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Курс
на реконструкцию

Ашинский металлургический завод принял участие в международной специализированной
выставке HouseHold Expo.

Северсталь начала проект по
модернизации воздухонагревателя № 3 доменной печи № 1
на Череповецком металлургическом комбинате.
Ожидается, что проект стоимостью более 500 млн рублей
сделает работу старейшей доменной печи комбината более
эффективной. В состав доменной
печи № 1 входит три воздухонагревателя. Первый и второй из
них были пущены в работу после
реконструкции в 1998 и 2000 гг.
соответственно. Запуск нового
воздухонагревателя № 3 планируется в конце 2017 г. Его срок
службы составит около 30 лет.

На Северный поток

Подготовила
Марина Шайхутдинова

С

пециалисты отдела сбыта и бюро маркетинга
не только представили
продукцию Комплекса
товаров народного потребления АМЗ потенциальным партнерам, но и
проанализировали существующие тенденции на рынке
сбыта, наметили дальнейшие
пути развития производства.
Выставка HouseHold Expo регулярно проводится в выставочном
центре «Крокус Экспо» (Москва)
два раза в год. Этой осенью наряду с российскими производителями
были широко представлены компа-

нии из Франции, Голландии, Чехии,
Польши, Белоруссии, Украины, Ирана, Китая, Индии, Бельгии, Греции,
Объединенных Арабских Эмиратов,
Иордании, Таиланда и Бангладеш.
– Тем не менее рынок посуды и
товаров для дома все еще находится в состоянии сжатия – число игроков сокращается за счет уменьшения китайских компаний, – говорит
специалист бюро маркетинга Инга
ОШНЯКОВА. – Об этом процессе
косвенно свидетельствует и динамика числа участников HouseHold
Expo. После 2013 года наблюдается заметное снижение количества
иностранных компаний, представляющих свою продукцию в рамках
выставки.
– Участие приняли практически
все крупнейшие российские производители, – рассказывает замес
титель начальника отдела сбыта по

товарам народного потребления
Дмитрий ИВАНОВ. – Количество
отечественных
производителей
значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами.
Это говорит о том, что компании
начинают «вставать на ноги» после экономического кризиса. Если
на прошлогодней выставке четко
прослеживались волнения посетителей-продавцов товаров Китая,
которые из-за резкого роста цены
на китайский товар находились в
хаотическом поиске новых производителей, то теперь отечественные компании стали фаворитами
рынка. Российских производителей
узнали, с ними стали работать. Заметно возросло желание оптовых
покупателей работать напрямую с
заводом, минуя дистрибьюторов.
Если раньше львиная доля продаж
товаров народного потребления

АМЗ осуществлялась в дистрибьюторские сети, а это было примерно
85-87% от общего числа, то теперь
организациям-дистрибьюторам
уходит 78%.
Ашинским метзаводом наряду
с известным ассортиментом выпускаемой продукции были представлены новинки - малопорционная посуда серии «Миниатюра»
и набор кухонных принадлежностей «Миниатюра», пароварка
двухярусная, мантоварка 9 л., вед
ро сварное, салфетницы, лопатка
для пиццы. Озвучены новинки,
готовящиеся к выпуску: щипцы
для стерилизации банок, ваза для
фруктов, пастоварка. Изюминкой
экспозиции, несомненно, был набор посуды «Миниатюра».
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С 13 по 15 сентября в выставочном центре «Крокус Экспо» работали одновременно 18-ая выставка HouseHold Expo, 8-я выставка
Stylish Home. Objects & Tableware и 6-я выставка Christmas Box.
Podarki. Выставки, в которых приняли участие около 400 компаний,
посетили свыше 9000 человек из 44 стран и 82 регионов России.

В Челябинске состоялась
торжественная церемония отгрузки первой партии труб для
строительства газопровода «Северный поток 2».
Первая партия труб объемом
3 300 тонн произведена Группой
ЧТПЗ из металлопроката ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат». Тендер на поставку труб большого диаметра под
проект «Северный поток 2» Группа
ЧТПЗ выиграла в марте 2016 года.
Согласно контракту до 2018 года
ЧТПЗ поставит под проект порядка 600 000 тонн труб.
Газопровод «Северный поток 2» пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии
вблизи города Грайфсвальд.

За Тихий океан
Группа НЛМК открывает торговое представительство в Перу.
Открытие
представительства и наличие складских мощностей позволит Группе НЛМК
не только укрепить позиции на
перспективном рынке Перу, но
и получить удобные маршруты
поставок на всем тихоокеанском
побережье Южной Америки.
Новое
представительство
НЛМК будет фокусироваться на
поставках стальных листов для
производства
оборудования
и износостойких компонентов
техники для горнодобывающего
сектора.

Детям
героев.

погибших
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2
интересно

Всесоюзная организация ветеранов войны и труда
была образована ещё в советское время, в декабре
1986 года, а переименована в годы перестройки, в
ноябре 1991 года, во «Всероссийскую общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов», действующую и в настоящее время.
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К Дню пожилого человека

Ориентир на ветеранов

Н

е так много предприятий в
России в настоящее время
могут похвастаться давними
социальными
проектами,
направленными на поддержку пенсионеров и ветеранов
труда. Примером такой стабильно
действующей организации по праву является Совет ветеранов ПАО
«Ашинский метзавод».
Именно Совет ветеранов-металлургов в Ашинском муниципальном районе
является единственной крупной промышленной ветеранской организацией, насчитывающей более 2000 человек из 30
производственных подразделений. Его
работа строится на основании двух важных документов, созданных на предприятии – это положение о Совете ветеранов
и двусторонний Коллективный договор,
заключенный администрацией и профсоюзным комитетом, в котором также учтены
интересы заводских пенсионеров. В ряды
заводского Совета ветеранов входят люди,
отработавшие на предприятии перед выходом на пенсию 10 лет или имеющие
суммарный стаж работы на АМЗ 25 лет.
Каждой цеховой ячейкой на общественных началах руководит активный и
неравнодушный человек, способный поддержать в трудную минуту и словом, и делом. А обращаются терпеливые ветераны
за помощью, как известно, лишь в крайних
случаях – собирая деньги на дорогостоящую операцию, на приобретение дорогих
лекарственных препаратов или в сложных
жизненных ситуациях, например, после
пожаров, во время организации похорон
заводских работников и пенсионеров. Но
не дожидаясь таких экстренных случаев,
заводской Совет ветеранов осуществляет материальную поддержку, выплачивая несколько раз в год так называемые
«праздничные». Эти денежные суммы пожизненно получают те, кто не воспользовался разовым выходным пособием при
увольнении.
Все пенсионеры предприятия имеют
право на посещение заводской медсанчасти и бесплатного проведения обсле-

дования, консультаций, лечения. Более
100 человек в год из числа пенсионеров
получают возможность укрепить здоровье
в двух заводских профилакториях. Для
того, чтобы сократить стоимость путевки
и охватить лечением как можно больше
желающих, длительность пребывания в
профилакториях составляет сейчас от 14
дней. Участникам и ветеранам ВОВ питание, проживание и лечение предоставляется полностью за счет предприятия.
Кстати, Совет ветеранов завода объединяет не только пенсионеров предприятия, ветеранов труда, но и людей с ограниченными физическими возможностями,
получившими инвалидность в связи с заболеванием или травмой. Самому молодому участнику заводского ветеранского
объединения исполнилось в этом году 37
лет, а самый пожилой отметил 98-летие.
Большое внимание уделяется массовой
работе, основную часть которой составляет поздравление юбиляров, которых бывает до 40 человек в месяц. Тем, кто имеет
большой стаж работы на заводе, вручается
Благодарственное письмо, подписанное
первыми лицами предприятия и конверт с
денежным вознаграждением. Всех состоящих на учете пенсионеров, независимо от
их трудового вклада, поздравляют в эфире
телерадиокомпании «АТВ-12». Эта давняя
традиция поддерживается на протяжении
нескольких десятилетий.
Удалось ли привнести что-то новое в
работу общественной организации за последнюю пару лет? Этот вопрос мы задали
председателю заводского Совета ветеранов Зинаиде ТИТОВОЙ. Она рассказывает,
что три года назад по инициативе очень
деятельного ветерана завода Николая
МОРОЗОВА удалось привлечь заводских
пенсионеров к участию в районной спар-
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цифра

