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равнение
на госТы! 
13 ноября – 
всемирный день 
качества. 

Поправить 
здоровье поможет 
профилакторий 
«Металлург».

Победа за нами! 
Кубок 
фестиваля КвН 
завоевали
ашинские 
металлурги.

ПФр сообщает: 
программа со-
финансирования 
пенсии продлена.

Борьба на чер-
но-белом поле 
выявила
сильнейших.

12+

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, Почетный металлург, Почетный мастер металлур-
гии, обладатель юбилейной медали ФНПР «100 лет профсоюзам России», нагрудный знак горно-металлур-
гического профсоюза России «За заслуги перед профсоюзом», Почетный знак ГМПР. Думал ли мальчишка из 
простой рабочей семьи, что добьется в жизни столь серьезных наград, станет известным и уважаемым чело-
веком и отметит свой 70-летний юбилей на рабочем месте?

Отец Юрия КУРИЦЫНА, Иван 
Иванович, работал в мартеновском 
цехе на подготовке составов, мама 
Евгения Андреевна была домохозяй-
кой, вела хозяйство, сажала огород, 
воспитывала трех сыновей – Бориса, 
Артура и Юрия. Место, где распола-
гается заводской листопрокатный 
цех № 1, для Юрия Ивановича и 
сейчас наполнено особым смыслом. 
Здесь на улице Карла Маркса ког-
да-то находился отчий дом, тут он 
катался с пригорка на самодельном 
самокате и забивал голы тряпичным 
мячом, набитым соломой. После сно-
са дома семья переехала на Липо-
вую, а Юрий вместе с братьями про-
должил посещать и успешно окончил 
школу № 1 в 1962 году.

Поработав год на заводе учени-
ком токаря РМЦ, молодой человек 
поступает в ЧПИ на факультет ме-
таллургии. К тому времени старшие 
братья уже жили самостоятельно. 
Борис стал конструктором, работал 
на Байконуре, Артур окончил Челя-
бинский металлургический техникум 
и всю жизнь, до выхода на пенсию, 
трудился на ЧМК. С металлургией 
связал судьбу и наш герой, получив 
в 1968 году диплом инженера-ме-
таллурга. К этому времени молодой 
симпатичный студент уже создал 
семью, соединив судьбу с Юлией 
КУДРЯШОВОЙ, дочерью 1 секретаря 
горкома КПСС Аши Дмитрия Степа-
новича КУДРЯШОВА. Школьная лю-
бовь незаметно переросла в более 
глубокое чувство, после четверто-
го курса вуза влюбленные сыграли 
свадьбу и разъехались по своим 
общежитиям. Пятый курс института 
был наполнен нежными письмами, 
которые летели из Уфы в Челябинск 
и обратно. 

К работе приступить не при-
шлось, так как за вручением дипло-
ма последовала повестка в армию, 
и молодой инженер, окончивший к 
тому же военную кафедру ЧПИ, от-

правился служить в Дальневосточ-
ный военный округ. После рожде-
ния дочки Марины к нему приехала 
жена. Химик по специальности, она 
сумела сделать за неполные два 
года стремительную карьеру на од-
ном из местных заводов. Да и Юрию 
Ивановичу предлагали остаться в 
офицерском городке Долиновки и 
продолжить службу, но молодые 
специалисты приняли решение вер-
нуться в родной город.

На собеседовании директор заво-
да того времени Александр СОЛОВ-
КОВ предложил Юрию должность 
начальника смены в мартеновском 
цехе. Несмотря на молодость, а 
руководителю 4 бригады мартена 
было в то время 26 лет, отвечать в 
рабочее время приходилось за все 
производство – печной и разливоч-
ный пролеты, за подготовку соста-
вов и копровый участок. Трудиться 
приходилось в жестких рамках пла-
на основного производственного 
цеха, а это огромное напряжение 
и ответственность. Мартеновским 
цехом руководил Николай ПЛЮС-
НИН: прекрасный специалист, при 
этом очень требовательный к себе и 
окружающим, дотошный в мелочах. 
Мог лишить премии не за производ-
ственные показатели, а за досадную 
мелочь – перегоревшую в ночную 
смену лампочку в санузле. Но этот 
случай становился показательным 
– все знали, как нужно заботиться 
о рабочих. Молодые руководители 
брали пример с начальника, рабо-
чий день которого начинался в 6.45 
– в это время он уже обходил цех, 
чтобы лично все увидеть и прокон-
тролировать, и старались ему соот-
ветствовать. Эта привычка у Юрия 
Ивановича осталась до сих пор – 
приезжать на работу заранее.

В бригаде, которой руководил 
Юрий Курицын, работали сталевары, 
ставшие легендой завода – Николай 
НАГОВИЦЫН, Азарий ШАТУНОВ, 

ПРОФСОюЗ ВСЕГДА РЯДОМ

В один из таких напряженных 
моментов на рабочем месте у героя 
нашего рассказа случился сердеч-
ный приступ. После длительного 
лечения врачи рекомендовали из-
менить сферу деятельности, и руко-
водство предложило новое рабочее 
место – заместителя председателя 
профкома. Полгода практики под на-
чалом Александра ЮФЕРОВА, кото-
рый выходит на заслуженный отдых, 
и Юрия Курицына в 1983 году изби-
рают председателем профсоюзного 
комитета завода. С тех пор он побил 
своеобразный рекорд профсоюзно-
го долгожительства, пройдя про-
цедуру выборов с положительным 
итогом 8 раз! 

За прошедшее время на пред-
приятии не однажды сменилось 
руководство. В настоящий момент 
председатель профкома сотруд-
ничает с четвертым генеральным 
директором, и ему всегда удается 
найти понимание руководителей 
при составлении Коллективного 
договора, в котором прописаны 
права и социальные гарантии тру-
дового коллектива завода. Призна-
ется, что если бы коллективы всех 
цехов добивались выполнения 
ежемесячных плановых показате-
лей, снижения затрат, соблюдения 
каждым работником правил трудо-
вого распорядка, это позволило бы 
аргументированно вести диалог о 
повышении благосостояния работ-
ников – членов профсоюза. И, тем 
не менее, в настоящее время ана-
литики отмечают позитивную тен-
денцию роста заработной платы на 
предприятии. Сегодня ОАО «Ашин-
ский метзавод» по горнометаллур-
гическому комплексу Челябинской 
области входит в первую пятерку 
по уровню зарплаты.
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Борис УРАЗАЕВ и Виктор БЕЛЯЕВ. 
Вспоминая о них, он подчеркивает, 
что людей того послевоенного поко-
ления отличали необыкновенная ра-
ботоспособность и ответственность, 
исполнительская дисциплина.

Не обсуждались решения и ди-
ректора завода о новых назначени-
ях, а в адрес молодого специалиста 
очередное распоряжение последо-
вало достаточно быстро. В мартене 
все процессы были отлажены, а вот 
во вспомогательном, но не менее 
важном литейном цехе что-то не ла-
дилось. После двухлетней практики 
в огненном цехе, Курицына в 1972 
году назначают начальником ли-
тейного производства. За пять лет 
работы сделано было достаточно 
много: освоены жидко-подвижные 
смеси, полностью реконструирова-
ны 2 вагранки с полной механиза-
цией, смонтирована гидроустановка 
на выбивке стержней. Все преобра-
зования проводились под патро-
нажем главного механика тех лет 
Бориса СЮТКИНА. Под его руковод-
ством были проведены огромные 
работы по всему заводу – шли капи-
тальные реконструкции, вводились 
новые мощности, внедрялись новые 
технологии.

В ногу со временем шагали и ру-
ководители цехов: глубже узнавали 
производство, приобретали опыт 
руководства персоналом. Год 1977 
стал важной вехой в жизни Юрия 
Ивановича –  его назначили началь-
ником мартеновского цеха. И вновь 
неимоверное напряжение. 

– Месячный план был для нас 
законом, – вспоминает Юрий Ива-
нович. – С нас также требовалось 
своевременное выполнение заказов 
производственного отдела, строго 
следили за качеством отлитых слит-
ков, соответствием их техническим 
требованиям. Вспоминая то время, 
следует сказать, что спрос плановых 
показателей был очень жестким.
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11 ноября в торже-
ственной обстановке 
под бой барабанов про-
шла церемония откры-
тия 20-й международной 
выставки «Металл-Экс-
по’2014».

В последний месяц на 
российский рынок про-
ката сильно влияло па-
дение курса рубля. 

На выставке представлено 
все многообразие продукции 
черной и цветной металлур-
гии, современного оборудова-
ния и технологий. В выставке 
принимают участие около 700 
компаний из 35 стран мира, 
свыше 30 000 потребителей 
черных и цветных металлов из 
стройиндустрии, машинострое-
ния, топливно-энергетического 
комплекса, транспортных и ло-
гистических, металлоторговых 
компаний.

Ежегодный масштабный вы-
ставочно-конгрессный форум 
собрал ведущие металлургиче-
ские компании, трубные и ме-
тизные заводы, предприятия по 
обработке цветных металлов, 
производителей алюминиевых 
сплавов, проката, профилей и 
конструкций, строителей, ма-
шиностроителей, нефтяников 
и газовиков, представителей 
других отраслей реального сек-
тора экономики. 20 специализи-
рованных салонов по основным 
сегментам черной и цветной 
металлургии 20-й Юбилейной 
международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо’2014» 
были усилены тремя экспозици-
ями: выставка металлопродук-
ции и металлоконструкций для 
стройиндустрии «МеталлСтрой-
Форум’2014», выставка обору-
дования и технологий для ме-
таллургии и металлообработки 
«МеталлургМаш’2014» и «Ме-
таллТрансЛогистик’2014» – вы-
ставка транспортных и логисти-
ческих услуг для предприятий 
горно-металлургического ком-
плекса. В рамках «Металл-Экс-
по’2014» состоялась обширная 
деловая программа - свыше 50 
конференций, семинаров и 
круглых столов.

С начала июля российская 
валюта подешевела примерно 
на 40% по отношению к аме-
риканской. Негативное воз-
действие на рубль оказывают 
низкие мировые цены на нефть, 
санкции, вызвавшие опреде-
ленный дефицит инвалюты на 
российском рынке. Таким об-
разом, российским металлургам 
в ближайшие месяцы придется 
жить в условиях слабого рубля. 
При этом на определенном эта-
пе слабый рубль помог отече-
ственным металлургам. Прежде 
всего, он значительно понизил 
конкурентоспособность импорт-
ного проката. Кроме того, к на-
чалу ноября на рынке создались 
отчетливые ожидания повыше-
ния рублевых цен, что привело 
к мощному подъему спроса на 
прокат сразу же после празд-
ников. Наконец, при экспорте 
российские компании усилили 
свои позиции по отношению к 
китайским конкурентам. 

