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Люди нашего завода

Профсоюз

Будущее – своими руками

С годами
крепче стали
28 января Горно-металлургический профсоюз России отметил 25-летие с момента создания.

Александр Павлович ЧИСТЯКОВ – в коллективе ЭСПЦ № 1 человек уважаемый.
Его ценят за справедливое отношение, прямоту и честность.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

К

агрегату продольной
резки Александр Павлович подошел, держа
в руках два рулона
аморфной ленты.

Не торопясь, установил ножи
на прижимном валу, отрегулировал и зафиксировал их винтами.
Установил рулон на загрузочное
устройство и включил агрегат. Тот
равномерно загудел, заурчал, лента,
разрезанная надвое, побежала. Обе
ее части Александр Павлович ловко
заправил на барабан наматывателя.

– Ширина этого рулона 50 миллиметров, – не отвлекаясь от работы, рассказывает Чистяков. – Мне
сейчас нужно порезать на 45. Лента
аморфная, марки 82К3ХСР. Эти два
рулона весят в общей сложности 40
килограммов. А бывает, что необходимо порезать на заданную ширину
всего граммов 200, тогда взвешиваем. Если металл пойдет хорошо,
то за смену выполню это задание и
возьму следующую партию. Бывает,
что металл слишком хрупкий, лента
при порезке ломается, тогда время
работы увеличивается.
Тут Александр Павлович быстро
перерезал ленту поперек, и вместо
барабана наматывателя она скользнула вниз в прямоугольную металлическую емкость.

– Это брак, – отвечает на мой
немой вопрос Александр Павлович.
– Видите, смятие идет по краю. В
конце смены весь этот брак снова
наматывается в рулоны и отправляется на переплавку. У нас безотходное производство.
В голосе Чистякова звучит гордость за свой цех. На участок аморфных сталей – предшественника
ЭСПЦ № 1, он попал в момент зарождения нового производства,
перейдя в 1986 году из ЛПЦ № 2
в перспективный цех с новейшей,
а потому очень интересной технологией, когда металл превращают в
тончайшую ленту с удивительными
свойствами. А до этого Александр
Павлович испробовал на себе труд
подкранового, теперь эта профес-

сия называется стропальщик, и
наждачника, вручную зачищая от
дефектов листы металла наждачными кругами, перекладывая за смену
тонны тяжести.
В ЭСПЦ № 1 Чистяков устроился
разливщиком стали. Работа интересная и ответственная.
– Всего два разливщика было в
смене, это сейчас в цехе есть «Уралы» и «Сириусы», а раньше из кварцевых сопел выливали специальное
сипстекло, очень стойкое к нагреванию, до 1400 градусов металл греешь и оно не лопалось, – вспоминает Александр Павлович, – вот через
калибровочную щель разливочного
сопла и разливали аморфную сталь.

В этот день 25 лет назад на
учредительном съезде профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности
РСФСР была принята Декларация об образовании Профсоюза
горняков и металлургов России.
На торжественном мероприятии в здании Центрального совета ГМПР в Москве собрались
не только лидеры профсоюзных
движений, но и представители профильных министерств и
ведомств РФ, администрации
Президента РФ, международных
объединений и фондов, депутаты Государственной Думы, но и
коллеги-металлурги из Украины,
Казахстана, Киргизии, Беларуси
и Таджикистана. Ашинских металлургов представлял председатель профсоюзного комитета
АМЗ Юрий КУРИЦЫН.
Председатель
профсоюза
Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, рассказывая о непростом пути образования и становления профсоюза,
заявил:
– Профсоюз активно участвует в политической жизни страны.
Десятки наших представителей
избраны в органы законодательной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
Считаем, что реформы в экономике не должны проводиться
за счет простых тружеников. На
протяжении 25 лет мы настойчиво и последовательно отстаиваем законные права трудящихся
на достойную жизнь.
За четверть века ГМПР стал
одной из самых влиятельных
сил в профсоюзном движении
России и доказал свою жизнеспособность, как организация,
представляющая интересы работников.
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World Steel Association (WSA) подвела итоги работы мировой металлургической отрасли. Как сообщает организация, в 66 странах мира,
подающих свои данные в ее распоряжение, в 2015 году было выплавлено 1599,5 млн. т стали, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. В
целом производство стали в мире уменьшилось впервые с 2009 года.

Металлургов ждут
баскетбольные и теннисные состязания.
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Запатентовано название для сосуда, предназначенного для
хранения напитков в быту: «Термос» – Тhermos (от греческого – «горячий»). Его предложил житель Мюнхена, оставшийся безызвестным, а производство сосудов наладил годом
раньше и прославился на века берлинский производитель
стеклянных изделий Рейнгольд БУРГЕР. Именно он добавил
к стеклянной колбе, которой пользовались и ранее, корпус,
пробку и стаканчик и сделал его доступным для всех.
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История событий

Уральский термос
с японскими корнями

tnp.amet.ru

все товары
народного потребления
в одном месте!
назначение

В начале февраля 1992 года на Ашинском металлургическом заводе началось
производство термосов с металлической колбой. Впервые на АМЗ было выпущено 287 тысяч термосов.
Елена Тарасюк
В поликлинике медсанчасти ведет прием пациентов врач-хирург Олег Владимирович КУЛЕБИН.
Он родился в 1962 году. Окончил Челябинский
государственный медицинский институт в 1985 году
по специальности «Лечебное дело», а годом позднее прошел обучение в интернатуре по хирургии.
В 2015 году получил сертификат по специальности
«Хирургия» на факультете послевузовского и дополнительного образования Южно-Уральского государственного медицинского университета. В разные
годы трудился врачом-хирургом в лечебных учреждениях Челябинска, Аши, Сима, в Тюменской области.
В поликлинику МСЧ перевелся из Ашинской центральной городской больницы, где он работал заместителем главного врача и хирургом поликлиники.

Н

овое производство дополнило ассортимент
товаров
народного
потребления,
представленного в те годы
выпуском
столовых
приборов и металлической
посуды, расширило ассортимент ЦНП – цеха нержавеющей посуды.
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Будущее –
своими руками
Модели
начального
этапа производства
термосов.

в более жизнерадостных оттенках синего и зеленого цветов, но с
красками что-то не сложилось. Как
и не вписалась в долговременное
массовое производство ручная
и трафаретная роспись изделий.
Правда, декорированные термосы
выпускали более десяти лет, но в
настоящее время эту эксклюзивную
продукцию, образцы которой представлены на заводском сайте, изготавливают только по спецзаказу.
Надежная теплоизоляция в
ашинских термосах достигается за
счет откачки воздуха и создания вакуума между внутренней и внешней
колбами. В разные годы в процессе
производства возникали и другие
конструктивные идеи и предпринимались попытки замены вакуума, к
примеру, монтажной пеной, это бы
намного удешевило продукцию. Но
в процессе испытаний выявилось,
что на страже тепла все же лучше
всего стоит вакуум. Это и фиксируют регулярные испытания образ-

цов, выпущенных многими годами
ранее. Они производятся в цехе товаров народного потребления регулярно согласно требованиям технического контроля производства.
Последнее испытание показало, что
вакуумный термос, выпущенный в
2008 году, отлично справляется со
своим предназначением, и сохраняет температуру кипятка положенное время не хуже новенького, что
является подтверждением высокого
качества применяемых технологий!
Производство термосов в ПАО
«Ашинский метзавод» начиналось
с четырех наименований емкостью от 1 до 3 литров: «Турист»,
«Гейзер», «Родник» и «Экспресс».
Сегодня выпускается 13 типов
термосов разного литража, в том
числе марки «Премьер» заводской
разработки 1997 года. Всего же
за годы работы участка термосов
комплекса товаров народного потребления произведено почти 8,5
миллионов термосов.

