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Крупным планом

Новости

Стремящиеся ввысь

Желающим
состязаться
Спортивная жизнь на Ашинском метзаводе продолжает
бить ключом - ребята не останавливаются на завоеванных
победах и идут к новым семимильными шагами.

Металлурги продолжают техническое перевооружение Ашинского метзавода.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

С

пустя год на заводе
снова началось строительство ЛПЦ № 1
– металлурги перешли
ко второму этапу модернизации листопрокатного производства. Теперь
каждый шаг приближает
заводчан к исполнению мечты
– вывести Ашинский метзавод
на новый уровень развития.
Напомним, что мысли о реконструкции листопрокатного производства не покидали металлургов
много лет. ЛПЦ № 1, основанный в
1952 году, уже давно не полностью

удовлетворяет потребностям рынка
и в качестве продукции, и в объемах производства. Перевооружение
завода началось еще 11 лет назад
со сталеплавильного передела, после которого у заводчан появились
такие ресурсы и возможности, что
модернизация прокатного производства стала действительно крайней необходимостью.
В конце 2011 года на заводе начались работы по подготовке площадки под строительство нового
цеха, а в последних числах марта
2012 года в результате проведения двухэтапного тендера определился генеральный подрядчик.
Им стала компания из Челябинска
«Востокметаллургмонтаж» (ВММ) –
давний партнер АМЗ, зарекомендовавший себя не на словах, а в деле.
На подрядную организацию легли

обязанности по строительству здания будущего цеха, инфраструктуры, фундаментов под оборудование
и его монтажу. А в преддверии Дня
металлургов, 12 июля, состоялась
заливка первого фундамента нового листопрокатного цеха Ашинского
метзавода, став знаменательным
событием для всего предприятия.
Однако экономический кризис и его последствия сильно помешали осуществлению планов.
Удалось воплотить в жизнь только первую очередь строительства
– участок листоотделки, но даже
этот минимум от желаемого значительно улучшил качество выпускаемой продукции.
2015 год начался пугающе
– введение санкций на экспорт
продукции, шатание рубля, стремительный рост евро и доллара

не предвещали ничего хорошего.
К тому же пришла пора рассчитываться за импортное оборудование.
Но кризис ашинским металлургам
только помогает – он нацеливает
на более четкую работу, заставляет сделать вроде бы невозможное
и еще настойчивее шагать вперед.
К лету экономические показатели
завода стали улучшаться, и в мае
металлурги приняли решение продолжить работу по реконструкции.
Сегодня строительная площадка ЛПЦ № 1 снова радует громким
урчанием техники, раздающимися голосами рабочих из компании
генподрядчика, а по периметру будущего цеха уже поднялись в небо
15-метровые колонны.
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год согласно указу Президента России Владимира ПУТИНА объявлен в Российской Федерации Годом российского кинематографа и
Годом Греции. Данное решение принято еще в 2014 году и означает,
что и в Греции 12 месяцев пройдут под флагом России.

В начатом с успешной сдачи
норм ГТО спортивном сезоне намечаются новые перспективы.
Успешно проводится в рамках заводской спартакиады турнир по волейболу. 30 октября и
7 ноября перед финалом планируется проведение последних
групповых игр между командами завода, после чего начнутся
финальные состязания.
14 ноября металлургов ждут
стыковые состязания, что называется «на вылет». 15-го, 21-го
и 22-го проведут игры по круговой системе, с определением 1,
2, 3 и 4 мест. Все болельщики за
команды завода приглашаются
во Дворец спорта «Металлург»,
дабы поддержать спортсменов. А
впереди заводчан ожидает районный турнир.
По окончании волейбольного турнира заводских легкоатлетов ждут новые испытания.
Программа «Спорт» является
достаточно насыщенной. С конца декабря заводчане начнут
соревноваться уже в новом турнире, на этот раз по баскетболу.
Наших читателей мы будем знакомить с графиком игр ближе к
началу соревнований.
Кроме того, 14 ноября любителям интеллектуального спорта
мы предлагаем посетить турнир
по шахматам, в котором обязательно будет принимать участие
заводская команда, возможно
даже не одна. Турнир по шахматам будет проводиться в шахматном клубе во Дворце спорта
«Металлург».
В последних числах декабря организаторами спортивных мероприятий Ашинского
метзавода будет устроен новогодний спортивный праздник.
Программа ожидается довольно
интересной. Всевозможные конкурсы, смешанная эстафета (бег
и лыжи) и в завершении праздника веселое перетягивание
каната ждут всех поклонников
здорового образа жизни.

Распродажа посуды: колоссальные скидки.
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2
век – профессия механик появилась в ее современном
понимании в период развития индустрии, появления
железнодорожного транспорта и применения новых
технологий производства. Первые же специалисты по
обслуживанию механизмов появились еще в Древнем
Риме. Они следили за исправностью систем для перекачки воды, прототипов современных насосов. Позднее
ремонтом и эксплуатацией горного оборудования занимались специальные люди на рудниках и шахтах.

цифра
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30 октября – День инженера-механика

Соучастник прогресса
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Ф

раза «приказы не обсуждают, их выполняют» – стала ключевой
для инженера-механика отдела главного
механика ПАО «Ашинский метзавод» Андрея
БАРМАТИНА еще в начале его
карьеры на предприятии.
Она подчеркивает не только его
исполнительскую дисциплину, но и
указывает на готовность незамедлительно мобилизовать весь свой
умственный потенциал для решения технической задачи любой
сложности.
Андрей Вячеславович признается, что впервые осознал себя человеком технического склада ума в
тот момент, когда родители подарили ему коробочку с металлическим
конструктором и с увлекательными
схемами для сборки моделей. Вскоре все варианты, предложенные
изобретателями игрушки, были собраны, и тогда стали воплощаться
собственные версии невероятных
машинок. Занятия конструированием поощряли родители, отец Вячеслав Леонидович и мама Любовь
Ивановна, имеющие техническое
образование. Позднее в школе любимыми предметами стали точные
науки – алгебра, геометрия, физика,
а факультативные занятия по ним
только добавляли интереса и позволили с легкостью поступить на один
из сложнейших факультетов Челябинского политехнического института – механико-технологический.
21 августа 1996 года новоиспеченный инженер-механик поступил на
работу в отдел главного механика,
где и трудится по настоящее время.
– Андрей Вячеславович, что Вас
на протяжении стольких лет удерживает на рабочем месте?
– Меня очень хорошо принял
руководитель отдела Владимир МАРКИН и опытные инженеры Александр
ТРАПЕЗНИКОВ, Валерий КУМИН,
Валентин ПОПОВ, Владимир РАЗБЕЖКИН. Они сумели меня увлечь,
настроить на решение производственных задач, показали, что наша
профессия является одной из ключевых на предприятии, научили ответственно относиться к порученному
делу. К этому добавилось мое неравнодушное отношение к технике, любовь к машинам, которая с каждым
годом усиливается, ведь агрегаты,
применяемые в заводских цехах, становятся все более и более сложными,
интересными. Сейчас в оборудовании уже нет обособленной механики,
механики в чистом виде, все изготовлено в едином комплексе, в каждом
агрегате присутствует электрика, гидравлика, пневматика, электроника.
Убежден, что современный механик
просто обязан обладать глубокими
разноплановыми знаниями.

Важной стороной своей
профессиональной жизни
инженер-механик АМЗ
Андрей Барматин считает
педагогическую
практику.