Впрочем, низкий курс ру-
бля, особенно если удастся 
остановить падение и добить-
ся стабилизации националь-
ной валюты, способен оказать 
российской металлургии лишь 
краткосрочную поддержку. В 
более отдаленной перспективе 
будущее отрасли должно быть 
связано с широкомасштабным 
преобразованием отечествен-
ной экономики.

 
 ИИС «Металлоснабжение 

и сбыт»

ДВАДЦАТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ

ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ

Новости отрасли

Ежегодно, начиная с 1989 года, каж-
дый второй четверг ноября мировая 
общественность отмечает всемирный 
День качества. 

Инициатором его учреждения 
является Европейская организация 
качества (ЕОК) при поддержке Ор-
ганизации Объединенных Наций. 
Данный праздник – повод обратить 
внимание высшего руководства 
компаний, всех заинтересованных 
лиц на проблемы качества на своем 
предприятии, подвести определен-
ные итоги работы за год в сфере 
совершенствования деятельности, 
привлечь в свои ряды новых сто-

13 ноября – во всемирный День качества – сотруд-
ники Отдела технического контроля ОАО «Ашинский 
метзавод» отмечают профессиональный праздник. 

На современном этапе не прихо-
дится говорить о важности качества 
выпускаемой продукции на любом 
предприятии промышленной отрас-
ли. Продукция металлургического 
завода, выходящая на внутренний и 
внешний рынки, должна не только 
отвечать нормативным требовани-
ям, но и быть конкурентоспособной. 
Без соответствия показателям ка-
чества исполнить это не представ-
ляется возможным. Технический 
контроль за качеством готовой про-
дукции занимает одну из ключевых 
позиций.

– Наша главная цель – недо-
пущение поставки потребителю 
несоответствующей продукции, – 
говорит начальник ОТК Владимир 
ШЛЯПЕНКОВ. – Оценивается она 
по критерию снижения количества 

признанных жалоб от потребителя.   
Осуществление поставленной 

цели возложено на многочисленный 
коллектив ОТК, насчитывающий по-
рядка ста сотрудников. Их заботам 
доверены множественные наиме-
нования готовых изделий, произво-
димых всеми основными структур-
ными подразделениями Ашинского 
метзавода: от листового проката 
до товаров народного потребления. 
От внимательности и неравнодушия 
контролеров зависит желание по-
требителя вновь и вновь приобре-
тать продукцию АМЗ. 

– Хотя коллектив отдела за годы 
моей работы существенно обновил-
ся – практически на 80 процентов, 
– рассказывает Владимир Вячес-
лавович, – в его рядах остались 
люди, которые проработали здесь 

многие годы и даже деся-
тилетия, их мне хотелось 
бы отметить. Среди них 
Рауф АБДРАШИТОВ, отра-
ботавший контролером бо-
лее тридцати лет, Любовь 
МЕНЬШИКОВА, которая ра-
ботает в ОТК с 1983 года, 
опытнейший работник от-
дела – Наталия ГЛУШКО-
ВА – трудится здесь с 1975 
года, с 1983 года работает 
контролером в КТНП Гали-
на ТИМОФЕЕВА.

Профессионализм со-
трудников – главное усло-
вие качественной работы. 
Работники ОТК осущест-
вляют технический кон-
троль за соответствием 
выпускаемой продукции 

стандартам, техническим услови-
ям, утвержденным образцам-эта-
лонам, проектно-конструкторской 
документации, а также за качеством 
поступающих на завод материаль-
ных ресурсов (сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих 
изделий).  На основании лаборатор-
ных исследований:  механических 
свойств, химического состава и ряда 
других параметров – определяют 
годность продукции, ее соответ-
ствие требованиям заказчика.  

Значительное внимание в ОТК 
уделяется регулярной работе с жа-
лобами клиентов, если таковые слу-
чаются. 

– За первое полугодие текущего 
года от наших покупателей посту-
пило 23 жалобы (в 2013 году – 38 
жалоб), – отметил Владимир Вячес-
лавович положительную тенденцию 
снижения количества претензий. – 
Объем продукции, по которой были 
предъявлены претензии, составил 
112 тонн на общую сумму 4156 млн 
руб. В 2013 году: 295 тонн на сумму 

14 063 млн рублей соответственно. 
Из них признаны обоснованными 
только 8 жалоб (в 2013 году – 13 
жалоб). Основные причины несоот-
ветствий являются скрытые дефек-
ты. Нельзя не отметить, что сниже-
ние количества жалоб произошло 
из-за улучшения качества продук-
ции ЛПЦ № 1, достигли которого в 
результате модернизации техноло-
гических процессов подразделения. 

Являясь одной из ведущих от-
раслей промышленности, метал-
лургия не может пренебрегать 
требованиями рынка. Преследуя 
цель улучшения качества, АМЗ 
непрерывно внедряет передовые 
достижения технического прогрес-
са. Соответствие всего сортамента 
предприятия ГОСТам, их требо-
ваниям формирует общественное 
мнение о прочном и стабильном 
положении Ашинского метзавода на 
рынке сбыта. Следствие этого – ре-
гулярное формирование портфеля 
заказов. 

– Совершенствуйтесь, приоб-
ретайте опыт и профессионализм, 
– поздравляет сотрудников отде-
ла с Днем качества Владимир Вя-
чеславович. – Ведь вы не просто 
контролируете исполнение тех или 
иных технических характеристик 
выпускаемой продукции. От вас, 
в том числе, зависит поступление 
потребителям только ее лучших об-
разцов, а значит, от качественного 
исполнения вашей работы зависит 
имидж предприятия, судят о кото-
ром во многом по его изделиям и то-
варам. Желаю вам и вашим семьям 
роста благосостояния, счастья, люб-
ви, успехов и всегда только отлич-
ного настроения!

   Инна ЗЕЛЕНЕВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Профсоюз рядом с работником 
завода от рождения и до последних 
дней. При рождении ребенка в семье 
заводчанина дарят подарки маме и 
малышу. Металлургический завод яв-
ляется единственным предприятием 
в городе, где первоклассникам со-
трудников преподносят портфель со 
школьными принадлежностями. Кро-
ме того, родителям предоставляется 
оплаченный социальный день в тече-
ние сентября. В Новогодний праздник 
по многолетней традиции для детей 
металлургов от 3 до 10 лет органи-
зуют красочное представление, а 
«профсоюзные Снегурочки» вручают 
подарок со сладостями. В сложные 
жизненные ситуации в профсозном 
комитете можно получить денежную 
поддержку на лечение, на частичное 
восстановление домашнего хозяй-
ства, утраченного при пожаре или 
наводнении. Заботится профсоюз-
ный комитет и об отдыхе заводчан, 
здесь можно приобрести недорогую 
путевку в один из профилакториев. А 
в летний период по договоренности 
с Челябинским трубопрокатным за-
водом дети металлургов отдыхают в 

живописном месте на озере Еланчик 
в санитарной зоне Чебаркуля. Под-
держивает профсоюз развитие спор-
та на предприятии и раскрытие та-
лантов в области культуры, поощряя 
активистов спортивной и культурной 
работы по итогам года денежными 
премиями на традиционных торже-
ственных мероприятиях. В тесной 
связи работает профсоюзная и вете-
ранская организации завода. Предсе-
датель профкома считает честью для 
себя посещать накануне Дня Победы 
заводских ветеранов войны, ровес-
ников своего отца.

Юрия Курицына знают не только 
ашинцы и жители района. Он явля-
ется легендарной фигурой Горно-ме-
таллургического профсоюза России: 
в четвертый раз избран членом 
центрального совета ГМК России и в 
шестой – членом Президиума обко-
ма. На предприятии Юрий Курицын 
также является ключевой фигурой и 
одним из старейших членов Совета 
директоров. В год празднования сво-
его семидесятилетия Юрий Иванович 
продолжает трудиться на Ашинском 
металлургическом заводе в долж-

ности председателя профсоюзного 
комитета предприятия. Он полон 
оптимизма и жизнелюбия, прекрасно 
ориентируется в текущей ситуации 
на предприятии и отрасли в целом. 

– Что значит для вас работа?
– Это вся моя жизнь.
– Вы счастливы в семье?
– С Юлией Дмитриевной мы 

прожили вместе 47 лет. Воспитали 
двух дочек – Марину и Ирину, помог-
ли вырастить внука Диму и внучку 
Машу, они сейчас студенты ЮурГУ, 
живут в Челябинске. Дочки в свое 
время закончили две школы – об-
щеобразовательную на отлично и 
музыкальную. Обе закончили вузы, 
старшая получила медицинское об-
разование, младшая — техническое, 
работает на заводе начальником 
ОМСиС. Так получилось, что все эти 
годы с близкими надолго не расста-
вался, ни разу без семьи не отдыхал, 
всегда только вместе. Я счастлив 
оттого, что они у меня есть. Друго-
го мне ничего не надо. Надеюсь, это 
взаимно.

– Как сложилась бы судьба, 
не стань Вы металлургом?

– Не я выбрал профессию, а 
она меня. Два близких человека, 
которых я уважал – отец и средний 
брат работали в мартене. После 
школы, когда работал на заводе пе-
ред поступлением в институт, еще 
раз убедился, что хочу быть и буду 
металлургом. И ни разу об этом не 
пожалел.

– Правда ли, что Вы очень 
любите цветы?

– Да, многие годы держал са-
довый участок, большую часть ко-
торого занимали мои любимые цве-
ты – розы и гладиолусы. Когда они 
зацветали – ощущал всю прелесть 
лета. Шесть лет назад оставил уча-
сток, как пошутил один из друзей, 
бомжи победили.

– Есть ли мечты, которые 
хотелось бы осуществить в бли-
жайшее время?

– Дети выросли, и все мои мечты 
связаны с внуками. Жду не дождусь, 
когда они закончат институт и по-
радуют меня еще чем-нибудь... А 
весной хочу посадить розы на даче 
у дочери. Пусть цветут и вызывают 
восхищение!

Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА и из 

архива семьи Курицыных

рынке можно, только если деятель-
ность в области качества будет осно-
вана на лидерстве руководства и на 
ориентации потребителя. Необходи-
мо, чтобы контроль качества продук-
ции и процессов стал стратегическим 
направлением бизнеса. Качество – это 
не просто отношения между произво-
дителем и потребителем. Это отноше-
ния между людьми в процессе произ-
водства и потребления.