«Первопроходцы» производства термосов

вклад

Новая для уральской глубинки
технология по изготовлению термосов с небьющейся колбой и сохраняющая тепло длительное время
была представлена японской фирмой «Zojirushi», а вакуумные технологии внедряла фирма «UBE». Следует напомнить, что строительству
новых площадей и расширению
подразделения
предшествовала
почти детективная история. Дело в
том, что изначально термосы планировали изготавливать в Белоруссии
на Жлобинском металлургическом
заводе, поскольку в конце 80-х годов Министерство черной металлургии переориентировало заводы
СССР с выпуска военных заказов
на производство товаров народного потребления. Оборудование уже
дошло до границы с Белоруссией,
но по решению министерства и при
согласии директора завода Вячеслава Александровича ШЛЯПЕНКОВА было развернуто в сторону Аши.
В 1990 году на метзаводе произвели проектные работы по расширению существующих площадей
ЦНП, а в 1991 году начали строительство, добавив к существующим
23 тыс. кв м еще почти четверть
площадей.
Первый чертеж для производства термосов в Аше зарегистрирован 27 ноября 1991 года, и спроектировал его конструктор Юрий
СИЗИКОВ. В это же время его коллеги Любовь МАЛЫШЕВА и Галина
ХАРЧЕВНИКОВА, не покладая рук,
трудились над адаптацией и переработкой японских чертежей под
российские стандарты, сделав их
понятными для заводских рабочих.
– Время было сложным, перестроечным, – вспоминает архивариус КТО КТНП Светлана ГОРШКОВА.
– Для производства пластмассовых
деталей термосов не было даже
красителей – первые опытные образцы были изготовлены из прозрачного пластика, пока на заводе
не научились самостоятельно изготавливать черный краситель на
основе сажи. Так пластик ашинских
термосов приобрел привычный нам
окрашенный вид. Хотя в 1995 году
были попытки выполнять изделие

В.И. Прибытов – начальник цеха
Т.С. Набиев – начальник производства термосов
Н.Г. Парова – начальник технологического бюро
В.М. Багин – начальник инструментального участка
Н.А. Прокофьева – начальник участка ЦЗЛ в ЦНП
Н.А. Валитов – мастер участка производства сосудов
Ю.И. Данилов – главный механик цеха
А.И. Горковенко – главный энергетик цеха
А.А. Альгин – главный электрик цеха
Л.П. Вершинин – мастер участка сборки термосов
М.Г. Арсланов, Н.А. Необутов – технологи
Г.С. Харчевникова, Ю.Н. Сизиков, Л.Н. Малышева – конструкторы

За два года работы разливщиком Чистяков изучил все нюансы. А когда построили цех, принял
решение перейти на участок резки и стал резчиком
металла. Агрегат резки, сконструированный механиком Владимиром СОКУРОВЫМ, был всего один
на весь цех, простейшей конструкции. Затем завод
приобрел для производства аморфных сталей еще
4 станка, и Александр Павлович стал наставником
молодежи, обучая кадры.
Только вот выбора сыновей Виталия и Юрия не
совсем понимает. Он, как заботливый отец, хотел
бы видеть их заводчанами, но сыновья поступили
по-своему.
– Я школу закончил и пришел на завод, так всю
жизнь и работаю, – вздыхает Александр Павлович. –
Мы никогда легких путей не искали, хотя и тяжело
приходилось. А молодежь сегодня туда-сюда мечется. Вижу ли я перспективы на заводе? Будущее никому не известно до такой степени, чтобы все наперед
просчитать. Но пока работает метзавод, остается надежда. Все перспективы у города падут крахом, если
не будет нашего АМЗ. Ведь других заводов строить
не станут. Сегодня нет поддержки от государства.
Самим нужно выживать, сохранять наш завод и стараться для его развития.
Мастер участка резки ЭСПЦ № 1 Евгений
СМЫШЛЯЕВ:
«Александр Павлович Чистяков начинал работу в цехе практически со дня его образования. За
длительный период работы появились не только
умения и навыки, но и сноровка. Он и сам неоднократно привносил некоторые технические
изменения, которые приносят пользу в работе и
помогают коллективу. Но безукоризненное выполнение работы – это ведь еще не все. Главное
– быть и оставаться человеком, а положительных
моральных качеств у Александра Павловича предостаточно. Он отзывчив, не только всегда придет
на помощь в рабочих моментах, но и даст совет,
если возникают житейские проблемы, найдет
слово, чтобы подбодрить или утешить. Всегда
сдержанный и добродушный, но при этом может
сказать веское слово, если видит несправедливость, и настоять на своем. Это те качества, которые важны для человека. Именно человечность
становится залогом уважения в коллективе».
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четверг

00:35 «Русский корпус.
Затерянные во времени».
«Крымская легенда» (12+)

8-14 февраля

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
четверг

10:40 Х/ф «Земля Санникова»
(12+)
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БСТ
Понедельник / 8 февраля
05:00 «Доброе утро» (12+)
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+)
14:20 «Таблетка» (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 «Метод Фрейда-2»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 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 «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 «Покушение на Данаю».
«Прототипы. Шрек» (12+)
02:20 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
03:20 «Правила самой обаятельной.
Ирина Муравьёва» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек
без прошлого» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Криминальное видео»
(16+)

06:00 «Служу России» (12+)
06:35 Новости. Главное
07:20, 09:15, 12:05 Телесериал
«Государственная граница»
(12+)

05:00 Художественный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Художественный фильм
«Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек
без прошлого» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:20 «Главная дорога» (16+)
03:00 Т/с «Криминальное видео»
(16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек
без прошлого» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:25 «Квартирный вопрос» (0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Криминальное видео»
(16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)