– И щедро делиться ими с новыми сотрудниками?
– Обязательно, ведь это пойдет
на пользу нашему общему делу.
Делюсь знаниями постоянно, так
как на протяжении нескольких
десятилетий по совместительству
преподаю в «подшефных» заводу
учебных заведениях – в Ашинском
индустриальном техникуме, филиале Южно-Уральского университета, в Учебном центре предприятия.
Такие предметы, как детали машин,
сопромат и теоретическая механика не дают «засохнуть» мозгу,
поскольку достаточно сложны для
восприятия. Студентам эти непростые вещи нужно донести доходчиво, для лучшего усвоения стараюсь
подкрепить теорию случаями из
жизни предприятия. И хотя нагрузка и темп жизни бывают очень высокими, радуют результаты, когда
видишь в числе лучших заводских
руководителей своих бывших учеников. Стал хорошим инженером
Петр ТРЕГОБЧУК, он сейчас трудится мастером по ремонту МНЛЗ сталеплавильного цеха № 2. Он всегда
очень серьезно относился к учебе,
результат очевиден. Конструктор
ЦРМО Илья АНДРЮКОВ в техникуме был отличником. Некоторые из
заводских специалистов дважды
были моими студентами на разных
этапах образовательного процесса.
– Часто прибегают к Вашей помощи специалисты цехов, принимают ли во внимание советы?
– В настоящее время, чаще
всего, приходится консультировать
по промышленному контролю, по
промбезопасности при подготовке
аттестаций сварочных процессов. К
опасным производственным объектам всегда отношусь очень внимательно. Продолжаю оказывать консультационную помощь студентам,
участникам научно-практической

Если слово «механик» написать на латыни,
это будет выглядеть как machinatororis. Инженер-механик – это специалист, наблюдающий за работой машин и обеспечивающий
надежное и безаварийное функционирование, а также обеспечивающий качественное
своевременное обслуживание и ремонт.

конференции молодых специалистов завода, при оформлении рационализаторских предложений.
– Вы сами участвуете в движении рационализаторов?
– Да, и активно, ежегодно подаю порядка 5-6 предложений, а то
и больше. Всего за время работы
на заводе внедрено около 50 моих
идей. Среди наиболее эффективных
– совместная с начальником РМЦ
Евгением КРЫЛОВЫМ разработка
и внедрение технологии наплавки
роликов МНЛЗ. Это очень полезная,
оправданная, выручающая работа.
Среди удачных проектов – участие
в капитальном ремонте мартеновской печи № 1 в 2001 году. Мы тогда
внедрили механизированную сварку для сокращения срока ремонта, очень быстро отремонтировали
металлоконструкции регенератора
печи. Это было показательно – взамен малопроизводительной ручной
сварки применили полуавтоматическую, в совокупности с другими техническими решениями начальника
ремонта позволили на несколько
суток сократить капремонт. Когда
возникает необходимость ремонта,
активизируется мыслительный процесс, возникает множество инженерных решений, цель которых – ликвидировать простой в короткий срок.
– Это же еще и невероятное
психологическое и физическое напряжение. Ни разу не пожалели, что
выбрали профессию инженера-механика?
– Нет. Мне удалось найти профессию, в которой мне интересно
всю жизнь. Когда решаешь технические вопросы, и все получается,
доволен работой, испытываешь гордость. Стараюсь всегда относиться
добросовестно к работе, а как это
получается, пусть скажут со стороны. Желание работать есть, силы,
знания и опыт – присутствуют!

Андрей Барматин:
– Всем механикам желаю, чтобы не было внеплановых ремонтов и внезапных остановок оборудования,
поздравление остроумных инженерных решений и долгих лет в профессии. В семьях – терпения и понимания, потому что
механослужба работает в круглосуточном режиме.

Стремящиеся
ввысь
– Сейчас ведется разработка котлованов и
устройство фундаментов под каркас здания, – рассказывает главный инженер отдела капитального строительства АМЗ Игорь КОСТЮК. – Вместе с
этим осуществляется сборка и монтаж металлоконструкций. Глубина залегания фундамента зависит
от конструкции здания, наличия и расположения
близлежащих помещений, оборудования, нагрузок.
В настоящее время колонны монтируются на фундаменты, изготовленные еще в 2012 году. Одновременно заливаются новые.
– Это довольно продолжительные по времени
работы, – объясняет инженер по техническому надзору строительно-монтажных работ ОКС Кирилл
ИСМАГИЛОВ, – конструкция фундамента под колонну выполняется поэтапно. Внизу идет ступенчатое
основание, на которое заливается стакан, то есть сам
столб фундамента. Под каждый фундамент разрабатывается котлован, отметка дна которого варьируется от отметки –6,600 метров до -4,600 метров. Габаритные размеры котлована на поверхности – 15 на
15 метров и больше. Дно котлована – 6 на 6 метров.
Работы осложняет высокий уровень грунтовых вод
и то, что котлован постоянно заполняется дождевой
водой. Мощные насосы, откачивающие воду, работают практически круглосуточно.
Как объясняет Игорь Николаевич Костюк, здание цеха продлится в сторону северо-запада на
210 метров. Подобные фундаменты будут подготовлены под все колонны, которых, кстати, более
60 штук. На отметке -0,030 метров между фундаментами колонн ляжет фундаментная балка, на
которую будут устанавливаться стеновые панели.
После монтажа колонн строители выставят связи, смонтируют подкрановые балки, тормозные
настилы с рельсами, затем – фермы, то есть горизонтальные несущие и соединительные элементы,
связывающие колонны и перекрывающие пространство и, наконец, покрытие кровли.
Но все это в будущем, а пока колонны только
поднимаются ввысь, вычерчивая периметр и вырисовывая прочный остов нового ЛПЦ № 1.

важно
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1 ноября 2015 года телеканал «Россия-2» прекратил своё вещание. На его частоте теперь будет новый спортивный канал
«МатчТВ». Учитывая пожелания читателей,
в колонке канала «Россия-2» мы публикуем
программу телеканала «Звезда».

2–8 ноября

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
понедельник

18:30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» 1 ч. (16+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 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
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Палач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Парижский отсчет»
(16+)
02:10 Х/ф «Квинтет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Квинтет». Продолжение
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спецназ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецназ». Продолжение
(16+)
14:05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецназ-2». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Банановая
кожура» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Июль
98-го» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Неравный
враг» (16+)
20:25 Т/с «След. На всю
оставшуюся жизнь» (16+)
21:15 Т/с «След. Жизнь
про запас» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент»
(16+)
23:25 «Момент истины» (16+)
00:25 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:25 «День ангела» (0+)
01:50 Т/с «Детективы. Банановая
кожура» (16+)
02:20 Т/с «Детективы» (16+)

04:40, 02:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала» (16+)
09:45 «Происшествия недели» (16+)
10:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
12:00, 01:35 «Документальный
детектив» (16+)
13:30 «Одержимые» (16+)
14:30 «Моя правда. Игорь
Верник» (16+)
15:30 Х/ф «Снежная королева»
(12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Наталья
Крачковская» (16+)
20:00 «В мире звезд. Герои
одного хита» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
22:00 «Моя правда. Отар
Кушанашвили» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» (6+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (12+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:45 Специальный репортаж (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры-2015» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
(12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Бай» (12+)
18:15 Орнамент (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Биш дауа (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Ленинградец» (12+)
01:15 Спектакль «Любви все
возрасты покорны» (12+)
03:30 «Мелодии души» (12+)
04:30 «Йома» (0+)