День качества – это напоминание 
о наших обязательствах друг перед 
другом. Так, сегодня уже немало по-
требителей, которым недостаточно 
получить только качественный про-
дукт. Они ожидают, что приобретен-
ный продукт или услуга будут про-
изведены в условиях, отвечающих 
экологическим требованиям, требова-
ниям по охране труда, бережливому 
отношению к ресурсам.

От всей души желаем специа-
листам службы качества, которую 
возглавляет технический дирек-
тор – представитель руководства 
в области качества Зиннур Ха-
митович ШАКИРОВ, а также со-
трудникам технического отдела, 
центральной заводской лабора-
тории, метрологической службы, 
отделов технического контроля, 
менеджмента, стандартизации и 
сертификации, работникам ОАО 
«Ашинский метзавод» здоровья, 
хорошего настроения и больших 
успехов в этом благородном деле. 
И чтобы не рекламации, а стыд за 
плохо сделанную работу был ос-
новным мотивом наших поступков 
и решений.

Ирина ЛЕИНА,
начальник ОМСиС

ронников повышения качества. В том 
числе, привлечь внимание обществен-
ности к качеству продукции, услуг, 
окружающей среды, государственного 
управления, а в конечном итоге – к ка-
честву жизни.

В этом году всемирный День ка-
чества пришелся на 13 ноября. Очень 
хочется, чтобы этот праздник не огра-
ничивался одним днем. Высокое каче-
ство – это залог успеха во всем. Быть 
конкурентоспособным на мировом 

Контролер ОТК  в  ЛПЦ № 2
 Лидия Пудовкина
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 » » стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

17-23 нОЯбРЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Филипп Янковский, Федор 
           Бондарчук, Оксана Фандера 
           в многосерийном фильме 
           «Чудотворец» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Измена» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Женский журнал»
12.25 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Филипп Янковский, Федор 
           Бондарчук, Оксана Фандера 
           в многосерийном фильме 
           «Чудотворец» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 «Городские пижоны» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Филипп Янковский, Федор 
           Бондарчук, Оксана Фандера 
           в многосерийном фильме 
           «Чудотворец» (16+
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
           (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 
            «Атомная осень 57-го» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Домогаров, Евгения 
           Крюкова, Юлия Рутберг, Ольга 
           Науменко, Юрий Шлыков 
           и Юрий Осипов в телесериале 
           «Марьина роща-2» (12+)
00.45 «Шифры нашего тела. 
           Внезапная смерть» (12+)
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ» (16+)
04.30 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Остросюжетный сериал 
           «ЛЕСНИК» (продолжение) (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
00.30 Вячеслав Крикунов, Валерий 
           Золотухин, Дарья Мороз 
           в остросюжетном сериале 
           «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.25 Евгений Сидихин и Алексей 
           Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
           РИСКА» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Владимир Епифанцев и Сергей 
            Астахов в фильме 
           «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «Трон»
18.45 «Наука на колесах»
19.15 «Давить на ГАЗ»
20.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
           КУРС» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
           ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия). 
           Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Освободители». Танкисты
01.05 «Эволюция» (16+)
02.10 Евгений Сидихин и Алексей 
           Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
           РИСКА» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.25 «Трон»
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
           Канада. Молодежные сборные. 
           Прямая трансляция из Канады
07.45 Андрей Чадов, Марк Дакаскос 
           и Игорь Жижикин в фильме 
           «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.00 до 14.00 - Профилактические 
           работы
14.00 Новости недели /на рус.яз./
14.45 Живое село (12+)
15.15 «Царь горы» (0+)
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Урок пения» (0+)
16.15, 06.45 Замандаш (6+)
16.30 Новости /на рус.яз./ 
16.45 «КЛИО» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
18.30, 22.30, 01.15 Новости 
            /на баш.яз./
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 «Дознание» (16+)
21.30 Новости /на рус.яз./
22.00 Следопыт (12+)
23.00 Время спорта (0+)
23.30 Х/ф «Элегия» (16+)
01.45 Д/ф «Когда третий не лишний» 
           (12+)
02.45 Ф. Буляков. «Камикадзе». 
           Спектакль Башкирского 
           государственного 
            академического 
           драматического театра 
           им. М.Гафури (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
           изменившая мир» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Художественный фильм 
           «Постарайся остаться живым» 
            (12+)
08.35 Художественный фильм 
           «Обыкновенный человек» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Обык
           новенный человек» (0+)
11.00 Т/с «Спецгруппа» 5 ф. (12+)
12.50 Т/с «Спецгруппа» 6 ф. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецгруппа» 6 ф. (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 1 с. (12+)
19.15 Художественный фильм 
           «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
20.45 «Частная жизнь» (12+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.40 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Д/ф «Прерванный полет 
           «Хорьков» (12+)
01.45 Художественный фильм 
           «Генерал» (0+)
03.20 Х/a «Пани Мария» (12+)
04.45 Х/a «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

05.00 Утро России
09.00 «Бунт генералов. Генерал 
           Гордов» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». 
           Телесериал (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Елена Яковлева в телесериале 
           «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Домогаров, Евгения 
           Крюкова, Юлия Рутберг, Ольга 
           Науменко, Юрий Шлыков 
           и Юрий Осипов в телесериале 
           «Марьина роща-2» (12+)
00.45 «Кто не пускает нас на Марс?»
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.25 Остросюжетный сериал 
           «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Остросюжетный сериал 
           «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
00.30 Вячеслав Крикунов, Валерий 
           Золотухин, Дарья Мороз 
           в остросюжетном сериале 
           «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.25 Евгений Сидихин и Алексей 
           Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
           РИСКА» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 «БИТВА ТИТАНОВ. 
           СУПЕРСЕРИЯ-72»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
           (Владивосток) - «Металлург» 
           (Магнитогорск). Прямая 
            трансляция
17.15 Большой спорт
17.35 «Основной элемент». Крутые 
           стволы
18.05 Николай Мачульский в фильме 
            «ЗЕМЛЯК» (16+)
00.00 Большой спорт
00.25 Футбол. Товарищеский матч. 
            Венгрия - Россия. Прямая 
           трансляция
02.25 Большой футбол
02.55 Евгений Сидихин и Алексей 
           Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
           РИСКА» (16+)
04.40 «Наука на колесах»
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
           Канада. Молодежные сборные. 
           Прямая трансляция из Канады
07.45 Андрей Чадов, Марк Дакаскос 
           и Игорь Жижикин в фильме 
           «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30? 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           01.15 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Башкорттар (12+)
15.15 «Сэмэр» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (16+)
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-«Барыс» 
           (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.45 Д/ф «ПроЗрение» (12+)
02.45 Спектакль «Ильгизар + Вера» 
           (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
           изменившая мир» (12+)
07.15 Художественный фильм «Мама 
           вышла замуж» (12+)
08.50 Художественный фильм «Родная 
           кровь» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Родная 
           кровь» (12+)
11.00 Т/с «Спецгруппа» 6 ф. (12+)
13.00 Т/с «Спецгруппа» 7 ф. (12+)
13.00 Новости дня
15.00 Т/с «Морской патруль» 5, 6 с. 
           (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 2 с. (12+)
19.15 Художественный фильм «Два 
           долгих гудка в тумане» (6+)
20.50 Художественный фильм 
            «Следствием установлено» (6+)
22.35 Новости дня
22.50 Д/с «Легенды советского сыска» 
            (16+)
23.35 Документальный сериал
           «Незримый бой» (16+)
00.25 Художественный фильм 
           «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
01.30 «Частная жизнь» (12+)
03.10 Д/ф «Великие тайны 
            человечества. Тибет. Тайны 
           вершины мира» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Куда уходит память?». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». Телесериал
           (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Елена Яковлева в телесериале 
           «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Домогаров, Евгения 
           Крюкова, Юлия Рутберг, Ольга 
           Науменко, Юрий Шлыков 
           и Юрий Осипов в телесериале 
           «Марьина роща-2» (12+)
00.45 Премьера «Война и мир 
           Александра  Первого. Ура! Мы 
           в Париже!»  (12+)
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.25 Остросюжетный сериал 
           «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Остросюжетный сериал 
           «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
00.25 Вячеслав Крикунов, Валерий 
           Золотухин, Дарья Мороз 
           в остросюжетном сериале 
           «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.25 Евгений Сидихин, Алексей        
           Кравченко, Наталья Рычкова,
           Юрий Борисов, Марк Богатырев,
           Александр Кудинов, Стас        
           Наумов, Сергей Коваленко,
            Алексей Аникин, Татьяна 
            Плетнева в сериале «В ЗОНЕ 
           РИСКА» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Андрей Мерзликин в фильме 
           «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18.15 «Освободители». Танкисты
19.10 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
           Разведчики
20.05 Илья Соколовский в фильме 
           «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Освободители». Артиллеристы
01.00 «Эволюция»
02.05 Евгений Сидихин и Алексей 
           Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
           РИСКА» (16+)
03.55 «Моя рыбалка»
04.25 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
           «Трактор»
07.00 Андрей Чадов, Марк Дакаскос 
           и Игорь Жижикин в фильме 
           «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Современник (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            01.15 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Сказочный «Тамыр» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Позывной «Барс» (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (12+)
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.55 «Счастливый билет» аптечной 
           сети «Фармленд» (16+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Американец» (16+)
01.45 Д/ф «К-278. Остаться в живых» 
           (12+)
02.45 С-ль «Под знаком Марса» (12+)

04.00 Профилактика на телеканале 
           до 16.00
04.55 «Постарайся остаться живым». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1986) (12+)
16.00 «Морской патруль». Телесериал 
           (Россия, 2008). 2-й сезон. 7-я и 
            8-я серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Ледяное небо». 
            Документальный фильм. 1-я 
           серия (12+)
19.15 «Ожидание полковника 
           Шалыгина». Художественный 
           фильм (Одесская к/ст., 1981) 
           (12+)
20.55 «Сицилианская защита». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1980) (6+)
22.40 Новости дня
22.55 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
23.40 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
           ПАПОРОТНИКА».  Телесериал 
           («Беларусьфильм»,  1988). 
           1-я и 2-я серии (16+)
02.00 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 
            ДРУЗЬЯХ». Художественный 
           фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1970) (12+)
03.35 «Мама вышла замуж». 
            Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1969) (12+)



Заводская газета - 15 ноября 2014 - № 46 (659) - www.amet.ru4 жизНь

Ашинский ансамбль 
«Ухари» принял уча-
стие во всероссийском 
фестивале и выставке 
традиционной народ-
ной культуры в Сочи, 
вернувшись звездой 
федерального мас-
штаба. 