09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «Последняя
встреча» (16+)
18:30 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:20 «Специальный репортаж»
(12+)
19:40 «Научный детектив» (12+)
20:05 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
22:35 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
00:15 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
01:45 Т/с «Ангелы войны» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Морпехи» (16+)
11:25 «Морпехи». Продолжение
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Морпехи». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Морпехи». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Интимный
досуг» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Гример»
(16+)
20:20 Т/с «След. Смерть ездит
на автобусе» (16+)
21:15 Т/с «След. Ограниченные
возможности» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Заповедник» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном»
01:10 «День ангела» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Гример»
(16+)
02:20 Т/с «Детективы. Интимный
досуг» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45, 17:15 Многосерийный
фильм «Истории
генерала Гурова» (16+)
11:00 Многосерийный фильм
«Только о любви» (12+)
14:45 «Весь спорт» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:15 Д/ф «Владимир
Маяковский» (16+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Х/ф «Жених» (16+)
21:00 Д/с «Осторожно,
мошенники» (16+)
22:15 Д/с «Реальные истории.
Муслим Магомаев» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Берегите мужчин»
(12+)
02:05 Т/с «Общая терапия-2»
(16+)
03:00 Многосерийный фильм
«Поиск улик» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:00, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 17:45, 01:15 Интервью
(12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:45 Полезные новости (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
18:25 Хоккей. МХЛ. «Толпар» «Авто»
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00, 04:00 Х/ф «Спокойной
ночи» (12+)
01:30 Спектакль «Последнее
море Чингисхана» (12+)
03:15 Т/ф «Млечный путь». Майя
Тагирова (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Подстава» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Подстава». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия» (16+)
16:50 Т/с «Детективы. Двойной
угон» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. По горячим
следам» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Пусть
мама услышит» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Криминальный репортаж»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Убийство
без подписи» (16+)
20:20 Т/с «След. Смерть
в теремке» (16+)
21:10 Т/с «След. Положительная
мутация» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Семейный
бизнес» (16+)
23:15 Т/с «След. Новая жизнь» (16+)
00:00 Х/ф «Знахарь» (12+)
02:40 Т/с «ОСА. Похудеть
навсегда» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45, 17:15 Д/с «Истории
генерала Гурова» (16+)
10:40 «Автолига» (12+)
11:00 Т/с «Только о любви» (12+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:15 Д/с «Реальные истории.
Муслим Магомаев» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:45 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (6+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:45, 03:45 Полезные новости
(12+)
16:00 Следопыт (12+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
18:00 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:00 Х/ф «Сломанные
цветы» (16+)
01:30 Спектакль «Древо жизни»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Ноль - седьмой»
меняет курс» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Ноль - седьмой» меняет
курс». Продолжение (16+)
13:30 Х/ф «Крутой» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Дубликат»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Пацаны»
(16+)
20:20 Т/с «След. Джек-пот» (16+)
21:10 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Выгодное предложение»
(16+)
23:15 Т/с «След. Мальчишник»
(16+)
00:00 Х/ф «Карнавал» (12+)
03:05 Х/ф «Земля Санникова»
(12+)
04:55 «Живая история».
«Ленинградские истории.
Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45, 17:15 Д/с «Истории
генерала Гурова» (16+)
10:35 «Дети будут» (ОТВ) (16+)
10:40 «Наш сад» (12+)
11:00 Т/с «Папа для Софии» (12+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:15 Д/с «Реальные истории.
Владимир Этуш» (16+)
18:00 «Весь спорт» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (0+)

вторник / 9 февраля
05:00 Утреннее шоу «Доброе
утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
14:25 «Таблетка» (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», информационноаналитическая программа
21:30 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» «Школьные
вести» (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 «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:30 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы». 1 ф.
«Смертельные опыты.
Генетика» (12+)
03:05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

07:05, 09:15 Х/ф «Психопатка»
(16+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:45 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35, 16:05 Т/с «Последняя
встреча» (16+)
18:30 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
22:35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
00:30 Т/с «Последняя встреча»
(16+)
04:50 Д/с «Товарищ комендант»
(12+)

18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Х/ф «Мой белый
и пушистый» (12+)
21:00 Д/с «Осторожно,
мошенники» (16+)
22:15 Д/с «Реальные истории.
Владимир Этуш» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Незванный друг» (0+)

среда / 10 февраля
05:00 Утреннее шоу «Доброе
утро» (12+)
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 «Метод Фрейда-2»
(16+)
14:25 «Таблетка» (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», информационноаналитическая программа
21:30 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 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 «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу». «Как
оно есть. Молоко» (12+)
02:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:10 Х/ф «Цыганское счастье»
(12+)
07:50, 09:15 Х/ф «Юнга
Северного флота» (0+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
13:35, 16:05 Т/с «Последняя
встреча» (16+)
18:30 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
22:35 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
00:35 Т/с «Последняя встреча»
(16+)
04:55 Д/с «Товарищ комендант»
(12+)

19:00 Х/ф «Смокинг по-рязански»
(16+)
21:00 Д/с «Осторожно,
мошенники» (16+)
22:15 Д/с «Реальные истории.
Георгий Юматов» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(12+)
02:00 Т/с «Общая терапия-2»
(16+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:45 История признания (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 03:45 Полезные новости
(12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:00 Х/ф «Последний
легион» (12+)
01:30 Спектакль «Не плачь,
любимая» (12+)
03:15 Т/ф «Автограф» (12+)
05:45 Телелавка (12+)
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цифра

километров преодолел
Олимпийский огонь
игр 2014 года, посетив
все столицы республик,
областей и округов,
общее количество коих
составило 83 единицы.

Впервые интерес к лыжам как к спорту
проявили норвежцы. В 1733 году Ганс
ЭМАХУЗЕН (норвежский военачальник)
издал первое наставление по лыжной подготовке войск с явно спортивным уклоном.
В 1767 году были проведены первые соревнования по всем видам лыжного спорта
(по современным понятиям): биатлону,
слалому, скоростному спуску и гонкам.

интересно
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Прямая речь

И мороз, и снег бескрайний
7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта, и хотя история этой даты
совсем еще юна, менее значимой она от этого не становится.
вые, я испытал дикий, прямо-таки щенячий восторг от эмоций,
захлестнувших меня, скорости и
бурлящего адреналина. Да и по
сей день вдохновение от горнолыжной гонки не покидает меня.
Вот уже четвертый год подряд у
меня на новогодние праздники
собираются друзья из Челябинска, и доброй традицией стало в
Новый год покорять заснеженные
вершины, даже, несмотря на порой очень суровые погодные условия».
ще одним, очень распространенным зимним видом
спорта в Аше является сноубординг. Именно его в свои «любимчики» записала Динара АСАДУЛИНА (ЛПЦ № 1):
естно говоря, раньше
никогда не предполагала в себе такой любви к экстремальному спорту, а сноуборд я
именно таковым и считаю. Однако
попробовав впервые, поняла –

Екатерина Кипишинова

П

ока еще далеко не всем
известно, что с 2015
года в нашей стране
стали отмечать этот
праздник, и 7 февраля
выбрано совсем не случайно. В 2014 году именно в
этот день состоялось открытие
самой долгожданной и грандиозной Олимпиады в Сочи.