07:20, 09:15 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:55, 12:05 «Процесс». Ток-шоу
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:05 «Научный детектив» (12+)
13:35, 16:05 Т/с «Настоящие»
(16+)
18:30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» 2 ч. (16+)
19:15 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» (12+)
21:10 Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:50 Х/ф «Два года над
пропастью» (12+)
02:50 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
04:55 Д/ф «Перевод
на передовой» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Крепость» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Крепость». Продолжение
(16+)
14:35 Т/с «Привет от «катюши»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Привет от «катюши».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Все
оттенки зеленого» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Иногда они
возвращаются» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Таксист»
(16+)
20:25 Т/с «След. Опухоль мозга»
(16+)
21:15 Т/с «След. Добинск 13» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Трудно быть
другом» (16+)
00:00 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
03:40 «Живая история». «Последний
фильм Шукшина «Калина
красная» (16+)
04:35 «Живая история». «Фильм
«Живёт такой парень» (12+)

04:40, 02:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
12:00, 21:00, 01:35 «Документальный детектив» (16+)
13:30 «Одержимые» (16+)
14:30 «Моя правда. Александр
Кайдановский» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
11:00 Полезные новости (12+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Тамле» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (6+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Асык дарес» (12+)
18:55 Хоккей. ВХЛ. «Торос» «Барс»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Просто вместе» (16+)
01:15 Спектакль «Встреча
с молодостью» (12+)
03:45 «Мелодии души» (12+)
04:30 «Аль-Фатиха» (12+)
05:00 Т/с «У каждого своя война»
(16+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:30 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)
08:00 «Легенды цирка. Ирина
Бугримова»
08:25 «Легенды цирка. Юрий
Куклачев»
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка. Маргарита
Назарова»
09:50 «Легенды цирка. Династия
Кио»
10:20 «Легенды цирка.
Карандаш»
10:55 «Легенды цирка. Юрий
Никулин и Михаил
Шуйдин»
11:25 «Легенды цирка. Леонид
Енгибаров»
11:55 «Легенды цирка. Олег
Попов»
12:25 «Легенды цирка. Тигр
Мартин»
13:15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
21:15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
23:10 Х/ф «Рано утром» (0+)
01:10 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (6+)
02:50 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
04:30 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого
назначения» (12+)

06:00 М/ф «Веселая карусель»,
«Терем-теремок», «Пропал
Петя-петушок», «Мы
с Шерлоком Холмсом»,
«Братья Лю», «Дядя Степа милиционер», «Сказка
о Золотом петушке», «Илья
Муромец», «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (0+)
08:20 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
12:15 Т/с «След. Анонимные
алкоголики» (16+)
13:15 Т/с «След. Химики» (16+)
14:20 Т/с «След. Лифтер» (16+)
15:20 Т/с «След. Красота требует
жертв» (16+)
16:20 Т/с «След. Дети Надежды»
(16+)
17:30 Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Последний мент»
(16+)
20:35 Т/с «Вышел ежик
из тумана» (16+)
00:50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02:50 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (6+)
04:30 «Живая история. Фильм
«Бумбараш», или Почти
невероятная история» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 07:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
08:00 «Олег Митяев. Которому
за 50» (2011 г.) (12+)

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

06:00 «Служу России» (12+)
06:40 Новости. Главное
07:25, 09:15 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:35 «Чужая память. Дежавю».
«За гранью. Искусственный
взрыв» (12+)
02:10 Т/с «Сын за отца» (12+)
03:10 «Небесный щит»
04:10 «Комната смеха» (12+)

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

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:30 «Военная приемка» (6+)

05:05 Х/ф «Семь нянек» (0+)
06:35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
08:35 «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство»
(12+)
07:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «Возвращение
Мухтара» (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» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Чёрный бизнес развитого
социализма. Цеховики».
«Следственный эксперимент.
История отравлений» (12+)
02:20 Т/с «Сын за отца» (12+)

09:00, 23:00 Новости дня
09:40, 12:05 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «Настоящие»
(16+)
18:30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» 1 ч. (16+)
19:15 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
21:20 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:50 «Военная приемка» (6+)
01:45 Х/ф «У озера» (0+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

вторник / 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
12:20 Многосерийный фильм
«Палач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Клуб Веселых
и Находчивых». Встреча
выпускников- 2015 г. (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Встреча
выпускников- 2015 г.
Продолжение (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Художественный фильм
«Артур Ньюман» (16+)
02:00 Художественный фильм
«Джон и Мэри» (16+)
03:50 Многосерийный фильм
«Вегас» (16+)
04:40 «Модный приговор» (12+)

15:30 Х/ф «Плачу вперед» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
19:00 «Моя правда. Ирина
Апексимова» (16+)
20:00 «В мире чудес. Звезды
в образе» (16+)
22:00 «Моя правда. Тимати» (16+)
00:00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
(12+)

среда / 4 ноября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
07:55 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)

10:00 Новости
10:15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Дело было
в Пенькове» (12+)
14:10 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
16:00 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» (12+)
17:50 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «Великая» (16+)
23:30 Концерт «Вишневый сад»
01:20 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (12+)
03:25 Т/с «Вегас» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

09:35 Х/ф «Вместо неё» (12+)
14:00 «Вести»
14:15 «Вместо неё».
Продолжение (12+)
17:35 Х/ф «Призрак» (16+)
20:00 «Вести»
20:50 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
22:50 «Дмитрий Хворостовский
и друзья». Трансляция
из Государственного
Кремлёвского дворца
00:25 Х/ф «Прошлым летом
в Чулимске» (12+)
02:15 Х/ф «Сватовство гусара»
(0+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:20 Т/с «Чума» (16+)
23:20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

09:40 «Война глазами
челябинских связистов»
(12+)
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
21:50 «Григорий Лепс. Парус»
(2014 г.) (16+)
02:25 «Концерт Баста
в Олимпийском»

07:00 «Салям» - 20 лет в эфире!
(12+)
09:00 «Народы Башкортостана».
Русские (6+)
09:30, 10:15 Орнамент (0+)
09:45 «Народы Башкортостана».
Башкиры (6+)
10:30 «Народы Башкортостана».
Татары (6+)
11:00 Т/ф «Радость нашего дома»
(0+)
11:30 «Это моя Родина» (0+)
12:00 «Это мы!» (0+)
12:30, 06:30 Новости
13:00 «С праздником!» (12+)
14:00, 14:45 «Орнамент» (0+)
14:15 «Это мы!» о народах,
проживающих
в Башкортостане (0+)
15:00 «Народы Башкортостана».
Латыши (6+)
15:30 Т/ф «Поколение Маугли»
(6+)
17:15 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
19:45, 20:45 Телецентр
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:30, 22:30 Новости (0+)
22:00 Историческая среда (6+)
23:00 Х/ф «Папа» (12+)
01:15 Спектакль «Судьба,
выбранная мной» (12+)
03:00 «Мелодии души» (12+)

4

цитата

– Каждый год конкурс совершенно
разный, – отмечает постоянный член
жюри заводской программы «Культура»
Татьяна СТУКИНА. – Разные участники, разные таланты, которые не всегда
полностью умеют раскрыться на сцене.
И тем не менее, сколько радости они
нам приносят! Сколько новых идей,
связанных с будущим завода!

цитата
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Андрей СУХАРЕВ, член жюри:
– Почему-то принято говорить, что молодежи ничего
не надо. Хочу сразу сказать, что сегодня меня порадовало то, что на сцену выходила прекрасная молодежь:
талантливая, умная. Для меня, как для члена жюри –
лучше выйти отыграть и спеть на сцене, чем сидеть в
зале и решать судьбу баллов, мест. Огромное спасибо
всем участникам конкурса за то, что нашли силы, мужество выйти на сцену и показать свое творчество!
При исполнении
кульбитов
рок-н-ролла
Светланой
Сотниковой и
Владимиром
Сазоновым
захватывало
дух.

