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дежда, обувь, пища, 
детали и запасные ча-
сти, предметы быта и 
обихода, протезы и до-
норские органы, укра-
шения и музыкальные 

инструменты — распечатать 
на 3D-принтере сейчас можно 
практически все — от детской 
игрушки до настоящего дома. 
Инновационный продукт — 
материал для 3D-технологий, 
осваивается в настоящее вре-
мя на Ашинском метзаводе.

О

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
и открытых источников

материала, формирующие слои, 
поэтому этот процесс и называется 
аддитивным. На ровную, горизон-
тальную поверхность накладыва-
ется тонкий слой материала, потом 
сверху накладывается следующий, 
потом — еще и еще, пока не будет 
построен объект сложной фор-
мы. 3D-принтеры могут создавать 
объекты практически любой фор-
мы и сложности. Если вы можете 
«нарисовать» модель в 3D-редак-
торе, принтер ее напечатает. Для 
создания объекта на 3D-принтере 
не нужно ничего, кроме самого 

принтера, материала для печати и 
компьютерной 3D-модели. Создали 
цифровую модель в программе-ре-
дакторе или отсканировали с помо-
щью объемного 3D-сканера, кон-
вертировали в формат, понятный 
3D-принтеру. Затем специальная 
компьютерная программа-слайсер 
разделяет исходную 3D-модель на 
тонкие горизонтальные слои тол-
щиной 0,002-0,003 мм, которых 
даже в простейшей детали может 
быть миллион, и переводит ее в 
код, понятный 3D-принтеру. Иными 
словами, слайсер создает набор ко-

манд, которые указывают 3D-прин-
теру, как и куда нужно наносить 
материал при печати данного объ-
екта. И все, печатаем. Это принцип 
аддитивного производства. 

Сегодня уже существует мно-
жество типов 3D-принтеров, раз-
личающихся по устройству и прин-
ципам работы. 

Некоторые создают изделие с 
помощью послойного или лазерно-
го сплавления или последователь-
ного напыления. 

с 15 по 17 декабря 
на базе Учебного центра 
ашинского метзавода со-
стоится научно-техниче-
ская конференция, которая 
раскроет все новаторские 
технические идеи моло-
дых специалистов завода. 

Секция информацион-
ных технологий и АТП, а 
также энергетическая сек-
ция начинают свою работу 
15 декабря. Сталеплавиль-
ная и механическая – 16 
декабря. 17 – прокатная 
секция, а также секция эко-
номики, финансов и управ-
ления персоналом.

Лидерам научной борь-
бы будут вручены дипломы 
и поощрительные премии. 
Бесспорные победители 
получат по 10 тыс. рублей. 
По 8 тыс. рублей вручат 
«серебряным» призерам. 
Заслужившим третьи места 
- 5 тыс. рублей.

Кроме объявления 
призеров и победителей 
номинаций, на меропри-
ятии станет известно имя 
заводчанина, получившего 
звание «Лучший студент 
года-2015».

воскликнув:
«Эврика!»

ПО ПрИнцИПУ сталагмИта

Аддитивность – термин дале-
ко не всем понятный, он означа-
ет процесс, в котором результат 
связан со сложением исходных 
составляющих. Генеральный ди-
ректор АО «Наука и инновации», 
входящего в структуру Госкорпора-
ции «Росатом», доктор технических 
наук, профессор Алексей ДУБ, объ-
ясняя этот термин, провел простую 
аналогию с ростом сталагмитов 
– стекают и капают капли, понем-
ногу выращивая сосульку. Строи-
тельство дома – кирпич на кирпич, 
– также аддитивная технология. А 
3D-принтер является инструмен-
том инновационной технологии.

Родоначальником отрасли стал 
американец изобретатель-технолог 
Чарльз ХАЛЛ, основатель компа-
нии  3D-Systems и создатель перво-
го в мире стереолитографического 
принтера, который появился на свет 
в 1986 году. Благодаря открытию 
изобретателя цифровые технологии 
сделали огромный рывок вперед.

Если не вдаваться в сложные 
подробности с использованием 
специфических терминов, работу 
3D-принтеров можно объяснить 
так: они выращивают объект с нуля, 
добавляя к нему мелкие порции 

Электросталеплавильный цех № 1 АМЗ в скором времени сможет приступить 
к выпуску перспективного вида продукции — сырья для аддитивных технологий.
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составили реальные располагаемые денежные доходы 
граждан РФ к аналогичному периоду прошлого года. 
Предварительные данные приводит Федеральная служба 
государственной статистики в отчете об основных пока-
зателях, характеризующих уровень жизни населения.  

Вникаем в пенсионные 
реалии

23
декабря

в 16:30
в конференц-
зале заводо-
управления 
состоится

торжественное 
награждение 

призеров



Создай на принтере мечту!

В ВИАМе (Всероссийский научно-исследовательский институт ави-
ационных материалов) организовано серийное производство вы-
сококачественных порошков припоев и порошковых композиций 
для аддитивных технологий. В этом направлении работают Мо-
сковский государственный технологический университет «Стан-
кин», Нижегородский научно-исследовательский физико-техниче-
ский институт им. Н.И. Лобачевского, Научно-исследовательский 
институт химической технологии (ВНИИХТ) и многие другие.

В Самарском государственном аэрокосмическом универ-
ситете изготовили первые детали для малоразмерного 
газотурбинного авиадвигателя при помощи аддитивных 
технологий, ими стали камера сгорания и турбина. Детали 
пройдут испытания, после которых их можно будет исполь-
зовать в действующем двигателе. Производственный цикл 
запуска таких деталей ранее занимал 3-6 месяцев, а при 
применении аддитивных технологий – всего пару суток. 
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Материалы могут использовать-
ся любые — керамическая глина, 
металлический порошок, цемент, по-
лимеры, бумага, ткань, пищевые про-
дукты, соль, живые клетки и многое 
другое. Фантастика, да и только!

Однако сегодня 3D-принтеры 
постепенно перестают быть экзоти-
кой. И домашние простейшие моде-
ли уже можно приобрести. Другое 
дело — промышленные с большей 
камерой, то есть рабочей поверхно-
стью, в рамках которой производит-
ся печать.

ШтУчный тОВар

Последние три года производ-
ственную ситуацию в ЭСПЦ № 1 
АМЗ, по мнению  руководства цеха, 
можно назвать стабильной.