В фестивале принимали 
участие представители 85 ре-
гионов Российской Федерации, 
в том числе, из Крыма и Сева-
стополя. На протяжении трех 
фестивальных дней во двор-
це зимнего спорта «Айсберг» 
выступили наиболее яркие, 
талантливые фольклорные и 
танцевальные коллективы со 
всей страны. Как сообщила за-
меститель министра культуры 
Челябинской области Яна Ко-
миссарова, «Ухари» покорили 
зрителей и других участников 
своим оригинальным испол-
нением народных и джазовых 
композиций.

– Первоначально шла речь 
о том, что мы выступим на от-
крытии, но потом нам запла-
нировали сольный концерт в 
пригороде, – комментирует 
поездку руководитель коллек-
тива Андрей ДУБЫНИН. – Но 
нас настолько плотно заня-
ли, мы участвовали во всех 
программах, что на сольное 
творчество просто не осталось 
времени. 

Ашинские музыканты за 
несколько дней завоевали 
любовь публики и СМИ. Теле-
канал «Культура» даже снял 
программу о квартете.

«Ухари» работают в сти-
ле этно-джаз. В репертуаре 
коллектива русские песни, му-
зыка кельтских народов, бра-
зильские и восточные музы-
кальные композиции, а также 
оригинальные аранжировки 
легендарного «The Beatles» и 
классики.

ПРОИЗВЕЛИ
ФУРОР

На стыке осени и зимы, как пра-
вило, «просыпаются» наши застаре-
лые болячки суставов и позвоночника 
– ревматизм и остеохондрозы, пост-
травматические артриты и артрозы. 
Так порой прихватит – не разогнуть-
ся, не вздохнуть. Мы сразу пытаемся 
себе помочь, растираем больное место 
мазями с раздражающим эффектом и 
честно пытаемся отвлечься от боли. 
Для тех, кто не спешит в больницу за 
медикаментозным лечением, имеется 
альтернативный вариант физиотера-
певтических процедур в профилакто-
рии «Металлург».

– От нас часто выходят с улыбкой 
те, кто еще вчера еле поднимался 
по лестнице на второй этаж, – сооб-
щает медицинская сестра Людмила 
ЯНДАШЕВСКАЯ (на фото 2). – При 
поясничном остеохондрозе аппарат 
«Амплипульс» быстро снимает бо-
левой спазм. И это не чудо, ведь в 
нашем распоряжении современная 
аппаратура с программным управле-

нием, которая позволяет подобрать 
точное и индивидуальное воздей-
ствие на больные суставы и воспа-
ленные ткани. Для лечения суставов, 
остеохондрозов, плече-лопаточных 
переартритов и последствий травм 
используем магнитолечение, ультраз-
вуковое воздействие, лазеротерапию 
и другие достижения науки. Причем 
сами процедуры безболезненны. Боль 
постепенно уходит, поскольку улуч-
шается микроциркуляция тканей, про-
ходит отек и воспаление. И все это, 
заметьте, без лекарств, а значит, без 
химического воздействия на желудок 
и другие внутренние органы. 

Лечение производят после пред-
варительного медицинского осмотра. 
Прием ведет главный врач, терапевт 
Ольга ИВАНОВА (на фото 1), которая 
после внимательного обследования 
и назначит физиотерапевтическое, а 
при необходимости и медикаментоз-
ное лечение, благо процедурный ка-
бинет тоже имеется. Работники метал-
лургического завода могут приобрести 
путевку в счет заработной платы, а 
любой житель и гость города в этом 
лечебном учреждении может получить 
платные медицинские услуги. Цены на 
лечение приемлемые, прейскурант 
расположен в фойе учреждения на ин-
формационном стенде. Ознакомиться 
с ним может каждый желающий. 

В профилактории «Металлург» 
лечат без возрастных ограничений. 
Самые маленькие пациенты – месяч-
ные младенцы, у которых выявляют 
патологию сразу после рождения. 
Поддержать и укрепить здоровье 
могут себе позволить и люди пре-
клонного возраста, страдающие 
хроническими заболеваниями, ведь 
многие из них применяют достаточно 
дорогие, но не всегда эффективные 
препараты для снятия симптомов, не 
задумываясь о возможности реально 
поправить здоровье. 

В кабинете физиотерапии име-
ются следующие аппараты: ультраз-
вук, электрофорез, дарсонваль, УВЧ, 
амплипульс, инфракрасная кабина. 
Имеется возможность провести магни-
тотерапию, сеанс электросна, микро-
волновую терапию, анионовую тера-
пию, грязелечение. Работают хорошо 
оснащенные зубоврачебный и зубо-
протезный кабинеты.

В период всплеска простудных 
и острых ре-
спираторных 
вирусных за-
болеваний в 
профилактории 
«Металлург» 
помогут быстро 
облегчить не-
навистные сим-
птомы – зало-
женность носа, 
боль и перше-
ние в горле, 
мучительный 
сухой кашель. 
И здесь на по-
мощь стражду-
щим придут до-
стижения науки. 
В простудный 

сезон особенно востребовано лечение 
тубус-кварцем. Ингаляция со специ-
альным раствором, содержащим эфир-
ные масла, избавит от сухого кашля и 
позволит расстаться с другими симпто-
мами простуды.

В профилактории «Металлург» 
имеется уникальный кабинет, имити-
рующий микроклимат соляной шахты 
(на фото 4). Этот вид лечения был 
когда-то очень популярным на курор-
тах 19 века у людей, страдающих аст-
мой. В шахты, в которых добывалась 
пищевая соль, спускались больные 
и вдыхали целебную соляную пыль. 
Конечно, кабинет спелеотерапии про-
филактория 
мало похож 
на подземный 
грот пещеры, 
но суть лечеб-
ной процедуры 
воссоздана от-
лично. Специ-
альная мель-
ница не только 
очень тонко 
перемалывает 
натуральную 
п р и р о д н у ю 
соль, но и рас-
пыляет ее в 
воздухе, таким 
образом, соз-

дается целебная воздушно-дисперс-
ная смесь. Содержащиеся в ней ионы 
натрия способствуют укреплению им-
мунитета, лечат заболевания легких 
и бронхов. Хорошие результаты дает 
лечение аллергического ринита.

Одна из 
лечебных про-
цедур про-
филактория, 
наоборот, как 
бы переносит 
пациента на 
вершину горы. 
Как известно, 
горцы отлича-
ются отмен-
ным здоровьем 
и долголети-
ем благодаря 
особому со-
ставу воздуха, 
который они 
вдыхают в те-
чение жизни. 
Медицинская 
процедура гипокситерапии заклю-
чается во вдыхании газовой смеси с 
пониженным содержанием кислорода, 
по своему составу идентичной вы-
сокогорному воздуху, и назначается 
при заболеваниях органов дыхания 
и сердечно-сосудистой системы, при 
нарушении обмена веществ. Гипокси-
терапия улучшает микроциркуляцию 
тканей за счет раскрытия резервных 
капилляров. В условиях искусственно 
созданного высокогорья у пациентов 
укрепляется иммунитет, снижаются 
аллергические реакции, повышает-
ся гемоглобин. За счет пробуждения 
внутренних энергетических ресурсов 
повышается работоспособность, про-
исходит омоложение организма. 

Еще один интересный современ-
ный метод лечения, предлагаемый в 
профилактории, стал возможен благо-
даря аппарату «Биоптрон» (на фото 
2), который вырабатывает световые 
потоки, аналогичные солнечному све-
ту, но не содержащие вредный орга-
низму ультрафиолет. Во всем мире 
светолечение ввиду хорошей перено-
симости процедуры становится все бо-
лее популярным и его область приме-
нения очень обширна. При простудных 
заболеваниях – в несколько раз бы-
стрее снимается отек слизистых, улуч-
шается носовое дыхание и поднима-
ется иммунитет. Во время процедуры 
применяются разноцветные фильтры, 

Вопросы приобретения 
путевок и курсовок можно 
обсудить с менеджером при 
личном общении или по те-
лефонам: 8-919-305-52-48, 
9-37-65, 9-38-45. 

В профилактории «Металлург» имеются 
уникальные лечебные процедуры воссозда-
ющие соляную шахту, воздух высокогорья, 
мороз Северного полюса, радугу и морскую 
гальку. Эти и другие физиопроцедуры помо-
гут справиться с хроническими заболевани-
ями межсезонья.

повторяющие цвета радуги, поэтому 
светолечение так популярно для ле-
чения малышей детсадовского воз-
раста. В зимний период светолечение 
незаменимо при лечении синуситов, 
фарингитов, болезней опорно-двига-
тельного аппарата. Воспалительный 
процесс снимается за счет улучшения 
микроциркуляции крови, снятия отека, 
что снимает боль и улучшает подвиж-
ность суставов. При помощи светоле-
чения можно даже снять спазм мышц, 
который возникает при так называе-
мых «прострелах» позвоночника.

Имеется в арсенале специалистов 
профилактория и лечение холодом. 
Аппарат «Крио-Джет», позволяет со-
здать струю охлажденного воздуха 
температурой от -40 до -60 градусов по 
Цельсию. Такое сильное охлаждение 
стимулирует организм на активизацию 
резервных сил. Криотерапия применя-
ется при острой и хронической боли, 
снятия отека и воспаления, регуляции 
мышечного тонуса и улучшении двига-
тельных функций. При сильном лечеб-
ном охлаждении повышается иммуни-
тет, активизируются метаболические 
процессы, улучшается микроциркуля-
ция и регенерация тканей.

Ну а тех, кому хочется настоящего 
тепла в морозный день, порадуют про-
цедуры на турманиевом мате. Внешне 
он напоминает коврик из отшлифован-
ной волной гальки, а на самом деле 
это специальный керамический сплав 
из трех компонентов – турмалина, 
германия и элвана. При нагревании 

аппарата под действием тепла выде-
ляются инфракрасные лучи, анионы и 
образуется магнитное поле. Во время 
процедуры пациент может читать кни-
ги, спать, играть в игрушки на мате и 
при этом заботиться о своем здоровье: 
выводить шлаки и токсины из организ-
ма; устранять воспаления и боли раз-
личной этиологии; улучшать кровоо-
бращение и кроветворение; насыщать 
кровь кислородом; избавляться от 
проблем органов дыхания; укреплять 
стенки сосудов.

Любителям водных процедур, со-
общим, что в профилактории имеются 
подводный душ-массаж (на фото 3), 
душ Шарко и ванны с лечебными со-
ставами, которые традиционно поль-
зуются популярностью отдыхающих.