Елена Тарасюк

такиаде и участию в городских спортивных праздниках. По некоторым видам
спорта у команды ветеранов есть и победы, и хорошие для возрастных спортсменов результаты. Имеется и единая форма
одежды. Спортивное движение в ветеранской организации, начавшись когда-то с
дружеского матча по волейболу, вышло на
более высокий уровень, предоставив возможность заводским пенсионерам поддерживать активность, общаться, получать
эмоции от спортивных состязаний.
– Мечтаем также активизировать и
культурные мероприятия, продолжить социально значимые акции, адресованные
Миньярскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, детским домам
Миньяра и Сима, – подчеркивает Зинаида
Ивановна. – Всегда активны и отзывчивы старейшины заводского ветеранского
движения: Тамара ЧЕВАРДИНА, Галина
ЧИСТЯКОВА, Илья ФЕДОСОВ, Тамара ПИНЯГИНА, Людмила МИЛЮКОВА, Людмила
МОРОЗОВА, Мария ШЕВКУНОВА, Александр ХАРЖАВИН, Антонина ЛИТВИНОВА. Совет ветеранов за последние три
года обновился, наша «молодежь» всегда
безотказно откликается, оживляет работу
своим задором, это Надежда ДОРОГОВА,
Аминя ИСХАКОВА, Наталья ИСАЕВА, Антонина ЧЕРНИКОВА, Нина ФЕДЮКОВА,
Мария СМЫШЛЯЕВА, Василий ЛИТВИНОВ,
Любовь ЩЕНОВА, Надежда ГРИГОРЬЕВА.
Пользуясь случаем, обращаюсь к молодым
руководителям цехов и подразделений с
просьбой больше внимания уделять «своим» пенсионерам и ветеранам, так как они
часто стесняются обращаться за помощью
к незнакомых людям, не всегда знают, как
найти председателей цеховых Советов.
Для них внимание и забота со стороны
коллег очень важны.

человека в настоящее время состоят на
учете в Совете ветеранов ПАО «Ашинский
метзавод», из них 1206 женщин. Более
половины составляют льготные категории
пенсионеров: 643 ветерана труда федерального значения, 323 ветерана Челябинской области, 363 инвалида, 80 ветеранов
трудового фронта, 8 участников ВОВ, 19
почетных доноров, 6 ликвидаторов Чернобыльской аварии, 2 участника вооруженного конфликта в Афганистане.

Организация является
одной из крупнейших современных общественных
ветеранских объединений
Российской Федерации с
заявленной численностью
свыше 28 млн человек.
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Курс
на развитие
– Интерес к нему проявили не только как к набору для приготовления небольших порций еды, но
и как к посуде для приготовления различных соусов
на профессиональной кухне, – говорит Инга Валерьевна. – Интересным показалось и решение с салфетницами, реализуемыми в развернутом виде.
Выставка дает возможность не только показать
свою продукцию, рассказать о новинках и планах
производства, но и познакомиться с конкурентами.
Как отмечают специалисты АМЗ, на отечественном
рынке столовых приборов появился новый игрок,
вкладывающий средства в оборудование и планирующий потеснить импортную продукцию.
Традиционно в широком ассортименте была
представлена посуда из нержавеющей стали различного назначения. Здесь бросалось в глаза большое
разнообразие форм и цвета. Кстати, практически
все производители выбрали направление по производству посуды, пригодной для всех видов плит,
в том числе и индукционных. В настоящее время эта
ориентация является наиболее перспективной. По
термосам кардинальных новинок нет, самыми продаваемыми по-прежнему остаются стандартные термосы. Ассортимент термосов пополняется, главным
образом, за счет дополнительной фурнитуры.
– В настоящее время как никогда острым становится вопрос о модернизации производства термосов в КТНП, – говорит Дмитрий Александрович.
– Другие производители давно нас в этом обошли.
Сегодня все силы завода направлены на реконструкцию основного производства, но о КТНП тоже
необходимо задуматься. По посуде из нержавеющего металла складывается та же ситуация, что и
год назад. Технологии на месте не стоят, все больше
людей приобретают плиты с индукционным нагревом. Наша посуда не пригодна для использования
на таких плитах. Чтобы нам сделать серию посуды,
применимую для индукционных плит, также нужно
приобрести необходимое оборудование.
– Было высказано немало пожеланий от представителей наших дистрибьюторов, – добавляет
Инга Ошнякова. – Посетители стенда, покупатели
продукции АМЕТ, просят расширить ассортимент
чайников как по литражу, так и по форме, фурнитуре, выпустить подносы, большие сковороды для общепита, ведра различной вместимости, расширить
ассортимент мисок и оснастить их крышками.
На выставке обсуждались и вопросы стимулирования спроса. Специалист по рекламе бюро маркетинга Надежда ЛАВРЕНТЬЕВА провела ряд бесед
с дистрибьюторами и маркетологами компаний-
участников выставки, посетила семинары, затрагивающие темы развития рынка товаров для дома, а
также анализа покупательского спроса и наметила
план мероприятий по продвижению на рынке товарной марки АМЕТ.
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понедельник

18:25 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (12+)

3-9 октября

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
четверг

13:25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 3 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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Тонкий лед» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Многосерийный фильм
«Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной
безопасности».
Продолжение (16+)
03:25 «Время покажет» (16+)

05:00 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль»
(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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
«Пенсильвания» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06:00 Новости. Главное
06:45 Д/ф «Легендарные
самолеты. Су-34.
Универсальное оружие» (6+)
07:30, 09:15 Т/с «Объявлены
в розыск» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:50, 12:05 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Звездочет» (12+)
18:25 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (12+)
19:15 «Теория заговора»
с Андреем Луговым (12+)
20:00 «Эксклюзивное интервью.
Сара Вагенкнехт» (12+)
20:45 «Теория заговора. Битва
за космос». «Войны
на орбите» (6+)
21:35 «Специальный репортаж» (12+)
22:25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
01:45 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
03:25 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою» (6+)
05:10 Д/ф «Легендарные
полководцы. Петр
Румянцев» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Инкассаторы».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Инкассаторы».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Хрупкое
счастье» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Обстоятельства смерти»
(16+)
20:20 Т/с «След. Кругом обман»
(16+)
21:10 Т/с «След. Секач под
липовым соусом» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. Труп
ушел до прибытия» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Хрупкое
счастье» (16+)
01:55 Т/с «Детективы.
Обстоятельства смерти» (16+)
02:35 Т/с «Детективы.
Невеста-мымра» (16+)