– В 2012 году отрасль энергети-
ки испытывала большие потребно-
сти в нашей продукции, – рассказы-
вает начальник ЭСПЦ № 1 Сергей 
ЛОСЕВ. – Осваивались крупные фе-
деральные инвестиции, а срок реа-
лизации масштабных проектов по 
энергоснабжению мегаполисов был 
жестко установлен – менее одного 
года. На сегодняшний день таких 
существенных инвестиций нет, как 
нет и крупных проектов, и подоб-
ное положение дел, конечно же, 
сказывается на нас, как на произво-
дителях комплектующих. В России 
заводы, производящие трансфор-
маторы тока, приобретают наши 
магнитопроводы стабильно, но ни-
каких рывков и увеличения объе-
ма на сегодня не предвидится. Это, 
кстати, было озвучено аналитиками 
и экспертами на выставке «Элек-
трические сети-2015», участие в ко-
торой принял Ашинский метзавод 
с 1 по 4 декабря. Покупатели рабо-
тают в текущем режиме,  сбытовой 
отдел завода регулярно получает 
заказы, мы выполняем задачи на-
шего производства - обеспечить за-
казчика качественной продукцией 
в короткие сроки.

По словам Сергея Викторовича, 
цех ставит перед собой ряд задач, 
решение которых  повлияет на 
технологические моменты. Специ-
алисты работают над получением 
такой характеристики, как стабиль-
ность аморфной ленты. Если сейчас 
химический состав полностью кон-
тролируется, то на магнитные свой-
ства продукции сталеплавильщики 
влияют в меньшей степени. Техно-
логия производства подобрана так, 
что она обеспечивает диапазон 
магнитных характеристик, которые 
должны соответствовать требова-
ниям заказчика.

– За последние 10 лет требова-
ния несколько ужесточились, вве-
лись и коэффициент безопасности, 
и дополнительные точки контроля 
магнитных характеристик, бывает 
разброс по магнитным свойствам 
в одной партии, – говорит Сергей 
Викторович. – Это мы принимаем к 
сведению, чтобы свойства магни-
топроводов соответствовали тем 
требованиям, которые предъявля-
ет заказчик.

Работа осложняется тем, что про-
дукция ЭСПЦ № 1 — не серийная, это 
штучный товар, и понятия «мини-
мальная партия» тут не существует. 
Покупатель вправе заказать даже 
одну штуку и, естественно, приходит-
ся следить за соблюдением требова-
ний при изготовлении такой «пар-
тии» товара.

Если малогабаритные и спецсер-
дечники пользуются спросом регу-
лярно, то у спроса на крупногабарит-
ные имеются сезонные колебания. 
Для того, чтобы сохранить производ-
ство в период сезонного простоя, а 
тем более во время экономического 
кризиса, цех стал искать альтерна-
тивные варианты, а именно, выпуск 
новой, востребованной на рынке 
продукции.

В ПОИсках альтернатИВы

– В работе учитывались не-
сколько факторов, – говорит Лосев. 
– Во-первых, спрос на продукцию 
со стороны других отраслей – ма-
шиностроения, аэрокосмической, 
химической промышленности, при-
боростроения и других. Во-вторых, 
акцент на импортозамещение. Ведь 
если нет отечественного производи-
теля, или он не в должном объеме 
обеспечивает потребность, мы смело 
можем предложить свой продукт и 
выйти на рынок, как производитель 
и поставщик. В-третьих, это должен 
быть инновационный продукт, чтобы 
присутствовала существенная доля 
свободного рынка, которую можно 
занять. И, наконец, последний фак-
тор – адаптация к нашему производ-
ству и нашим возможностям.

Вся работа по изысканию ново-
го продукта сначала легла на пле-
чи начальника цеха. Из нескольких 
вариантов в конечном итоге было 
выбрано именно металлическое сы-
рье — порошки для 3D-принтеров, 
как самый дорогостоящий матери-
ал в русле передовой технологии. 
Именно тогда, менее года назад, на 

Ашинском метзаводе была создана 
рабочая группа, в которую вошли 
начальник цеха, руководитель про-
екта Сергей Лосев, начальник лабо-
ратории аморфных сплавов Федор 
АВЕРИН, замначальника цеха по 
оборудованию Денис КУРМАКАЕВ 
и куратор группы по техническим 
вопросам Зинур ШАКИРОВ. Перед 
ними встали задачи прорабатыва-
ния технологии производства, выбо-
ра оборудования для производства, 
работа над достижением нужных 
свойств порошков. Возникающие 
вопросы помогали разрешать все 
службы завода.

– Сегодня мы четко знаем, что 
хотим получить и что для этого необ-
ходимо сделать, – заявляет руково-
дитель группы. – В производстве ме-
таллических порошков фигурируют 
дорогостоящие сплавы и материалы 
на основе ниобия, титана, никеля, 
кобальта. Это материалы, которые 
обеспечат хорошую прибыль при 
меньших трудозатратах.

Перетереть В Пыль

Для выращивания высокоточ-
ных деталей на микроуровне при-
меняются три вида металлических 
порошков.

– Самый массовый вид – желез-
ный порошок неправильной формы 
в мелкой фракции, в среднем 80 
- 150 микрон (единица измерения, 
равная 0,001 миллиметра), – пояс-
няет Лосев. – Отчасти, агломерат. Это 
чистое железо или легированные и 
низколегированные стали на осно-
ве железа, применяется в основном 
в машиностроении. Есть несколько 
способов получения этого порошка, 
причем разной фракции: распыле-
нием водой, за счет электролиза и 
так далее. Второй вид – получение 
гранул металла за счет центробеж-
ной разливки расплава металла. 
Фракции в этом случае гораздо 
больше – это круглые частицы боль-
ше 100 микрон. Они применяются 

для напыления, для легирования 
или микролегирования сплавов в 
сталеплавильном производстве и 
в грубых композитах. Третий вид – 
мелкодисперсные порошки, менее 
100 микрон, с обязательной сфе-
рической формой. Это требование 
технологии производства изделий с 
применением такого вида порошка 
для достижения должного качества. 
К этим порошкам есть еще дополни-
тельные требования относительно 
вытянутости сферы и наличия газов 
– водорода, азота и кислорода. На 
сегодня именно такой материал яв-
ляется наиболее востребованным в 
плане применения в 3D-печати.

