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Незаменимый инвентарь

ШЕПЕЛЕВ
Олег Игоревич

3 декабря участок садово-огородного инвентаря (СОИ) празднует 15-летие
со дня основания.

Оператор
ХШО Дмитрий ПЕТРЯЕВ на линии
вырубки
заготовок.
Петухов Кирилл,
фото автора

В

2000 году было принято решение организовать участок СОИ
КТНП на пустующих
площадях цеха подготовки производства
рядом с вальцешлифовальной
мастерской ЛПЦ № 3.
Для участка приобрели кузнечнопрессовые агрегаты ликвидированного цеха столовых приборов
ОАО «Бельэнергомаш» и модернизировали оборудование, предназначенное для переплавки в мартене.

1
Декабря

Так, в 2001 году с производства совковых лопат начал свою работу учас
ток садово-огородного инвентаря.
Линейка продукции СОИ насчитывает порядка пятидесяти наименований. Год от года ассортимент
участка растёт, появляются новые
изделия, с улучшенными качествами, например, совковые, штыковые,
копальные лопаты с дополнительными рёбрами жесткости, каждая из
которых доступна в двух вариантах
– окрашенная и с полимерным напылением. Рёбра придают изделию
дополнительную прочность и долговечность. Ещё появилась штыковая
облегчённая лопата с прорезями.
По задумке инженеров на такой инструмент меньше налипает земля и
существенно облегчает процесс коп-

ки. Сейчас в ассортименте 6 наименований мелкого садового, 8 – снегоуборочного и 30 наименований
садово-огородного инвентаря.
Специалист по продажам Александр СКВОРЦОВ продаёт изделия
участка СОИ с момента его основания. Именно с его лёгкой руки ушла
первая партия совковых лопат в количестве 500 штук в один из уфимских магазинов.
– Участок СОИ АМЗ – один из
крупнейших производителей лопат
в России, – говорит Александр Юрьевич. – Мы сотрудничаем с серьёзными покупателями и гарантируем
стабильность качества и поставок, а
это очень важно. Наши лопаты можно
встретить на территории всей страны,
а также в странах бывшего СНГ, к при-

меру, недавно крупная партия отправилась дистрибьютору в Казахстан.
Уровень продаж садово-огородного инвентаря зависит не только
от сезонности, но и от ряда других
факторов. Один из них повлиял на
рост объемов продаж, когда в производстве участка стали использовать рулонный металл.
Как пояснила опытный начальник участка СОИ Надежда СУДОМОЙКИНА, рулонный металл позволил уйти от части затрат, тем самым,
сэкономив энергию и время. Таким
образом, производительность выросла в 4,5 раза и появилась возможность обеспечивать значительно более крупные поставки.
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исполнилось 15 лет со дня основания партии «Единая Россия». Секретарь Генсовета «Единой
России» Сергей НЕВЕРОВ: «За 15 лет мы стали самой крупной политической силой: если в 2002
году в партии было 28,8 тысячи членов, то сейчас она объединяет почти 2,3 миллиона человек.
Самое главное, что отличает «Единую Россию» от других партий, – серьезная работа с первичными отделениями. Это наша основа. У нас на текущий момент более 85,5 тысячи «первичек».

Родился 5 сентября 1970
года в Аше.
В 1988 году окончил ПТУ № 67
в Москве по специальности «электромонтажник». В 1997 году получил высшее образование и квалификацию «экономист-менеджер»
в Челябинском государственном
техническом университете. Продолжил свое образование в Московской международной высшей
школе бизнеса «МИРБИС» – мастер делового администрирования по специализации, финансовый менеджмент.
Свою трудовую деятельность на АМЗ Олег Игоревич
начал разметчиком металла на
горячем участке работ в ЛПЦ
№ 1 в 1993 году. Через год его
перевели экономистом в планово-экономический отдел. С 1997
года Шепелев трудился в отделе управления корпоративным
капиталом, а в 2000 году был
назначен на должность заместителя главного бухгалтера предприятия. Обязанности заместителя Олег Игоревич исполнял чуть
более года, после чего возглавил
бухгалтерию, вступив в должность главного бухгалтера.
7 ноября 2016 года Олег
Игоревич Шепелев назначен
на должность финансового директора ПАО «Ашинский метзавод».

Автовладельцам
на заметку.
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В России юристов меньше 1,3
млн – такое количество юристов
оказалось в Индии. А, к примеру,
в США юристов насчитывают
менее 900 тыс. специалистов.

В Древней Греции были софисты, это предшественники
юристов. Их основная задача была подготавливать народ к
выступлению в суде. Так, люди обращались с целью задать
вопрос юристу того времени, на который они получали
внятный, развернутый ответ, и, после этого люди смело
могли отправиться на суд и защищать свои интересы.

интересно

цифра

8

| 3 декабря 2016 | № 49 (766) | www.amet.ru

От первого лица

Под сенью Фемиды
3 декабря юристы страны отмечают свой профессиональный праздник,
которого до 2008 года в России не существовало.
Вопросы задавала Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

С

праведливости ради отметим, что были такие профессиональные праздники, как
День специалиста юридической службы и День работника прокуратуры, охватывающие лишь незначительную часть
работников данной области. Поэтому депутаты Московской областной
Думы внесли предложение в профессиональную Ассоциацию юристов России. 29 января 2008 года это
предложение было поддержано на
съезде Ассоциации, а 4 февраля того
же года Президент России подписал
соответствующий указ – «Об установлении Дня юриста».
Юридический отдел Ашинского метзавода много лет возглавляет Андрей НИЩИХ, который ответил на вопросы о нынешних реалиях работы.
– Андрей Александрович, сколько
специалистов трудится на сегодняшний
день в юротделе?
– В настоящее время юридический
отдел насчитывает 10 сотрудников. В
прошлом году в результате реорганизации наш отдел вырос в количественном
составе. При этом практически на 100%
специалисты нашей службы имеют высшее юридическое образование. Поэтому
мы имеем не только количественный, но
и качественный показатель, что немаловажно, учитывая реализацию тех задач,
которые сегодня стоят перед Ашинским
метзаводом.
– Изменились ли, с Вашей точки зрения, задачи юротдела за последние годы,
если «да», то в каком плане?
– По генеральным позициям задачи
вне зависимости от времени, периода и
условий – это профессиональная защита
законных прав и интересов предприятия
в осуществлении хозяйственной деятельности общества. Безусловно, если
совершить «прогулку» в прошлое, (когда,
как бы это ни было парадоксальным, в
арбитражных судах мы «отбивались» от
заказов наших контрагентов не потому,
что не имели технической возможности их выполнить, а просто заводские
мощности были загружены до предела)
и сравнить с сегодняшними реалиями,
то и экономическая действительность,
и область юриспруденции значительно
изменились. Ну, а поскольку процессы
экономики и производства взаимосвязаны с юридической составляющей, то
юристам во все времена, какими бы они
не были – сложными, стабильными, благоприятными – работы хватает. Другое
дело, обострение проблем ярко проявляется в кризисные периоды, который
мы переживаем. Нестабильность платежей, волна банкротств, нарушение обязательств добавляют проблем к нашей
работе. А сегодня еще и «главенствующая» роль государства в регулировании
госконтрактов вершит новую практику
применения норм гражданского зако-