культура

Увенчаны лаврами
Объединенный в прошлом году конкурс «Заводчанин и заводчанка»
и в этом сезоне прошел на небывалом подъеме.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева
и Александра Агафонова

Н

а сцену районного
дворца культуры «Металлург» вышло шесть
пар, представляющих
девять цехов и подразделений завода для
того, чтобы еще раз доказать
себе и зрительному залу, что
на предприятии трудятся разносторонние люди, не чуждые
креативных идей и творческого досуга. Причем подавляющее число конкурсантов
сделало это впервые в жизни.
– Наши дебютанты очень сильно волновались, но сумели преодолеть свой страх перед сценой, и
все у них замечательно получилось,
– отмечает режиссер ДК Екатерина
ВЕДЕНИНА. – Пары очень сплоченные, все молодцы!
Для творческих пар Екатерины
КЛИМОВОЙ (ЦЗЛ) и Вадима КАЙБЫШЕВА (ЭСПЦ № 2), Оксаны ФИЛИЧЕНКО и Игоря СИДЕЛЬНИКОВА
(ЦРМЭО), Венеры СОБОЛЕВОЙ и
Евгения СМЫШЛЯЕВА (ЭСПЦ № 1),
Екатерины КИПИШИНОВОЙ и Дмитрия БАННИКОВА (заводоуправление), Анны КУКЛИНОЙ (Учебный
центр) и Юрия ИВАНОВА (ОАСУ
ТП), Светланы СОТНИКОВОЙ
(ОТК) и Владимира САЗОНОВА
(ЛПЦ № 1) было подготовлено
четыре испытания на пути к
победному титулу. Первый тур конкурсной
программы впервые появился в
этом сезоне и был
нацелен на благородное дело
озеленения го-

От
участия в
программе
остались невероятные, фантастические
впечатления,
– признается
Екатерина Кипишинова. – Я
и не рассчитывала на победу,
это не была самоцель. Выйти
было страшно
на «визитку»,
но потом, после поддержки зала, уже
пошел подъем,
особенно вдохновил
смех.

родского пространства. «Эко-бомбы» в виде молодых саженцев
появились на аллее молодых металлургов и в парке за дворцом культуры. Все участники отнеслись к этому
заданию очень ответственно, отметила инженер ЖГК Галина БЕЛЯЕВА,
и даже не забыли подготовить их к
зимнему сезону, подвязав хрупкие
стебельки будущих исполинов к колышкам.
Основные состязания проекта проходили в сценическом пространстве. И здесь при создании
образов большую помощь конкурсантам оказала Елена КРАПАЧЕВА,
инструктор по оргмассовой работе
отдела кадров. Без малого месяц
шли репетиции, в процессе которых раскрывался внутренний потенциал конкурсантов. Порой даже
такой, о котором будущие звезды и
не подозревали. Кто-то вдруг запел,
кто-то открыл в себе танцевальные
способности, в других проснулись
задатки хореографа и обнаружился
талант комического актера.
– Я в восторге от этих ребят,
– признается Елена Николаевна, –
они пришли почти все «нулевыми»,

Я уже выходил в
роли молодого лейтенанта в постановке
«Благословите светлый час», поэтому
мне, наверное, было
чуть проще, чем
остальным, – признался победитель
конкурса Юрий Иванов. – За этот месяц,
что шла подготовка,
жизнь преобразилась, стала ярче,
интереснее. Я
снова почувствовал магию сцены,
и мне это понравилось.

и сделали за столь короткое время
просто невероятное. Все выложились на сто процентов!
Для каждого артиста, и особенно для начинающего, очень важна
реакция зрительного зала. Отрадно,
что коллеги тех парней и девушек,
что пробовали свои силы на новом
поприще, оказали очень теплую
поддержку. Аплодисменты, плакаты, «кричалки» помогали конкурсантам почувствовать одобрение
и восхищение, сосредоточиться и
обрести уверенность.
Визитная карточка не только
представила палитру заводских
профессий, но и помогла прочувствовать общность, объединение
усилий всех цехов и отделов для
поддержания высокого для всех нас
статуса заводской марки «Амет».
Следующий
импровизационный
конкурс «Завод будущего» выявлял умение участников программы
быстро выдать креативную идею. В
качестве продукции будущего был
представлен робочайник для обще-

Дмитрий Банников –
отличный менеджер
и гениальный «дед».
вым, все мы оказались в выигрыше:
и те, кто принимал участие, и те, кто
смотрел и болел. Все, кто принимал
участие в программе, по приказу
генерального директора получат
денежные премии за поддержку
и развитие заводской программы
«Культура».
По замыслу организаторов обновленного проекта, всем участникам конкурсной программы
присвоен статус лауреатов. Напомним, именно так называли когда-то
увенчанных лаврами победителей.
Звание «Заводчанка-2015» присуждено Екатерине Кипишиновой
(заводоуправление), звания «Заводчанин-2015» удостоен Юрий
Иванов (ОАСУ ТП).

Добрым зимним волшебникам из ЦРМЭО Оксане Фильченко и Игорю Сидельникову
рады в любое время года.

Анна Куклина запомнилась
зрителям утонченной интеллигентностью.
ния по скайпу, и нано-ложка с комплексом аналитических функций,
а также концерн «ГазПромАМЗ»,
и масса других фантастических
проектов, предполагающих непременное процветание предприятия
на протяжении многих столетий.
Заключительный этап конкурсной
программы – «Творческий подарок»
стал настоящим сюрпризом для
всех – и для зрителей, и для жюри.
Разнообразие жанров и образов
пронеслось в каком-то фееричном
действии в режиме нон-стоп, вызвав массу положительных эмоций.
Выступающих провожали за кулисы теплыми аплодисментами, и
не важно было, за кого ты пришел
«поболеть», ведь каждый участник
программы своей целеустремленностью и непосредственностью исполнения завоевал сердца сидящих
в зале людей.
– Нам очень трудно было выбрать победителей, – подчеркнула
председатель жюри, начальник отдела кадров Ольга ЧЕЧЕНЕВА. – Но
независимо от того, кто стал пер-

Венера
Соболева
и Евгений
Смышляев
– сплоченная творческая пара,
добившаяся
больших
сценических
успехов.

Недюжинные организаторские способности проявили при
подготовке творческого конкурса Екатерина Климова и Вадим
Кайбышев: пели и танцевали даже дети сотрудников.
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факт

век. К этому времени относят появление первых пряников на Руси, которые называли «медовым хлебом». Они
редставляли собой смесь ржаной муки
с медом и ягодным соком, причем мед
в них составлял почти половину от
всех других ингредиентов.

Появление лепных пряников (ритуального
хлеба) связано с древними славянами, с глубоким уважением относящихся к природе и
ее явлениям. Не менее древнюю историю,
чем лепные «козули», имеют и так называемые «тетеры», или «витушки», которые до
сих пор делают на Мезени и в Каргополе.

интересно

Заводская газета

Традиции

Прямая речь

Так вот ты какой,
«Ашинский
сувенир»!

Особая связь
сердец
Екатерина Кипишинова,
фото автора

С

2005 года 4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот
государственный праздник, несмотря на свой относительно молодой
возраст, связан с далекими историческими событиями начала 17 века.
А вот что это за события, мы решили узнать
у наших молодых работников ПАО «Ашинский метзавод».