При 3D-печати металлических 
деталей речь уже не идет о много-
этапной обработке для получения 
изделия. Эти переделы просто опу-
скаются. Только выплавка сплава, 
распыление его на порошок и далее 
изготовление модели на принте-
ре. Цех ставит перед собой макси-
мальные задачи – выход на рынок 
с разными вариантами продукта 
определенного качества, причем не 
только в России, но и зарубежом.  
Предварительные экономические 
расчеты показали, что это возможно. 
Осваивать планируется все три вида 
порошков.

ПрОба  Удалась

На сегодняшний день уже заклю-
чен договор на изготовление и по-
ставку необходимого оборудования 
для нового производства. А для того, 
чтобы понять, с какими сложностями 
придется столкнуться, специалисты 
ЭСПЦ № 1 опробовали изготовление 
порошка на базе компании-изгото-
вителя оборудования. Как рассказа-
ли новаторы, было произведено ис-
следование – распыление порошка 
на никелевой основе из припойных 
сплавов и сплава на основе железа 
для наплавки и прессования.

– Мы попросили сотрудников 
компании распылить наши сплавы в 

соответствии с нашими требования-
ми в указанных режимах, – говорит 
Лосев. – А затем было проведено 
исследование готовых порошков с 
помощью специального контроль-
но-измерительного оборудования. 
Отчет по исследованию порошка из 
сплава на основе никеля порадовал. 
Он подтверждает то, что мы можем 
получить порошок той фракции, 
которую сможем предлагать поку-
пателям. Сплав хорошо себя ведет 
при распылении. Полученный по-
рошок соответствует  параметрам 
по форме, текучести и некоторым 
другим необходимым физическим 
характеристикам. Получение мелкой 
фракции обеспечивается, причем, 
сферической формы. Второй сплав, 
на основе железа, мы  разбиваем 
на две части. Первая часть – для на-
плавки и лазерного спекания, сфе-
рическая форма тоже получается. 
И вторая часть – для прессования, 
этот способ распыления у нас пока 
не получился. Надеялись, что при 
изменении режима и подачи более 
холодного воздуха при распылении, 
капли металла не будут образовы-
вать сферичные формы, а застынут 
в неправильной. Полного отчета 
по этому сплаву мы пока еще не 
получили, но для себя отметили, в 
каком направлении двигаться даль-
ше, поняли способ решения этой 
проблемы. Сейчас главные задачи 
– получение сферического порошка 
любого сплава, температура плавле-
ния которого до 1700 градусов, во 
фракции меньше 100 микрон, а так-
же достижение самых жестких тре-
бований – идеальной сферической 
формы и фракции с максимальным 
выходом от 20 до 50 микрон. Полу-
чится или нет, загадывать не будем. 
Мы знаем, в каком направлении 
двигаться, чтобы получить продукт 
в жестких рамках качества и тех-
нологии. Нужно решить эти задачи, 
загадывать на будущее и опережать 
события нельзя. Надо просто делать 
свое дело и делать его хорошо.

Частицы металлического по-
рошка под микроскопом

Лазерное плавление
микроскопических слоёв

В камере 3D-принтера происходит 
«выращивание» изделия



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

14-20 декАбря
теленеделя

ПОнедельнИк  / 14 декабря

ВтОрнИк  /  15 декабря

среда  /  16 декабря

БСт

00:30 «Непобедимый. Две 
           войны Кирилла
           Орловского» (12+)

14:00 Пресс-конференция 
           президента Российской 
           Федерации Владимира 
           Путина. Прямая трансляция

ВоСкреСеньеЧетВерг

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
           (12+)
12:45 «Наука 102» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры-2015» 
           (12+)
14:45 Т/с «Сируси» (12+)
15:45 «Преград. net» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:25 Хоккей. МХЛ. «Толпар» - 
           «Реактор»
19:00 Телецентр
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Художественный фильм
           «Гринберг» (16+)
01:15 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
02:00 Спектакль «Плачу вперед» 
           (12+)
04:30 Мелодии души (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:15 Биш дауа (12+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Полезные новости (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 Т/с «Сируси» (12+)
15:45 «Преград. net» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 Биш дауа (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Автограф (12+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Интервью (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «В стране женщин» (16+)
01:15 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
02:00 Спектакль «Забытые 
           тайны» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 Учим башкирский язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           17:30, 18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:45 Т/с «Сируси» (12+)
15:45 «Преград. net» (0+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Интервью (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Старый новый год» 
           (6+)
02:00 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
02:45 Спектакль «Тамарис» (12+)
04:45 Мелодии души (12+)
05:15 «Аль-Фатиха» (6+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 Информационная 
           программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Петля Нестерова» 
           (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Художественный фильм
           «Сухое прохладное место»
03:00 Новости
03:05 «Сухое прохладное место». 
           Окончание (12+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Прощай, 
           Чарли»
03:00 Новости
04:00 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Петля Нестерова» 
           (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Петля Нестерова» 
           (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 К 100-летию Георгия
           Свиридова. «Время, 
           вперед!» (16+)
01:35 Художественный фильм
           «Порочный круг»
03:00 Новости
03:05 «Порочный круг». 
           Окончание (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-15» 
           (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:55 «Как убивали Югославию. 
            Тень Дейтона» (12+)
01:55 «Россия без террора. 
           Мусульманские святыни». 
           «Прототипы. Горбатый. Дело 
           Алексеева» (16+)
03:30 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение  
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор 
           Соколов» (16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава 
           четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 «Шаман» (16+)
02:05 «Судебный детектив» (16+)
03:15 «Центр помощи 
           «Анастасия» (16+)
04:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

06:00 Д/ф «Маршал 
           Василевский» (12+)
06:50 «Служу России» (12+)
07:25 Новости. Главное
08:05, 09:15 Х/ф «Хозяин тайги» 
           (12+)

09:00, 00:00 Новости дня
10:00 Х/ф «Пропажа свидетеля»  
           (6+)
11:50, 12:05 Х/ф «Предварительное 
           расследование» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:00 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Таможня» (6+)
01:45 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
05:10 Д/ф «Военные истории 
           любимых артистов» 1 с. (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Псевдоним «Албанец». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Псевдоним «Албанец». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Перестраховщица» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Дон Жуан 
           с Фабричной» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. 
           Нежданный ребенок» (16+)
20:25 Т/с «След. Чужие деньги»  
           (16+)
21:15 Т/с «След. Кощунство» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Принц на белом 
           коне» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы.  
           Перестраховщица» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Дон Жуан 
           с Фабричной» (16+)