04:45, 14:10 Документальный
фильм «В поисках
истины» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «ICE Mix» (КХЛ, 2015 г.)
(12+)
10:15 Х/ф «Веселая хроника
опасного приключения»
(12+)
11:40, 02:20 Многосерийный
фильм «Моя прекрасная
няня» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15, 00:45 Х/ф «Слушатель»
(16+)
17:55 «Прямая речь» (12+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Люди скорости» (16+)
19:30, 22:20 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45 «Оставить след» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Байык-2016» (6+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Перекличка». (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 17:15 Квадратный метр
(12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
18:00 «Бай» (12+)
18:55 Волейбол. «Урал»«Югра-Самотлор»
21:00 «Знакомьтесь,
полицейский» (12+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Ворчун» (12+)
01:45 Спектакль «Измена
предкам» (12+)
04:00 Т/ф «Млечный путь» (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 «Бай бакса» (12+)
06:30 Мелодии души (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» Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 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
«Челночницы» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:05 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
03:00 Многосерийный фильм
«Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(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 Многосерийный фильм
«Пенсильвания» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени»
(16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)
03:50 «Их нравы» (0+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06:00 Художественный фильм
«Гонщики» (6+)
07:50, 09:15 Т/с «Гончие-3» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 Д/ф «Крылья для флота»
(12+)
13:35 «Специальный репортаж»
(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Звездочет»
(12+)
18:25 Документальный сериал
«Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (12+)
19:15 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Иван Кожедуб (12+)
20:00 «Особая статья» (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 «Улика из прошлого».
«Сталин» (16+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
«Жаворонок» (12+)
01:45 Художественный фильм
«При исполнении
служебных обязанностей»
(12+)
03:45 Художественный фильм
«Прорыв» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Лютый» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Лютый». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Лютый». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Черная
кошка и белый кот» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Потеряшка» (16+)
20:20 Т/с «След. Не щадя живота»
(16+)
21:10 Т/с «След. Исчезнувший
свидетель» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Несладкая жизнь» (16+)
23:10 Т/с «След. Скупой рыцарь»
(16+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
02:40 Художественный фильм
«За витриной
универмага» (12+)
04:30 Многосерийный фильм
«ОСА. Куда уходит
детство» (16+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10, 19:30, 22:20 Т/с «Одессамама» (16+)
13:00, 02:20 Т/с «Моя
прекрасная няня» (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 00:45 Х/ф «Только
не сейчас» (12+)
16:55 Д/ф «В поисках истины»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр (12+)
10:15 День учителя физкультуры
(0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Т/с «Любовница дьявола»
(16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Байык-2016» (6+)
15:00 «Лит-ра» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 Орнамент (12+)
18:15 «Криминальный спектр»
(16+)
18:50 Хоккей. «Металлург»«Салават Юлаев»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Новая полицейская
история» (16+)
02:00 Спектакль «Встреча
с молодостью» (12+)
04:00 Т/ф «Млечный путь» (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:30 Уткэн гумер (12+)
06:30 Мелодии души (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» Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 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 Многосерийный фильм
«Челночницы» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
02:55 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль»
(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 Многосерийный фильм
«Пенсильвания» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)
03:50 «Их нравы» (0+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06:00 Художественный фильм
«Семьдесят два
градуса ниже нуля» (6+)
07:50, 09:15 Т/с «Гончие-3» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:05 «Научный детектив» (12+)
13:25 Д/ф «Война машин. С-65.
Боевой «Сталинец» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Звездочет»
(12+)
18:25 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (12+)
19:15 «Последний день». Сергей
Королев (12+)
20:00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21:35 «Специальный репортаж»
(12+)
22:25 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
«День свадьбы
придется уточнить» (12+)
01:55 Художественный фильм
«Говорит Москва» (12+)
03:50 Х/ф «Последний дюйм»
(12+)
05:35 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Художественный фильм
«Марш-бросок» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Марш-бросок».
Продолжение (16+)
13:35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Танцы
на шпильках» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Борец
за справедливость» (16+)
20:20 Т/с «След. Физики
и лирики» (16+)
21:10 Т/с «След. Стая товарищей»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Сын
за отца» (16+)
23:15 Т/с «След. И нашим,
и вашим» (16+)
00:00 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
01:55 Художественный фильм
«Воры в законе» (16+)
03:40 Художественный фильм
«Марш-бросок» (16+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:15, 19:30, 22:20 Т/с «Одессамама» (16+)
13:05, 02:20 Многосерийный
фильм «Моя прекрасная
няня» (16+)
14:35 «Моя деревня»
15:15, 00:45 Х/ф «Атомный
Иван» (16+)
17:10 «Моя правда. Жигунов»
(16+)
18:00 «Ты не один» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

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» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 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 Многосерийный фильм
«Челночницы» (12+)
23:00 Х/ф «Специальный
корреспондент». «Донбасс.
Дети войны» (16+)
00:00 «Расследование Эдуарда
Петрова» (16+)
01:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

вторник / 4 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 «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 «Тонкий лед» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:00 «Мужское / Женское»

18:10 «Весь спорт»
19:00 «Люди скорости» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

среда / 5 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 «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 «Забудь и вспомни»
(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:45 «Мужское / Женское»

19:00 «Общественный контроль»
(12+)
19:10 «Весь спорт»
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:15 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Т/с «Генрих VIII» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 18:45,
01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Байык-2016» (6+)
15:00 «Лит-ра» (0+)
15:15 «Физра» (0+)
15:45, 17:15 Квадратный метр
(12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
18:00 Башкорттар (12+)
19:00 Т/ф «Кинзя» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Х/ф «Кинзя» (12+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Власть отвечает (16+)
23:00 Х/ф «Первый учитель» (12+)
01:30 Спектакль «Кавардак» (12+)
03:45, 05:00 «Весело живем»
(12+)
04:00 Т/ф «Млечный путь» (12+)
05:30 Башкорттар (6+)
06:30 Мелодии души (12+)

4
интересно

Автомобиль, представленный японской компанией Genepax в 2010 году,
может проехать за час 80 километров
на бутылке воды. В качестве топлива
можно использовать даже речную воду.
В настоящее время фирма уже закрыта,
то ли изобретение не являлось достаточно инновационным, то ли угрожало
банкротством нефтяным магнатам.
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Кто впервые изобрёл водородный
двигатель – сказать сложно, но
известно, что в 19 веке Жан Жосеф
Этьен Ленуар смог заставить двигаться самоходный аппарат на водороде,
прототип современного автомобиля.
Со временем опыты были забыты, и
человечество успело плотно подсесть
на коптящие бензиновые двигатели.

К Дню учителя

Дайте ходу водороду!
Кирилл Петухов,
фото автора

На страже
безопасности
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

У

читель химии школы
№ 4 Галина САГАДЕЕВА
является активистом
водородного движения
и весь курс ее внеурочных занятий построен
на изучении модели машины,
работающей на водороде и
солнечной энергии.
Среди последних достижений
преподавателя - номинация «Лучший учитель» на областном конкурсе «Современные образовательные
технологии» и почётное второе
место в рейтинге. Воспитанники Галины Анатольевны за последние 3
года 22 раза становились призёрами и победителями всероссийских
и международных конкурсов по
химии. Своим опытом она с удовольствием поделилась на международных научно-практических
конференциях в Праге и городе
Горис (Армения), а разработками
щедро делится на мастер-классах
для учителей города, области и всей
России.
На внеурочные занятия с каждым разом приходит всё больше
детей. По всему видно, что учитель
химии пользуется большой популярностью. Чем же так интересен
курс внеурочных занятий, что в нём
особенного, с чего всё начиналось?
Бесспорно, дети – наше будущее. Именно им вскоре предстоит встать у руля развития науки и
техники. Поэтому так важно познакомить будущее поколение с проблемами современной энергетики
и путями их решения, а именно
альтернативными, экологически чистыми источниками энергии, в том
числе водородным двигателем. Его
кардинальное отличие от бензинового заключается в высокой экологичности, поскольку при сжигании
водорода продуктом горения является водяной пар. Пар, а не углекислый и сернистый газ! Курс занятий
педагога Сагадеевой направлен на
изучение альтернативных источников энергии и ориентирован на
решение проблем, связанных с их
использованием.
– Проект задуман для того, чтобы пробудить исследовательскую
деятельность, – рассказывает Галина Анатольевна. Ребёнок увидев,
как хорошо работает машинка на
солнечной, к примеру, батарее, начинает задумываться: «Как запасти
энергию? Можно ли такой энергией
обогревать дом?» Из каждой идеи
может родиться научный проект.
С этой машинкой можно провести
очень много опытов: замерить скорость газообразования, измерить,
как меняется напряжение от солнечной батарейки. Всё это пробуж
дает воображение, и дети начинают творить. Работы мы отправляли
на конкурсы и даже выезжали на
крупные конференции, связанные
с инновационными технологиями, в

Охрана труда

Н

Модель
солнечно-
водородной
машины с
топливным
элементом.