нодательства. Как следствие, рост судебных споров, сложность самих процессов,
неудовлетворенность результативным
решением арбитражного суда в связи с
невозможностью их эффективной реализации из-за отсутствия, к примеру, какого-либо имущества должника.
– В законодательство РФ в последние
годы с завидной регулярностью вносятся
изменения и дополнения. Положительно
или отрицательно сказывается этот процесс на работе юристов, упрощается или
усложняется ведение дел?
– В последние годы Государственная
Дума РФ зарекомендовала себя ярким законотворческим органом. Законы, кодексы штампует, как конвейер, это радует, но

история

О профессии юриста известно
еще со времен античности. Еще
в древней Элладе существовали
такие боги, как Фемида – правосудие, Дике – справедливость
и правда, Эвномия – благозаконие и Немезида, еще известная
как богиня мщения.

в то же время и вносит свои негативные
коррективы в жизнь. Поскольку некоторые
законы не согласуются с действующими,
иерархия применения законодательных
и иных актов мало отличается от основополагающих принципов. Как-то в частном
разговоре один высокопоставленный чиновник из комитета по законодательству
Государственной Думы РФ на мою критику
о неэффективности принимаемых норм
резюмировал, что: «Мы, депутаты, принимаем правильные законы, а вы – правоприменители, не умеете их правильно
применять». И тогда уравнение для меня
так и не решилось, и, видимо, не решится, пока будет существовать «мы и вы». К
сожалению, эта хворь распространяется и
на нас, и на завод, в частности. Мы тоже,
в реализации чего-то общего, начинаем
руководствоваться правилами «не моих
функций» или «это входит в должностные
обязанности иного подразделения», не
обременяя себя мыслью, каков в дальнейшем будет результат для предприятия в
целом. Поэтому роль юристов в сегодняшних реалиях – не только констатировать с
точки зрения законодательства возможные штрафы, санкции, негативные последствия, но и вовлекать всех заинтересованных лиц в собирание и становление той
доказательственной базы, которая защитит интересы предприятия. Соответственно, юридическая служба настолько в силу
специфики ряда споров оказалась вовлечена в различные технологические, экономические процессы предприятия, что нам
приходится брать «уроки» у специалистов
технических служб и производственных
цехов. По сути, мы всегда чему-то учимся,
эти правила диктуют время, законодательные нововведения, выживание завода в
условиях жесткой конкуренции на рынке,
поэтому будущее юристов весьма перспективное, и с каждым годом граница
дел и споров расширяется от обычных
гражданских до налоговых, антимономольных и т.д.
– В Вашем плотном рабочем графике
остается место для творчества?
– На провокационный вопрос о месте в моей жизни творчества скажу, что я
всегда нахожусь в творчестве, потому как
работа юриста тоже требует некоего творческого подхода, а муза, к счастью, мой
частый гость. Особенно мы с ней часто
встречаемся почему-то в полетах, не знаю,
может быть, в небе ближе к Богу. Так что
полет Уфа-Москва-Уфа гарантирует, как
минимум, в багаж пару-тройку стихов и
одну песню. А если я совершаю около 20
полетов в год, то впереди – несколько музыкальных альбомов.
– Андрей Александрович, поздравьте
коллег с профессиональным праздником.
– Хочу, в первую очередь, своих коллег по отделу и тех, кто работал здесь
в разные годы, всех симпатизирующих,
завидующих, сдержанно относящихся к
специальности юриста, поздравить с профессиональным праздником, пожелать
неограниченной дееспособности, гарантированного Конституцией здоровья, финансовой обеспеченности, доверительного управления отношениями в семье и
исполнительных производств в области
счастья и удачи!
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Незаменимый
инвентарь
– Улучшилось и качество изделий! Многие покупатели это отметили, – продолжает Александр
Юрьевич. – Второй взлёт продаж произошел перед
началом строительства к сочинской олимпиаде. Так
получилось, что продажи нашего участка зависят от
строительного бизнеса, и мы напрямую связаны со
спадами и подъёмами в этой отрасли. Отмечу, что в
сравнении с предыдущим, в этом году объём продаж увеличился. За десять месяцев отгружено продукции больше, чем за весь прошлый год, а впереди
ещё два месяца.
Теперь перенесёмся на производство. В основном на участке СОИ работают женщины. Из 31 работника всего 8 мужчин.
– Есть у нас люди, работающие в цехе со дня его
основания и более 10 лет, это: приёмосдатчик Наиля
ПАНТЕЛЕЕВА, распределитель работ Зинфира ГУМЕРОВА, наладчик ХШО Сергей БЕЛОБОРОДОВ, – отмечает Надежда Судомойкина. – Есть и новенькие, из
которых, хотелось бы особенно отметить Ольгу ИБРАГИМОВУ и Евгению ФАЙЗУЛИНУ. Несмотря на отсутствие опыта на серьёзном производстве они сразу
включились в производственный процесс и влились
в коллектив, будто бы работали тут всю жизнь. Обстановка у нас дружеская, спокойная. В цехе созданы
все условия для продуктивной, безопасной работы.
– Если нужно остаться – останутся. Раньше, бывало, грузили продукцию до 3 ночи, до 5 утра, а
приходили в 8 часов, как положено, – вспоминает
Наиля Пантелеева. – Все проблемы, даже семейные
решаем здесь, словом, настоящий коллектив. Вместе
отмечаем юбилеи и праздники, также поздравляем
работников участка с их торжественными событиями. Это, наверное, потому что людей у нас немного,
все друг друга знают. Праздник по поводу 15-летия
цеха организовываем своими силами, придумали
программу, конкурсы, сценки, шутки. Наши девчонки
могут и сплясать, и спеть, и сценку сыграть, и отработать хорошо.
Поздравляем коллектив участка СОИ с днем
рождения, желаем дальнейшей плодотворной работы, роста объемов продаж и, соответственно,
прибыли!
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суббота

02:25 «Таинственная
Россия» (16+)

5–11 декабря
В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
четверг

05:05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Андрей
Туполев» (12+)
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БСТ
Понедельник / 5 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Обратная сторона
Луны» (16+)
23:30 «Болезни высших
достижений».
Сенсационное
расследование (12+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 «Время покажет» (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Художественный фильм
«Тайны следствия-16»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:00 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
«Опекун» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:20, 09:15, 12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:20, 16:05 Т/с «Отражение»
(16+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19:20 Д/ф «Теория заговора.
Вторжение в мозг» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Художественный фильм
«Тайны следствия-16»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:00 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Опекун» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:20, 09:15 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
13:20, 16:05 Т/с «Отражение»
(16+)
18:10 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Художественный фильм
«Тайны следствия-16»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:00 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Художественный фильм
«Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
«Опекун» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)