05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 Т/с «Подари мне 
           воскресенье» (16+)
11:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
12:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Звезды 
           меняют профессию» (16+)
14:00 «Моя правда. Гр. «Мираж» 
            (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 Х/ф «Кладоискатели» (12+)
17:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт»  (12+)
19:00 «Моя правда. Денис 
           Майданов» (16+)
20:00 «В мире звезд. Звездная 
           дружба» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
22:15 «Моя правда. Наталья 
           Андрейченко» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-15» 
           (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:40 «Шифры нашего тела. 
           Печень». «Смертельные 
            опыты. Химия» (12+)
03:15 Т/с «Сын за отца» (16+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор 
            Соколов» (16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава 
           четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 «Центр помощи 
           «Анастасия» (16+)
04:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

06:00 Д/ф «Военная 
           контрразведка. Невидимая 
           война» (12+)

07:00, 09:15 Т/с «Кулинар» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
11:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 Д/с «Военная 
           контрразведка. Наша 
           победа» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:30 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:00 Х/ф «Небо со мной» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
01:55 Т/с «Операция «Трест» (6+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Десантура» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Десантура». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Случай 
           в гостинице» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Девушка 
           не промах» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Сафари 
           в городском дворе» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Семейная 
           чехарда» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Алая фата 
           невесты» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Квартира 
           раздора» (16+)
20:25 Т/с «След. Жены знахаря» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
01:25 Х/ф «Всадник без головы» 
           (12+)
03:25 Х/ф «Горячий снег» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Подари мне 
           воскресенье» (16+)
12:00, 21:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Песни 
           врозь» (16+)
14:00 «Моя правда. Денис 
           Майданов» (16+)
15:15 Х/ф «Гусарская баллада» 
           (0+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:00 «Моя правда. Сергей 
           Челобанов» (16+)
20:00 «В мире чудес. Вечная 
           молодость звезд» (16+)
22:15 «Моя правда. Дарья 
           Донцова» (16+)
00:30 Х/ф «Конец «Сатурна»

02:10 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-15» 
           (12+)
23:00 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:40 «Демократия массового 
           поражения». «Бэкфайр», 
           «Бьюти» и другие. Сто лет 
           дальней авиации» (16+)
02:55 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
            (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор 
           Соколов» (16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава 
           четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Мнгосерийный фильм
           «Шаман» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 «Центр помощи 
           «Анастасия» (16+)
03:55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

06:00 Х/ф «У твоего порога» (12+)
07:40, 09:15 Т/с «Кулинар» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 Д/с «Военная 
           контрразведка. Наша 
           победа» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:15 Х/ф «Точка, точка, 
           запятая...» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02:10 Т/с «Операция «Трест» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Десантура» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Десантура». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Ордена» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Младший 
           братик» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Ювелирная 
           работа» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Коллекция 
           32» (16+)
20:25 Т/с «След. Мертвый 
           свидетель» (16+)
21:15 Т/с «След. Писатель» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Личное обаяние 
           подозреваемого» (16+)
23:10 Т/с «След. Друг, которого 
           не было» (16+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 
           (12+)
02:35 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04:50 «Живая история». 
           «Направление «А» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Подари мне 
           воскресенье» (16+)
12:00, 21:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Опасные 
           инопланетяне» (16+)
14:00 «Моя правда. Сергей 
           Челобанов» (16+)
15:15 Х/ф «Фейервек» (12+)
16:55 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 «Моя правда. Шура» (16+)
20:00 «В мире чудес. 20 грамм 
           души» (16+)
22:15 «Моя правда. Любовь 
           Полищук» (16+)
00:30 Х/ф «Бой после победы» 
           (0+)
02:00 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
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По трудам и пенсия
Диалог с Экспертом

– марина сераждиновна, рас-
скажите о новой пенсионной систе-
ме в российской Федерации? какие 
изменения произошли и чего кон-
кретно они коснулись?

– Реформа, которая полностью 
вступит в силу с 2016 года, предпо-
лагает полную отмену привычной 
для граждан системы начисления в 
рублях. Теперь будущие пенсионе-
ры будут рассчитывать свою пенсию 
в баллах. Накопительная система 
баллов будет рассчитываться для 
каждого пенсионера индивидуаль-
но, в зависимости от стажа, заработ-
ной платы и возраста пенсионера. 
Отмечу, что отложенный выход на 
пенсию также будет способствовать 
увеличению размера пенсии. Так, 
если гражданин обратится за назна-
чением пенсии через 5 лет после 
наступления пенсионного возраста, 
то фиксированная выплата вырас-
тет на 36%, а страховая пенсия – на 
45%. Если через 10 лет, то – в 2,11 и 
2,32 раза соответственно.

– расскажите подробнее, что оз-
начает расчет пенсии в баллах?

– Начнем с того, что баллы или 
ИПК – индивидуальный пенсион-
ный коэффициент, который фак-
тически отражает новое условие: 
чтобы получать законную выплату, 
нужно не просто выработать требу-
емый стаж, но еще и с такой зарпла-
той, чтобы сумма уплаченных взно-
сов была не меньше установленной 
законом величины. Пенсионные 
баллы посредством конвертации по 
определенному курсу будут переве-
дены в денежный эквивалент. Хо-
чется отметить, что на начисление 
баллов, в первую очередь, оказы-
вают влияние такие факторы: уро-
вень заработной платы, трудовой 
стаж, возраст выхода на заслужен-
ный отдых, отчисление средств на 
накопительную часть пенсии. Само 
собой, что большое значение игра-
ет размер реальной заработной 
платы, ведь зарплата в «конвертах» 
не будет учитываться при расчетах 
пенсии. Отметим, что на сегодняш-
ний день стоимость одного балла 
составляет 71 руб. 41 коп.  Страхо-
вая пенсия будет сформирована по 
пенсионной формуле:

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА 
ВАШИХ ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ х 

его ждать от пенсион-
ной реформы 2016, ка-
кие нововведения уже 
действуют на сегод-
няшний день, и от чего 
зависит размер нашей 

будущей «трудовой»? об этом 
и многом другом нашему 
изданию рассказала началь-
ник Управления пенсионного 
фонда рФ в Ашинском районе 
Марина кУдряВЦеВА.