Модель
солнечно-
водородной
машины с
двигателем
внутреннего
сгорания.

Сочи и Обнинск. Модель учит детей
выстраивать цели, задачи, прогнозировать гипотезы, а на основе уже
этих знаний они могут осуществить
любой проект, любое исследование.
Галина Анатольевна вспоминает,
что работа по проекту водородного
движения в их школе (раньше Галина Анатольевна работала в школе
№ 9) началась в 2007 году. Ее куратором стал профессор Московского
технологического
универститета
МИРЭА Анатолий Евдокимов, в
прошлом ученик ашинской школы
№ 6 (№ 9). Он является председателем международного водородного
движения, и именно он заинтересовал юных ашинцев этой идеей.
Студенты МИРЭА сконструировали
и подарили школе первую водо-

родную машину. Так образовался
«Водородный клуб». Занятия переросли в программу внеурочной
деятельности
«Альтернативные
источники энергии», а затем в проект «Энергия будущего», который
со временем облек форму методического пособия для педагогов.
Единственная проблема в том, что
для полного курса необходимо дополнительное оборудование, которое не всегда есть в школах, и не
все образовательные учреждения
могут позволить себе иметь модель
водородной машинки. Изначально
работа велась в паре с учителем
физики Раисой МОРОЗОВОЙ, клубу
помогали директор школы № 9 Валентина КАЗАКОВА, затем её дело
продолжила Светлана КОВАЛЕНКО.
Хорошую методическую поддержку
оказала Елена МЕЩЕРЯКОВА.
Поговорив с таким учителем,
как Галина Сагадеева, замечаешь,
сколько труда и усилий вкладывает человек в свою работу. Как
приятно понимать, что есть такие
увлечённые учителя, преданные
своему делу. Учителя сеют идеи
в сознании учеников, и если из
этих семян вырастет хотя бы одно
дерево, а их, я уверен, будут десятки, а то и сотни, – мир станет
намного лучше!

а прошедшей неделе на АМЗ состоялась плановая проверка охраны
труда технической инспекцией
горно-металлургического профсоюза
России.

Известно, что на протяжении многих лет Челябинским областным комитетом профсоюза уделяется большое внимание реализации «Программы
действий Горно-металлургического профсоюза России на 2012-2016 годы», которая включает контроль
за выполнением норм отраслевого соглашения и
исполнением разделов охраны труда, включенных в
двусторонние Коллективные договоры.
Подобные инспекторские проверки на ПАО
«Ашинский метзавод», организованные областной
профсоюзной организацией, проводятся регулярно
и направлены на соблюдение законодательства по
охране труда. В этом году объектами внимания вышестоящей профсоюзной организации стали два заводских подразделения – Управление охраны труда,
промышленной безопасности и экологии и листопрокатный цех № 3.
22 сентября технический инспектор по охране
труда ГМПР Валерий МОСОЛОВ изучил документацию о проведенной на предприятии специальной
оценки условий труда, посетил ЛПЦ № 3, ознакомился с условиями труда в цехе и инспектируемом
Управлении ОТПБ и Э. По результатам проверки
было сделано несколько замечаний, которые внесены в представление об устранении выявленных
нарушений.
– В результате проверки было выявлено пять
незначительных нарушений, которые касаются безопасности технологических процессов и ремонта
оборудования в ЛПЦ № 3. Все замечания приняты
к сведению, выявленные незначительные нарушения соблюдения охраны труда будут устранены в
ближайшее время, – заверил начальник Управления
охраны труда, промышленной безопасности и экологии Андрей БЫКОВСКИЙ.
Подобные проверки, основная цель которых –
защитить интересы трудящихся, проведены в этом
году практически на всех предприятиях области,
входящих в состав ГМПР. В настоящее время на заводе составляется план мероприятий по устранению инспекторских замечаний.

Вакцинация признана Всемирной
организацией здравоохранения
идеальной методикой профилактики заболеваний человека.
Высокая эффективность и прос
тота выполнения вывели активную иммунопрофилактику в
большинстве стран мира в разряд
государственных приоритетов.

В вакцинных препаратах используют не только ослабленные штаммы
возбудителей и антигенный материал,
изготовленный из убитых возбудителей инфекционных заболеваний,
но и полученные с использованием
методов генной инженерии, а также
при химической обработке полного
антигенного комплекса возбудителей.

интересно

факт



5

| 1 октября 2016 | № 40 (757) | www.amet.ru

кстати

Заводская газета

Первый в истории опыт вакцинации провел английский врач Дженнер, который в
мае 1796 г. привил вирус коровьей оспы
восьмилетнему мальчику Джемсу Фиппсу
(по некоторым данным мальчик был сыном
врача). Оспа протекла нормально. Затем 1
июля того же года Дженнер привил Фиппсу
натуральную человеческую оспу. Защищенный прививкой мальчик не заразился.

Профилактика

Спорт

Гриппу – нет!
С 1 сентября в медицинских организациях Ашинского района началась вакцинация населения против гриппа и ОРВИ.

Кирилл Петухов

М

Екатерина Кипишинова

Н

Перестрелки
в садах

е секрет, что основным методом профилактики гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций является
активная иммунизация или,
проще говоря, вакцинация.

Прививка – это введение в организм
ослабленного, убитого возбудителя болезни или же его отдельные части. Важно
понимать, что вирус, который содержится
в вакцине, не может спровоцировать заболевание, а его действие направлено на выработку специфических антител, которые в
случае проникновения в организм «неродного» штамма вируса гриппа связываются с
введенным вирусом и, таким образом, предотвращают его размножение.
Прививки проводятся исключительно в специализированных медицинских
учреждениях и только под наблюдением врача. Перед тем как ее сделать, врач
обязательно проводит осмотр и выясняет,
имеются ли противопоказания и аллергические реакции у желающего провести
вакцинацию. Важно знать, что самостоятельно делать прививку ни в коем случае
нельзя, ведь сам пациент недостаточно
осведомлен о противопоказаниях такого
рода медикаментозных препаратов.
В Ашинском муниципальном районе
вакцинация детей и взрослых проводится ежегодно за счет средств федерального бюджета. В нынешнем сезоне
вакцинации 2016-2017 запланировано
привить 7054 человека. Из них взрослого
населения - 3790 человек, из которых 540
медицинских работников, 590 работников образовательных организаций, 200
человек, состоящих на службе в коммунальной сфере.
Кроме того, по плану вакцинации
нынешнего года на территории АМР
должны сделать прививки 2350 лицам
старше 60 лет и лицам, входящим в группы риска с хронической соматической
патологией. Порядка 70 призывников и
40 беременных женщин также должны
пройти вакцинацию.
Что касается детского населения, то запланировано сделать прививки от гриппа
3264 детям, из них 74 детям в возрасте до
3-х лет, 859 детям в возрасте от 3 до 6 лет,