Из Тулы – самовар, из Златоуста – нож или
гравюру, с Камчатки, конечно, красную икру
и пепел вулканов. А что привезти из Аши?
Юлия Романюк,
фото автора

Л

учшего подарка, чем
«Ашинский сувенир»
сложно придумать.
Именно так называется настоящий
печатный пряник,
сделанный с любовью, медом
и пряностями на предприятии
«АшаХлеб».
«Пряник с Урала? Да не смешите!» – скажут скептики. И совершенно зря. Ведь пряники – явление вкусное, а потому довольно
распространенное. Так что не
нужно его ограничивать Тулой да
Вязьмой. Пряничной славы у этих
городов отнимать никто не собирается, но правды ради стоит отметить, что каких-то 100-150 лет
тому назад это медовое лакомство
печатали и выпекали во многих
городах Российской Империи. В
Перми и Керчи, Смоленске и Городце, Казани и Харькове. И популярность продукта была огромной. Иначе, зачем было тверскому
пряничнику Ивану БАРАНОВУ открывать свои магазины в Берлине, Париже, Лондоне и Вене? Понравились русские пряники и
в далекой Америке, где в 1876
году на выставке, проходившей
в Филадельфии, потомственный
пряничник Уткин получил бронзовую медаль «за разнообразие
сортов пряника и оригинальность
его пошиба».
Наша, Челябинская область,
тоже не сухари с чаем грызла. Вот
что пишут краеведы, опираясь на
сохранившиеся документы: «В ХХ
век Бродокалмак (село в Красноармейском р-не, прим. авт.)
вступил шумно и вкусно. Каждый
год в селе проходили целых три
крупных ярмарки: Прокопьевская, Сергиевская, Крещенская,
куда съезжались торговцы и покупатели не только со всей округи,
но даже из-под Шадринска, Челябинска, Ирбита.
Ни одна ярмарка не обходилась без пряников. Бродокалмак
очень быстро прославился в округе своими печатными пряниками с
натуральным фруктовым сиропом
и изюмом. По форме и рисунку
они были самыми разными: здесь
и кони, и птицы, и рыбы, и куклы, и
прочая фантазия художника. «Печатал» пряники купец Нестеров, который только в резные пряничные доски вложил не одну сотню рублей».

Печатный
пряник изготавливают с
помощью пряничной доски,
или «пряницы»,
как рельефный
оттиск на тесте.
Его красота и
качество зависели от умельцев, которых
называли «знаменщиками».

В Аше в начале ХХ
века делали металл, а
вот печатали ли пряники
неизвестно. Бесспорно одно
– вкусно поесть у нас любили
всегда. Не зря по одной из версий название города происходит
от башкирского слова «ашать», то
есть «кушать». И даже историческое объяснение тому есть. Находясь на Сибирском тракте между
крупными городами, будущая
Аша располагала усталых путников остановиться и подкрепиться.
«Неужели пряниками?» – спросите вы. А почему бы и нет.
– Идея выпекать печатные
пряники пришла нам в начале 80х, – говорит ветеран Ашинского
хлебозавода, заведующая производством тех лет Алевтина Михайловна ВОЛГАРЕВА. – Мы всегда
старались расширить ассортимент
и радовать покупателей вкусной
продукцией. И вот, раздобыв рецепт в Управлении хлебопекарной
промышленности, мы приступили
к производству ашинского печатного пряника. Сначала это были
небольшие фигурки зверушек –
зайчики, белочки. Позже начали
выпуск «Ашинского сувенира».
Как и сейчас, это был пряник с начинкой из повидла круглой формы. В центре отпечатывалась белочка, а по кругу слова «Ашинский
сувенир». Пряник продавался в
подарочной упаковке. Всего же у
нас было около ста форм. Все их
сделал талантливый резчик Станислав ЗЕЛЕНЕВ.
Сегодня популярность «Ашинского сувенира» огромной не назовешь, поэтому пекут его исключительно по заказу.
– Люди сейчас смотрят в первую очередь на цену, – говорит директор предприятия «АшаХлеб»
Наталья ЕГОРОВА. – Наш пряник
изготовлен исключительно из
натуральных продуктов – мука,
сахар, яйца, масло растительное,
повидло. В нем нет никакой хи-

мии, а это не может быть дешево.
Рецептура «Ашинского сувенира»
максимально приближена к старинным русским пряничным рецептам.
– Как и сто лет назад в приготовлении печатного пряника мы
используем муку 1 сорта и ржаную
обдирную, которую завариваем
в медово-сахарном сиропе, – добавляет мастер-технолог Злата
БЕЗДЕНЕЖНЫХ. – Пряник, значит,
пряный, поэтому не последнюю
роль здесь играют специи, так называемые «сухие духи». Это перец черный, имбирь, гвоздика и
корица. И обязательно фруктовая
прослойка – джем или повидло.
Сейчас «Ашинский сувенир» мы
изготавливаем только по заказу.
Кто-то в гости едет в другой город,
или гости приехали к ашинцам,
вот люди и хотят порадовать родственников чем-то оригинальным.
К сожалению, прошло то время,
когда мы выпекали по 400 штук за
смену, и за нашим пряником стояли в длинной очереди.
Стоимость пряника весом 700
г сегодня составляет 98 рублей.
Не будем судить – дорого это или
дешево. Приведем для сравнения
цены более известных «собратьев». Например, подарочный вяземский пряник весом 100 г стоит 250 рублей, покровский – 180,
тульский подешевле будет, всего
80 рубликов за 200 г. Но, справедливости ради, стоит отметить, что
их цена прямо пропорциональна «натуральности» состава. Если
бы знаменитый житель пряничных мест Лев ТОЛСТОЙ знал, что
на упаковке тульского лакомства
черным по белому будут писать –
«ароматизатор мёда, идентичный
натуральному» – то, наверное, заплакал бы. А мы ничего – едим и
чайком запиваем.
Какая же судьба ждет наш, ашинский пряник, – второе рождение или
забытье? Пусть это будет сладкая
жизнь и народное признание.

Что вы знаете о празднике, который отмечается
в России 4 ноября?
Дмитрий ФОКИН (мастер контрольный, ЦЗЛ):
– Я знаю, что в 1612 году
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский собрали народное
ополчение против польского
вторжения в Россию. Они освободили Китай-город, и Пожарский первым вступил в освобожденный город с иконой Казанской
Божьей Матери. Кстати, насколько мне известно, некоторые считают этот праздник именно церковным,
в честь названной иконы.
Что сделали для России Кузьма Минин и Дмит
рий Пожарский?
Виктор ЛАПУТИН (оператор загрузочных механизмов, ЛПЦ № 2):
– Минин и Пожарский –
это предводители народного
ополчения, которое противостояло польской интервенции
в нынешней Москве. Это герои,
отстоявшие родные края от чужестранцев.
Можно ли с уверенностью сказать, что в нашей
стране имеет место единение народов?
Владимир БЕЛАВИН (обработчик ППМ, ЛПЦ № 1):
– Конечно, я уверен, что
наша страна действительно
может гордиться тем, что наш
народ един. Россияне друг за
друга горой, и на национальность мало кто смотрит. Мы живем в одной стране – значит мы
все россияне, и этим все сказано.
Как вы относитесь к празднику народного
единства?
Светлана КАРЕЛИНА (бригадир
СГП, ЭСПЦ № 1):
– Я, как и всякий другой
человек, к любому празднику отношусь положительно.
Единственное, что мы не все
праздники привыкли отмечать.
Но чисто исторически он значим
для нашей страны. Всегда, в любое
время вторжение чужаков на родную землю каралось, но здесь не было войны, просто силой духа и
единства люди отстояли свою Родину.
Как вы планируете отпраздновать 4 ноября?
Юлия КРЫЛОВА (инженер по
ОНТ и ЗП, ЦРМЭО):
– Мы уже решили, что 2 ноября пойдем на праздничный
концерт, посвященный Дню
народного единства, который
пройдет во Дворце культуры
«Металлург». Ну, а сам выходной проведем семьей, и будем
пить чай с тортом и конфетами.
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БСТ
четверг / 5 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Х/ф «Служебный
роман» (0+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Великая» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Великая» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Лучшие дни впереди»
(16+)
02:15 Художественный фильм
«Большой год» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Большой год» (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00, 17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
22:55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:35 «Бастионы России. Выборг».
«Бастионы России. Старая
Ладога» (12+)
02:35 Т/с «Сын за отца» (12+)
03:35 «На качелях власти.
Пропавшие жёны» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