20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
22:30 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
04:10 Х/ф «Воскресный папа»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Паршивые овцы».
Продолжение (16+)
14:40 Т/с «Жажда» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Жажда» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Задушевный разговор» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Счастье
из разбитой бутылки» (16+)
20:20 Т/с «След. Бабушка номер
6» (16+)
21:10 Т/с «След. Меньше знаешь»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Братство» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы.
Задушевный разговор» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Счастье
из разбитой бутылки» (16+)
02:35 Т/с «Детективы.
Приворотный кулон» (16+)
03:05 Т/с «Детективы. Упавшая
звезда» (16+)

04:45 Х/ф «Поздняя любовь» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Вспомни,
что будет» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00, 02:50 «Моя правда. Борис
Смолкин» (16+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15, 19:30 Т/с «Эксперты»
(16+)
17:00 «Тайны века. Расстрельное
дело директора Соколова»
(16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Тайны кино» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый
Эдди» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 16:45, 21:00 Интервью
(12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 М/ф «Алиса знает
что делать» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка».
Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:00 Футбол. «Уфа»-ФК «Томь»
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 Спортбар (12+)
23:15 Художественный фильм
«Гараж» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Вдова» (12+)
04:15 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Военная разведка.
Западный фронт».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Военная разведка.
Западный фронт».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Порча»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Неравные»
(16+)
20:20 Т/с «След. В своем праве»
(16+)
21:10 Т/с «След. Семеро
по лавкам» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Мертвая
свадьба» (16+)
23:15 Т/с «След. Дьявол во плоти»
(16+)
00:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
01:45 Х/ф «По данным
уголовного розыска» (12+)
03:05 Х/ф «Смелые люди» (12+)

04:45 Х/ф «Поздняя любовь»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Вспомни,
что будет» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00, 19:00 «Тайны кино.»
(2014 г. Россия) (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 19:30 Т/с «Эксперты»
(16+)
17:00, 02:50 «Моя правда. Денис
Майданов» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Континуум» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 М/ф «Алиса знает что
делать» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Очень дикие штучки»
(18+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Встреча
с молодостью» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Художественный фильм
«По данным уголовного
розыска» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Старье
берем» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Слепая
судьба» (16+)
20:20 Т/с «След. Матриархат»
(16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Дело о мертвых
таксистах» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Долг платежом
красен» (16+)
23:15 Т/с «След. Танцы» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Не может быть!» (12+)
01:55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
03:30 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)

04:55 Х/ф «Два гусара» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:10 «100 чудес света» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Вспомни,
что будет» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00, 19:00 «Тайны кино» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15, 19:30 Т/с «Эксперты»
(16+)
17:00, 02:50 «Моя правда. Дима
Билан» (16+)
17:55 «Уралым» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

вторник / 6 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Обратная сторона
Луны» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 Т/с «Хвост» (16+)

20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
22:30 «Улика из прошлого» (16+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» (16+)
03:15 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

среда / 7 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Обратная сторона
Луны» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:20, 09:15, 12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:20, 16:05 Т/с «Отражение»
(16+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)

19:20 «Последний день». Арчил
Гомиашвили (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

19:25 «Честный контролер» (12+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Континуум» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00 Интервью (12+)
15:00 Мистический Башкортостан
(12+)
15:30 М/ф «Алиса знает
что делать» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 «Это мы!» (6+)
18:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
21:00 Власть отвечает
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Авиатор» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Убежавшие
в счастье» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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Заводская газета
на заметку

Пенсионеры по закону
освобождены от уплаты
НДФЛ, но в случае покупки жилья они тоже могут
получить налоговый
вычет, если за три года до
выхода на пенсию этот
налог пенсионер оплачивал исправно.

важно

кстати

По закону Российской Федерации человек,
вышедший на пенсию, имеет право на отмену
налога на принадлежащую ему недвижимость.
Количество недвижимости не имеет значения.
Достаточно прийти в налоговую инспекцию и
написать заявление об освобождении от уплаты налога. Такое заявление пишется каждые
три года. К нему нужно приложить ксерокопию
паспорта и пенсионного удостоверения.
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В Челябинской области можно проехать к
месту санаторно-курортного лечения бесплатно один раз в два года. Оплачивается
проезд в оба конца за счет средств Пенсионного фонда. Чтобы получить компенсацию
за проезд, пенсионерам нужно обратиться в
территориальный орган ПФ РФ с заявлением
и представить погашенные билеты на проезд
и ксерокопию пенсионного удостоверения.

Социальные ориентиры

Утолить жажду знаний

Более шестидесяти ашинских пенсионеров прошли курсы компьютерной грамотности.

Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

П

С

роект организован
Министерством социальных отношений
Челябинской области в
соответствии с постановлением регионального правительства «О порядке организации обучения
компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров в
2016 году».

–Б

С

коль просто и даже, можно
сказать, естественно современная молодежь с малолетства
обращается с различными гаджетами и компьютерами, столь же
это проблематично для представителей старшего поколения. Для
большинства современников уже
привычно при помощи компьютерной техники не просто находить и
передавать нужную информацию,
но и производить финансовые
операции, оплачивая счета, приобретать материальные ресурсы,
зарабатывать и работать, читать
книги, общаться… Время не стоит
на месте, и уже значительная масса услуг различных ведомственных
организаций производится посредством компьютерных технологий и
Интернет-связи, минуя бумажные
носители информации. Поэтому актуальность задуманных и с успехом
организованных курсов компьютерной грамотности для пенсионеров,
оспорить сложно.
плотном шестидневном графике великовозрастные ученики провели в общей сложности за
партами и клавиатурой компьютера
более тридцати часов.
икл занятий был специально разработан для
пожилых людей и тех, кто хочет обучиться компьютерной грамотности,
– рассказывает педагог курса Ольга ТРУФАНОВА. – Акцент занятий
сделан на освоении Интернет-ресурсов госуслуг, наши ученики нау-

В

–Ц

И

чились самостоятельно заказывать
загранпаспорт, билеты на транспорт,
в частности, железнодорожный,
оплачивать коммунальные услуги
через Интернет, отслеживать свою
налоговую историю, записываться
на прием к врачу. Еще один преподаватель курса Салават БАЙСАРОВ
преподнес ученикам азы непосредственной работы на компьютере, в
том числе в текстовом редакторе.
ействует ли так обстановка и
воздух учебного заведения –
АИТ, в котором шли занятия, трудно
определить, но одно явственно читалось в лицах моих респондентов
– жажда знаний. Объединяющим
стимулом к их получению стало
одно – занятость младшего поколения, способного помочь в освоении
компьютерной техники.