Ч
Екатерина Кипишинова,
фото автора

СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛ-
ЛА в году назначения пенсии + 
ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА

или СП = ИПК х СИПК + ФВ, где:
СП – страховая пенсия
ИПК – это сумма всех пенсион-

ных баллов, начисленных на дату 
назначения гражданину страховой 
пенсии

СИПК – стоимость пенсионного 
балла в году назначения страховой 
пенсии, который ежегодно индек-
сируется государством. В 2015 году 
СИПК равен 71,41 руб.

ФВ – фиксированная выплата. 
На 1 февраля 2015 года она равна 
4 383,59 руб., ежегодно индексиру-
ется государством.

Таким образом, расчет страхо-
вой пенсии в 2015 году осуществля-
ется по формуле:

СП = ИПК х 71,41 + 4 383,59
 – каковы основные условия 

для назначения гражданам страхо-
вой пенсии?

– Согласно законодательству, 
условием для получения страхо-
вой пенсии является достижение 
пенсионного возраста. Для мужчин 
это 60-лет, у женщин – 55 лет. Вто-
рое условие: наличие не менее чем 
пятнадцатилетнего стажа. Отметим, 
что у тех, кто выходит на пенсию в 
2015 году, минимальный рабочий 
стаж должен составлять 6 лет, для 
пенсионеров 2016 года – 7 лет, для 

пенсионеров 2017 года – 8 лет и 
т.д. А согласно приложению 3 к ФЗ 
№ 400 к 2024 году минимальный 
трудовой стаж достигнет 15-летней 
отметки. И, наконец, третьим усло-
вием является наличие величины 
ИПК (баллов) в размере не менее 
30. Опять же отметим, что в 2015 
году ИПК у гражданина, выходя-
щего на пенсию, должно быть не 
менее 6,6 и этот коэффициент так-
же будет увеличиваться на 2,4 до 
достижения в 2024 году 30 баллов. 
Нужно знать, что будут учитывать-
ся такие периоды в жизни каждо-
го человека, как декретный отпуск, 
прохождение службы в армии и т.д. 
По пенсионной реформе 2016 года 

за перечисленные периоды также 
будут начисляться определенные 
баллы (прим. автора см. определе-
ние «периода социально значимой 
деятельности»).

– расскажите о вариантах пен-
сионного обеспечения, которые се-
годня существуют в россии? 

– Уже неоднократно говорилось, 
что осталось совсем мало времени, 
а именно до конца текущего года 
для того, чтобы граждане 1967 года 
рождения и моложе смогли выбрать 
свой вариант пенсионного обеспе-
чения. Вариантов, собственно два 
(см. табл.):

№ 1: Вся сумма страховых взно-
сов направляется на формирование 
страховой пенсии.

№ 2: Вся сумма направляется на 
формирование страховой и нако-
пительной пенсии.

В том случае, если гражданин 
не сделает выбор, то у него авто-
матически будет формироваться 
только страховая пенсия. Средства, 
которые формируют накопитель-
ную пенсию, являются пенсион-
ными накоплениями. Они больше 
напоминают банковский вклад, и 
передаются ПФР в негосударствен-
ный пенсионный фонд или в управ-
ляющую компанию – по выбору 
будущего пенсионера. Здесь важно 
изучить работу выбранного стра-
ховщика, учесть такие нюансы, как 
доходность, размер уставного капи-
тала, количество участников фонда 
и прочие моменты, дабы понять, 
насколько выгодными будут ваши 
вклады. Отметим, что страховая 
пенсия ежегодно растет за счет 
увеличения стоимости балла, кото-
рая устанавливается государством 
и ежегодно увеличивается им на 
уровень, не ниже инфляции в пре-
дыдущем году. Поэтому дать одно-
значный совет, какой пенсионный 
вариант выбрать, невозможно!

– а как гражданину можно рас-
считать свою пенсию, и где можно 
получить исчерпывающую инфор-
мацию о своих пенсионных нако-
плениях?

– Всем важно знать, что отве-
ты по вашей пенсии можно полу-
чить на официальном сайте ПФР. 
Рассчитать свою пенсию можно в 
личном кабинете застрахованного 
лица, который размещен по адре-
су www.pfrf.ru. Доступ к нему име-
ют все пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 
Информация там указана как в 
абсолютных цифрах (годы, рубли), 
так и в баллах. Кроме этого, сервис 
позволяет узнать, сколько имен-
но баллов гражданину начислят в 
2015 году. Отдельно хочется ска-
зать о пенсионном калькуляторе. 
Это специальный сервис, посред-
ством которого гражданин может 
примерно высчитать свою буду-
щую пенсию, ответив на несколько 
простых вопросов. 

Накопительная пенсия не индексирует-
ся государством! При инвестировании пен-
сионных накоплений можно получить не 
только прибыль, но и убытки, которые по-
том могут отразиться на размере накопи-
тельной пенсии и общем размере пенсион-
ных выплат.

В период социально значимой деятельности, когда человек не имеет возможности 
работать, ему начисляются баллы в таком размере:

• 1 год военной службы по призыву – 1,8 балла
• 1 год ухода за инвалидом I гр., ребенком-инвалидом – 1,8 балла
• 1 год ухода за гражданином, достигшим 80 лет – 1,8 балла
• 1 год ухода за первым ребенком – 1,8 балла
• 1 год ухода за вторым ребенком – 3,6 балла
• 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком – 5,4 баллав
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Пенсионная реформа, вступающая в силу в грядущем году, волнует не только пенсионеров, но и работающее 
население, ведь новая система пенсионных накоплений будет касаться каждого из нас.

Сегодня в 
системе обя-
зательного 
пенсионного 
страхова-
ния пенсия 
не является 
пособием по 
старости от 
государства, 
одинаковым 
для всех. 
Молодые 
люди имеют 
возможность 
с первых 
дней трудо-
вой жизни 
формировать 
пенсию и 
влиять на ее 
размер.