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

06:00 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» (0+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Научный детектив» (12+)
09:35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10:10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:20, 16:05 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
18:30 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно» (12+)
19:15 Х/ф «Это было в разведке»
(6+)
21:10 Художественный фильм
«Акция» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Небо падших» (16+)
01:45 Художественный фильм
«Говорит Москва» (0+)
03:45 Х/ф «Судьба барабанщика»
(6+)
05:30 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Государственная
граница». «Восточный
рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Государственная
граница». «Красный песок»
(12+)
15:20 Т/с «Государственная
граница». «Год сорок
первый» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Государственная граница».
«Год сорок первый».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)

04:40, 03:00 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
10:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
12:00, 21:00, 02:00 «Докумен тальный детектив» (16+)
13:30 «Одержимые» (16+)
14:30, 19:00 «Моя правда» (16+)
15:30 Х/ф «Женщина, которая
поет» (12+)
17:00 «Авторадио. Хиты 80-х» (16+)
17:45 «Наш сад» (12+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30, 21:30, 23:00 «Время
новостей» (16+)
20:00 «В мире чудес. Подводные
монстры» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Моя правда» (16+)
23:30 «День». УрФО (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:30 Х/ф «Человек ниоткуда» (0+)

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

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство» (16+)
20:50 Х/ф «Убить дважды» (16+)
00:50 Т/с «Шаман» (16+)
02:45 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Документальный фильм
«Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ
на службе Ее Величества»
(12+)
07:15, 09:15 Многосерийный
фильм «Настоящие» (16+)
09:00, 23:00 Информационная
программа Новости дня
11:50, 12:05 Многосерийный
фильм «Настоящие» (16+)
12:00, 16:00 Информационная
программа «Военные
новости» (16+)
14:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Настоящие» (16+)
16:20 «Последний день» (12+)
17:10 «Поступок» (12+)
18:30, 23:15 Многосерийный
фильм «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Мой боевой расчет» (12+)
04:25 Художественный фильм
«По данным уголовного
розыска...» (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Государственная
граница». «За порогом
победы» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Государственная граница».
«За порогом победы».
Продолжение (12+)
13:20 Т/с «Государственная
граница». «Соленый ветер»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Государственная граница».
«Соленый ветер».
Продолжение (12+)
16:10 Т/с «Государственная
граница». «На дальнем
пограничье» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Все
оттенки зеленого» (16+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:10 Х/ф «Пришла и говорю» (12+)
16:55 «Авторадио. Хиты 80-х» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Достояние Республики.
Пугачева» (16+)
22:00 «Авторадио. Дискотека
80-х» (12+)
00:00 Х/ф «Убийство
на семейном вечере» (16+)
03:10 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы. (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 Учим башкирский язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 15:00, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:55 Футбол. «Уфа»-«Амкар»
15:45 «Истории в табличках» (6+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Ал да гуль» (0+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Позывной «Барс» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Учу башкирский язык (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Башкорт йыры» (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)

04:45 Х/ф «Адвокат» (16+)
05:35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок»
с Д. Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая».
«Рыба» (12+)
16:00 Т/с «Дикий» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время «Г» с Вадимом
Галыгиным (18+)
23:35 Х/ф «Пуля» (16+)

06:00 Художественный фильм
«Осенние колокола» (0+)
07:30 Художественный фильм
«Без права на провал»
(12+)
09:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Многосерийный фильм
«Ботаны» (12+)
16:05 Художественный фильм
«Дети понедельника»
(6+)
18:20 «Процесс» (12+)
19:15 Многосерийный фильм
«В лесах под Ковелем»
(0+)
23:30 Художественный фильм
«Жаворонок» (0+)
01:20 Художественный фильм
«Следопыт» (6+)
03:15 Художественный фильм
«Уникум» (0+)

06:10 М/ф «Верное средство»,
«Как Маша поссорилась
с подушкой», «Маша
больше не лентяйка»,
Зайчонок и муха»,
«Сладкий родник», «Лесная
история», «На лесной
тропе», «Зимовье зверей»,
«Серебряное копытце»,
«Орлиное перо», «Детство
Ратибора», «Два богатыря»,
«Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Городские шпионы» (16+)
01:20 Х/ф «Егерь» (16+)
03:25 Т/с «Государственная
граница». «За порогом
победы» (12+)
05:40 Т/с «Государственная
граница». «Соленый ветер»
(12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:00 «Авторадио. Дискотека
80-х» (12+)
11:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Авторадио». Лучшее (12+)
19:00 «Достояние республики».
Юрий Антонов (16+)
21:35 Х/ф «Варварины свадьбы»
(16+)
23:35 Х/ф «Любовь зла...» (0+)
01:00 «Король и шут».
«Фильм-концерт «На краю»
(2013 г.) (16+)
02:25 «Григорий Лепс. Парус»
(2014 г.) (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Месть волшебной
рыбки» (6+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (6+)
16:55 Волейбол. «Урал» «Газпром-Югра»
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры - 2015» (12+)
23:45 Х/ф «Властелин любви»
(18+)

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

06:00 Х/ф «Степанова памятка»
(0+)
07:35 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (0+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:25, 13:15 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
13:00 Новости дня
16:10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Документальный фильм
«Легенды советского
сыска» (12+)
23:10 удожественный фильм
«Окно в Париж» (16+)
01:30 Художественный фильм
«Дети понедельника» (6+)
03:20 Художественный фильм
«Мужской разговор» (0+)
05:10 Документальный фильм
«Тайна Розвелла» (12+)

07:50 М/ф «Кубик и Тобик»,
«Верное средство»,
«Хвосты», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Последняя
невеста Змея Горыныча»,
«В некотором царстве» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Отставной козы
барабанщик» (12+)
12:25 Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)
14:35 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Городские шпионы»
(16+)
01:45 Художественный фильм
«Рысь» (16+)
03:45 Т/с «Государственная
граница». «На дальнем
пограничье» (12+)

05:35 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:05 Х/ф «Любовь зла...» (0+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 Муз/ф «Ищи Ветрова» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 Х/ф «Варварины свадьбы»
(16+)
15:30 Т/с «Склифосовский» (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Николай Басков.
Я с музыкой на веки
обручен…» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Это началось в Неаполе»
(16+)
01:50 Художественный фильм
«Убийство на семейном
вечере» (16+)
04:50 ОТВ-музыка (16+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:00 Народы Башкортостана (6+)
09:30 Легенды спорта (6+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:00 «Весело живем» (12+)
15:15 «Пациенты доверяют
мне жизнь...» (12+)
16:00 Дорога к храму (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Спектакль «Мулла» (12+)
19:00 «Вопрос+Ответ=Портрет» (6+)
19:45 «Быстрее! Выше! Сильнее!»
(6+)

пятница / 6 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Великая» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «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» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «Фарго» (18+)
01:40 «Группа «The Who».
История альбома «Tommy»
(16+)
02:50 Т/с «Вегас» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
23:50 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
01:50 Х/ф «Васильки для
Василисы» (12+)
03:50 «Горячая десятка» (12+)