и 2368 ребятам, обучающимся в общеобразовательных и профессиональных учебных организациях.
Однако, по сведениям на 26 сентяб
ря, предоставленным главным врачом
Ашинской центральной городской больницы № 1 Еленой СМОРКАЛОВОЙ, вакцинацией охвачены лишь 26,55% от запланированной численности взрослого
и детского населения.
– Чтобы не допустить эпидемии, необходимо привить от гриппа и ОРВИ более
40% населения, а на сегодняшний день,
как видим, этой цифры достичь пока не
удалось, – пояснила Елена Владимировна.
– Грипп – заболевание коварное. В первую
очередь страдают органы дыхания и сердце, а уровень защиты иммунной системы
при этом заболевании падает катастрофически. Сегодня мы располагаем препаратами, которые удовлетворяют всем
фармакологическим требованиям, что
способствует снижению заболеваемости,
исключает возможность осложнений.
Главврач также рассказала, что вовремя сделанная прививка не только
безопасным путем выработает сопротивляемость защитной системы организма к
вирусам, но и облегчит протекание недуга
в том случае, если человек все же заболе-

ет, а кроме того, поможет защитить других
людей от возможного заражения.
На вопрос о том, какие противопоказания к проведению вакцинации существуют, Елена Владимировна пояснила, что их
немного.
– Временными противопоказаниями являются острые заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела, либо
обострение хронических соматических заболеваний, – говорит Сморкалова. – Единственным постоянным противопоказанием
к вакцинации против гриппа является аллергия на белок куриного яйца или на предыдущее введение гриппозной вакцины. У
нас достаточное количество вакцины, дабы
обеспечить защиту населения и провести
полную вакцинацию, однако посетую на то,
что не все с должной серьезностью подходят к своему здоровью. Одним из важных
моментов является вакцинация именно беременных женщин и детей, а также людей,
страдающих хроническими заболеваниями
почек, сердечно-сосудистой системы и прочих органов, диабетиков и пожилых людей.
Проявите бдительность и заботу о собственном здоровье и здоровье ваших близких,
приходите сами и приводите родных для
вакцинации. Это быстро, безболезненно и,
главное, надежно!

асштабная страйкбольная игра
«Мирная миссия 2016. Огонь на
колёсах» прошла недалеко от Аши
24 сентября.

Около 70 страйкболистов из Трёхгорного,
Усть-Катава, Уфы и Аши в полной выкладке и, с так
называемыми, «приводами» развернули полномасштабные боевые действия на территории заброшенных садов. Полуразобранные домики, овраги, высокая трава, фруктовые деревья – отличные
декорации для имитации вооруженных разборок.
Разработкой оригинального сценария для игры занималась Мастерская группа «Три толстяка» сов
местно с СК «Аша».
– Непосредственное участие в разработке стратегии принимали ашинцы Максим ГРАЧЁВ, Константин СОЛДАТОВ, Дмитрий БУРАСОВ, они же вели
переговоры, занимались подготовкой полигона,
экипировки, – рассказывает руководитель страйкбольного клуба Александр ГОРШУНОВ. – По легенде
действия разворачиваются на территории некогда
сильного, самодостаточного, богатого ресурсами
государства, ранее управляемого диктатором. После конфликта с мировым сообществом и введения миротворческих сил страна приходит в упадок.
Многочисленные вооружённые формирования промышляют торговлей оружием и наркотиками. Кроме
основного сценария игру скрасили многочисленные
миссии и задания для команд. Всё было продуманно до мелочей: ранения, торговля оружием, захват
пленников. Даже пытки! Участнику, находящемуся
под пытками, задавались 3 вопроса, если он не отвечал на первый, то отжимался 10 раз, если игнорировал второй – 20, в третий – 30, отжавшийся 60
раз считался героически погибшим и уходил в так
называемый «респ» на 20 минут.
На полигон среди игры было доставлено горячее питание и настоящие полевые термосы с чаем,
предоставленные ашинской частью МЧС. Ашинский
клуб «Джип» тоже не остался в стороне и помог автотранспортом.
Игра длилась около 6 часов. И за всё это время
игроки не знали ни минуты покоя. Всё время были
настороже, готовы к перестрелке, на взводе. Постоянно приходилось двигаться, бегать.
– Труднее всего было в лагере тренировки террористов, после хорошего «физо» предстоял штурм
блокпоста, – рассказывает участник от СК «Аша»
Александр ХРАМЦОВ, – ползти уже не было сил и
часть пути я преодолевал перекатами. Болели все
мышцы, но игрой я остался очень доволен.
За выполненные миссии командам начислялись
виртуальные деньги, затем вычитались штрафы, если
таковые имелись. По итогам победителями стала
сборная команда Трёхгорного и Юрюзани под командованием военнослужащего Олега БУШУЕВА.

Когда дорог каждый час

И

ногда походы в лес
заканчиваются весьма
печально. Руководство
Ашинского пожарно-спасательного
гарнизона убедительно
просит вас быть внимательными и соблюдать следующие
правила:
– заходите в лес в светлое время суток;
– ходите только известным
маршрутом;

– не заходите вглубь незнакомой местности;
– одному в лес ходить не рекомендуется;
– пожилым людям следует обязательно иметь при себе лекарства;
– отправляясь в лес, одевайтесь
в яркую одежду: при проведении
поисков среди деревьев легче искать человека в яркой одежде;
– возьмите с собой рюкзачок,
в котором должны находиться сотовый телефон с заряженной батареей, компас, нож, фонарик, спич-

ки в непромокаемой упаковке,
легкие, но калорийные продукты
питания (например, горький шоколад и орехи), вода, кусок полиэтиленовой пленки для накидки или
навеса от дождя;
– отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям
или соседям куда вы идете и когда
планируете вернуться. И старайтесь
не менять намеченного маршрута;
– если заблудились, не паникуйте. Попытайтесь сориентироваться
на местности, позвоните близким

или по номерам 101, 112 и сообщите максимально полную информацию о предполагаемом месте вашего нахождения;
– если человек не вернулся
домой в назначенное время и его
спутники подтверждают, что он из
леса не вышел, необходимо вызвать
спасателей, а не пытаться продолжать поиски собственными силами.
При необходимости спасатели
организуют поиск с привлечением техники. А родственники и знакомые могут примкнуть к группе

специалистов, которая будет прочесывать лес. Так будет значительно
эффективней. Не откладывайте ваш
звонок надолго, иначе может быть
уже поздно!
Если Вы или Ваши близкие потерялись в лесу, сообщить об этом
можно в полицию по телефону 02
или 102 (с мобильного), в пожарно–
спасательную службу по телефону
01 или 101 (с мобильного), а также
за помощью можно обратиться по
единому номеру службы спасения
112 (с мобильного).
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БСТ
четверг / 6 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 «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 «Забудь и вспомни»
(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:10 Т/с «Агент национальной
безопасности» (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»
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 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 Т/с «Челночницы» (12+)
23:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
01:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(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»
19:45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)

06:00 Х/ф «В черных песках»
(12+)
07:50, 09:15 Т/с «Гончие-3» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:05 Д/ф «Операция «ГКЧП»
(12+)
13:30, 16:05 Х/ф «Команда 8»
(16+)
18:25 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (12+)
19:15 «Легенды кино». Зиновий
Гердт (6+)
20:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 Д/с «Поступок» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(12+)
02:05 Х/ф «Командировка» (12+)
03:55 Х/ф «Девичья весна» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Зеленые цепочки».
Продолжение (12+)
13:25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Игра
на опережение» (16+)
21:10 Т/с «След. Выгодная
партия» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Разлучница» (16+)
23:15 Т/с «След. Мокошь» (16+)
00:00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
01:55 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный контроль»
(12+)
10:00, 22:35 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
13:00, 02:15 Т/с «Моя
прекрасная няня» (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (12+)
17:00 Д/ф «В поисках истины» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - 2016 г. 2017 г. ХК «Металлург»
(Мг) - ХК «Трактор»
22:20 «Наш парламент» (12+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Х/ф «Все в порядке мама»
(18+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 17:15, 18:00 Квадратный
метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30 «Гора новостей»
10:45 Т/с «Генрих VIII» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 18:45,
01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Байык-2016» (6+)
15:00 Концерт посвященный
Дню Республики
16:45 «Мечты» (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Т/ф «Кинзя» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Х/ф «Кинзя» (12+)
20:30 Замандаш (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Валландер» (16+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Ю. 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. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи»
15:00, 16:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:30 «Большинство»
22:45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
00:25 «Иппон - чистая победа»
(16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
02:30 «Их нравы» (0+)