Д

–Г

ода три прошло, как я
приобрел ноутбук и пробовал самостоятельно его освоить, –
рассказывает Александр БАГИШЕВ,
бывший работник ТЭЦ Ашинского
метзавода, которому исполнилось
76 лет. – Те родные, кто мне мог помочь, как и все молодые, заняты. И
вот, когда я увидел объявление в
«Заводской газете», воспользовался предоставленной возможностью.
Конечно, я доволен, поскольку явно
не хватало знаний в области компьютерных технологий, Интернета.
Теперь знаний прибавилось.
важности получения навыков работы с компьютером
говорили все ученики курса, даже
те, кто имеет некоторый опыт и, к
примеру, легко и часто пользуется
соцсетями.

О

–Х

очу поблагодарить тех
людей, кому пришла
идея обучить нас компьютерной
грамотности, – говорит Миналче
АКБАТЫРОВА, бывший работник
ЛПЦ № 1 Ашинского метзавода. –
Двенадцать лет я отработала машинистом крана на АМЗ, вот теперь на
пенсии. У нас провели оптоволокно,
есть Интернет, немного умела в соцсети в «Одноклассниках» общаться,
правда, по клавишам я не больно…
И вот сейчас делаю уже все смелее.
Курсы для нас бесплатны, что очень
хорошо.
рисутствовали на занятиях
и ученики с достаточным
пользовательским багажом, но и
для них курсы не стали лишними.
ейчас я уже знаю гораздо больше, – при-

П

–С

Уважаемые читатели!

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

Цена,
руб.
270
186
540
372

Почта России

Роспечать

Спешите оформить подписку на «Заводскую газету» на 2017 год.
Индекс / период

знается Зинаида БОРТНОВСКАЯ,
работавшая в КТНП. – Особенно
полезными оказались уроки по освоению порталов госуслуг.
лова благодарности от пенсионеров звучали не только
в адрес идейных вдохновителей
придуманных занятий, но, прежде
всего, в адрес преподавателей, проявивших такт и понимание к пожилым людям.
лагодарю наших педагогов за проявленное
терпение, – говорит Надежда ШИРШОВА, бывший работник литейного
цеха Ашинского метзавода. – К каждому из нас подходили, чтобы мы
все делали правильно, проверяли
и повторяли с нами пройденный
материал. Много раз пробовала самостоятельно заходить на портал
госуслуг: раз получится, а раз – нет.
Но теперь я все твердо знаю.
тоговое занятие было посвящено, наверное, самому занимательному – «скачиванию» видео-,
аудиофайлов и созданию новогодней
презентации. Хотя, как признались,
ученики, безусловно, за столь короткий срок все запомнить не удалось, а
кое-что требует дополнительного осмысления, но самое ценное – записи
лекций, которые в будущей теперь уже
самостоятельной отработке полученных навыков, всегда под рукой.
так, 30 ноября пенсионеры
закончили осваивать азы
компьютерной грамотности, с азартом посещая занятия, не взирая на
гололед, дождь и снегопад. Удостоверение о приобретенных навыках
пользователей компьютеров, которое
получил каждый из обучавшихся,
увенчал триумфальное окончание
курсов. Поздравляя своих преподавателей с окончанием занятий, благодарные ученики не только говорили
«спасибо», но и с надеждой спрашивали разрешения время от времени
позванивать своим наставникам,
если вдруг им придется столкнуться с
какими-либо трудностями. В чем-чем,
а в оказании помощи в познании и
углублении знаний, естественно, педагоги не отказали и обещали помогать своим подопечным.

Индекс / период
14895/6 мес. с доставкой
14895/6 мес. без доставки
14901/6 мес. с доставкой
для пенсионеров
14901/6 мес. без доставки
для пенсионеров

Цена,
руб.
359,58
338,04
272,58
251,04

Индекс / период
24101/годовая с доставкой
24101/годовая без доставки
24102/годовая с доставкой
для пенсионеров
24102/годовая без доставки
для пенсионеров

« Заводская газета » для тех, кто ценит ясность!

Цена,
руб.
736,68
691,88
562,68
517,88
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Владимир БЕЛОБРОВ
(на фото справа)
организаторы клуба краеведчес
кого туризма и активного отдыха
«Белый филин», город Аша.

интересно

Сергей ДУРНИЦЫН
(на фото слева)

Ледяные
сталагмиты
грота
«Холодильник»

Заметки путешественника

У черта на куличках

Сухоатинская пещера не считается сложной, но именно здесь можно хлебнуть и адреналина,
и восторга по полной!
Марина Шайхутдинова,
фото Сергея Дурницына

И

спытать эти эмоции в
Сухую Атю отправилась
группа клуба краеведческого туризма и
активного отдыха «Белый филин», организованного работниками ПАО
«Ашинский метзавод».
Неслучайно группа приезжих
экстрасенсов в свое время определила характер этой пещеры как
женский. Она поражает своей непредсказуемостью, капризностью
и бунтарством. Сколько не изучай
краеведческой литературы, не общайся на форумах с туристами, не
получишь и долю тех эмоций, которые дарит пещера во время ее посещения.
Даже вход в грот по-женски
целомудренно прикрыт огромным
известняковым останцем. Говорят,
раньше он нависал карнизом над
входом в пещеру, а после падения
перегородил рукав реки Ати, который проходил в ее полости.
Удивлять Сухоатинская начинает
сразу от входа. Первый грот Температурной аномалии выполняет роль
«холодного мешка». Здесь даже в
летнюю жару сохраняется ледник.
Отсюда вглубь пещеры ведет низкий
Кальцитовый лаз, пол которого состоит из полосчатого кальцитового
оникса. Лаз легко проходим. Всего
18 метров по-пластунски и вот уже
практически упираешься носом в
небольшую армию готовых к атаке
кобр. Такую ассоциацию навевают
ледяные сталагмиты, чья форма напоминает змею с раскрытым капюшоном. Так встречает гостей грот Холодильник – температурная граница,
отделяющая холодную привходовую
часть от климата пещеры. В конце
зимы сталагмиты ощутимо подрастут, а потолки и стены покроются
крупными кристаллами инея, и грот
приобретет фантастический вид.
Из Холодильника, перевалив
гряду, мы сразу же ушли в первое
боковое ответвление и попали в
систему Глиняных колец – лабиринт
с десятью ходами, вертикальными
уступами и колодцами. Всю его длину, 100 метров, конечно, не прошли,
но почувствовать атмосферу успели.
Несмотря на то, что бывалые спелеотуристы пугали экстремальностью,
на поверку лабиринт оказался не
таким уж и страшным. Однако без
опытного проводника сюда лучше
не заходить. Но мы были спокойны – организаторы клуба «Белый
филин» – Владимир БЕЛОБРОВ
(сталевар ЭСПЦ № 1) и Сергей ДУРНИЦЫН (инженер-конструктор КТО
КТНП) знают пещеру, как свои пять
пальцев. Попыхтеть пришлось, не
без этого – где по-пластунски, где на
четвереньках. Но и без специальной