Е

Р

оссия не только покорила
весь мир масштабом игр,
но и одержала в них неоспоримую победу, собрав в общем зачете 33 медали, 13 из которых
золотые. Олимпийские игры в
Сочи стали самым обсуждаемым
и громким событием 2014 года, и
это не удивительно, ведь в нашей
стране спорту уделяется огромное
внимание. Правительство вместе с
Олимпийским комитетом России
решили, что 7 февраля необходимо сделать памятной датой, именно таким образом и родилась
идея создания Дня зимних видов
спорта.
езусловно, мировым лидером по зрительскому интересу среди зимних видов спорта
является хоккей. Он зародился в
Канаде еще в 19 веке, когда молодые ребята придумали гонять
плоские камни палками по льду.
Из незатейливой забавы хоккей
стал мировым детищем зимнего
спорта. Сегодня в нашей стране у
него миллионы фанатов, не обошли любовью хоккей и в Аше. Вот
что рассказал о своей привязанности к нему нападающий команды «Октопус-Аша» Андрей НИКУЛИН (ЭСПЦ № 1):
хоккей я начал играть
с детства, он всегда меня привлекал. Помню, как
еще мальчишками гоняли шайбу
в дворовом хоккее на валенках.
Интересно, что ни морозы, ни ветер нам не были помехой. Представьте: минус тридцать, гудок, в
школу мы не идем, зато в хоккей
уже ватага. Решили мы тогда с товарищем записаться в юниорскую
секцию, но, к сожалению, он по годам подходил, а я на год старше,
уже не мог быть принят. Но, мечту
играть не оставил, и уже в ВУЗе, в
Усть-Катаве в 2005 году попал-таки на тренировку команды ветеранов. Попросился – не отказали, хотя не имел даже амуниции,
лишь только клюшку и коньки. Но
учеба закончилась – закончился и
хоккей, ведь на тот момент ашинский хоккейный клуб практически
развалился, клюшка нашла свое
пристанище в пыльном углу. Но
однажды, проходя мимо хоккейной коробки, услышал до боли
знакомые щелчки шайбы, оказа-

Б

«В

«Ч

лось, ребята возрождают команду.
Конечно, попросился к ним, приняли без вопросов, и вот уже четвертый сезон я предан любимой
игре. Хоккей для меня своего рода
мультифункциональный тренажер,
развивающий умение держаться
на коньках, владеть шайбой, и, конечно, он развивает личностные
качества!»
прочем, в Аше большой
популярностью пользуется
не только хоккей. Пожалуй, основным видом зимнего спорта в
наших краях являются все-таки
горные лыжи, ведь кому, как не
нам покорять на них горные склоны Аджигардака. Поклонник крутых виражей и лихих пируэтов в
скольжении Кирилл ИСМАГИЛОВ
(ОКС) поделился своими впечатлениями:

В

«В

ообще изначально я
встал, точнее, родители
поставили на беговые лыжи, а со
временем заменить их на горные
не составило труда. Подкупили в
основном простота в управлении
и знакомый внешний вид. Хочется
сказать, что, встав на лыжи впер-

моё! Естественно, что не сразу получалось ехать на доске уверенно,
но после нескольких спусков держалась уже качественно, а потом
и вовсе начала «лихачить». Это
по-настоящему круто! Управляешь равновесием, регулируешь
скорость, и все это посредством
одной доски. Впрочем, чувств этих
не описать – это можно понять
только на опыте. Кстати, еще мне
нравятся сноублейды – короткие
горные лыжи, а вот простые даются не так-то просто, вот такой
каламбур!»
что мы знаем о лыжах беговых? Мало кому известно, что началось все с того момента, когда человек обнаружил, что,

А

привязав к ногам две деревяшки
особой формы, можно быстрее перемещаться по заснеженным полям и лесам во время охоты. Много веков спустя, ориентировочно
в середине XVI века, лыжи стали
использоваться армиями скандинавских стран, немного позже
военных поставили на лыжи и в
России. Сегодня лыжные гонки
являются одним из олимпийских
зимних видов спорта, и крайне
популярны в нашей стране. Спортсмен Михаил ПЕГОВ (ЛПЦ № 1)
рассказал, почему именно беговые лыжи он избрал для себя:
меня любовь к лыжному спорту привита родителями, на лыжи я встал
в 4 года, и по сегодняшний день
остаюсь верен им. Для меня это
в первую очередь мероприятие
оздоровительное,
поддерживающее иммунитет и укрепляющее
мышцы. Чем больше катаюсь, тем
меньше болею – это я уяснил давно. Я и супругу свою поставил на
лыжи, с ней мы совершаем прогулки по парку, ну а сам я, конечно, предпочитаю спуски с Аджигардака. Сейчас подрастает дочь,
и ее тоже планирую приучать к
этому спорту. Кроме того, что это
полезно для здоровья, данный
спорт приносит и немало морального удовлетворения. Для меня
это «релакс», ничто не сравнится с
приятной дрожью в ногах во время спуска, после долгого подъема
в гору, когда казалось бы мышцы
напряжены до предела. А потом в
одно мгновение слетаешь с вершин, слыша свист ветра и чувствуя
приятное покалывание морозца
на щеках – дух захватывает!»

«У

спорт
Болей за своих!
Заводские спортсмены продолжают бороться за победу в
состязаниях, которые проводятся в рамках спартакиады Ашинского метзавода.
Уже не за горами финальные
этапы турнира по баскетболу, а
именно они состоятся 6 и 7 февраля. Таким образом, спортивный
уик-энд нам опять обеспечен,
равно как и хорошее времяпрепровождение, задор и приятная
компания мужественных легкоатлетов Ашинского метзавода. Две
игры финала состоятся 6 февраля
в субботу в 11 часов во Дворце
спорта «Металлург». А уже 7 февраля команды-финалисты проведут две последние игры за право
называться победителем. Финал
и чествование сильнейших начнутся в 12 часов. Кто с кем будет сражаться в баскетбольной
схватке останется сюрпризом
для болельщиков, впрочем, отметим, что финалистами являются команды заводоуправления,
КТНП, ЭСПЦ № 2 и железнодорожного цеха. Остальное сохраним в секрете, ведь так следить за
игрой будет намного интереснее.
Главное, что выходные обещают
быть баскетбольно-жаркими и
насыщенными впечатлениями.
Впрочем, на этом спортивные
страсти на Ашинском металлургическом заводе не угасают! Уже с
15 и по 18 февраля включительно,
любителям настольного тенниса
представляется возможность наблюдать за ходом начинающегося
турнира. На протяжении четырех
дней в 18:30 вечера, в спортивном клубе «Юность» будут проходить финальные соревнования по
пинг-понгу. Уже известно, что 15
числа в игре сойдутся участники
третьей группы цехов. 16 февраля сыграет 2-ая группа цехов, а 17
числа состоятся игры между легкоатлетами 1-ой группы.

Первый этап
27 и 28 января на ГК «Аджигардак» прошел I этап Кубка
Челябинской области по горнолыжному спорту.
На старт вышли спортсмены
трех возрастных групп: 19981999, 2000-2001, 2002-2003 годов
рождения. Участники соревновались в дисциплине слалом-гигант.
В соревнованиях участвовали
воспитанники МКУ ДО «СДЮСШ
по г/л спорту «Аджигардак» АМР и
команды из Миасса, Кусы, Златоуста. Из команды МКУ ДО «СДЮСШ
по г/л спорту «Аджигардак» АМР
первые места в своих возрастных
группах заняли Анастасия РОГОВА, Анастасия ГАБИДУЛИНА, Юлия
СМЫШЛЯЕВА. Второе место заняли
Юлия Смышляева, Дарья МАКСЮТОВА, Надежда ШИШКИНА. Третье
место заняли Елизавета БОРОВА,
Дарья Максютова, Егор МУРАТОВ.
Следующий этап Кубка Челябинской области состоится 7
февраля в Кусе.
Желаем нашим спортсменам
успешного выступления в соревнованиях!
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справка

человек посетили
в 2015 году музей
АМЗ.