06:00 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
06:20 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Алексей
Смирнов и Владимир
Басов» (6+)
07:05, 09:15 Х/ф «Двойной
капкан» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:15, 12:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Покушение» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:30 Художественный фильм
«Большая семья» (12+)
20:35, 22:30 Художественный
фильм «Запасной игрок»
(12+)
22:50 Художественный фильм
«Легкая жизнь» (12+)
00:45 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(6+)
02:40 Художественный фильм
«Ключи от рая» (6+)
04:35 Х/ф «Семь часов
до гибели» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Прииск» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Прииск». Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Прииск». Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Скупой рыцарь»
(16+)
19:45 Т/с «След. Эхо» (16+)
20:40 Т/с «След. И нашим,
и вашим» (16+)
21:25 Т/с «След. Честь семьи»
(16+)
22:15 Т/с «След. Скажи папе»
(16+)
23:05 Т/с «След. Золотая баба»
(16+)
23:55 Т/с «След. Сестры» (16+)
00:40 Т/с «След. Мокошь» (16+)
01:30 Т/с «Детективы.
Потеряшка» (16+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 19:30 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
13:05, 00:45 Многосерийный
фильм «Моя прекрасная
няня» (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 «Поехали. Экскурсия
по Батуми» (12+)
16:15 Х/ф «Платон» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 «Люди скорости» (16+)
22:20 «Что делать?» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:15 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Т/с «Генрих VIII» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 18:45,
01:15 Интервью (12+)
12:00 Автограф (12+)
12:45 Кунелем мондары (12+)
14:00 «Байык-2016» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:45 Народный праздник
Сабантуй (6+)
16:45 Д/ф «Властелин мира.
Никола Тесла» (6+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
19:00 Т/ф «Кинзя» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Х/ф «Кинзя» (12+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Однажды» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Роковая горянка» (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22:50 «Охота» (16+)
00:25 Т/с «Розыск» (16+)
02:15 «Их нравы» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:55 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта». Мария
Филатова (6+)
09:40 «Легенды кино». Зиновий
Гердт (6+)
10:15 «Последний день». Сергей
Королев (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:40, 13:15 Х/ф «Мы из джаза»
(12+)
13:40, 18:20 Т/с «Сердца трех»
(12+)
19:25 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
21:00 Художественный фильм
«Сыщик» (12+)
23:50 Художественный фильм
«Мертвый сезон» (12+)
02:40 Художественный фильм
«Призвание» (12+)
04:20 Художественный фильм
«Долгая счастливая
жизнь» (12+)

06:05 М/ф «Валидуб»,
«Верлиока», «Клад кота
Леопольда», «Верное
средство», «Высокая горка»,
«Высокая горка», «Впервые
на арене», «Ровно в 3.15»,
«Волшебная птица»,
«Гадкий утенок», «Волк и
семеро козлят», «Цветиксемицветик», «Бобик в
гостях у Барбоса», «Василиса
Прекрасная» (0+)
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:05 Т/с «След. Физики
и лирики» (16+)
16:00 Т/с «След. Эхо» (16+)
16:50 Т/с «След. Исчезнувший
свидетель» (16+)
17:40 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
23:00 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
02:45 Т/с «Прииск» (16+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:55 «День. УрФО» (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:40 «Что делать?» (16+)
14:45 Х/ф «10шагов к успеху» (16+)
16:30 КХЛ. «Салават Юлаев» «Трактор»
19:00 «Люди скорости» (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 «Прогулка по Парижу»
(16+)
23:00 Х/ф «Летучий отряд
Скотланд-Ярда» (16+)
00:55 Х/ф «Джек и Джилл» (16+)

07:00, 12:30, 19:00, 21:30,
22:30, 02:00, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Агент Краш» (12+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Квадратный метр (12+)
10:15 Семь чудес Башкортостана
(12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев»«Трактор»
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Всемирная Фольклориада
- 2016 г. «Путешествие
в Мексику» (6+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
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 «Секрет на миллион» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)
23:30 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
01:40 «Их нравы» (0+)
02:05 «Закон и порядок» (18+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:55 Художественный фильм
«Большая семья» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 Д/ф «Агент Листопад.
Чужой среди чужих» (16+)
11:45, 13:15 Х/ф «Путь домой»
(16+)
13:00 Новости дня
13:50 Многосерийный фильм
«Последний бой
майора Пугачева» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Многосерийный фильм
«Сердца трех» (12+)
04:30 Художественный фильм
«Циклон» начнется ночью»
(6+)

07:10 М/ф «Беги, ручеек», «Без
этого нельзя», «Братья Лю»,
«Рикки-Тикки-Тави»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух
и день забот», «Винни-Пух
идёт в гости», «Аленький
цветочек» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Художественный фильм
«Ночные забавы» (16+)
13:40 Художественный фильм
«Реальный папа» (12+)
15:30 Художественный фильм
«Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Художественный фильм
«Батальон» (12+)
23:40 Т/с «Сильнее огня» (16+)
03:30 Т/с «Прииск» (16+)

04:50 Д/ф «В поисках истины» (16+)
06:10 МультМир. Маша и медведь
07:25, 16:15 Х/ф «Лев Гурыч
Синичкин» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали. Экскурсия
по Батуми» (12+)
11:10 «Автошкола» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 «Моя правда» (16+)
13:40 Муз/ф «Бедрос Киркоров.
От сердца к сердцу»
17:35 «ООН» (16+)
19:35 ОТВ-концерт (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
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 «Лев Макс» (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 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (0+)
17:00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
18:45 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
19:00 Спектакль «МоскваВасютки» (12+)

пятница / 7 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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (16+)
01:40 Х/ф «Большой Лебовски»
(18+)
03:50 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» Южный Урал» (Ч)
12:00, 01:10 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Оперативное досье» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (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 «Некрасивая Любовь»
(12+)

суббота / 8 октября
05:50, 06:10 Х/ф «Живет такой
парень» (0+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 80 лет Леониду Куравлеву.
«Это я удачно зашел!» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:45 «Подмосковные вечера» (16+)
00:40 Х/ф «На паузе» (16+)
02:15 Х/ф «Привет семье!» (12+)

04:55 Х/ф «Афоня» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:40 «На повестке дня»
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 К 80-летию со дня
рождения. «Эдмонд
Кеосаян. Не только
«Неуловимые» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:30 «Это смешно» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Подмена в один миг»
(12+)
18:05 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
00:50 Х/ф «Красавица
и чудовище» (12+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого-3» (12+)

воскресенье / 9 октября
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)
08:05 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К 90-летию актера.
«Евгений Евстигнеев. «Я
понял, что я вам еще
нужен» (12+)
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:10 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства
16:00 «Точь-в-точь» (16+)
19:00 Футбол. Россия - Коста-Рика
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:40 Х/ф «Прогулка среди
могил» (16+)
01:45 Х/ф «Королевский блеск»
(16+)