физической подготовки лазы проходимы. Главное, чтобы человек не был
шикарных размеров.
В Глиняных кольцах мы встретили местного жителя – спящую летучую мышь. Как она залетела в лабиринт, который уходит цокольным
этажом под грот Глиняных гор? Ответ
нашли в самом южном тупике с узкой непроходимой щелью. Вот он –
неизученный ход, который выходит
понором справа от входа в пещеру!
Оттуда забралась, плутовка!
После лабиринта нас ждал грот
Глиняных такыров. Это редкая для
пещер форма рельефа, когда трещины усыхания образуют узор на
глинистом грунте. Выглядит это так,
как будто находишься на вершине часто-часто вбитых изъеденных коррозией каменных столбов,
промежутки между которыми за
тысячелетия засыпало пещерной
пылью. Над такыром возвышается
большой кальцитовый белый камень. Даже страшно запачкать его
в глине. По боковому ходу можно попасть в систему Спиральных
усов, а далее в галерею Геофизиков. Из нее на юг также идет узкая
непроходимая щель, выходящая на
поверхность земли.
Уходя к северу, в грот Глиняных
гор, мы уже были готовы к путешествию по обычному для Сухоатинской пещеры ландшафту — вязкой,
затягивающей глине. Взору открылся мощный гребень, с одной стороны которого есть еще 20-метровый
колодец, ведущий в систему Глиняных колец. Преодолев горы, попали в грот Трехслойных сталактитов,
интересный тем, что на его потолке
обнаружены необычные слоистые
образования из кальцита, глины и
кальцитовой корки. Идти стало тяжело, а пачкать одежду в сырой глине совсем не хотелось.

Кораллитовый грот – самое красивое место Сухоатинской
пещеры. Это её сердце.

Но чистоту одежд как ветром
сдуло уже в коридоре Тропы Хо Ши
Мина. Кто назвал это чудное местечко именем лидера вьетнамской
революции доподлинно неизвестно. Но он был, безусловно, прав –
это сопротивление. Сопротивление
скользкости, пытающейся сбросить
тебя с хребта вниз, прямиком в поблескивающее в свете фонариков
озерцо, сопротивление узости желоба, протоптанного ногами многочисленных спелеотуристов, сопротивление желанию повернуть назад.
Зато тропа ведет в Резонансный
грот, огромный, с несколькими мелкими озерами внизу и поразительной акустикой. Жаль, полюбоваться
подольше красотой и мощью нельзя,
сапоги в считанные секунды затягивает глина. Это досадное обстоятель-

ство отправляет путешественников в
юго-западную часть грота на Бель
этаж. Здесь пол каменистый, можно
спокойно отдохнуть. И здесь понимаешь, что путь был проделан не
зря. Сталактиты и сталагмиты многочисленными каскадами покрывают
стены так, что они кажутся задрапированными струящейся тканью,
образуют тонкие занавеси, длинные
кинжалы, будто воткнутые рукоятью
в толщу камня, и застывшие на века
в каменной скульптуре развивающиеся на ветру флаги.
Куполообразный ход с Бельэтажа ведет в не менее красивейший
Кораллитовый грот. Почти все стены
его покрыты кораллитовыми образованиями – щетками. Повсюду
небольшие пространства под карнизиками перекрывают вертикаль-

ные решетки сталагнатов – необыкновенное зрелище, мерцающее
в свете фонариков, таинственное и
притягательное.
К этому моменту прошло уже
около трех часов с момента начала
исследования пещеры. Но ребята из
клуба «Белый филин» не привыкли
сходить с дистанции на полпути, и
наша небольшая группа направилась дальше к северу в направлении
сифона. За крутым глиняным и ужасно скользким гребнем нас принял
в гости грот Неожиданный. Здесь с
уступа перед обрывом в русло пещерного ручья мы понаблюдали
за течением воды и спустились по
огромным каменным глыбам к сифону омских спелеологов, названному в честь первых исследователей.
Дороги для нас дальше не было. Исследовать 10 метровый сифон, проплыть через него в грот Талисман и
самый большой зал пещеры – грот
Нехоженной глины, можно только с
аквалангом. Веревка, привязанная к
камню и уходящая под воду, осталась здесь как нить Ариадны, ведущая в неизвестность.
От сифона прошли по высохшему руслу подземной реки и
стали подниматься вверх в Контурный грот. Склон крутой, покрытый
скользкой глиной. Подъем на него
был бы чрезвычайно труден, если
бы не собратья-спелеотуристы, своими ногами создавшие выемки в
гладком склоне. Одежда покрылась
слоем глины, но на это уже никто не
обращал внимания – когда же еще,
забыв про возраст, покатаешься с
глиняных горок? Вода, моментально заполняющая следы, прорвав
глиняную оборону, стекает с горок
ручейками, свет выхватывает причудливые очертания известняковых
глыб у стен, весь пол покрывает сырая глина почти до колена...
Примерно такая же картина открылась нам и в гроте Андрюшкина
радость. В его дальней возвышенной
части туристы вылепили из глины забавные фигуры, из которых выделяется большой крокодил, сбоку похожий на лежащую лошадь, и озорные
чертики. Ну, вот мы и добрались до
этих куличек, где они живут!
Возвращаясь назад и прощаясь
с пещерой, выключили все фонари, постояли на возвышенности в
тишине и подземном мраке. Эти
минуты почему-то показались долгими, создалось ощущение невесомости, казалось, ноги отрываются
от глиняной поверхности. А пещера
пела свою песню мелодией капели,
и громко стучало сердце...
Прошли, можно сказать, Шельцовую гору насквозь. А в Верхний
грот подниматься не стали. Кстати,
именно там спрятан тайник – сок
ровище спелеотуристов, с помощью
которого близкие по духу люди
обмениваются небольшими подарками. Тем лучше, есть повод сюда
вернуться с друзьями и показать
подземную красоту другим...
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БСТ
четверг / 8 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-16»
(12+)
22:50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:50 Т/с «Сваты» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Опекун» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «Научный детектив» (12+)
08:25, 09:15, 12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:45, 16:05 Т/с «Исчезнувшие»
(12+)
18:30 Документальный сериал
«Линия Сталина» (12+)
19:20 «Легенды кино». Карен
Шахназаров (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Документальный сериал
«Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
05:05 Документальный фильм
«Выдающиеся
авиаконструкторы. Андрей
Туполев» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Смелые люди» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Смелые люди».
Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Человек
в лабиринте» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Спутанные
карты» (16+)
23:10 Т/с «След. Последнее дело
Майского» (16+)
00:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01:40 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)