В 1714 году по указу Петра Великого и на основе его коллекций
был открыт первый российский
публичный музей – Петербургская Кунсткамера

интересно

Заводская газета

35-летие музея АМЗ

Рабочий визит

История завода –
история родного города
6 февраля 1981 года руководством предприятия и партийного актива принято
решение о создании музея Ашинского металлургического завода.
Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

Д

ля сбора и систематизации экспонатов изначально была выделена небольшая комната
в бывшем помещении
заводской профсоюзной библиотеки в жилом доме
№ 4 по улице Ленина.
Первыми сотрудниками музея
стали люди, не понаслышке знающие производственные процессы и
технологию, проработавшие большую часть жизни на АМЗ: Виктор
МУЖИКОВ и Иван КУРЧАТОВ. Им на
помощь пришли активисты из цехов,
ветераны предприятия, которые с
большим интересом откликнулись
на призыв собрать свидетельства
эпохи становления и развития метзавода. Свой вклад в пополнение и
систематизацию экспонатов, описание производственных процессов
внесли руководители музея разных
лет Сергей ЖИГАР и Александр ГРЕЗИН. Музей активно пополнялся
не только производственными экспонатами, но и предметами быта,
документами
дореволюционной
эпохи, военных лет, словом, всем,
что касалось жизни заводчан и их
семей, и располагался он позднее в
здании старого заводоуправления,
балашовской конторы, занимая девять залов.
Следует отметить, что предметы
старины в заводской музей посетители несут и по сей день, за что им
несказанно признательна директор
музея Валентина КИРИЛЛОВА. Не
требуя никаких денежных вознаграждений, дарят поистине уникальные вещи. Так, в музее появились банкноты дореволюционной
России, среди которых оказался
один рубль, выпущенный в 1898
году. Он стал негласным талисманом музея, поскольку является ровесником Ашинского металлургического завода, также основанным
в 1898 году. Ещё появился железнодорожный билет Самаро-Златоустовской дороги, проданный в 1919
году, и паспорт 1917 года. Один из
последних даров музею экспонат
революционной поры – револьвер
системы наган – принесли папа с
ребенком, а один из посетителей
подарил мальчиковую школьную
форму второй половины 20 века.
Есть в музее экспонаты, напоминающие о технологиях, ушедших в
историю. Среди них термостойкие
изделия уже несуществующего цеха
– огнеупорного, который был подспорьем доменного и мартеновских
цехов, уступивших со временем
место высокотехнологичному электросталеплавильному
производ-

Уютный,
наполненный
атмосферой
тепла и доброты музей
Ашинского
метзавода бережно хранит
историю нашего края и
предприятия
в своих удивительных
экспонатах.

ству. Обновление, присущее заводу
с более чем столетней историей и
постоянно происходящие процессы реконструкции, пополняют музей экспонатами, обнаруженными
в толще земли. Так, однажды были
найдены сваи из лиственницы с железными наконечниками – возможно, также ровесники завода.
После переезда музея в новое
здание в 2014 году у сотрудников
музея появилась возможность более полно и привлекательно представить экспонаты в современных
витринах и стендах. Документы
ушедшего времени, фотографии и
предметы быта заводских рабочих систематизированы и наглядно представлены в экспозициях
по эпохам – от основания железоделательного завода и рабочего
поселка, возникшего неподалеку в
землянках до наших дней. Особое
внимание при создании экспозиции
уделено личности управляющего
заводом Алексея УМОВА, положившего начало возникновению будущего завода, а с ним и города Аши.
Кстати, в прошлом году благодаря
стараниям Валентины Порфирьевны впервые удалось встретиться
с прямыми потомками Умова. Их
пригласили на празднование Дня
металлурга и провели для них экскурсии по местам проживания их
семьи в дореволюционное время.
В настоящее время в музее проводится разноплановая работа. Она
включает научную деятельность по
сбору исторических материалов,
в том числе и описание трудовых
династий, заполнение «белых страниц» в истории подразделений и
отделов завода. А также просветительскую деятельность – разновозрастные экскурсии, в том числе

тематические, выход с экспонатами
на городские праздники, профориентационно-экскурсионную работу
со школьниками в цехах предприятия, участие в выпуске литературы,
альбомов краеведческой направленности.
Интерес к заводскому музею
естественным образом всколыхнулся после его размещения в новом
здании. В 2015 году его посетили
более 2,5 тысяч человек. Музей стал
своеобразной отправной точкой
экскурсионных программ не только
для российских, но и для иностранных путешественников, многие из
которых были приятно удивлены
разнообразием экспонатов, радушным приемом и увлекательной,
эмоционально поданной и исчерпывающей информацией.
– Музейные работники – особые люди, – отмечает Валентина
Кириллова. – Они преданны своей
работе, изо дня в день увлечены ею,
в описаниях событий и биографий
всегда стараются дойти до истины,
строят много планов на будущее и
щедро делятся своими знаниями с
окружающими. Мы не можем быть
успокоенными или равнодушными. Когда я приступала к работе, и
не предполагала, что она будет такой разнообразной и увлекательной. Когда вижу предмет старины,
у меня как у ребенка загораются
глаза – хочется воссоздать историю
его появления. В дни празднования
35-летия музея обращаюсь к ашинцам всех возрастов. Если вы где-то
прибираетесь и нашли старые вещи,
фото, старые документы или газетные вырезки, которые вам совсем
не нужны – несите их к нам в музей,
возможно, они со временем станут
лучшими экспонатами!