суббота / 7 ноября
04:50, 06:10 Х/ф «Ищите
женщину» (0+)
06:00, 10:00, 12:45, 18:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:05 «На 10 лет моложе» (16+)
10:55 «Екатерина Великая.
Женская доля» (16+)
12:00 Торжественный марш,
посвященный 74-й годовщине Парада 7 ноября 1941 г.
13:10 «Идеальный ремонт» (12+)
14:05 «Теория заговора» (16+)
15:05 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Евгений Крылатов» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Ален Делон, уникальный
портрет» (16+)

05:00 Х/ф «Люди в океане» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Север - Юг» (Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал»
08:55 «Тур выходного дня» (Ч)
09:10 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 «Людмила Гурченко.
За кулисами карнавала» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Дальше
любовь» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
00:50 Х/ф «Одинокий ангел»
(12+)

воскресенье / 8 ноября
05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
06:25 Х/ф «Кадриль» (0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:20 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 К юбилею актера. «Олег
Меньшиков. «Время, когда
ты можешь все!» (12+)
13:25 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
16:10 «Время покажет». Темы
недели (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
01:00 Х/ф «Теленовости» (12+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:45 Х/ф «Кольцо
из Амстердама» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Служанка трех
господ» (12+)
13:10 Х/ф «Улыбка длиною
в жизнь» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Улыбка длиною
в жизнь» (16+)
16:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
«Синяя Птица»
18:00 Х/ф «Шепот» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
02:35 Х/ф «Не сошлись
характерами» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)
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Социальная среда

Каждому ребенку нужны родители
На территории Ашинского муниципального района проживают 336 детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе дети-сироты.
О.Н. Нусратова,
заместитель начальника отдела
опеки и попечительства

И

з них 269 – это социальные сироты, то есть
сироты при живых
родителях. Почему это
происходит?

Утрачивается приоритет семейных
ценностей, снижается статус семьи,
алкоголизм, наркомания, конфликты
поколений… Можно долго рассуждать
на эту тему. Задача органа опеки и
попечительства – помочь детям обрести дом, семью и близких людей. К
счастью, людей, желающих осознанно
усыновить или взять под опеку, попечительство, в приемную семью детей,
нуждающихся в родительской любви,
становится все больше.
На территории Ашинского муниципального района в 2015 году
24 ребенка были устроены в семьи
граждан. Из общего числа детей,
оставшихся без попечения родителей, под опекой и попечительством
находится 171 ребенок, в семьях
усыновителей – 52 ребенка. В приемных семьях 49 детей обрели семейное тепло и любовь.
Уважаемые потенциальные родители! В детских домах Ашинского
муниципального района воспитывается 63 ребенка в возрасте от 3 до
18 лет, которые мечтают о семье. Вот
некоторые из них:
Кристина Х., 2006 г.р. Имеет брата и сестру. По характеру девочка до-

брожелательная, веселая, любознательная и очень артистичная. Часто
участвует в городских конкурсах, где
занимает призовые места. Кристина
танцует вместе со своей старшей
сестрой. А еще она поет и мастерит
поделки своими руками.
Артем В., 2002 г.р. Очень подвижный, активный, жизнерадостный
и добрый мальчик. Артем принимает активное участие в общественной
жизни детского дома, никогда не
откажет в помощи. Любит играть в
футбол, компьютерные игры.
Владислава Б., 2004 г.р. Красивая, обаятельная, артистичная и
подвижная девочка. Очень любит
выступать не сцене: умеет и петь, и
танцевать. Ещё любит делать поделки своими руками, занимается рукоделием. У Влады есть старший брат
Саша. Ребятам нужна хорошая семья.
Максим З., 2001 г.р. По характеру спокойный, добрый, воспитанный.
Максим очень внимателен к близким людям. Любит создавать подарки своими руками и дарить их. Очень
быстро находит общий язык со всеми: и с ребятами, и со взрослыми.
Подает большие спортивные надежды. Серьезно занимается футболом.
Александр Ш., 2010 г.р. Малообщительный мальчик, любит внимание. Любит индивидуальные занятия,
самостоятельно собирает кубики,
мозаику, любит рассматривать картинки.
Флюр С., 2006 г.р. Имеет брата.
Флюр жизнерадостный, общительный, любознательный, эмоциональный, отзывчивый мальчик. Старается всегда быть лидером. Любимые

занятия – игры со строительным
материалом и подвижные. С удовольствием занимается творческой
деятельностью.
Владислав Т., 2006 г.р. Имеет
брата и сестру. По характеру мальчик
энергичный, любознательный, общительный. Легко идет на контакт со
взрослыми и детьми. Любит подвижные спортивные игры. Ему нравится
слушать музыку, играть в компьютерные игры.
Приходите к нам, может
быть, наши дети ждут именно
Вас! Звоните и пишите, мы постараемся ответить на все Ваши
вопросы!

Кристина Х.

Владислав Т.

Артем В.

Флюр С.

Максим З.

Александр Ш.

Наш адрес:
г. Аша, ул. Ленина, д.4
отдел опеки и попечительства;
телефон: 3-50-95,
электронный адрес:
uszn03@minsoc74.ru

Владислава Б.

УСЗН информирует
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района доводит до сведения граждан, что 22.10.2015 г.
вступило в силу постановление Губернатора Челябинской области № 283
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области в III квартале 2015 года».
Установленная величина прожиточного минимума в Челябинской
области:
в расчете на душу населения составила 9349 рублей, по основным
социально – демографическим группам населения, в том числе:
для трудоспособного населения – 10002 рублей
для пенсионеров – 7706 рублей
для детей – 9556 рублей
Указанное постановление опубликовано в газете «Южноуральская панорама» от 22 октября 2015 г. № 149.
Для определения права на ежемесячное пособие на ребенка, а также
на ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, на ежемесячное пособие по уходу
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, областной материнский
(семейный) капитал учитывается прожиточный минимум 9349 рублей, на
получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
при оказании единовременного социального пособия учитывается прожиточный минимум по социально-демографическим группам.
В соответствии с частью 3 статьи 4 закона Челябинской области от
30.08.2012 № 371-ЗО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в
возрасте от полутора до трех лет» при изменении величины прожиточного
минимума для детей выплата ежемесячного пособия производится в измененном размере начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
вступил в силу соответствующий нормативно-правовой акт Челябинской
области, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте
от полутора до трех лет с 01.11.2015 составит 9 556 руб.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел организации социальной поддержки семьи и детей Управления социальной
защиты населения администрации Ашинского муниципального района по
адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 17, тел. 3-28-13; г. Сим, ул. Пушкина, д.
11 А, тел. 7-82-58; г. Миньяр, ул. Горького, д. 93, тел. 7-16-80; п. Кропачево,
ул. Ленина, д. 165, тел. 7-54-30.
Старший инспектор отдела социальной поддержки
семьи и детей Е. А. Царегородцева
Порядок предоставления многодетной семье
дополнительных мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Многодетной семьей в Челябинской области признается семья,
постоянно проживающая на территории Челябинской области и
имеющая на своем иждивении трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку, пасынков, падчериц) в возрасте до 18
лет. Многодетной семье со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, проживающей в жилом
помещении жилищного фонда независимо от форм собственности,
устанавливается ежемесячная денежная выплата по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг. Назначение многодетной семье