22 %
заработной платы

Вариант № 1 Вариант № 2

22 %
заработной платы

16% 10%6% 6%6%

финансироВание              
фиксироВанной 

Выплаты финансироВание              
фиксироВанной 

Выплаты

Варианты пенсионного обеспечения

формироВание
страхоВой

пенсии

формироВание
страхоВой

пенсии

формироВание
накопительной пенсии
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Им не хочется годы
считать

У всех
неизвестных
есть имена

Досуг Досуг

Как уточняют участники объеди-
нения, они готовы посещать друже-
ские посиделки во Дворце культуры 
до тех пор, пока могут передвигаться 
самостоятельно. Некоторые граждане 
почему-то считают, что пенсионерам 
не нужны развлечения, их удел хло-
потать по дому, бесконечно ремон-
тировать машину, вязать носки всем 
родственникам и поглощать один 
телесериал за другим. Нет, никто не 
против тихой и уютной старости, но 
и выйти «в люди» иногда хочется. Вот 
для таких случаев и предназначено 
клубное объединение ветеранов «Не 
стареющие душой» в Ашинском рай-
онном Дворце культуры «Металлург». 

Клуб «Не стареющие душой» 
был создан более 30 лет назад и 
продолжает жить активной, насы-
щенной событиями жизнью. Ста-
рожилы клубного объединения 
помнят активную женщину, пре-
красную рукодельницу Елизавету 
БЕЛЯЕВУ. Бывший педагог с нера-
страченной энергией, достигнув 
пенсионного возраста, решила 
продолжить общественную дея-
тельность и пришла с инициативой 
создания ветеранского объедине-
ния для проведения досуга. Идею 
поддержала Людмила МАСЛОВА, 
которая в тот момент была дирек-
тором ДК, а в последствии и все, 
кто заменял ее в должности руко-
водителя учреждения культуры.

– Елизаветы Аркадьевны уже 
много лет нет, а дело, начатое ею, 
будет жить еще долго, – увере-
на Валентина ГОГОЛЕВА (на фото 
внизу), входящая в актив клубного 
объединения. – О том, что во дворце 
культуры существует клуб для вете-
ранов, я знала, когда еще трудилась 
на заводе, но все время была заня-
та семьей. Когда вышла 
на пенсию, как и все 
мои знакомые, заботи-
лась о муже, занима-
лась домашним хозяй-
ством. Тяжело пережила 
утрату своей второй по-
ловинки. Чтобы выве-
сти меня из состояния 
депрессии, подружка 
Надежда ГАРДЕР привела 
меня однажды на заседание клу-
ба. Просто вывела из дома под 
предлогом немножко отвлечь от 
переживаний. Меня здесь так 
тепло приняли, поддержали, 
сумели развеселить. Оказалось, 

Очередная экскурсия в музей преследовала цель 
патриотического воспитания и была приурочена к 
новой памятной дате российского календаря – Дню 
Неизвестного солдата. Напомним, этот праздник от-
мечается 3 декабря, начиная с 2014 года, и посвя-
щен российским и советским воинам, погибшим 
в боевых действиях на территории страны и за ее 
пределами, чьи имена до сих пор остаются неизвест-
ными. При определении даты праздника Госдума 
руководствовалась тем, что именно 3 декабря 1966 
года у стен Московского Кремля в Александровском 
саду был перезахоронен прах неизвестного солдата 
времен Великой Отечественной войны.

Юные патриоты узнали, что на территории Аши 
и Ашинского района размещено несколько памят-
ников и мемориалов, увековечивших солдатский 
подвиг – памятник Солдату-освободителю на Ком-
сомольской площади возле кинотеатра «Космос», 
установленный в 1968 году и реконструированный 
в 1976 году; обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, расположен-
ный в поселке Лесохимиков (1975 г.), памятники во-
инам-землякам в Миньяре и Симе, установленные в 
1975 году и двумя годами позднее в Сухой Ате. К 
величайшему сожалению, до сих пор не известны 
обстоятельства гибели тысяч парней, призванных на 
поля сражений в 1941-1945 годах Миньярским рай-
военкоматом.

– Как музейный работник рада, что такая дата 
появилась в перечне российских праздников. Сре-
ди неизвестных солдат есть ашинцы, и, в частности, 
металлурги. Теперь мы сможем почтить их память и 
в нашем музее, – подчеркнула директор музея ПАО 
«Ашинский металлург» Валентина КИРИЛЛОВА.

то дружеское объеди-
нение дарит радость 
общения людям в 
возрасте от 55-60 лет и 
старше.

музея ПАо «Ашинский металлург» и 
детского сада № 18 налажено тесное 
общение. Порядка пяти лет воспитан-
ники детсада с большим интересом 
посещают музей, а работники ве-
домственного учреждения культуры 

всегда охотно общаются с любознательными 
экскурсантами. 

Э
УЕлена Тарасюк,

фото Константина Комышева

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Согласно классификации Евро-
пейского регионального бюро, 
60-летие для мужчины и 55-летие 
для женщины принято считать 
пожилым. С 75-летием наступает 
преклонный возраст (старость). 
Период после 90 лет называют 
долгожительством (старчеством). 

Занятия, предполагающие активную ум-
ственную деятельность и здоровый образ 
жизни, чтение книг, посещение учреждений 
культуры, отгадывание кроссвордов, разум-
ное питание и активный образ жизни явля-
ются главным условием сохранения памяти, 
а значит, и возможность жить более активно 
и комфортно в преклонном возрасте. к
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что многих «девочек-бабушек» я 
знала раньше, живем ведь в одном 
городе. С тех пор вот уже тринадца-
тый год я с удовольствием хожу на 
заседания клуба, стараюсь встречи 
не пропускать без причин. А потом 
весь месяц живу воспоминания-
ми – кто что сказал, как пошутил, 
как танцевали, кого поздравляли, 
и готовлюсь к новой встрече. У нас 
негласная договоренность – приво-
дить себя к этому дню в порядок, 
одеваться нарядно и на несколько 
часов забывать про все болезни! 
Это немаловажно в нашем возрас-
те, когда большинство ровесников 
замыкается в стенах своих домов.

В клубе существует обычай тепло 
принимать всех, кто заглядывает на 
огонек и зажигательную музыку. «Но-
веньким» рассказывают о добрых 
традициях клуба, вовлекают в беседу 
и общее веселье. К каждому заседа-
нию здесь принято готовиться, общи-
ми стараниями собирается чайный 
стол с пирогами и другой вкусной вы-
печкой. Повод угостить подруг вкус-
ным кулинарным или кондитерским 
изделием обычно находится без 
особых проблем. Здесь отмечают все 
Дни рождения, прошедшие за месяц. 
Виновникам торжества дарят суве-
нирчики, поздравляют. Поздравляют 
друг друга и с семейными события-
ми – рождением внуков и правну-
ков. Также отмечают и праздники 
всероссийского значения, знако-

мятся с историей их создания. Ну а в 
силу того, что здесь собираются очень 
взрослые люди, и на этом этапе жиз-
ни печальных событий уже не избе-
жать, отмечают и памятные даты тех 
людей, с кем проводили досуг. 