Визит из Главка
Мария Авраменко,
ОМВД России по Ашинскому району

С

целью ознакомления с деятельностью территориального органа
внутренних дел, а также получения
объективного мнения о криминогенной обстановке Ашинский район
посетил начальник ГУ МВД России
по Челябинской области генерал-лейтенант
полиции Андрей СЕРГЕЕВ.
Руководитель областного полицейского Главка
провел прием граждан, встретился с представителями местных средств массовой информации, участвовал в совещании руководителей отдела полиции с
представителями следственного отдела СК России
и посетил отделения полиции в поселениях района.
Со своими проблемами и вопросами к генерал-лейтенанту обратились девять местных жителей,
проживающих в Аше, Симе и Миньяре. Общение
длилось более двух часов. Среди посетителей были
люди разных возрастов и общественных статусов.
Граждане обращались к начальнику Главка не только с проблемами и вопросами личного характера,
но и с конструктивными предложениями, такими как
активизация деятельности добровольных народных
дружин.
Затем Андрей Сергеев предоставил информацию
о результатах оперативно-служебной деятельности
ОМВД за прошедший год, акцентировав внимание
на снижении в районе количества совершенных на
улицах и в общественных местах преступлениях
более чем на 10%. Кроме того, на 25% снизилось
количество особо тяжких преступлений, в том числе убийств – в два раза. Раскрываемость же особо
тяжких преступлений составила 100%, что является
качественным показателем в работе. Однако в оперативно-служебной деятельности отдела есть и отрицательные моменты – недостаточное выявление
преступлений по превентивным составам, а также
по выявлению фактов незаконного оружия и наркотических веществ.
На сегодняшний день материально-техническая
база отдела полиции соответствует нормам и позволяет на должном уровне выполнять поставленные
перед сотрудниками задачи. Для ее укрепления сделано немало: функционирует новый изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, отремонтированы здания отделений полиции в Симе и Миньяре.
Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев
посетил отделение полиции «Симское» и пункт полиции «Кропачевский», где осмотрел все рабочие
помещения, пообщался с руководителями и сотрудниками подразделений полиции. По результатам
проверки было принято решение о выделении целенаправленных денежных средств на текущий ремонт в ПП «Кропачевский».
Главный полицейский Челябинской области Андрей Сергеев в целом дал положительную оценку
работе стражей порядка в Ашинском районе, поставил руководству отдела задачи по повышению
эффективности деятельности отдельных подразделений и подчеркнул, что сегодня в отделе полиции
созданы все необходимые условия для того, чтобы
стабильно работать, обеспечивая на должном уровне безопасность и общественный порядок граждан
на территории района.
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БСТ
четверг / 11 февраля
05:00 «Доброе утро» (12+)
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 «Метод Фрейда-2»
(16+)
14:25 «Таблетка» (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 «Метод Фрейда-2»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 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 «Самара» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Русский корпус.
Затерянные во времени».
«Крымская легенда» (12+)
02:30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек
без прошлого» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:25 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Художественный фильм
«Кортик» (0+)
07:50, 09:15 Х/ф «Вторая весна»
(0+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
13:35, 16:05 Т/с «Последняя
встреча» (16+)
18:30 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Многосерийный фильм
«Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
22:35 Художественный фильм
«Застава в горах» (12+)
00:35 Т/с «Последняя встреча»
(16+)
04:50 Д/с «Товарищ комендант»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Земля Санникова».
Продолжение (12+)
13:25, 03:45 Х/ф «Парашютисты»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Мавр» (16+)
21:10 Т/с «След. Ловушка
для дракона» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Одноклассница» (16+)
23:15 Т/с «След. Красная
Шапочка» (16+)
00:00 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
01:50 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Д/с «Истории генерала
Гурова» (16+)
11:00, 02:10 Т/с «Общая
терапия-2» (16+)
15:15 «Истина где-то рядом»
(16+)
15:45 Д/с «Осторожно,
мошенники» (16+)
16:15 Д/с «Реальные истории.
Георгий Юматов» (16+)
17:00 «Документальный
детектив» (16+)
18:00 «Моя деревня» (ОТВ) (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Х/ф «Внеземной» (16+)
22:15 Д/с «Реальные истории.
Луи де Фюнес» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» (12+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:45 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Бай (12+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45, 03:45 Полезные новости
(12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
18:00 Позывной «Барс» (12+)
18:15 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Большинство» (16+)
23:05 Т/с «Пасечник» (16+)
01:05 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)

06:00 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Художественный фильм
«Соленый пес» (0+)
07:50, 09:15 Художественный
фильм «Как дома,
как дела?» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:50 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 Х/ф «Пограничный пес
Алый» (0+)
13:45, 16:05 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
18:30 Х/ф «Свинарка и пастух»
(0+)
20:15, 22:25 Х/ф «Десять
негритят» (12+)
23:25 Х/ф «Русская рулетка»
(16+)
01:00 Т/с «Последняя встреча»
(16+)
05:15 Д/с «Товарищ комендант»
(12+)

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 «Противостояние» (16+)
11:40 «Противостояние».
Продолжение (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Противостояние».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Противостояние».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Дубликат»
(16+)
02:15 Т/с «Детективы. Пацаны»
(16+)
03:00 Т/с «Детективы. Запасная
женщина» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Мы делили
апельсин» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. По горячим
следам» (16+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Т/с «Поиск улик» (16+)
13:40 «Простые радости» (12+)
14:00, 15:15, 02:00 Т/с «Вдовец»
(12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики».
Песни М.Танича (Россия,
2014 г.) (16+)
22:15, 00:55 «Специальное
задание»
00:45 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Галямат донья» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Плата за старость»
(12+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45 Полезные новости (12+)
16:00 Народы Башкортостана (6+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35 Т/с «Шериф» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая».
«Молоко» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Кулинарный поединок» (0+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Прятки» (16+)
00:00 Т/с «Шериф» (16+)

06:00 Х/ф «Летающий корабль»
(0+)
07:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
(0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Крылья России» (6+)
12:05, 13:15 Многосерийный
фильм «Государственная
граница» (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс (6+)
21:05 Художественный фильм
«Фронт без флангов»
(12+)
00:40 Художественный фильм
«Мой генерал» (12+)
03:20 Художественный фильм
«Король-олень» (0+)
04:55 Документальный фильм
«Арктика. Версия 2.0»
(12+)

06:00 М/ф «Алиса в Стране
чудес», «Зарядка для
хвоста», «Великое закрытие»,
«Ненаглядное пособие»,
«Алим и его ослик»,
«Верлиока», «Волшебная
птица», «Сердце храбреца»,
«Волк и семеро козлят на
новый лад», «Бюро находок»,
«Сказка о Золотом петушке»,
«Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Смерть
в теремке» (16+)
16:50 Т/с «След. Ограниченные
возможности» (16+)
17:35 Т/с «След. Смерть ездит
на автобусе» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
00:50 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
04:25 М/ф «Остров сокровищ» (0+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «Берегите мужчин» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:15, 20:20 «Удар властью» (16+)
11:00 Х/ф «Мой белый
и пушистый» (12+)
12:45 «Осторожно, мошенники»
(16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
17:40 Концерт «Би-2 в Киеве» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ- 2015 г.
ХК «Металлург» (Мг) ХК «Трактор».
22:30 Х/ф «Патруль времени»
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Реальные девчонки»
(16+)
02:20 Т/с «Общая терапия» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Монстр в Париже!» (6+)
09:30 Здоровое решение (6+)
09:55 Дневник спартакиады (12+)
10:00, 05:45 Телелавка (12+)
10:15 Аль-Фатиха (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 Автограф (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 «Путь Хумай» (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 К/ф «Два соседа» (12+)
21:00 «Восхождение
на Иремель» (12+)
21:15 Знай наших! (0+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

05:00 Т/с «Шериф» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 Х/ф «Две войны» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
23:55 Т/с «Шериф» (16+)
01:55 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Криминальное видео»
(16+)

05:45 Художественный фильм
«Фронт без флангов»
(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, 13:15 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
13:00 Новости дня
15:25 Художественный фильм
«Танец горностая»
(16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Груз «300» (16+)
02:00 Художественный фильм
«Десять негритят»
(12+)
04:45 Документальный фильм
«Последний бой
неуловимых» (12+)

06:10 М/ф «Алиса в Зазеркалье»,
«Слоненок и письмо»,
«Винтик и Шпунтик веселые мастера», «Друзьятоварищи», «Лесные
путешественники», «Мороз
Иванович», «Остров
ошибок», «Королевские
зайцы», «Василиса
Прекрасная», «Сказка
о рыбаке и рыбке» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Художественный фильм
«Карнавал» (12+)
14:00 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
15:55 Художественный фильм
«Классик» (16+)
18:00 «Главное» (16+)
19:30 Многосерийный фильм
«Разведчицы» (16+)
01:10 Многосерийный фильм
«Противостояние» (16+)