04:55 Х/ф «Два гусара» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «Уралым» (12+)
10:05 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20, 00:40 Т/с «Вспомни,
что будет» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Поехали» (12+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:15 Т/с «Эксперты» (16+)
17:00, 02:50 «Моя правда.
Владимир Пресняков» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г. 2017 г. ХК «Трактор» ХК «Амур»
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Континуум» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 М/ф «Алиса знает
что делать» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (6+)
18:45 Хоккей. «Салават
Юлаев»-«Куньлунь»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Подстава» (18+)
01:15 Бахетнамэ (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 «Мы и наука. Наука и мы».
«Умная одежда» (12+)
01:25 «Место встречи» (16+)

06:10 Документальный сериал
«ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
06:40 Художественный фильм
«Рано утром» (12+)
08:40, 09:15 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Теория заговора» (12+)
12:40 Художественный фильм
«Отчий дом» (12+)
14:50, 16:05 Т/с «72 метра» (12+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
20:25, 22:30 Х/ф «Большая
семья» (12+)
23:10 Документальный сериал
«Броня России»
00:00 Многосерийный фильм
«Исчезнувшие» (12+)
03:55 Художественный фильм
«В созвездии Быка»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Блокада». «Лужский
рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Блокада». «Лужский
рубеж». Продолжение (12+)
13:05 Т/с «Блокада». «Пулковский
меридиан» (12+)
14:40 Т/с «Блокада».
«Ленинградский метроном»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Блокада». «Ленинградский
метроном». Продолжение
(12+)
17:05 Т/с «Блокада». «Операция
«Искра» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
19:45 Т/с «След. Бабушка
номер 6» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:20 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:10, 00:40 Т/с «Вспомни,
что будет» (16+)
13:40 «Реальная кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 Художественный фильм
«Перекресток» (12+)
17:00 «Тайны века. Убийство под
грифом «Секретно» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Поехали» (12+)
19:00 «Тайны кино»
(2014 г. Россия) (16+)
19:30 Многосерийный фильм
«Эксперты» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Что делать?» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Континуум» (16+)
11:00 «Это мы!» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Здоровое решение (12+)
12:30 Т/ф «Млечный путь» (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 М/ф «Алиса знает
что делать» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Власть отвечает (12+)
17:15 Квадратный метр (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)

05:10 «Их нравы» (0+)
05:35 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Международная
пилорама» (16+)
22:50 Х/ф «Георгий победоносец» (16+)
00:45 Х/ф «Самоубийца» (12+)
02:25 «Таинственная Россия» (16+)

06:00 Д/ф «Ми-24» ч. 1 (12+)
06:50 «Рыбий жыр» (6+)
07:20 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта». Лидия
Скобликова (6+)
09:40 «Последний день». Арчил
Гомиашвили (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Специальный репортаж» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (12+)
16:00 Х/ф «Круг» (12+)
18:10 «Задело!» (12+)
18:25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
20:25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
22:05 Х/ф «Ларец М. Медичи» (12+)
23:55 Х/ф «Преферанс
по пятницам» (12+)
01:50 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» (12+)

06:20 М/ф «Тараканище»,
«Мореплавание
Солнышкина», «Коля, Оля
и Архимед», «Приключения
Мюнхгаузена», «Чертенок
с пушистым хвостом»,
«Возвращение блудного
попугая», «Путешествие
муравья», «Нехочуха»,
«Сестрица Аленушка
и братец Иванушка»,
«Сказка про храброго
зайца» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:50 Т/с «След. Дело о мертвых
таксистах» (16+)
17:40 Т/с «След. Спутанные
карты» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Белые волки» (16+)
01:55 Т/с «Блокада». «Лужский
рубеж» (12+)
04:00 Т/с «Блокада». «Пулковский
меридиан» (12+)

04:40 Д/ф «Среда обитания» (16+)
05:45 Х/ф «Поздняя любовь»
08:20 МультМир: «Маша
и медведь» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:10 «О здоровье» (12+)
10:40 «Уютный дом» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
11:10 «Что делать?» (16+)
12:10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
16:20 КХЛ «Трактор» - «Адмирал»
19:00 «Тайны века. Убийство под
грифом «Секретно» (16+)
20:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
20:30 «Весь спорт» (12+)
20:50 «Происшествия недели» (16+)
21:10 «Моя правда. Иван
Охлобыстин» (16+)
23:00 Х/ф «Криминальная фишка
от Генри» (16+)
00:50 Х/ф «Ограбление
по-французски» (16+)

07:00, 12:30, 19:00, 21:30,
22:30, 02:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
10:00 Здоровое решение (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев»«Амур» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
21:15 Хочу жилье! (12+)
22:00 ФК «Уфа». День футбола
(12+)
23:00 «Озон кэй» (6+)
00:30 Х/ф «Рэмбо-4» (18+)
03:00 Спектакль «Галиябану» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 Х/ф «Мужские каникулы»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Мужские каникулы».
Продолжение (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01:00 «Герои нашего времени» (16+)
01:45 «Авиаторы» (0+)
02:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 Т/с «Хвост» (16+)

06:05 Д/ф «Ми-24» ч. 2 (12+)
06:55 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:05 «Теория заговора» (12+)
11:30 Д/ф «Легендарные
самолеты. МиГ-21» (6+)
12:20, 13:15 Т/с «72 метра» (12+)
13:00 Новости дня
15:55 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23:10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:55 Х/ф «Потерпевшие
претензий не имеют» (12+)
01:55 Х/ф «Заяц над бездной»
(12+)
03:55 Художественный фильм
«Дочки-матери» (12+)

06:00 М/ф «Ненаглядное
пособие», «Кто получит
приз», «Лесная история»,
«Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки в опере»,
«Мы с Шерлоком Холмсом»,
«Он попался», «Самый
маленький гном»,
«Приключения Хомы»,
«Каникулы Бонифация»,
«Кот в сапогах», «Фока на все руки дока»,
«Капризная принцесса» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12:45 Х/ф «Разборчивый жених»
(16+)
14:50 Х/ф «Большая любовь» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Белые волки» (16+)
02:20 Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном» (12+)

04:25 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:05 Х/ф «Два гусара» (12+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (12+)
11:10 «Возвращение» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Приключения
лисенка» (0+)
14:10 «ООН» (16+)
16:20 Х/ф «Август Восьмого» (16+)
18:50 Концерт «Звезды шансона
в Лужниках» (16+)
20:10 Т/с «Защитник» (16+)
21:50 «Общественный контроль»
(12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
23:00 Х/ф «Молодая Виктория»
(12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения
Папируса» (0+)
08:30 «Мечты», 09:00 «Йома»
09:30 «Бай», 10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Уфимская волна-2016» (6+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:30 «Это мы!» (6+)
20:00 «Байык-2016» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 9 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос». Новый сезон (12+)
02:00 «Орсон Уэллс: Свет и тени»
(16+)
03:05 Художественный фильм
«Леди удача» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
22:30 Торжественная церемония
вручения Первой
российской национальной
музыкальной премии
01:40 Т/с «Сваты» (12+)