05:00 Художественный фильм
«Королева льда» (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
«Исцеление» (12+)
18:00 «Удивительные люди» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Станция «Восток».
На пороге жизни» (12+)
02:30 Т/с «Без следа» (12+)
03:35 «Смехопанорама»
04:05 «Комната смеха»
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УСЗН информирует

О дополнительных мерах социальной поддержки
Л.В. Чеченева,
старший инспектор отдела
социальных гарантий
и реабилитации УСЗНААМР

О

дополнительных
мерах социальной
поддержки детей
погибших участников
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.
Вопрос: На кого распространяется действие Закона Челябинской
области «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к
ним лиц»?
Ответ: В соответствии с Законом
Челябинской области от 24 августа
2016 года № 396-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников
Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц» к числу
лиц, на которых распространяется
действие настоящего Закона, относятся постоянно проживающие на
территории Челябинской области
граждане из числа детей:
– участников Великой Отечественной войны из числа лиц,
погибших (в том числе в плену) в
период Великой Отечественной
войны с 22 июня 1941 года по 9 (11)
мая 1945 года, а также признанных
в установленном порядке пропав-

шими без вести в районах боевых
действий либо умерших вследствие
ранения, контузии или увечья в
указанный период ведения боевых
действий;
– участников войны с Финляндией, погибших (в том числе в плену) в период с 30 ноября 1939 года
по 13 марта 1940 года, а также признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах
боевых действий либо умерших
вследствие ранения, контузии или
увечья в указанный период ведения
боевых действий;
– участников войны с Японией,
погибших (в том числе в плену) в
период с 9 августа 1945 года по 3
сентября 1945 года, а также признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах
боевых действий либо умерших
вследствие ранения, контузии или
увечья в указанный период ведения
боевых действий.
К детям погибших участников
Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на дату
гибели отца (матери) не достигли
восемнадцатилетнего возраста.
Вопрос: Каким документом
смогут дети погибших участников
Великой Отечественной войны подтвердить свой статус?
Ответ: Установление указанной
категории будет подтверждаться
официальным документом – удостоверением. Выдача удостоверений
будет осуществляться Управлением
социальной защиты населения администрации АМР с 1 января 2017

года, а до января 2017 года Управление будет оформлять и выдавать
справки установленной формы.
Вопрос: На основании каких
документов будет выдаваться удостоверение или справка детям погибших участников Великой Отечественной войны?
Ответ: Граждане, претендующие
на получение удостоверения или
справки представляют в Управление социальной защиты населения
администрации АМР следующие
документы:
1) документ, удостоверяющий
личность;
2) архивную справку, извещение о гибели, справку военного
комиссариата, подтверждающие
участие в боевых действиях, а
также место, дату и причину смерти (либо безвестного отсутствия)
участника войны;
3) документ, подтверждающей
родственное отношение к погибшему (пропавшему без вести)
участнику войны (свидетельство о
рождении);
4) документ, подтверждающий
перемену фамилии, имени, отчества
(при необходимости);
5) одну фотографию размером
3 х 4 см.
Вопрос: Какие меры социальной поддержки предоставляются
детям погибших участников Великой Отечественной войны?
Ответ: Детям погибших защитников Отечества предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

1) преимущество при приеме
в дома–интернаты для престарелых и инвалидов, комплексные
центры социального обслуживания населения;
2) возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и
обратно) один раз в три года железнодорожным транспортом в жестких вагонах с четырехместными
купе скорых поездов дальнего следования и в вагонах поездов дальнего следования более низких категорий (в размере 100 процентов
стоимости проезда), а в районах, не
имеющих железнодорожного сообщения, – водным, воздушным или
междугородным
автомобильным
транспортом (в размере 50 процентов стоимости проезда) по территории Российской Федерации к месту
захоронения отца (матери), но не
более 25000 рублей.
Дети погибших участников Великой Отечественной войны, являющиеся инвалидами I группы, имеют право на возмещение расходов,
связанных с оплатой проезда сопровождающих их лиц.
3) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей.
В случае, если дети погибших
участников Великой Отечественной войны имеют право на ежемесячную денежную выплату по
вышеназванному Закону и одновременно по другому нормативному правовому акту (как ветераны
труда, инвалиды и др.), ежемесячная денежная выплата предоставляется по их выбору, по наиболее
выгодному основанию.

Вопрос: Куда нужно обращаться, чтобы получить консультацию и
оформить справку (удостоверение)
«Дети погибших участников Великой Отечественной войны»?
Ответ: По всем интересующим
вопросам граждане могут обратиться в Управление социальной
защиты населения администрации
Ашинского муниципального района
по адресу:

г. Аша, ул. Толстого,
д. 8, каб. 12, 14, 15
понедельник – пятница
с 8:00 до 17:00,
перерыв
с 13:00 до 14:00
консультационные пункты:
г. Сим, ул. Пушкина, д. 11А;
г. Миньяр, ул. Горького, д. 93;
п.г.т. Кропачево,
ул. Ленина, д.161,
понедельник – пятница с
8:00 до 17:00, перерыв
с 13:00 до 14:00.
Вопросы можно
задать по телефону
«горячей линии»:
8 (35159) 3–28–13.

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на октябрь 2016 года
Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.
№ Дата Время
ФИО лица, осуществляющего прием
Место приема
Список улиц
улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8;
1 03.10 11:00– Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской детско-юношеский
12:00
центр, тренер-преподаватель, депутат Ашинского городского поселения
Депутатский №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»; Уфимская № 30, нечетные с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда
центр
№№ 2, 4, 6
2 03.10 14:00- Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», Депутатский
16:00
председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района
центр
улицы: Ашинская; Войкова; Воровского; Высоцкого; Дзержин3 04.10 15:00- Ермаков Алексей Юрьевич, ПАО «Ашинский метзавод», ЖДЦ, заместитель начальника,
17:00
депутат Ашинского городского поселения
Депутатский ского; Есенина; Злобина; Калинина; Карла Маркса; Колина;
Невского; Омская, четные с №2 по №110; Пролетарская; Соловцентр
кова; Уральская; Фрунзе; Чапаева; Шевченко
улицы: Западная; Коммунистическая, нечетные с №5 по №23 и
4 05.10 15:00- Спиридонова Дарья Владимировна, МКУ «УКСиМ» АМР, начальник, депутат Ашинско17.00
го городского поселения
Депутатский четные с №6 по №22; Краснофлотцев №№10, 14; Маяковского;
Нахимова; Пирогова; Суворова; Ушакова; Чехова №№3, 5, 9, 11,
центр
11 «Б», 15, 17, 19; 9 Января
улицы:
Ленина №№27, 29, 33; Озимина №№2, 7, 9, 11, 13, 14, 15,
5 11.10 15:00- Зеленева Инна Станиславовна, ПАО «Ашинский метзавод», руководитель пресс-служДепутатский
17, 17 «А», 19; Канатная; Масленникова
17:00
бы, депутат Ашинского городского поселения
центр
6 12.10 10:00- Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской
Депутатский
12:00
области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспекцентр
тивному развитию
7 13.10 15:00– Шамова Роза Романовна, юрист
Депутатский
17:00
центр
улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Комму8 18.10 15:00– Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселенистическая №№1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев;
17:00
ния, глава Ашинского городского поселения
Депутатский
Красных Партизан; Леваневского; Свободы №№1, 4, 6, 8; Узкоцентр
колейная, нечетные с №1 по №21 и четные с №2 по №116 «А»;
Хабаровская; Чехова №1; 8 Марта
9 19.10 12:00– Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района
Депутатский
13:00
центр
10 24.10 15:00– Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия»,
г. Миньяр
16:00
председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района
11 25.10 15:00– Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной ГубернатоДепутатский
17:00
ра в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социцентр
ального развития
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской п.г.т. Кропачево
12 26.10 10:00
г. Сим
области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспек11:00
г. Миньяр
тивному развитию
12:00
13 27.10 15:00– Рычков Александр Николаевич, юрист
Депутатский
17:00
центр
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1 октября —
День пожилого человека
Уважаемые металлурги, ветераны Ашинского метзавода!
Дорогие ашинцы!
От всего сердца поздравляем вас
с праздником мудрости и долголетия!
Это день признательности и уважения тем людям, которые, передавая своим внукам и правнукам опыт многих лет,
объединяют десятилетия истории в одну непрерывную цепь,
из поколения в поколение передают основы культуры, родной речи, народные традиции и мудрость.
На Ашинском метзаводе немало пенсионеров и ветеранов, которые участвуют в процессе производства, помогая
молодежи советами, консультируя по тем или иным вопросам. Во всех подразделениях в течение года проходят мероприятия, тепло называемые «Встречи поколений», где в
непринужденной обстановке собираются ветераны и работники цеха, не только вспоминают былое, но и обсуждают текущие проблемы производства.
Не зря говорят о том, что по отношению к людям старшего поколения судят о цивилизованности общества в целом.
Время меняется, общество тоже претерпевает изменения. Но
неизменными должны оставаться чувства благодарности и
любви, тепло и забота со стороны родных и близких, уважение общества по отношению к людям преклонных лет.
Крепкого здоровья вам, дорогие ветераны! Долгих лет
жизни, душевной юности и благополучия, любви и заботы со
стороны родных и близких!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» ,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Дорогие ашинцы!
От всей души поздравляем всех представителей старшего
поколения с Днём пожилого человека!
Этот праздник - символ единства и преемственности поколений, связи времен. Мы восхищаемся и гордимся вами!
Молодым есть чему учиться у каждого из вас. Вы - образец
трудолюбия, целеустремленности и чести. В этот день мы чествуем наших родителей и наставников, которые создавали,
защищали и сохраняли всё, чем мы живём и по праву гордимся.
Ваши знания, мудрость и богатейший опыт как никогда
важны. Мы убеждены, что молодёжь всегда будет следовать
вашим мудрым советам, бережно хранить традицию почитания родителей и уважительного отношения к старшим.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, душевного спокойствия, счастья, благополучия и долголетия! Пусть
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья.
В.Г. Евстратов, А.Ю. Решетников,
депутаты Законодательного
Собрания Челябинской области