ежемесячной денежной выплаты осуществляется органами социальной защиты населения по месту жительства и установлено Законом ЧО
«О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в ЧО» от 31.03.2010 г. № 548-ЗО. В случае, если родители
или родители (законные представители) с детьми зарегистрированы
по месту жительства (пребывания) по разным адресам, ежемесячная
денежная выплата назначается органом социальной защиты по выбору заявителя по месту жительства (пребывания) одного из родителей
(законных представителей).
Ежемесячная денежная выплата назначается на основании заявления одного из родителей (законного представителя).
К заявлению о назначении ежемесячной денежной выплаты прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного
страхования заявителя и членов многодетной семьи, входящих в ее
состав;
3) копии свидетельств о рождении каждого ребенка;
4) справка органа ЗАГС об основании внесения в свидетельство о
рождении ребенка сведений об отце, в случае, если сведения об отце
ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления
матери ребенка;
5)документы, выданные уполномоченными органами, о регистрации членов многодетной семьи по месту жительства (месту пребывания) с указанием характеристики жилого помещения (вид и общая
площадь жилого помещения);
6) выписка из технического паспорта с поэтажным планом (при
наличии) и экспликацией либо справка органа технической инвентаризации, содержащая сведения о виде и общей площади индивидуального жилого дома (при назначении ежемесячной денежной
выплаты многодетной семье, зарегистрированной (проживающей) в
индивидуальном жилом доме);
7) документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за
последние три месяца перед обращением, для определения среднедушевого дохода семьи либо документы, подтверждающие отсутствие
дохода семьи.
Для подтверждения дохода семьи прилагаются документы:
1) о заработной плате, денежном содержании (вознаграждении)
по месту работы;
2) о денежном довольствии военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел;
3) о размере:
получаемой пенсии (кроме социальных доплат к пенсии);
получаемой стипендии (кроме социальной стипендии);
получаемых пособий;
4) о доходах от занятий предпринимательской деятельностью;
5) о размере алиментов, получаемых на содержание несовершеннолетних детей, либо соглашение об уплате алиментов, заключенное
в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством (нотариус).
Отсутствие доходов семьи подтверждается следующими документами:
1) копия трудовой книжки, содержащая сведения об увольнении;
2) документы, содержащие сведения:
об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
о причинах неисполнения судебного постановления о взыскании

алиментов на содержание несовершеннолетних детей;
об отбывании одним из родителей (законным представителем)
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, о нахождении одного из родителей в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
о нахождении отца ребенка на военной службе по призыву.
Документы представляются в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке, либо заверенных органами социальной защиты после их сверки с подлинниками документов.
Ежемесячная денежная выплата назначается одному из родителей (законному представителю) с месяца подачи заявления со всеми
необходимыми документами, подтверждающими право на указанную
выплату. При наличии в составе многодетной семьи лиц, имеющих
право на получение дополнительных мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям, указанные меры предоставляются по выбору семьи по одному из
оснований.
Обращаем внимание, что получатели ежемесячной денежной
выплаты обязаны в течение месяца сообщать в органы социальной
защиты о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение
размера или прекращение выплаты, а именно: изменились доходы и
состав семьи, установлено отцовство и т.д.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел
организации социальной поддержки семьи и детей Управления социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального
района по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 17, тел. 3-28-13; г. Сим,
ул. Пушкина, д. 11 А, тел. 7-82-58; г. Миньяр, ул. Горького, д. 93, тел.
7-16-80; п. Кропачево, ул. Ленина, д. 165, тел. 7-54-30.
Старший инспектор отдела социальной поддержки
семьи и детей Е.А. Царегородцева

Обсудим вопросы
капремонта
10 ноября в 15:00 администрация Ашинского муниципального района проводит встречу с руководителем СНОФ «Региональный оператор капитального
ремонта МКД Челябинской области» Вадимом Борисовичем БОРИСОВЫМ по вопросу проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Встреча состоится в Аше, по адресу: Толстого, 6 в
здании Дворца культуры «Металлург». Приглашаем
собственников многоквартирных домов Ашинского
муниципального района, руководителей управляющих
компаний принять активное участие в мероприятии.
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Ашинский металлургический завод продолжает распродажу посуды со склада
комплекса товаров народного потребления производителей России, Индии и Китая.
Артикул: уточняйте на месте

Н а п о мин а е м! Продукцию КТНП –
посуду, термосы, столовые приборы, кухонные принадлежности, садово-огородный
инвентарь, снегоуборочный инвентарь работникам завода можно приобрести в счёт
заработной платы.

23 руб.
23 коп.

36,29 руб.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,
производственносбытовой отдел,
каб. 501, 5 этаж.

корешок!
Срубаем цены под самый
т вас!
Новогодняя распродажа ждё

цвет:
красный
оранжевый

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.
Пара чайная, 265 см3

от

от

288 руб.

от

79 руб.

29 коп.

21 руб.

Артикул: 9614800294

80 коп.

16 коп.

142,50 руб.

450,45 руб.

Артикул:
3 л. - 961480001
5 л. - 961480002

33,07 руб.

Артикул: 9614800360

Чайник
нержавеющий,
3 л. и 5 л.

Сахарница,
350 мл (студио)

Термос, 0,5 л.

от

182 руб.

от

182 руб.

Артикул: 3 л. - 9614800088
5 л. - 9614800089

65 коп.

от

Артикул: 9614800341

403 руб.

65 коп.

285,38 руб.

20 коп.

630 руб.

217,88 руб.

Артикул:
3 л. - 9614800347
5 л. - 9614800348

Кастрюля
без крышки,
3 л. и 5 л., плоская
ручка с клепкой

Кастрюля
с крышкой,
3 л. и 5 л.

Набор
баков, 4 пр.:
5 л., 8 л.,
12 л., 15 л.

Уважаемые металлурги, жители Аши и гости города!

Уважаемые ашинцы и гости города!

Примите самые сердечные поздравления
с замечательным праздником – Днем народного единства!

От всей души поздравляем вас
с Днём народного единства.

Десятый год в нашей стране отмечается эта дата. Праздник совсем
молодой, но насколько глубокий и значительный смысл заключается
в его названии! Народное единство – это великая сила человеческой
общности, ощущение себя частицей глобального и могущественного,
осознание принадлежности к единому народу с общей исторической
судьбой и общим будущим.
Всех нас объединяет искреннее стремление принести пользу Родине, жить так, чтобы наши потомки гордились делами своих отцов и
дедов, своей страной, ее богатой историей, вековыми традициями патриотизма и гражданственности. Эти чувства придают энергию и настойчивость в решении сложных задач.
Желаем вам мира, процветания, успехов и новых достижений!
Доброго здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть единство
всего российского народа станет залогом развития России на столетия вперед! Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно
преодолеть все препятствия.
С праздником, земляки!

В этот знаменательный для всего нашего государства день, хотелось бы, чтобы никто из нас не
забывал, что наш народ лишь в единстве и согласии – великая сила, что лишь все вместе мы сможем
достичь процветания и благополучия нашей страны.
Давайте поздравим друг друга, пожелаем больше счастья, добра, любви, меньше невзгод и побольше единства. С праздником!
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов
Ашинского городского поселения
И. С. Лутков

Варежки
от бабушки

Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» В.Ю. Мызгин,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

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

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

суббота
утро -7…-4
день -4…-5
757 мм
сз, 2 м/с
56%

31.10

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

утро -10…-5
день -5…-3
757 мм
юз, 3 м/с
79%

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

12+

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

воскресенье

Свободная цена

01.11

понедельник
утро -4…-2
день -2…0
744 мм
юз, 6 м/с
87%

02.11

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

5 ноября г. Миньяр ДК (Центральная,11)
6 ноября г. Аша ДК (Толстого,6)

вторник
утро 0…+1
день 0…+1
739 мм
юз, 3 м/с
93%

03.11

среда
утро -3…0
день 0…-1
732 мм
сз, 3 м/с
97%
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Главный редактор И.С. З еленева

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

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

04.11

утро -3…-1
день -1…0
746 мм
сз, 3 м/с
82%

05.11
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пятница
утро -3…-1
день -1…0
747 мм
юз, 3 м/с
93%

06.11
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