Многие из названных процедур 
обладают омолаживающим и косме-
тическим эффектом. Кроме медицин-
ских услуг, профилакторий предлагает 
трехразовое питание и комфортные 
2-3-местные номера для проживания. 
Этим комплексом услуг охотно поль-
зуются гости города, приезжающие в 
отпуск или в длительные командиров-
ки. Удобное расположение в центре 
города позволяет ашинцам проводить 
оздоровление в обеденный перерыв и 
в вечернее время.

Обсудить предстоящее лечение 
и уточнить противопоказания можно 
при первом посещении врача, а на-
блюдать за эффектом физиотерапев-
тического воздействия и вашим само-
чувствием он будет регулярно. Врач 
принимает ежедневно в будние дни по 
обычному расписанию с 8 до 17 часов, 
с перерывом на обед с 14 до 15 часов. 
Лечение производится шесть дней в 
неделю.

Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА
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В детско-юноше-
ском центре Аши про-
шел торжественный 
вечер, посвященный 
проводам в ряды Рос-
сийской армии. 

Призывников, пришедших 
на торжество в компании ро-
дителей, друзей, будущих со-
служивцев, ждал теплый и тро-
гательный вечер. Творческие 
коллективы ДЮЦа приготовили 
замечательные концертные но-
мера, ведущая развлекала шут-
ками, веселыми розыгрышами 
и викторинами. Уважаемые го-
сти, пришедшие проводить но-
вобранцев, спешили пожелать 
им самого доброго и светлого. 

Первым выступил замести-
тель главы Ашинского района 
Николай КАНЫШЕВ. Он говорил 
о воинской славе, боевых тра-
дициях русского воинства, де-
лился собственными впечатле-
ниями от службы. В заключение 
Николай Николаевич пожелал 
новобранцам с честью нести 
службу, бережно и внимательно 
относиться к родным и близким, 
которые ждут дома: почаще пи-
сать и звонить. 

Руководитель исполкома 
Ашинского местного отделения 
партии «Единая Россия» Юлия 
ГРАЧЕВА прочитала призывни-
кам отрывок из стихотворения: 
«Есть слово мужчина, что зна-
чит: муж с чином. Но муж – это 
сила, а чин – это гордость, а чин 
– это гордость, стальная пружи-
на. И сила, и гордость – вот это 
мужчина…» – и пожелала буду-
щим солдатам достойно нести 
службу в армии, ведь именно 
здесь и формируются и сила, и 
гордость, и стальная воля. 

Председатель Совета ветера-
нов Ашинского района Евгений 
МАТЮШЕНКО в своем напут-
ствии говорил о важности и не-
обходимости несения воинской 
службы в армии. Он вспомнил 
свою срочную службу, которая в 
ту пору длилась три года и оста-
вила множество воспоминаний 
о солдатских буднях с маршбро-
сками, увольнительными и наря-
дами вне очереди.

– Спустя годы, – вспоминает 
Евгений Петрович, – я не забыл 
своих армейских товарищей, эта 
дружба на всю жизнь. Помню 
каждого и надеюсь, что все живы 
и здоровы. Именно армия воспи-
тала в нас, молодых мальчишках 
мужество, гордость и ответствен-
ность за свою родину. 

В заключение Евгений Матю-
шенко прочитал стихотворение 
о своих армейских товарищах и 
пожелал каждому призывнику 
успешной службы и крепкой ар-
мейской дружбы. Напутствовал 
призывников  начальник отдела 
военного комиссариата по г. Аше 
и Ашинскому району Олег ХРУ-
СТОВ. Он отметил, что в армии 
каждый солдат не только окреп-
нет физически и морально, но и 
получит определенную военную 
специальность. Для многих ребят 
– это первая ступенька профес-
сионального роста, которая даст 
старт карьере и в гражданской 
жизни. Олег Сергеевич пожелал 
призывникам  настраиваться не 
на легкий отпуск от семьи, а на 
трудные солдатские будни. 

– Армия – это труд, который 
в каждом мальчишке воспитыва-
ет мужчину, защитника, патрио-
та. Служите честно, звоните род-
ным, берегите себя, – закончил 
свои слова Олег Сергеевич. 

 
Юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

СЛУЖУ РОССИИ

7 ноября в Межшкольном методическом центре 
состоялось очередное заседание районного методи-
ческого объединения по дошкольному образованию, 
которое занимается вопросами реализации развития 
дошкольников в свете внедрения Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов дошколь-
ного образования (ФГОС).

Тема встречи: «Построение 
предметно-пространственной раз-
вивающей образовательной среды в 
ДОУ в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования». 

Это прекрасная возможность 
углубиться в проблемы дошколь-
ников, обменяться мнением с кол-
легами и поделиться опытом. В 
своем выступлении специалист по 
дошкольному образованию Управ-
ления образованием Лилия КОЛОТ-

КОВА привела примеры современ-
ных психологических исследований, 
которые подтверждают тот факт, 
что умело организованная окружаю-
щая среда более чем на 50% снима-
ет конфликтность в общении детей, 
синдром тревожности в отсутствии 
близких взрослых, способствует 
адаптации в коллективе, вызывает 
желание быть вместе со сверстни-
ками. Поэтому перед педагогами-до-
школьниками стоит задача органи-

зовать развивающую среду детства, 
способствующую полноценному 
физическому, эстетическому, позна-
вательному и социальному станов-
лению личности ребенка. Варианты 
такого рода центров различной те-
матики были представлены педаго-
гами на выставке, которая сопрово-
ждала семинар. В ходе презентаций 
своих центров, работники дошколь-
ного образования поделились опы-
том их практического применения.

Детская деятельность не может 
быть полноценной на чисто вербаль-
ном уровне, вне предметной среды, 
в противном случае у ребенка ис-
чезнет стремление узнавать новое, 
появится апатия и агрессия. Те же 
ощущения возникают у родителей, 
когда предметная среда унылая, се-
рая и непривлекательная. Избежать 
проявления столь отрицательных 
чувств поможет окружающее про-
странство, отвечающее требовани-
ям актуального ближайшего и пер-
спективного творческого развития 
каждого ребенка, способствующее 
своевременному выявлению и ста-
новлению его способностей.

В связи с введением в практику 
работы ФГОС был проведен анализ 
существующих условий учреждений 
дошкольного образования района, 
который показал, что созданная до 
настоящего времени развивающая 
среда в ДОУ не вполне отвечает со-
временным образовательным стан-
дартам, учтены не все принципы ее 
построения, существует проблема 
недостаточного оснащения по неко-
торым направлениям развития до-
школьников.

Что же такое развивающая пред-
метно-пространственная среда? Это 
часть образовательной среды, есте-

ственная комфортная обстановка, 
рационально организованная, насы-
щенная разнообразными предмета-
ми и материалами с учетом возраст-
ных особенностей детей, охраны и 
укрепления их здоровья, с учетом 
особенностей и коррекции недостат-
ков развития дошкольников. В та-
кой среде возможно одновременное 
включение в активную познаватель-
но-творческую деятельность всех 
детей группы.

Организация выставки легла на 
плечи методиста ММЦ Валентину 
ЧВАНОВУ (на фото), которая отме-
тила высокий профессиональный 
подход педагогических коллективов 
всех детских садов к подбору мате-
риала, атрибутов игр и игрушек, не-
традиционных технологий использо-
вания привычных вещей.

– Сегодняшняя тема весьма ак-
туальна для педагогов дошкольного 
образования, – считае методист. – 
Развивающая среда широко пред-
ставлена на выставке, очень акту-
альна для детей, так как ребенок 
получает социальный опыт, адапти-
руется в современном мире именно 
через эту развивающую среду. 

Подводя итоги семинара до-
школьных работников, можно ска-
зать, что опираясь на принципы 
построения предметно-развиваю-
щей среды в детском саду, педа-
гоги выстроили ее оптимальные 
модели, адаптированные к услови-
ям своего детского сада, к новым 
стандартам и новому закону «Об 
образовании», где дошкольное 
детство выступает как первая сту-
пень общего образования.

Подготовила
Ольга ДУбОВЕЦ

8 ноября, в междуна-
родный День клуба весе-
лых и находчивых, в Аше 
прошел II открытый рай-
онный фестиваль КВН на 
Кубок главы Ашинского 
района.

Он проводится второй год под-
ряд. Проект пользуется популяр-
ностью среди населения, это под-
тверждает аншлаг в зрительном 
зале. Традиционно игра проходит 
в два блока: детский – утром и 
взрослый – вечером.

В нынешнем году  в детском 
блоке сыграли пять школьных 
команд. Команда «На позитиве» 
из школы № 2 Аши свое высту-
пление построила на актуальном 
материале, шутили о проблемах 
химзавода, как микрорайона горо-
да, сказали и спели много добрых 
слов о любви к своей школе. За 
свое выступление команда получи-
ла специальный приз от Молодой 
Гвардии. Александра ГОРОДИЛОВА 
– одна из самых активных участ-
ниц команды – по итогам игры 
была награждена в номинации 
«Золотой голос». Команда школы 
№ 9 Аши под названием «Девя-
точка» подготовила актуальную, 
интересную программу, в которой 
шутили не только над местными 
новостями, но и любимыми теле-
визионными проектами. В этой ко-
манде отметили Руслана АХМЕТО-
ВА в номинации «Лучшая мужская 
роль». Сама команда увезла домой 
специальный приз от Ашинского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия».  Бронзовые призеры 
фестиваля – команда «Ы» школы 
№ 4 Аши. Довольно высокая плот-
ность шуток, актуальная тематика, 
яркие костюмы, хорошие пародии 
– все это работало на результат – 
Кивин в бронзе. Жюри отметило 
двух игроков этой команды. Анна 
БАРМАТИНА стала «Золотым го-
лосом» фестиваля, а Никита РЫБ-
КИН получил номинацию «Лучшая 
мужская роль». Кивин в серебре 
увезли с собой квнщики из школы 
№ 1 Сима «Выпускники В Симе» 
(ВВС). Эти ребята ворвались на 
сцену в сногсшибательных костю-
мах, с танцами и замечательной 
музыкой. Бесспорно, самая яркая, 
громкая и артистичная команда. 
Команда ВВС впервые участвует в 
фестивале КВН, но игру показали 
одну из лучших. С первых минут 
игры заблистала Ирина ОНАЦКАЯ, 

просто настоящая артистка. Она 
и получила номинацию «Лучшая 
женская роль». Команда «МЕЛ» 
(«Молодые, енергичные люди») из 
третьей школы Аши покорила зри-
телей и жюри с первых мгновений 
на сцене. Если говорить о совре-
менном КВНе, то игра должна вы-
глядеть именно так, как показали 
ее игроки команды «МЕЛ». Неве-
роятно высокая плотность шуток, 
темперамент, артистизм, умение 
правильно выделить и показать 
амплуа каждого игрока – все это 
позволило ребятам завоевать 
главный приз фестиваля – Кубок 
главы Ашинского муниципального 
района.