В разные годы существова-

Для тех, кто осознает свой возраст, только глядя в собственный паспорт, 
да и то с недоверием, в Аше существует клуб «Не стареющие душой». 

ния клуба «Не стареющие душой» 
умело создавали дружелюбную ат-
мосферу и настраивали на приятное 
времяпрепровождение кураторы 
клуба – Нелли ГУСЕНКОВА, Мира 
ШУМКОВА, Тамара КУСАКИНА и Га-
лина ЧВАНОВА. В настоящее время 
роль организаторов и ведущих взяла 
на себя семейная пара – Владимир 
СПИРИН и Любовь КАЛИНОВСКАЯ. 
Кстати, познакомились и создали но-
вую семью они благодаря тому, что в 
одно время удачно зашли в ДК. Как 
и многие из нынешних посетителей 
клубного объединения, Владимир 
и Любовь, пережив личные драмы, 
связанные с потерей спутников жиз-
ни, сумели справиться с житейскими 
невзгодами, настроиться на позитив 
и творческую самореализацию. Ведь 
только тот, кто пережил горе, может 
найти самые верные слова утешения 
и согреть теплом своих сердец тех, 
кто сейчас нуждается в поддержке и 
участии. Здесь будут рады и пожилым 
семейным парам, чьи дети разъеха-
лись и живут своими интересами, и 
одиноким мужчинам. 

Благодаря неформальному об-
щению многие находят себе ду-
шевных подруг и друзей. Актив-
ные и веселые люди пожилого и 
преклонного возраста собирают-
ся во Дворце культуры в послед-
нее воскресенье месяца. Для тех, 
кто желает присоединиться к этой 
жизнерадостной компании, дату и 
время начала мероприятия можно 
уточнить на афише или у дежурно-
го администратора РДК. Очередная 
встреча в клубе «Не стареющие 
душой» произойдет незадолго до 
встречи Нового года и будет полна 
сюрпризов и развлечений. 
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большой интерес у малышей вызвали 
макеты военной техники, изготовленные 
и подаренные музею заводским пенсио-
нером Владимиром грИбоВСкИМ.

коллективное 
пение позво-
ляет найти 
не только 
радость 
жизни, но и 
значительно 
улучшить 
свое здоро-
вье. Положи-
тельные эмо-
циональные 
переживания 
при исполне-
нии прият-
ных мелодий 
активизиру-
ют централь-
ную нервную 
систему и 
стимулируют 
интеллек-
туальную дея-
тельность.
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БСт

четВерг  / 17 декабря

ПятнИца  /  18 декабря

сУббОта  /  19 декабря

ВОскресенье  /  20 декабря

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Будьте здоровы! (12+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Хазина» (6+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 Т/с «Сируси» (12+)
15:45 «Преград. net» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Здоровое решение (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Бизнес-обзор (12+)
18:00 Историческая среда (6+)
19:00 Телецентр, 20:00 «Сэнгелдэк»
20:15 Башкорттар (6+)
20:45 Точка зрения. ЛДПР (12+)
21:00 «Наука 102» (6+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45, 04:15 Мелодии души (12+)
14:45 Т/с «Сируси» (12+)
15:45 «Преград. net» (0+)
16:00 «Сулпылар». (0+)
16:15 «Ал да гуль» (0+)
16:25 МХЛ. «Толпар» - «Ирбис»
19:00 Учу башкирский язык (6+)
20:00 «Сэнгелдэк», 20:15 «Йома» 
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Аль-Фатиха (6+)
22:00 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (6+)
23:00 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
01:15 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Монстры на острове» 
           (6+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 КЛИО (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:55 МХЛ. «Толпар»-«Ирбис»
15:30 «Дарю песню» (12+)
17:15 Межрегиональная лига 
           КВН-Уфа (6+)
19:00, 04:30 Бай (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 Четвертый период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Где-то» (16+)
02:00 Спектакль «Бесталанная» 
           (12+)
04:00 Мелодии души (12+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Осрашыу (12+)
09:00 Четвертый период (6+)
09:30 М/ф (0+), 10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ», 11:30 «Байтус» 
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Т/ф «Млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Позывной «Барс» (6+)
16:45 Бизнес-обзор (12+)
17:00, 06:15 Полезные новости 
           (12+)
17:15 КВН-Уфа (6+)
18:30 Любимое дело (12+)
19:00 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
19:15 История признания (12+)
19:30 «Это мы!» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:30 «Жить здорово!» (12+)
10:35 «Модный приговор» (12+)
11:35 Т/с «Петля Нестерова» 
           (16+)
12:00 Новости
12:10 Т/с «Петля Нестерова» 
            (16+)
13:30 Новости (с с/т)
14:00 Пресс-конференция 
           президента Российской 
           Федерации Владимира 
           Путина. Прямая трансляция
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
19:00 «Наедине со всеми» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Петля Нестерова» 
           (12+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)
01:20 Хоккей. Россия - Швеция
03:30 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Петля Нестерова» 
           (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
02:00 Т/с «Фарго» (18+)
03:00 Х/ф «Современные 
           проблемы»
04:50 «Модный приговор» (12+)

