ.
Телефон для справок:
9-50-59 (добавочный
141 или 113).

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 63/6 от
18.12.2015 г. «Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства,
осуществляющих регулируемую деятельность на территории Челябинской области на 2016 год» УСТАНОВЛЕНЫ:
1) Ставка тарифа за подключаемую нагрузку при подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения на 2016 год
Наименование ставки

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети

Размер ставки, руб./м3 в
сутки
без НДС
с НДС
3690
4350

2) Ставки тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения на 2016 год
Размеры ставки, руб./м3
без НДС
с НДС
1
2
3
4
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети
канализационная сеть – чугунные безнапорные
1.
раструбные трубы диаметром:
до 150 мм
5790
6830
1.1
(включительно)
от 150 мм до 200
6220
7340
1.2
мм (включительно)
№
Наименование
Размеры ставки, руб./м3
п/п ставки
1
2
3
4
канализационная сеть – бетонные безнапорные
2.
раструбные трубы диаметром:
до 150 мм
3850
4540
2.1.
(включительно)
от 150 мм до 200
3990
4710
2.2.
мм (включительно)
канализационная сеть –
3.
полиэтиленовые трубы диаметром:
до 160 мм
6440
7600
3.1.
(включительно)
от 160 мм до 200
6470
7630
3.2.
мм (включительно)
№
п/п

Наименование
ставки

Администрация МУП «АКХ»

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ноябрь 2016 года
Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.
Время

Список улиц

Дата

1

02.11 15:00–
17:00

Юдин Иван Петрович, МКОУ ДОД СДЮСШ по горнолыжному спорту
«Аджигардак», директор, депутат Ашинского муниципального района.

Депутатский улицы: Красногвардейская, №№ 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21; Ленина, №№ 40, 40 «А», 42, 44, 45, 46, 48; Нелюбина, нечетные с № 73 по №
центр
119 и четные с № 74 по № 130; Уфимская, нечетные с № 87 по № 149 и четные с № 82 по № 160; 40 лет Победы, №№ 15, 17, 19, 21,
38, 42; Гузакова, нечетные с № 3 по № 65 и четные с № 2 по № 30; Декабристов; Дружбы, нечетные с № 1 по № 75 и четные с № 2 по
№ 34; Набережная; Новосибирская, нечетные с № 3 по № 59; Осипенко, нечетные с № 3 по № 95 и четные с № 4 по № 36; Чкалова,
нечетные с № 1 по № 31 «А» и четные с № 2 по № 28; Энгельса, нечетные с № 1 по № 35 и четные с № 4 по № 38.

2

03.11 15:00–
17:00

Шамова Роза Романовна, юрист.

Депутатский
центр

3

07.11 11:00–
12:00

Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской дет- Депутатский улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»; Уфимская, № 30, нечетные
центр
с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда №№ 2, 4, 6.
ско-юношеский центр, тренер-преподаватель, депутат Ашинского городского поселения.

4

07.11 14:0016:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии Депутатский
центр
«Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района.

5

08.11 11:0013:00

Паршин Андрей Иванович, индивидуальный предприниматель, депутат Ашинского городского поселения.

6

09.11 10:00–
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Депутатский
центр
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию.

7

15.11 15:00–
17:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского го- Депутатский улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, №№ 1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных
родского поселения, глава Ашинского городского поселения.
центр
Партизан; Леваневского; Свободы, №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и четные с № 2 по № 116 «А»; Хабаровская;
Чехова № 1; 8 Марта.

8

16.11 11:00–
13:00

Дубынин Андрей Николаевич, АТР «АТВ-12», директор, депутат Ашинского муниципального района.

Депутатский улицы: Кирова, четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Кострикова; Озимина, №№ 36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59, 59 «А»,
центр
нечетные с № 93 по № 111 и четные №№ 82, 84; ХХП Партсъезда, нечетные №№ 27, 29 «А» и с № 43 по № 97, четные с № 20 по №
106; Гузакова, нечетные с № 67 по № 137 и четные с № 32 по № 66; Дружбы, нечетные с № 77 по № 145 и четные с № 36 по № 86;
Кирпичная; Лермонтова; Новосибирская, нечетные с № 61 по № 115 «А» и четные с № 6 по № 74; Осипенко, нечетные с № 97 по №
143 и четные с № 38 по № 68; Чкалова, нечетные с № 33 по № 45 и четные с № 30 по № 48; Энгельса, нечетные с № 37 по № 125 и
четные с № 40 по № 94; 40 лет Октября.

9

17.11 13:00–
15:00

Помощник депутата Государственной Думы РФ О.А. Колесникова.

Депутатский Златоустовский избирательный округ.
центр

10 22.11 12:00–
13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального
района.

Депутатский
центр

11 23.11 10:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию.

11:00
12:00

ФИО лица, осуществляющего прием

Место
приема

№

Депутатский улицы: Арматурная; Гагарина; Загородная; Зои Космодемьянской; Кутузова; Лесная; Липовская; Пищекомбинатская; Победы; Сосновая;
центр
Тополиная; Чеверевой.

п.г.т.
Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

12 24.11 15:00–
17:00

Рычков Александр Николаевич, юрист.

13 28.11 15:00–
16:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии
«Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района.