Многие из юных квнщиков по 
окончании своего тура остались в 
качестве зрителей в зале, чтобы 
посмотреть на выступления взрос-
лых участников. Во взрослом бло-
ке было 9 команд. Ашу представ-
ляли: «Педобоги» – детский сад 
№ 10, «Бакалавриус» – Ашинского 
филиала ЮУрГУ, «Голоса Ашин-
ской доброты» – радио «ЛОРЭ» и 
сборная ОАО «Ашинский метза-
вод» под названием «Супергут». 
Команда работников детского сада 
№ 10 Аши порадовала зрителя 
трепетным отношением  и любо-
вью к своей профессии. Шутили о 
самих себе, своей работе, о жизни. 
Команда «Бакалавриус» ашинского 
филиала ЮУрГУ в нынешнем году 

показала артистизм, качествен-
ный юмор, актуальность. Ребята 
творчески подошли к каждому кон-
курсному заданию. Возможно, им 
не хватило немного уверенности 
в себе, но это недостаток, кото-
рый проходит с опытом. Команда 
«Голоса Ашинской доброты» пред-
ставила зрителю своеобразную 
программу. Если в визитке не все 
шутки, как говорится, «зашли в 
зал», то яркие интересные ответы 
в разминке и патриотичная песня 
в финальном конкурсе покорили 
зрителей и жюри. 

Сборная Ашинского метзавода 
«Супергут», как обычно, подго-
товила свою шутку для каждого 
зрителя: о заводе, о политике, 
о самих себе, и о тех, кто сидит 
в зале. Именно поэтому команда 
завоевала главный приз фестива-
ля – Кубок главы. Также были от-
мечены Денис КОРЬЕВ, как самый 
юный квнщик в номинации «Пер-
вые шаги», и Андрей СУХАРЕВ за 
«Лучшую шутку». 

Особенно порадовали ашин-
ского зрителя гости. Впервые к 
нам приехали «НеПУТЕВЫЕ ребя-
та» из поселка Кропачево. Яркая 
самобытная команда показала 
хороший уровень игры. Команда 
«Все по-новому» из Миньяра про-
демонстрировала умение смеяться 
над собой. Отношения между муж-
чинами и женщинами, семейные 

ситуации, местные миньярские но-
вости нашли отражение в програм-
ме. Участница команды Ксения 
АЮПОВА стала победительницей 
номинации «Золотой голос». Сама 
команда получила специальный 
приз Ашинского местного отделе-
ния партии «Единая Россия». Гости 
из Челябинска – сборная ЧелГУ, 
команда «Хамелеоны».  Зрители 
отметили то, что команда готови-
лась к визиту в Ашу и привезла 
несколько шуток о нас, ашинцах. 
Участница команды Полина ШАР-
МАНОВА получила номинацию 
«Лучшая женская роль». Сама 
команда была награждена специ-
альным призом Молодой Гвардии. 
Порадовала своей игрой молодая 
команда ОАО «Агрегат» из Сима. 
Ребята впервые принимают уча-
стие в фестивале, но сразу зая-
вили о себе. Шутки хорошо при-
нимались залом и были понятны 
каждому зрителю. Уверенно ре-
бята завоевали Кивина в бронзе. 
Отдельного внимания заслуживает 
сборная Сима – команда «Грация». 
Практически «ноздря в ноздрю» 
она шла с победителями фестиваля 
– заводчанами. Лишь небольшие 
недочеты в «визитке» изменили 
результат команды. В итоге «Гра-
ция» завоевала Кивина в серебре. 
Алексей ВОЛЧЕК – наиболее яркий 
представитель команды – получил 
индивидуальную номинацию «Пра-
вильный выбор». 

– Фестиваль КВН задумывался 
два года назад не как соревнова-
ние или конкурс, – говорит один из 
его организаторов Светлана ШАШ-
КОВА, – а как фестиваль, демон-
страция талантов жителей Ашин-
ского района. Но все равно кто-то 
считает себя победившим, а кто-то 
проигравшим. Это неправильно. 
Все, кто вышел на сцену – уже по-
бедители. Они смогли порадовать 
себя во время подготовки высту-
пления, своих коллег и близких во 
время выступления и зрителей. В 
этом и есть главная мысль проек-
та. Все команды интересные, яр-
кие, непохожие друг на друга и все 
очень талантливые.

Юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

«Центр театра» 
детского сада № 1 

Кропачево
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 »  »стр. 3 ПН, ВТ, СР

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Городские пижоны» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Филипп Янковский, Федор 
           Бондарчук, Оксана Фандера 
           в многосерийном фильме 
           «Чудотворец» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»  (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны» (12+)
02.20 Х/ф «Однажды в Ирландии» 
           (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 Контрольная закупка

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба» 1 ф. (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Жены экстрасенсов. От рассвета 
до заката» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Пятая власть» (12+)
01.30 Х/ф «Страх и ненависть 
           в Лас-Вегасе» (16+)
03.45 Х/ф «День благодарения» (12+)
05.20 Контрольная закупка

05.50, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.50 Х/ф «Судьба» 2 ф. (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Роберт 
           Рождественский» 
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 КВН. Кубок мэра Москвы (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «Нерассказанная история 
           США» (16+)
00.40 Х/ф «Маргарет Тэтчер: 
           Железная леди» (12+)
02.30 Х/ф «Хроника» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Обитель Святого Иосифа»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Владимир Красное Солнышко»
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
03.35 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Л. Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Экспедиция» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18.10 «Опыты дилетанта». Люди - 
           золото
18.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
           (Хельсинки) - СКА (Санкт-
           Петербург). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Освободители». Воздушный 
           десант
01.00 «Эволюция» (16+)
02.00 Геннадий Казачков, Сергей 
           Воробьев, Петр Логачев, 
           Владимир Александров и 
           Полина Сидихина в фильме 
           «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Экспедиция» (16+)
03.55 «Дуэль»
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
           Канада. Молодежные сборные
07.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (0+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            01.00 Новости /на баш.яз./
12.45, 02.30 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2014» (12+)
14.45 Уткэн гумер, 15.15 «Шэп арба»
15.45 «Йырлы кэрэз», 16.00 «Семэр» 
16.45 «Алтын тирмэ» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк», 21.00 «Наука 102»
22.00 «Аль-Фатиха» (0+)
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
23.30 Х/ф «Квартет для двоих» (12+)
01.30 Д/ф «Галина Польских. В роли 
           счастливой женщины» (12+)
02.45 С-ль «Не улетайте журавли» (12+)
04.15 Автограф, 04.45 Т/с «Бедная Настя»
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
           изменившая мир» (12+)
07.10 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
08.50 Х/ф  «Следствием установлено» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм 
           «Следствием установлено» (6+)
10.55 Т/с «Спецгруппа» 7 ф. (12+)
12.55 Т/с «Спецгруппа» 8 ф. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецгруппа» 8 ф. (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ледяное небо» 2 с. (12+)
19.15 Художественный фильм «Ночной 
            патруль» (12+)
21.05 Х/ф «Без права на провал» (12+)
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.40 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 Т/с «Красный цвет папоротника» 
           3, 4 с. (16+)
02.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
04.05 Х/ф «Свидание на млечном 
            пути» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Инженер Шухов. 
           Универсальный гений»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
23.50 Специальный корреспондент ( 16+)
01.30 Х/ф «Полет фантазии» (12+)
03.35 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
           ПРОВЕРКА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
            (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.25 «ЛЕГАВЫЙ-2. ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
           (16+)
01.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Возвращение в прошлое» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.45 «Полигон». Самоходное орудие 
           «Нона»
18.15 «Освободители». Воздушный       
           десант
19.10 «Освободители». Артиллеристы
20.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
           КРАВЦОВА» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Освободители». Разведчики
01.00 «Эволюция»
02.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Возвращение в прошлое» (16+)
04.00 «Полигон». Ключ к небу
04.30 «Полигон». Боевая авиация
05.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
           (Нижний Новгород) - ЦСКА
07.05 Профессиональный бокс. 
           Руслан Проводников (Россия) 
           против Криса Алджиери (США)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей»
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
           00.30  Новости /на баш.яз./ 
12.45 «Весело живем», 13.00 Бэхетнэмэ
13.45 «Учу баш. яз.», 14.45 Автограф 
15.15 «Зеркальце», 15.30 «Гора новостей»
15.45 «Сулпылар», 16.00 «Байтус»
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./
18.00 «Йома», 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 История признания (6+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Дарман» (6+)
23.45 «Уфимская волна» (12+)
01.00 «Курай» собирает друзей» (6+)
02.00 Документальный фильм (12+)
02.45 С-ль «Любовь под вязами» (12+)
05.30 «Странный город» (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
           изменившая мир» (12+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.30 Художественный фильм 
           «Зимородок» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 «Зверская работа» (6+)
10.00 Художественный фильм «Двое» 
11.00 Т/с «Спецгруппа» 8 ф. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Художественный фильм 
           «Ожидание полковника 
           Шалыгина» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль»  (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского 
           Союза. 1941-1991» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронтовые истории 
           любимых актеров» (12+)
19.15 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
21.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
02.15 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
04.55 Д/ф «Тайное и явное: «Тегеран 
           - 43» (12+)

04.40 Х/ф «Бабье царство»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Мастера». «Редкие люди» (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Москва
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «Крылья Ангела» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Москва
14.35 Х/ф «Крылья Ангела» (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
00.35 Х/ф «Поверь, все будет 
            хорошо» (12+)
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 Х/ф «Вам телеграмма...»