04:25 МультиМир (6+)
05:40 Документальный фильм
Леонида Млечина (16+)
06:20, 12:30 «Без обмана» (16+)
07:00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики».
Песни М.Танича (Россия,
2014 г.) (16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
17:40 Т/с «Позови и я приду»
(12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Человек, который
смеется» (16+)
00:30 Х/ф «Патруль времени»
(16+)
02:10 Т/с «Общая терапия» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Т/ф «Автограф» (12+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (6+)
09:30 4-й период (6+)
09:55 Дневник спартакиады (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 К/ф «Два соседа» (12+)
17:00 Автограф (12+)
17:30 Любимое дело (12+)
18:00 Народы Башкортостана (0+)
18:30 История признания (12+)

пятница / 12 февраля
05:00 «Доброе утро» (12+)
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 «Метод Фрейда-2»
(16+)
14:25 «Таблетка» (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 «Золотой граммофон»
(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Х/ф «Блондинка в законе»
(12+)
02:10 Х/ф «В поисках Ричарда»
(12+)
04:15 «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»
- Южный Урал».
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Самара» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
03:00 «Мир невыспавшихся
людей» (12+)

суббота / 13 февраля
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «Гарфилд: История
двух кошечек» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00, 18:00 Новости (с с/т)
15:15 «Белое солнце пустыни» (12+)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 Вечер В. Добрынина
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
01:15 Х/ф «Короли улиц: Город
моторов» (18+)

04:20 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «До третьего
выстрела» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «Большой спорт» (Ч)
08:25 «В центре внимания».
Ток-шоу (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 Х/ф «Жених» (12+)
13:05 Х/ф «Незабудки» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Незабудки» (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Приговор идеальной
пары» (12+)
01:00 Х/ф «Простить за всё» (12+)
03:05 Х/ф «Марш Турецкого» (12+)
05:00 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 14 февраля
06:00 Новости
06:10 Художественный фильм
«Прощание» (16+)
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+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:00 «Барахолка» (12+)
13:50 Художественный фильм
«Белое солнце
пустыни» (0+)
15:30 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
аналитическая программы
22:30 Многосерийный фильм
«Клим» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Команда-А» (16+)
03:00 Художественный фильм
«Джек-медвежонок» (16+)

05:35 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «До третьего
выстрела» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:25 Т/с «Оплачено любовью»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Оплачено любовью».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:30 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды»
(12+)
03:25 «Смехопанорама» (16+)
03:55 «Комната смеха» (12+)
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По результатам проверки

УСЗН информирует

Качество обучения –
человеческая жизнь

О выплате
единовременного
денежного пособия
бывшим советским
военнопленным

Евгений Жилов,
госинспектор РЭО ГИБДД ОМВД
по Усть-Катавскому ГО

Г

осавтоинспекция провела анализ уровня
подготовки кандидатов в водители в автошколах горнозаводской зоны.

На территории обслуживания
РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области (далее РЭО
ГИБДД) имеют лицензию на подготовку кандидатов в водители восемь автошкол: ГБОУ СПО УКИТТ,
ЧОУ ДПО ШАНС г. Усть-Катав, МО
ДОСААФ России г. Аша, НОУ АУКК г.
Аша, МО ДОСААФ России г. Катав-Ивановск, ЧОУ СТИМУЛ г. Катав-Ивановск, ГБОУ СПО К-ИИТ, ГБОУ
СПО ЮТТ. От качества обучения в
автошколах зависит уровень аварийности на дорогах города Аши и
ближайших районах.
За 2015 год в автошколах получили свидетельства об окончании профессиональной начальной
подготовки на право управления
транспортными средствами соответствующей категории 1043 граждан (2014 год – 1709 граждан). Наибольшее количество прошедших
обучение граждан отмечается в автошколах МО ДОСААФ России г. Аша
и ЧОУ СТИМУЛ г. Катав-Ивановск –
271 и 178 соответственно.

Средний процент сдачи экзаменов с первого раза в подразделении РЭО ГИБДД в 2015 году
составил 25,3%. Лучший уровень
подготовки кандидатов в водители отмечается в автошколах: ЧОУ
СТИМУЛ процент сдавших к а н д и датов в водители повысился с 30
до 39%; ЧОУ ДПО ШАНС – с 27 до
34%; МО ДОСААФ России г. Аша с
26 до 28%.
В то же время в автошколе ГБОУ
СПО К-ИИТ уровень подготовки
снизился с 12 до 7% и является
самым низким на обслуживаемой
территории РЭО ГИБДД.
Несмотря на разный уровень
подготовки кандидатов в водители в четырех автошколах в 2015

году зарегистрировано по одному дорожно-транспортному происшествию с пострадавшими, с
участием водителей со стажем
вождения до одного года. Основное нарушение правил дорожного
движения приведших к дорожно-транспортным происшествиям
выпускниками – несоблюдение
скоростного режима.
Основными причинами дорожно-транспортных
происшествий
с участием молодых водителей
является слабая теоретическая и
практическая подготовка кандидатов в водители. Данный факт подтверждается низким процентом
сдачи квалификационных экзаменов в РЭО ГИБДД.

Во власти

На приём к депутату
Юлия Грачева

О

дним из наиболее важных направлений деятельности депутатов
Законодательного Собрания
Челябинской
области
Владимира
ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА был и остаётся
приём граждан по личным вопросам.
Такие приёмы проходят ежемесячно в поселениях избирательного округа. 27 января депутат ЗСО
Александр Решетников провёл
очередной приём граждан по личным вопросам в городах Сим, Миньяр, п. Кропачёво. К областному
парламентарию обратились десять
человек. Традиционный приоритет
во всех территориях имеют вопросы, связанные с деятельностью

предприятий жилищно-коммунальной сферы. Жителей Кропачёво
беспокоит вопрос обоснованности
повышения тарифов на услуги ЖКХ
в их посёлке. Непосредственно на
приёме Александр Юрьевич дал
разъяснения по этому поводу. Симчане обратились с просьбой о проведении ремонта помещения ФАП
(фельдшерско-акушерский пункт),
расположенного на ст. Симской. По
этому обращению в Управление
здравоохранением администрации
Ашинского муниципального района направлен запрос о разъяснении ситуации. Жители Миньяра
обеспокоены состоянием городского Дворца культуры, по их мнению, зданию необходим ремонт. По
этому и ряду других насущных вопросов к депутату ЗСО Александру
Решетникову обратилась директор
Дворца культуры Миньяр Галина
Фёдоровна БЛИНОВА. Ею была
озвучена просьба об оказании содействия в выделении денежных

средств на ремонт помещений
Дворца культуры и приобретения технического оснащения для
сцены. Для дальнейшего решения
этого вопроса ей было рекомендовано составить все необходимые сметы. На приёме в Миньяре
также прозвучали вопросы о газификации частного сектора города,
о процедуре сбора документов
и прохождения государственной
экспертизы, о выборе проектирующей организации. Обратились к
депутату с вопросом о переносе
детской и городской поликлиник,
расположенных в цокольных этажах зданий. По словам обратившихся, состояние помещений не
соответствует санитарным нормам.
Прозвучала также просьба о выделении материальной помощи ветерану на ремонт жилья.
По всем обращениям в ближайшее время будет проведена работа.
Следующий приём граждан пройдёт уже в феврале текущего года.