14 29.11 15:00–
17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной при- Депутатский
центр
емной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление
культуры, начальник отдела социального развития.

15 30.11 15:00–
16:00

Кусочкина Елена Владимировна, МКОУ СОШ № 2 г. Аши, учитель
физической культуры, депутат Ашинского городского поселения.

Депутатский
центр
г. Миньяр

Депутатский улицы: Коммунистическая, №№ 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 «А», 34; Краснофлотцев, №№ 6, 8.
центр

8
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По зову души

Акция «Зелёная планета»

Победа польских интервентов
народным ополчением под
предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
в 1612 году.

Елена Тарасюк,
фото предоставлено ДЮЦ

Н

а реке Аша в поселке
лесохимиков ценители природы провели
традиционную акцию
по очистке русла реки
от мусора, оставленного отдыхающими в течение
летнего сезона.

Уважаемые металлурги!
Дорогие ашинцы и гости города!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником –
Днем народного единства!

Напомним, река Аша, питаемая
чистейшими ключами с питьевой
водой и пополняемая из 82 притоков, является памятником природы
Челябинской области. Но несмотря
на свою уникальность, постоянно
загрязняется населением поселка,
которое во время летнего отдыха
оставляет на берегах пластиковые
бутылки из-под напитков, пакеты,
упаковку и другой мусор.
Поэтому осенью по инициативе
детско-юношеского центра и школы
№ 2 проводится традиционная природоохранная акция. Кроме того,
что юные экологи в этом году вышли на берег реки уже восьмой раз,
акция была интересна и небывалым
количеством участников – движение поддержало более 60 человек.

Этот день стал символом объединения народа, стремления к миру
и взаимопониманию. Он еще раз напоминает нам о том, что у всех
нас единые корни. И независимо от того, как мы строим свое будущее,
наша сила в любви к Отечеству.
Отчизна прошла через множество испытаний. И каждый раз российский народ стойко преодолевал беды, боролся против захватчиков
и, благодаря всенародному единству, побеждал.
Жители Ашинского района тоже внесли свой вклад в летопись
страны, передавая из поколения в поколение традиции беззаветного
служения Родине. В сохранении этих традиций заключена духовная
мощь страны, объединяющая всех нас.
Дорогие земляки! От всего сердца желаем вам счастья, здоровья,
благополучия и новых трудовых свершений во имя единства и процветания нашей Родины!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители Ашинского муниципального района!
Сердечно поздравляем вас с праздником –
Днем народного единства!

Школьники,
собравшие на
берегу реки
Аша 4 тонны
мусора, призвали жителей города
убирать за
собой.
К группе инициаторов присоединились воспитанники городских школ
№ 3, 7 и 9. Акцию поддержала городская администрация, предоставив транспорт, упаковочный материал и перчатки.
Такой дружной команде удалось
очистить прибрежную территорию на
протяжении почти 5 километров. Все
«ценные находки» были упакованы в
огромные мусорные мешки, общий
вес загрязняющих природу компонентов составил почти 4 тонны. Если
бы акция не была проведена, весь
мусор был бы смыт предстоящим

Новосибирский
виртуоз в Аше

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль
в истории нашей страны. Во все времена главным для России было
единение народа. Это та историческая основа, которая связывает наше
прошлое, настоящее и будущее.
И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России,
спокойной и мирной жизни ее граждан.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих
и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых
успехов на благо России!

Дмитрий

Карпов
2 ноября

19:00

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

В концертном зале Ашинской детской
школы искусств лауреат международных
конкурсов Дмитрий Карпов порадует любителей
фортепианной музыки новой
программой, в которой прозвучат произведения Бетховина, Шопена, Рахманинова,
Прокофьева. Любители джаза насладятся
джазовыми импровизациями.

Уважаемые жители города Аши!
Поздравляю вас с государственным праздником –
Днем народного единства!
Этот праздник – дань глубокого уважения к знаменательным событиям в истории России, когда патриотизм и гражданственность помогли нашему народу объединиться во имя будущего страны, во имя
величия и могущества Отечества.
Главное условие процветания страны – единство многонационального российского народа, объединенного общей целью. Сегодня, опираясь на великие подвиги предков, мы строим государство, в центре
внимания которого – человек, гражданин.
На территории нашего города проживают представители разных
национальностей и культур. И пусть для каждого из нас этот день станет днем единения во имя нашей великой страны и нашей Аши. Желаю
всем жителям города крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов.

Спешите на концерт!
Запись видеокассет
на диски

8-912-47-247-66
Ремонт стиральных машин -автоматов:
замена
подшипников, ремней, тэнов,
У.Б.Л., устранение протечек и
т.д. Ремонт модулей управления.
Тел.: 8-919-317-37-77.

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов АГП
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весенним паводком, что нанесло бы
значительный ущерб экологическому
равновесию экосистемы.
– Во время уборки сама природа нам помогала в тот день, –
отмечает педагог ДЮЦ Светлана
МАТВЕЕВА. – Было очень тепло и
солнечно. Работать было весело,
нас подбадривал наш коллега педагог ДЮЦ Александр МЕШКОВ,
который даже в такой обстановке
предусмотрел несколько игровых
моментов, проводил конкурсы и
викторины, сумел вызвать у участников состязательный дух.
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