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Наука на колесах»
11.40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
13.45, 17.25 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон»
15.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
19.05 «Дуэль»
20.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
           «Двойные стандарты» (16+)
21.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная
           перезагрузка» (16+)
23.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
           КУРС» (16+)
01.40 Большой спорт
02.00 Фигурное катание
05.05 «Человек мира». Венгрия
05.35 «Неспокойной ночи». Баку (16+)
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «Мастера». Трубочист
07.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
           Криса Алджиери

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30 ,22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «Доброе утро!» (0+)
08.00 М/ф «Астробой» (12+)
09.30 Здоровое решение, 10.00 «КЛИО»
10.45 «Большой чемодан» (12+)
11.30 «Аль-Фатиха», 12.00 Следопыт 
12.45 «Учу башкирский язык» (12+)
13.30 Орнамент (0+)
13.45, 06.30 «Весело живем» (12+)
14.00 «Дарю песню», 16.00 «Баик-2014»
16.50 КХЛ. «Металлург»-«Салават 
           Юлаев» (6+)
19.30 Деловой Башкортостан (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.00 «Башкорт йыры» (6+)
20.30 Живое село (12+)
21.00 Бизнес-сфера (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
00.45, 05.00 Х/ф «ЖаRа» (12+)
02.30 Спектакль «Весело живем» (12+)
04.15 Автограф, 06.45 Замандаш (6+)

06.00 Художественный фильм 
           «Необыкновенное путешествие 
           Мишки Стрекачева» (0+)
07.40 Художественный фильм 
           «Осенние колокола» (0+)
09.10 Д/с «Броня России» (0+)
10.00 «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
           Запашным». ПРЕМЬЕРА (6+)
11.30 Д/с «Фронтовые истории 
           любимых актеров» (12+)
12.25 Т/с «Морской патруль»  (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» Журналистское 
            расследование (16+)
18.40 Т/с «Морской патруль»  (16+)
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Морской патруль»  (16+)
00.15 Художественный фильм 
           «Мелодия на два голоса» (6+)
02.50 Х/ф «Завтра была война» (0+)
04.15 Художественный фильм 
           «Зимородок» (6+)

05.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «Прощание славянки» 
            (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
            с Владимиром Соловьевым».
           (12+)
23.50 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
01.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
            ТАЙМЫР»
03.35 Комната смеха

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «Динамо» - «ТЕРЕК».
17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» (12+)
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
00.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

11.00 Панорама дня. Live
12.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
           ЦСКА - «Астана» 
16.45 «Полигон». Огнеметчики
17.15 Большой спорт
17.40 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
20.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
           призрака» (16+)
22.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел 
           из прошлого» (16+)
23.55 Большой футбол
00.45 Профессиональный бокс. 
           Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
           против Криса Алджиери (США)
02.55 «На пределе» (16+)
03.25 «Опыты дилетанта». Фермер
04.00 «За гранью». Еда: альтернатива
04.30 «ЕХперименты». Научная кухня
05.00 «За кадром». Байкал. 
           Ольхонский шаман
05.25 «Неспокойной ночи». Баку (16+)
05.55 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.00 «Йома» 
08.30 М/ф «Барби: Рождественская 
           история», 10.00 «Физра» (0+)
10.15 «Перекличка» (6+)
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус» 
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Дорога к храму». 16.30 Автограф
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Наука 102» (12+)
18.00 История признания (6+)
18.15 «Звездная академия» (12+)
18.45 Замандаш (6+)
19.00 Гастроли Башк. академического 
19.30 «Черно-белая судьба» (12+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 «Пятый угол», 21.15 Бизнес-обзор
22.15 Специальный репортаж(16+)
22.30 «Баик-2014», 23.30 «Вечер.сом»
00.15, 05.15 «Между Волгой и Уралом» 
00.45 Х/ф «Ван Гог не виноват» (18+)
02.15 «Весело живем» (12+)
02.30 Спектакль «Мона» (12+)
05.45 «Попкорм» (16+)
06.15 «Уфимская волна-2014» (12+)

06.00 Х/ф «Два берега» (12+)
07.35 Х/ф «Степанова памятка» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 
           ПРЕМЬЕРА (6+)
10.45 «Зверская работа». ПРЕМЬЕРА (6+)
11.35 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
13.30 Х/ф «Егерь» (12+)
15.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
21.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
23.20 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
01.55 Х/ф «И на камнях растут деревья»
04.15 Художественный фильм «Родная 
           кровь» (12+)
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Целевая аудитория данного 
мероприятия весьма разнообраз-
на. Проконсультироваться могут 
дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а так-
же их законные представители. 
Задать интересующие вопросы 
могут лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, усыновители, 
если им необходима бесплатная 
юридическая помощь, дети-инва-
лиды и их родители, иные катего-
рии детей. Приглашаем принять 
участие в данном  мероприятии.

Так, возможность вступле-
ния в Программу продлена по 
31 декабря 2014 года, а возмож-
ность сделать первый взнос для 
ее «активации» – по 31 января 
2015 года. Таким образом, всем 
тем, кто вступил в Программу в 
период с 1 октября 2008 года по 
31 декабря 2014 года и сделал 
первый взнос по 31 января 2015 
года включительно, государ-
ство обеспечит софинансиро-
вание добровольных взносов на 
будущую пенсию в течение 10 
лет при условии уплаты взносов 
в сумме не менее 2 000 рублей 
в год.

С момента вступления в 
силу нового закона государство 
будет софинансировать взносы 
только тех граждан, которые 
еще не вышли на пенсию. Если 
же гражданину назначен любой 
вид пенсии по линии Пенсион-
ного фонда, то он по-прежне-
му имеет право на участие в 
Программе и внесение добро-
вольных взносов, однако софи-
нансироваться эти взносы не 
будут. ПФР еще раз подчерки-
вает – это нововведение каса-
ется только новых участников 
Программы.

ОПФР по Челябинской обла-
сти  убедительно просит жите-
лей региона быть бдительнее: 
сотрудники государственного 
Пенсионного фонда по домам 
не ходят и никаких товаров и 
услуг не предлагают! Прием на-
селения организован непосред-
ственно в клиентских службах 
территориального органа ПФР 
по месту жительства. По всем 
сомнительным ситуациям сле-
дует обращаться в Управление 
ПФР по месту регистрации или 
в Отделение ПФР по Челябин-
ской области по телефону

 8 (351) 282-28-28.

ПРОКОНСУЛЬТИ-
РУЙТЕСЬ

СРОКИ ПРОДЛИЛИ

ВНИМАНИЕ, 
МОШЕННИКИ!

20 ноября в рамках 
проведения Дня пра-
вовой помощи детям в 
Ашинском районе в фойе 
УСЗН (г. Аша, ул. Толсто-
го д. 8), в 10.00 будет 
работать пункт консуль-
тативной помощи  с при-
влечением специалистов 
различных  ведомств и  
учреждений.

В связи с изменения-
ми в федеральном зако-
нодательстве, в услови-
ях участия в Программе 
государственного софи-
нансирования пенсии 
произошел ряд измене-
ний.

В Отделение ПФР по 
Челябинской области 
поступают сообщения о 
том, что по домам ходят 
люди, которые пред-
ставляются специали-
стами Пенсионного фон-
да и просят подписать 
какие-либо документы, 
предлагают выкупить 
различные товары и вос-
пользоваться некоторы-
ми услугами.

оБъявлеНия

ПРОДАЮТСя

ДОМ в Аше.  Жилье в собственно-
сти, без долгов. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

ДЕТСКАя КОЛяСКА BOGUS, зи-
ма-лето. Три положения спинки, 
цвет — ярко-розовый с бордовыми 
вставками, в отличном состоянии. 
Недорого.
Тел.: 8-982-346-08-92.

ТРЕхКОМНАТНАя КВАРТИРА 
51,5 кв. м., 1-й этаж, можно под 
офис или магазин.
Тел.: 8-902-611-071-5.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РФ. Га-
зель-тент, авт. новый, теплый, ши-
пованный. Попутный груз, надежно, 
качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

бРИГАДА выполнит строительные 
работы.
Тел.: 8-908-066-11-96, 
8-982-306-04-20.

ПРОИЗВОДИТСя НАбОР на плат-
ные парикмахерские курсы.
Тел.: 8-904-305-23-31.

Ашинский метзавод

СДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, располо-
женные: г. Аша, ул. Озимина, 
д. 43а.

По всем вопросам
обращаться по адресу:

ул. Мира, 13, ком. 210,

тел.: 3-32-53

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТРЕбУЮТСя
на постоянную работу

- ИНжЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

- ВЕДУщИй
ИНжЕНЕР

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, 13. 
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Новости соцслужб ООО «Апельсин»
требуются на работу:

В магазин «Сезам»,
ул. Ленина д. 40 б

- продавец-кассир,
- продавец на колбасный 
отдел,
- фасовщик.

В магазин «Эврика»
ул. Озимина, д. 36

- продавец,
- оператор ПК (1С Торговля),
- грузчик.

В магазин «Продукты»,
ул. 40-летия Победы, д. 1

- продавец-кассир.

Обучаем на рабочем месте.
 

Обращаться:

8 (35159) 3-11-89,
8 (35159) 3-11-38

УЧЕбНЫй ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИй МЕТЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

 Тел.: 3-29-03.

приглашает на курсы
по профессиям 

- «Электромонтер 
по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования»

- «Токарь»

По вопросам зачисления, 
обучения, оплаты в период 
ученичества обращаться

в Учебный центр.  

впервые объявляет набор 
в экспериментальную груп-
пу на конкурсной основе
для подготовки по самой 
престижной профессии 

в металлургии 

«Сталевар
электропечи»

ОбъяВЛЕНИЕ

Уведомляем население г. 
Аши, что с 10.11.2014 ООО 
«Ашинская городская управля-
ющая компания» находится по 
адресу:

г. Аша, ул. Озимина, 43а, 
цокольный этаж.

 По этому же адресу нахо-
дятся кассы для приема плате-
жей за жилищно-коммунальные 
услуги. Телефоны:

- диспетчерская служба: 
3-11-22;

- передача показаний 
индивидуальных приборов 
учета:

3-28-32, 3-21-12;
- отделы:

3-33-23, 3-10-68, 
3-10-69.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже нежилого
помещения № 10, площадью 24,1 кв.м. расположенного

 в жилом доме по адресу: г. Аша, ул. Ленина, 17

В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского посе-
ления от 31.10.2014 г. № 268 Администрация Ашинского городского посе-
ления сообщает о проведении открытого по составу участников и форме 
подачи предложений аукциона по продаже  следующего объекта (лота): 

1. Наименование имущества:
Лот 1. Нежилое помещение № 10,  по адресу: Челябинская область, 

г. Аша, ул. Ленина, 17.
Краткая характеристика:
Нежилое помещение площадью 24,1 кв.м., расположено на 3 этаже 

жилого многоквартирного дома по адресу: Челябинская обл. г. Аша, ул. 
Ленина, 17.

Состояние помещения удовлетворительное, имеется отопление, осве-
щение, в доме имеется водоснабжение и водоотведение. 