суббота / 10 декабря
05:20 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:20 М/ф «Рио» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К 75-летию Виталия
Соломина. «...И вагон
любви нерастраченной!» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:05 «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» (12+)
14:55 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:35 «Максим Максим» (16+)
00:45 «Подмосковные вечера» (16+)

05:05 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Будьте здоровы» (Ч)
08:40 «Радости жизни» (Ч)
09:05 «Тур выходного дня» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет
на эстраде» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Приговор идеальной
пары» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Коварные игры» (12+)
01:00 Х/ф «Домработница» (12+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого»
(12+)

воскресенье / 11 декабря
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Болезни высших
достижений». Сенсационное
расследование (12+)
14:45 Концерт Кристины
Орбакайте (12+)
16:20 «Точь-в-точь» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:40 Х/ф «Шекспир.
Предупреждение королям...»
00:45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02:55 «Модный приговор» (12+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)

05:10 Х/ф «Неподсуден» (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Слишком красивая
жена» (12+)
17:00 «Кастинг всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица»
18:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
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Важно знать

Поменял конструкцию, поменяй документы
М.Н. Несмеянов,
капитан полиции

У

важаемые автовладельцы,
информируем вас о том,
что изменение конструкции
транспортных средств, в том
числе установка газобаллонного оборудования или
другой модели двигателя без разрешения Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
РФ или иных органов, определяемых Правительством РФ, является
одним из условий, при которых
запрещается эксплуатация транспортного средства.
В соответствии с требованиями «ТР ТС
018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных
транспортных средств», решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г.
№ 877 (далее – Технический регламент),
«внесение изменений в конструкцию
транспортного средства» – это исключение предусмотренных или установка непредусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных
частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного
средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.
За управление автомобилем, при наличии неисправностей или условий, при
которых в соответствии с Основными
положениями по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения экс-

плуатация транспортного средства запрещена, наступает административная
ответственность предусмотренная частью
1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая
предусматривает предупреждение или
наложение административного штрафа в
размере 500 рублей.
После составления административного материала на устранение недостатков
в изменении конструкции предусмотрено 10 дней, по истечении которых владелец транспортного средства обязан
предоставить автомашину в РЭО ГИБДД.
При непредставлении либо не устранении изменений конструкции, регистрация
транспортного средства аннулируется, что
влечет за собой выставление в розыск государственных регистрационных знаков и
свидетельства о регистрации транспортного средства, эксплуатация транспортного средства станет невозможной. При
восстановлении регистрации после устранения недостатков необходимо получить
новые регистрационные знаки и свидетельство о регистрации, что означает дополнительные расходы.

Для рассмотрения вопроса о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства необходимо
обратиться в любое регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции при этом необходимо предоставить следующие документы:
а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность
заявителя;
в) доверенность, договор, либо иной
документ, удостоверяющий полномочия
заявителя на представление интересов
владельца транспортного средства, в
случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) регистрационный документ транспортного средства и паспорт транспортного средства;
д) заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства, выданное аккредитованными на Технический регламент
испытательными лабораториями (центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) Таможенного союза размещен
на странице Департамента технического
регулирования официального сайта Евразийской экономической комиссии: http://
www.eurasiancommission.org.
Отметка о соответствии транспортного
средства с внесенными в его конструкцию
изменениями требованиям безопасности
вносится в документ, идентифицирующий
транспортное средство. На территории
Российской Федерации к таким документам относится паспорт транспортного
средства и свидетельство о регистрации
транспортного средства.

Тарифы на услуги водоснабжения
и водоотведения на 2017 год для потребителей
Ашинского городского поселения
Постановлением «Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области»
№ 52/12 от 17.11.2016 года установлены тарифы
на 2017 год на питьевую воду и водоотведение для
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Ашинского городского
поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, в следующих размерах согласно
календарной разбивке:
Тарифы, руб./м3
Наименование
тарифов

с 01.01.2017 по
30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. по
31.12.2017 г.

без учета НДС

с учетом
НДС

без учета НДС

с
учетом
НДС

На питьевую воду

30,94

36,51

31,95

37,70

На водоотведение

19,55

23,07

20,19

23,82

Регулирующим органом является «Министерство тарифного регулирования Челябинской области», его решения об утверждении регулируемых
тарифов публикуются на официальном сайте http://
www.tarif74.ru/.
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» разместило информацию, подлежащую раскрытию, на
официальном сайте организации в сети Интернет:
http://mupakx.h18.ru/.
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».
Администрация МУП «АКХ»

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на декабрь 2016 года
Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.
№ Дата
1
2

Время

Ф.И.О. лица, осуществляющего прием

05.12 11:00 – Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской детско-ю12:00
ношеский центр, тренер-преподаватель, депутат Ашинского городского
поселения
07.12 15:00 – Лосев Сергей Викторович, ПАО «Ашинский метзавод», ЭСПЦ № 1, на17:00
чальник цеха, депутат Ашинского городского поселения

Место
приема
Депутатский
центр
Депутатский
центр

08.12 15:00 – Рычков Александр Николаевич, юрист
17:00
13.12 15:00 – Балыклов Евгений Александрович, НП Футбольный клуб «Металлург»,
17:00
директор, депутат Ашинского муниципального района

Депутатский
центр
Депутатский
центр

5

14.12 15:00 – Шепелев Олег Игоревич, ПАО «Ашинский метзавод», финансовый ди17:00
ректор, депутат Ашинского муниципального района

Депутатский
центр

6

15.12 15:00 – Потапова Ольга Николаевна, ПАО «Ашинский метзавод», директор по
17:00
персоналу и социальным вопросам, депутат Ашинского муниципального
района

Депутатский
центр

7

20.12 12:00 –
13:00
21.12 15:00 –
17:00

3
4

8

9

22.12 14:00 –
15:00
10 27.12 15:00 –
17:00
11 28.12 10:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального
района
Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов, Ашинского
городского поселения, глава Ашинского городского поселения

Депутатский
центр
Депутатский
центр

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной
Думы РФ О.А. Колесникова
Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной
приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление
культуры, начальник отдела социального развития
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

Депутатский
центр
Депутатский
центр

11:00
12:00
12 29.12 15:00 – Шамова Роза Романовна, юрист
17:00

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Депутатский
центр

Список улиц
улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22,
24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»; Уфимская, № 30, нечетные с № 1 по № 45 и
четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда, №№ 2, 4, 6.
улицы: Кирова, четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Кострикова; Озимина, №№ 36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59 «А»; ХХП Партсъезда, нечетные
№№ 27, 29 «А» и с № 43 по № 97, четные с № 20 по № 106

улицы: Ленина, №№ 27, 29, 33, 35, 36, 36 «А», 37, 38, 41, 41 «А», 43; Озимина,
№№ 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17 «А», 19; Еремеева, № 1; Кирова, №№ 32, 34, 57;
Нелюбина, № 30.
улицы: Ленина, №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 «А», 17, 19, 21, 23;
Озимина, № 12; Советская, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 12, 15; Толстого, №№ 1, 3,
5, 8; Мира, №№ 2, 4, 8, 10, 12; Вавилова, № 6; Изюмова; Козлова; Крупской;
Лебедева; Ленинградская; Мартеновская; Напалкова; Осокина; Островского;
Пушкина; Свердлова; Челюскинцев; XVI Партсъезда; Канатная; Масленникова.
улицы: Звезда Революции; Куйбышева; Металлургическая; Работницы; Розы
Люксембург; Силовая; Спартака; Степана Разина; Тельмана; Ашинская; Войкова; Воровского; Высоцкого; Дзержинского; Есенина; Злобина; Калинина; Карла
Маркса; Колина; Невского; Омская, четные с № 2 по № 110 и нечетные с № 1
по № 113; Пролетарская; Соловкова; Уральская; Фрунзе; Чапаева; Шевченко;
Орджоникидзе.