Санаторий-профилакторий «Берёзки»

приглашает на Лечение
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Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

ствовавшие в них, поступавшие
Марина САФОНОВА, ведущий
на службу в германскую полицию,
специалист отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗНААМР охранную полицию, тайную государственную полицию (гестапо),
службу безопасности (СД), охранирективой
Феде- ные отряды (СС), включая войска
рального
мини- СС или штурмовые отряды (СА);
– лица, сотрудничавшие с герстерства финансов
Федеративной Ре- манским рейхом (служба в его воспублики Германия оруженных силах (вермахте) или
от 30 сентября 2015 иных военных/военизированных
года принято решение об подразделениях на стороне либо
осуществлении выплат еди- под контролем германского рейха
новременного
денежного или союзных с ним государств.
Для получения указанных выпособия бывшим советским
военнослужащим, находив- плат предполагаемому получателю
шимся в германском плену необходимо самостоятельно зав годы Великой Отечествен- полнить на русском языке заявление-анкету, размещенную по элекной войны.
тронному адресу http://www.badv.
bund/de/antrag/Antragsformular_
Право
получения
выплат ASK_ru.pdf (для справок имеется
распространяется на военнослу- справочный телефонный сервис в
жащих Вооруженных Сил СССР, Германии по следующему номеру:
попавших в период Второй ми- +4930 187030 1550) и направить
ровой войны во власть Германии ее с приложением необходимых
в качестве военнопленных и на- документов (заверенную офиходившихся на какой-либо срок в циальным учреждением копию
период с 22 июня 1941 года по 8 удостоверения личности; докумая 1945 года в германском лаге- менты, подтверждающие факт
ре для военнопленных.
нахождения в плену в годы ВеПособие предоставляется на ликой Отечественной войны с 22
основании заявления и имеет су- июня 1941 года по 8 мая 1945
губо личный характер и не под- года; при необходимости, довележит передаче другим лицам ренность или решение суда об
(наследники бывших советских опекунстве) в адрес Федеральновоеннопленных не вправе пода- го ведомства централизованных
вать заявление).
служб и нерешенных имущественОпределен круг лиц, которым ных вопросов: ДГЗ-Ринг 12, 13086
данные выплаты производиться Берлин, Германия (Bundesamt
не будут:
für zentrale Dienste und offene
– лица, совершавшие воен- Vermögensfragen, DGZ-Ring 12,
ные преступления и преступления 13086 Berlin, Deutschland), но не
против человечности или уча- позднее 30 сентября 2017 года.

Д

Граждане, которым необходима помощь в оформлении документов (заполнение заявления-анкеты, сбор
документов, подтверждающих факт нахождения в плену в годы Великой Отечественной войны с 22 июня
1941 года по 8 мая 1945 года, в частности, направление
запроса в архивные учреждения) могут обращаться в
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района по адресу:
г. Аша, ул. Толстого, д. 8
или по телефону: 8 (35159) 3-28-13.

8

Заводская газета

| 6 февраля 2016 | № 6 (723) | www.amet.ru

Ближе к делу

Увидеть своими
глазами
Денис Хоенко,
педагог-организатор АИТ

В

рамках всероссийской
акции МВД РФ «Студенческий десант»
студенты Ашинского
индустриального техникума познакомились
с работой сотрудников отделения ОВД города Аши.
Экскурсия началась со знакомства гостей со спецификой
кинологической службы. Опытный кинолог продемонстрировал
любопытным студентам таланты
немецких овчарок Бонуса и Василики, на «отлично» выполнивших
задания своего наставника.

Совет ветеранов поздравляет

Затем полицейские познакомили слушателей со статистикой
раскрываемости
преступлений
и ответили на вопросы, интересующие молодых людей. Инспектор отделения по работе
с личным составом поставил в
известность студенческую молодежь о возможности поступления
в ведомственные высшие учебные заведения после окончания
техникума. Рукопашные приемы
ближнего боя продемонстрировали «аитовцам» работники
патрульно-постовой службы. С
любопытством студенты АИТ рассматривали представленные образцы стрелкового оружия.
В завершение учащиеся АИТ поблагодарили сотрудников МВД за
предоставленную возможность участия во всероссийской акции.

именинников месяца:
председателя Совета ветеранов подсобного хозяйства Камилю Файзрахмановну МУХАМЕТЯНОВУ, председателя Совета ветеранов заводоуправления Надежду Ивановну ДОРОГОВУ, председателя Совета ветеранов механического цеха Надежду Ивановну ТАЛОВУ и председателя
Совета ветеранов ЛПЦ № 2 Тамару Вениаминовну ПИНЯГИНУ!
О чем думаете – пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза ваши с частьем светятся,
Люди добрые пусть вам встретятся.

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

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессии

« Электрогазосварщик »
« газорезчик »
По вопросам зачисления, оплаты за
обучение обращаться:

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

Телефон: 3-29-03

ПАО «Ашинский метзавод»
продает либо сдает в аренду
торгово - остановочный пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г. Аша, ул. Мира, 9 а, напротив
старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться
по адресу: г. Аша, ул. Мира,
д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.
2 февраля исполнилось 60 лет директору Ашинского индустриального
техникума
Александру Владимировичу
ЯРОСЛАВОВУ!

под офисы в здании
старого заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9 а.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21. Тел.: 3-32-53

Запись видеокассет
на диски. 8-912-47-247-66
Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на курсы подготовки водителей категории
«В». Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты.
Начало занятий 18 февраля 2016 года.
Тел.: 8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.
Благодарим родственников и знакомых,
соседей за участие в похоронах ветерана мартеновского цеха Александра Николаевича СЕРЕБРЕННИКОВА. Низкий поклон и доброго здоровья вам, добрые люди.
Жена, сын, сноха, внучка

Счастья, здоровья, любви, многоуважаемый Александр Владимирович!
Коллектив АИТ

воскресенье
6.02

утро -9…-7
день -7…-5
744 мм
з, 3 м/с
83%
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Свободная цена

Сегодня, в день рождения прекрасный,
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, и ваших близких, и друзей!

сдает в аренду помещения

Строгий добрый взгляд, как у орла!
Улыбка тигра, характер, любимый коллективом!
Он – директор АИТ, человек золотой:
Ярославов Александр Владимирович!
Желаем счастья Вам и горы звезд успеха!
С юбилеем на «Ура!!!»

утро -3…-2
день -3…-1
740 мм
сз, 2 м/с
88%

Ольгу Юрьевну ЧЕЧЕНЕВУ!

ПАО «Ашинский метзавод»

Александр Владимирович родился Аше, закончил ашинскую школу № 6 и два института по специальностям «ЭВМ», «Проводная связь»,
инженера-электрика и машиниста. Он –
отличник профтехобразования РСФСР.
В 1980 году начинается его карьера
в системе образования. С 30 декабря
1985 года Александр Владимирович
возглавляет профессиональное училище № 124 Аши, а после его реорганизации в 2007 году – Ашинский
индустриальный техникум. Под руководством своего директора техникум получает свидетельство участника Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России – 2009». Под чутким началом
Александра Владимировича работает дружный, сплоченный коллектив.

суббота

Коллектив Ашинского метзавода
поздравляет с юбилеем руководителя
отдела кадров
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