Объект является муниципальной собственностью. 
Начальная цена аукциона 350000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек. Шаг аукциона 10000,00 (десять тысяч) рублей. 00 копеек
Способ приватизации – путем проведения открытого аукциона.
1)  Форма подачи предложений о цене – открытая. 
2) Оплата – задаток вносится единым платежом  на р/с администра-

ции Ашинского городского поселения в размере 10%  от начальной цены 
продажи 35000 рублей соответствующего лота не позднее одного дня  до 
окончания срока подачи заявок, оставшаяся сумма в течение 30 дней по-
сле подписания  договора купли-продажи

Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если 
претендент не допущен к участию в аукционе, если участник аукциона не 
признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся. Задаток 
возвращается в течение 5 дней с даты, подведения итогов аукциона.

При уклонении победителя аукциона от подписания договора куп-
ли-продажи, в случае невнесения оплаты по договору купли-продажи, 
задаток остается у организатора аукциона.

Задаток,  внесенный победителем, засчитывается  в  сумму оплаты по 
договору купли-продажи.

1) Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, пред-
варительное ознакомление  с технической документацией и договором 
купли-продажи проводится с 17.11.2014 г. по 19.12.2014 г. по адресу: г. 
Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17 тел./факс (35159) 3-53-23. 

2) К заявке прилагается: опись документов, платежный документ 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка в 
размере 10% от начальной цены объекта (реквизиты для оплаты за-
датка: УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского город-
ского поселения, л/с 05693012830) ИНН 7401009758, КПП 740101001, 
счет 40302810975013000158 отделение Челябинск г. Челябинск БИК 
047501001; ОКТМО 75609101) документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его территориального ор-
гана о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством РФ.

Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законодательства государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица; опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента требуется над-
лежаще заверенная доверенность или иные документы, необходимые в 
соответствии с законодательством РФ.

Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой с отметкой продав-
ца, – у претендента.   Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.   

7.  Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть по-
купателями – государственные и муниципальные унитарные предприя-
тия, государственные и муниципальные унитарные учреждения, а также 
иные юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъек-
тов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев 
предусмотренных законодательством РФ.

8.  Срок заключения договора: По результатам аукциона продавец и 
победитель аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-про-
дажи  имущества.

9.  Победителем будет признан претендент, назначивший наиболь-
шую цену.

10. Аукцион состоится 20.01.2015 года  в 11-00 по адресу: г. Аша ул. 
Толстого, 10, кабинет № 17. 

 11. Порядок ознакомления с информацией: Для ознакомления ин-
формация размещена на официальном сайт Ашинского городского посе-
ления, электронный адрес сайта: www.asha-gp.ru.,  на официальном сайте 
РФ torgi.gov.ru и в газете «Заводская газета». Иную информацию об усло-
виях аукциона по продаже нежилого помещения № 10, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина 17, можно получить 
в Администрации Ашинского городского поселения по адресу: г. Аша, ул. 
Толстого, 10, кабинет № 17 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

И.о. главы Ашинского городского поселения
С.В. АВРАМЕНКО

ВНИМАНИЕ!
1 декабря Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 

празднует день рождения. В связи с этим в этот день по всей России 
проводится единый день приема граждан. В Депутатском центре Ашин-
ского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 декабря 2014 
года состоится единый день приема граждан.

График приема

Прием граждан будет проводится по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 
д. 23, каб. 104. Прием осуществляется по предварительной записи, по 
телефону 3-25-55.

№ Время 
приема

ФИО лица, 
проводящего прием Должность

1 9:00-
10:00

Попов Владимир 
Александрович

Председатель Совета депутатов 
АГП

2 10:00-
11:00

Данилов Юрий 
Иванович Глава АГП

3 11:00-
12:00

Решетников 
Александр Юрьевич

Депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области

4 14:00-
15:00

Чистяков Виктор 
Владимирович Глава АМР

5 15:00-
16:00

Мартынов Вячеслав 
Геннадьевич

Председатель Собрания 
депутатов АМР

6 16:00-
17:00

Семенова Татьяна 
Александровна

Главный специалист 
юридического отдела АМР

    

ПОПРАВКА

В «Заводской газете» № 45 
(658), за 8 ноября 2014 года в 
материале «Параллель вре-
мен» правильно следует читать: 
«ЦНП был пущен в эксплуата-
цию в 1987 году…» 

ЖГК ОАО «Ашинский
метзавод» сдает

в найм комнаты в общежитии 
по адресу:

г. Аша, ул. Челюскинцев, 26.

Стоимость найма жилья 
в месяц: 150 рублей за 1 кв. м. 

Справки по тел.: 3-31-61; 
37-83; 3-10-01.

КОМНАТЫ В НАйМ

ООО «Социальный
комплекс» 

 
ТРЕбУЮТСя
на постоянную работу

 
– повара

– кухонные рабочие
– обвальщик мяса 

За справками обращаться 
по телефону: 9-46-26.
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ПяТНица
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21.11

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

На заМеТКу

Свободная цена12+

ЗАПиСь ВиДЕО- и АуДиОкАССЕт 
нА ДиСки:      8-912-47-247-66

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТРЕбУЮТСя
на постоянную работу

ТОКАРИ
З/п 30 тыс. руб.

ГАЗОРЕЗЧИКИ
З/п 25 тыс. руб.

ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРЫ

З/п 28 тыс. руб.
Иногородним

предоставляется жилье
или компенсация

расходов за проезд

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, 13. 
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

ИНжЕНЕРЫ-
ЭЛЕКТРОНИКИ

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата 

от 30 тыс. руб.

ПОДПИСКА

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

ПрОДОлжАЕТСя

В Аше  в концертном 
зале РДК «Металлург» 
прошло торжественное 
собрание, посвященное 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел России.

– Стоять на страже законности 
и правопорядка – это благородная и 
почетная  миссия, это огромная от-
ветственность перед людьми, перед 
страной, перед законом, - отметил  
начальник Отдела МВД России по 
Ашинскому району полковник поли-
ции Александр ПЛЕШКОВ,  открывая 
мероприятие. – Профессия, которой 
сотрудники полиции отдают свою 
жизнь, достойна самого глубокого 
уважения и признания.

Александр Борисович поздравил 
стражей порядка с праздником, по-
желал семейного счастья и благо-
получия, профессиональных успе-
хов, пожелал с честью выполнять 
поставленные служебно-боевые 
задачи, укрепляя тем самым авто-
ритет органов внутренних дел. По-
здравили полицейских с професси-
ональным праздником заместитель 
главы администрации Ашинского 
муниципального района Николай 
КАНЫШЕВ, глава администрации 
Ашинского городского поселения 
Юрий ДАНИЛОВ,   прокурор г. Аши 
Денис БАДЬИН, представитель ОАО 
«Ашинский метзавод» Евгений ГЕРА-
СИКОВ, имам-хатыб Махалля-мечети 
местной мусульманской религиоз-
ной организации Марс АБДРАХМА-
НОВ, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери Андрей МО-
ХОВ и другие официальные лица. В 
приветствиях гостей было отмече-
но, что страж порядка – трудная и 
очень опасная профессия, поэтому 
10 ноября – не только профессио-

Поздравляем
Людмилу Павловну ВАЛЬКОВУ 

с  юбилеем!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
Памяти чудесные страницы
Иногда приятно пролистать
С близкими, с друзьями поделиться 
Тем, что так приятно вспоминать.
Все еще прекрасней и светлее 
Делают их теплые слова …
Пусть начнется этим юбилеем
Яркой жизни новая глава!

Муж, дети, сноха, внуки, правнуки.

нальный праздник, но и день отваги 
и бесстрашия. Людям  нужна эта по-
четная и мужественная профессия. 
Присутствующие почтили память со-
трудников органов внутренних дел, 
погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей.

Отдельные слова благодарности 
звучали в адрес ветеранов органов 
внутренних дел, отдавших профес-
сии свои лучшие годы, внесших 
огромный вклад и неоценимую по-
мощь в деле воспитания молодых 

сотрудников, в  их профессиональ-
ном становлении.

За высокие показатели в опе-
ративно-служебной деятельности, 
образцовое исполнение служебно-
го долга многие сотрудники отдела 
были поощрены почетными грамота-
ми, благодарственными письмами и 
ценными подарками.

А. КАНАФИНА,
ОМВД России

по Ашинскому району 

Попробовать свои силы в 
хореографическом искусстве 
предлагает металлургам лю-
бительский танцевальный кол-
лектив ОАО «Ашинский метза-
вод».

У вас есть замечательная 
возможность раскрыть свой 
потенциал и подарить талант 
зрителям на приближающемся 
смотре «Уральские зори».

хореография для всех

Обращаться по телефону: 8-902-60-555-04
(Елена КРАПАЧЕВА) или 5-55-32.

В борьбе за шахматный Кубок главы города ашин-
ские металлурги проявили небывалую активность, 
выставив сразу три команды. бой на черно-белом поле 
вели ветераны завода, участники заводской спарта-
киады и самоорганизованная команда «Е-2, Е-4».

Кроме заводчан, первенство оспа-
ривало еще пять команд: МКУ СОК 
Сима; ПЧ-18; АИТ; Шахматный клуб; 
команда г. Миньяра. В турнире приня-
ли участие поклонники интеллектуаль-
ной игры всех возрастов. Результаты 
поединков оценивались в командном 
зачете судейской коллегией, которую 
возглавил известный ашинский знаток 
шахмат Евгений КУРЧАТОВ. 

Максимум мастерства и выдержки 
сумели проявить гости из Миньяра, 
они-то и увезли с собой Кубок. Силь-
ную игру показали симчане, завоевав-
шие второе место. Бронзовый приз 
достался команде металлургов, в со-

став которой вошли Михаил ЗУБАРЕВ 
и Олег БИЛАЛОВ из комплекса това-
ров народного потребления, и пред-
ставители второго листопрокатного 
цеха Дмитрий БАННИКОВ и Александр 
САМАРИН.

Провести время в раздумье над 
шахматной доской заводские люби-
тели деревянного войска смогут еще 
не раз. Ближайшая перспектива про-
явить мастерство стратега появится в 
начале 2015 года в рамках шахматно-
го турнира заводской спартакиады.
 

Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

АМЗ ПРОВОДИТ РАСПРОДАжУ
СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- посуда и термосы (Индия)
- керамика (Китай)

Работниками Ашинского метзавода возможно приобретение товара 
в счет заработной платы.

Обращаться по адресу: ул. Мира, 9, отдел сбыта, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.