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, №№
1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных Партизан; Леваневского;
Свободы, №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и четные с №
2 по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова № 1; 8 Марта.
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Спартакиада

Битва титанов

Близок финал

Кирилл Петухов

Кирилл Петухов,
фото автора

8

| 3 декабря 2016 | № 49 (766) | www.amet.ru

декабря в конференц-зале заводо
управления в 9:30 состоится второй
этап научно-технической конференции молодых специалистов ПАО
«Ашинский метзавод».

Во втором этапе на рассмотрение комиссии
под председательством генерального директора
Владимира Юрьевича МЫЗГИНА представят одиннадцать лучших работ, отобранных по итогам первого этапа НТК.
Ф.И.О.
Смирнов
И.Н.

Цех
ЭСПЦ
№2

Стрюков
А.В.,
Шамукаев
И.Ю.
Климин
А.С.

ЭСПЦ
№ 1,
ЦЗЛ

Алексеев
А.А.

ОАСУТП

Иванова
А.Р.

ОАСУТП

Тема
Повышение эффективности работы огнеупорного участка и снижение
затрат на огнеупоры.
Определение оптимальных режимов распыления никельсодержащих
сплавов
Повышение качества
маркировки на участке
МНЛЗ
Автоматизация процесса
расчета легирующих
и шлакообразующих
материалов на основе
химического анализа
Автоматизация работы
склада готовой продукции ЛПЦ № 1
Разработка метода дополнительного контроля
температуры стали в ковше на АКП в ЭСПЦ № 2.
Модернизация поиска
кромки на УЗК
Изменение технологии
производства стали
S355J2
Изменение схемы водоснабжения оборудования
кислородной станции
№3
Реконструкция КВЛ – 35
кВ ФКУ 1,2 на ПС 220кВ
«АМЕТ»
Сокращение потерь при
выработке газообразного кислорода на КС № 3

ЭСПЦ
№2

Акулов И.В. БГС

Гарипов
Д.Р.
Зятев П.В.

ОАСУТП

Крутиков
Е.А.,
Файзулин
В.А.
Савушкин
А.Р.

ЭЦ

Фофанов
А.С.

ЭЦ

ЦЗЛ

ЦРМЭО

П

одходит к завершению заводской турнир
по волейболу. В нём
приняли участие 15
команд, разбитые
для удобства на три
группы.

В прошлые годы три группы
были чётко разграничены и финалисты из каждой группы сражались
в финале, распределяя между собой
призовые места. В этом году было
решено разбить команды по жеребьёвке, для того, чтобы они могли
поиграть с новыми соперниками и
сделать турнир более интересным.
26 ноября в рамках полуфинала встретились лучшие команды
групп: ЖДЦ и ЭСПЦ № 1, ЦРМО и
ТЭЦ + ПЧ, заводоуправление и ЛПЦ
№ 2, по итогам которого были выявлены 3 финалиста: ЖДЦ, ЦРМО,
заводоуправление.
Управленцы уже встречались с
ЦРМО в прошлое воскресенье, игра

ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм на льготных условиях
меблированные комнаты в общежитии
по адресу: г. Аша, ул. Челюскинцев, д. 26.
Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.
Подаётся 2- комнатная квартира 44 кв.м.,
АХЗ, ул. Краснофлотцев, первый этаж трехэтажного
дома, квартира теплая, кладовка 2,5 кв.м., можно
оборудовать под третью комнату, евроокна, кладовка в подвале, 950 тыс. руб. Тел.: 8-909-076-11-26.
закончилась со счётом 3:0 в пользу
первых. Сегодня в 10:00 состоится
матч ЦРМО и ЖДЦ, а в воскресенье в это же время – ЖДЦ и заводоуправление, после которой будут
подведены итоги турнира и состоится награждение.

Подарок к Новому Году!!

..

д

«Березки»
0
70уб0
лей

Предлагает отдохнуть и
оздоровить свой организм по
доступным ценам.

р

с1 по 25 декабря
для сторонних отдыхающих

1дн0
ей

продает автомобиль «Nissan-Teana»
по цене 450 000 руб., 2008 г.в., 182 л с,
V-2,5 л, КПП вариатор.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.
В торговый комплекс «МАСТЕР» требуются:

Санаторий-профилакторий

7
ней

ПАО «Ашинский металлургический завод»

главный бухгалтер (на УСН, 1С), заместитель
директора (менеджер),
продавец-консультант, кассир.
Трудоустройство согласно Трудовому кодексу,
высокая зарплата.
Телефон: 8-919-129-18-00.

Обращаться
в профилакторий
по телефонам:
8 (35159) 3-33-46,
8-919-305-5248,
8-902-866-9039.
Работники завода могут
обратиться в профком
по телефону: 3-20-38.

4ь1
21
рубл

с19 по 30 декабря
для работников завода

По результатам второго этапа определят трех
призеров. Еще трем участникам присудят победу
в номинациях. Победителей научно-технической
конференции ждут диплом и денежное вознаграждение.

Дед Мороз и Снегурочка!
Наш Дед Мороз всегда весёлый и трезвый!
Наша Снегурочка красивая и добрая!

Олени уже запряжены!
Заводчанам скидка — 100 руб!

Они ждут
вашего звонка !
8-950-735-97-61

суббота
утро -13…-12
день -7…-8
730 мм
св, 11 км/ч
73%

воскресенье

03.12

утро -10…-11
день -11…-12
738 мм
сз, 13 км/ч
82%
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Свободная цена

04.12

Запись видеокассет на диски

РДК «Металлург», ул. Толстого, 6

8 декабря 9:00-18:00
понедельник
утро -16…-15
день -14…-13
741 мм
ю, 10 км/ч
87%

05.12
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вторник
утро -12…-13
день 0…+1
740 мм
юз, 14 км/ч
94%

06.12

8-912-47-247-66

среда
утро -10…-11
день -9…-10
735 мм
юз, 18 км/ч
92%
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