Уважаемые педагоги и ветераны образования!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Великую миссию педагога трудно переоценить. В России
учитель всегда больше, чем просто носитель знаний, он — наставник.
В этот день особенно хотелось бы поблагодарить металлургов, которые по роду своей деятельности также связаны с
системой профессионального образования. Среди заводчан
немало специалистов, которые являются преподавателями
технических дисциплин Учебного центра, входят в экзаменационные комиссии Ашинского индустриального техникума.
На каждом рабочем месте молодого сотрудника встречает
наставник. Традиция наставничества не утеряна, она продолжается. Развивается новое направление в профессиональном
образовании — прикладной бакалавриат, в Аше в этой сфере
активно сотрудничает наше предприятие и филиал ЮУрГУ.
Уважаемые учителя, наставники и ветераны! Ваш труд
неоценим, как бесценно тепло ваших сердец, ваше вдохновение и душевное богатство. С огромной благодарностью
желаю вам крепкого здоровья, успехов в достижении поставленных целей, неиссякаемой энергии! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного
образования, руководители образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Труд учителя по праву считается самым благородным.
Этот праздник - один из самых светлых и добрых в нашей
стране, потому что он учрежден в честь людей, посвятивших
свою жизнь воспитанию и обучению молодого поколения
России. Вы делаете очень важное и нужное дело – готовите
будущее нашей страны. И то, каким оно будет, во многом зависит от вашего опыта и знаний.
Уважаемые учителя! Пусть тепло души, которое вы щедро
отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и
энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего города, района и России.
В.Г. Евстратов, А.Ю. Решетников,
депутаты Законодательного
Собрания Челябинской области
Уважаемые преподаватели, педагоги дополнительного
образования, ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем пожилых людей
– праздником мудрости и добра! В этот день мы выражаем
искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, сердечность, умение дать
мудрый совет и поддержку в трудную минуту.
Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших
силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими,
всегда были окружены вниманием и теплом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие
годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей!
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения

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

суббота
утро +5…+6
день +10…+11
743 мм
юз, 16 км/ч
69%

воскресенье

01.10

утро +8…+9
день +12…+13
749 мм
юз, 11 км/ч
72%
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02.10
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утро +7…+8
день +13…+14
754 мм
юз, 5 км/ч
83%

03.10
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вторник
утро +7…+8
день +14…+15
759 мм
юв, 6 км/ч
72%

04.10

требуЮтся

вывваы

5 октября —
День учителя

Современное общество выдвигает все новые и новые
требования к результатам образования, а значит, к профессии и личности педагога. Сформировать успешного человека,
готового к самообразованию в течение всей жизни, научить
его самостоятельно мыслить и принимать нестандартные решения – вот задача учителя сегодня.
Убежден, что в системе образования Ашинского района
трудятся люди, безгранично любящие детей, самозабвенно
увлеченные своей работой и отдающие ей все силы. Сколько
нужно энергии, терпения и душевной теплоты, чтобы воспитать достойное молодое поколение! И все это, дорогие педагоги, вы бескорыстно дарите детям. Спасибо вам!
Уважаемые педагоги, сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Пусть любовь
воспитанников и уважение родителей дарят вдохновение и
прекрасное настроение в течение всего учебного года! Успехов вам, здоровья и семейного благополучия!

Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и труда!
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среда
утро +8…+9
день +14…+15
758 мм
юв, 8 км/ч
63%
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И. о. редактора М.В. ш а й хутдинова

– медсестра (профилакторий «Березки»)
– фельдшер (МСЧ)
– электромонтеры
– инженер электросвязи,
– слесарь по обслуживанию оборудования
электрических станций,
– фрезеровщик
– токарь
– наладчик ХШО
– слесарь–ремонтник
– штабелировщики металла
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.

объявление
КАМАЗ - САМОСВАЛ. Шлак, гравий, песок, чернозем,
щебень, перевозка грузов. Тел.: 8-904-807-55-45.
Продается телка стельная, отел 25 февраля.
Тел.: 8-912-807-49-44.
Сдается в аренду или продается комната в
коммунальной квартире по ул. Ленина, д. 15.
Тел.: 8-912-303-76-96.
Уважаемые граждане!
В связи с образовавшейся задолженностью
перед поставщиками тепловой энергии возможен
срыв начала отопительного сезона 2016-2017 гг.
Настоятельно рекомендуем незамедлительно
погасить имеющуюся задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
ООО «Ашинская управляющая компания»
Календарь игр по футболу
в зачёт спартакиады
2 октября
ЭСПЦ-1 — ЖДЦ
З/У — ОАСУТП
ЛПЦ-3 — ТЭЦ+ПЧ
9 октября
ЛПЦ-1 — ЦРМЭО
ТЭЦ+ПЧ — ЦРМО
КТНП — ЛПЦ-3

10.00
11.00
12.00
10.00
11.00
12.00

Жеребьевка вышедших из групп команд состоится 10 октября в 18:00 во Дворце спорта.
15, 16, 22, 23 октября c 10:00 часов – игры за
Кубок ПАО «Ашинский металлургический завод».

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

четверг
05.10

утро +7…+8
день +13…+12
756 мм
юв, 11 км/ч
61%

06.10
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пятница
утро +6…+7
день +10…+11
758 мм
юв, 10 км/ч
62%

07.10
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