05:50 06:10 Х/ф «Ночные 
           ласточки» (12+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:40 «Смешарики» (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Ольга Аросева. Рецепт 
           ее счастья» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:40 «Идеальный ремонт» (12+)
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:30 «Аффтар жжот!» (16+)
16:00 Хоккей. Россия - Финляндия
18:10 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Голос» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Концерт к Дню работника 
           органов безопасности РФ
23:25 «Что? Где? Когда?» (12+)
00:35 Хоккей. Швеция - Чехия
02:45 Х/ф «Канкан»
05:10 Контрольная закупка (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Ночные ласточки»
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:05 «Гости по воскресеньям» (12+)
14:00 Праздничный концерт 
           к Дню работника органов 
           безопасности Российской 
           Федерации. Передача из 
           Государственного 
           Кремлевского Дворца
16:00 Хоккей. Россия - Че-
хия18:10 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод»
00:00 Хоккей. Финляндии-Швеция
02:10 «Модный приговор» (12+)
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Земский доктор» (12+)
13:00 «Вести»
13:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:00 Пресс-конференция 
           президента РФ Владимира 
           Путина. Прямая трансляция
17:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-15» 
           (12+)
23:00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
00:40 «История нравов. Наполеон I». 
                «История нравов. 
           Наполеон III» (16+)
02:35 «Лётчик для Молотова. 
           Один шанс из тысячи» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор 
           Соколов» (16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава 
           четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:10 Х/ф «Свидетельство 
           о бедности» (12+)
07:40, 09:15, 12:05 Т/с «Кули-
           нар» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:25 «Не факт!» (6+)
13:15 Д/с «Военная 
           контрразведка. Наша 
           победа» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:10 Х/ф «Аллегро с огнем» 
           (12+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Бой после победы...» 
           (6+)
03:30 Х/ф «Баллада о солдате» 
           (0+)
05:15 Д/ф «Военные истории 
           любимых артистов» 2 с. (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Горячий снег». 
           Продолжение (12+)
13:00 Х/ф «Пламя» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Чужая 
           родня» (16+)
20:25 Т/с «След. Красота убивает»       
           (16+)
21:15 Т/с «След. Дриада» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Все ненавидят 
           Глеба» (16+)
23:15 Т/с «След. Возвращенец» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02:05 Х/ф «Даурия» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Подари мне 
           воскресенье» (16+)
12:00, 21:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Праотцы 
           из космоса» (16+)
14:00, 19:00 «Моя правда» (16+)
15:15 Х/ф «Где находится 
           нофелет?» (12+)
16:50 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 Розыгрыш акции 
           «Путеводная звезда» 
           компании «Башнефть» (16+)
18:10 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 «В мире чудес. Магическая 
           сила» (16+)
22:15 «Наш парламент» (12+)
22:30 Автолига (12+)
23:00 «Все чудеса Урала» (12+)

08:40 «Доброе утро, Россия!»
05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 «Новая волна-2015». 
Гала-концерт
23:20 Х/ф «Гадкий утёнок» (12+)
03:15 «Урок французского. Мирей 
           Матье, Джо Дассен
           и другие...» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор 
           Соколов» (16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время «Г» с Вадимом 
           Галыгиным» (18+)
01:00 «Пятницкий. Послесловие» 
           (16+)
01:35 «Украсть у Сталина» (16+)

06:00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07:40, 09:15 Т/с «Кулинар» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:10 «Научный детектив» (12+)
13:35, 16:05 Т/с «Кремень» (16+)
18:30, 00:15 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)
01:15 Х/ф «Повесть о чекисте» 
           (6+)
02:55 Х/ф «Схватка» (6+)
04:50 Д/ф «Они знали, что будет... 
           война» 1 ч. (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Лужский рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Блокада». «Лужский 
           рубеж». Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Пулковский 
           меридиан» (12+)
14:40 Х/ф «Ленинградский 
           метроном» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Блокада». «Ленинградский 
           метроном». Продолжение 
           (12+)
17:05 Х/ф «Искра» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Семейная 
           чехарда» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Алая фата 
           невесты» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Младший 
           братик» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
           путь» (16+)
11:45 «ДОстояние РЕспублики». 
           Игорь Матвиенко (16+)
14:20 Пятничный концерт: 
           Авторадио. «Дискотека 
           80-х» (12+)
15:15 Х/ф «Зимний вечер 
           в Гаграх» (12+)
17:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики». 
          Максим Дунаевский (16+)
22:15 «Пятничный концерт: 
           Авторадио. Дискотека 80-х» 
           (12+)

04:45 Х/ф «Монро» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:20 Ток-шоу «В центре внимания»
08:55 «Территории» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Борис Клюев» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:30 «Иллюзия счастья». 
           Продолжение (12+)
16:40 «Знание - сила» (12+)
17:30 «Главная сцена». 
           Полуфинал (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
           (12+)
00:50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
02:55 Х/ф «Приговор» (12+)

04:35 Т/с «Таксистка» (16+)
05:30, 00:55 Т/с «Агент 
           национальной 
           безопасности» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая». 
           «Мясо» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «Один день» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06:10 Х/ф «Летающий корабль» 
           (0+)
07:25 Художественный фильм
           «Сережа» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:15, 13:15 Художественный 
           фильм «Юность Петра» 
           (12+)
14:30 Художественный фильм
           «Кодовое название 
           «Южный гром» (12+)
17:10 Д/ф «Часовые памяти. 
           Хабаровск» (6+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:10 Многосерийный фильм
           «Вариант «Омега» (6+)
02:40 Художественный фильм
           «Тревожный месяц 
           вересень» (12+)
04:30 Д/ф «Они знали, что будет... 
           война» 2 ч. (16+)

05:50 М/ф «В яранге горит 
           огонь», «Непослушный 
           котёнок», «Приключения 
           Хомы», «Разрешите 
           погулять с вашей собакой», 
           «Муравьишка-хвастунишка», 
            «Серая Шейка», «Новогод-
           няя ночь», «Обезьянки в 
           опере», «Каникулы 
           Бонифация», «Кентервиль-
           ское привидение», 
           «Приключения поросенка 
           Фунтика» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Принц на белом 
           коне» (16+)
16:50 Т/с «След. Кощунство» (16+)
17:40 Т/с «След. Чужие деньги» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Охотник за головами» 
           (16+)
00:55 Х/ф «Пламя» (12+)
03:55 Х/ф «Расследует бригада 
           Бычкова» (12+)

05:15 «День». УрФО (16+)
05:45, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 Проснись и пой» (12+)
11:15 «В мире мифов. Галактика 
           на связи» (16+)
12:15 «В мире чудес. Восстание 
           роботов» (16+)
13:15 «В мире звезд. Звездные 
           пары» (16+)
14:15 Т/с «Пропавший жених» (16+)
18:20 «ДОстояние РЕспублики». 
           Леонид Агутин (16+)
21:00 Х/ф «Запомните. Меня 
           зовут Рогозин» (12+)
23:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01:00 «Концерт «Эннио 
           Морриконе в Кремле»
02:30 Х/ф «Римские каникулы» 
           (0+)

05:50 Х/ф «Где находится 
           нофелет?» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал». События 
           недели. Интервью 
           губернатора Б.А.Дубровского
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:10 Х/ф «Соседи по разводу» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Муз/ф «Пародии! Пародии! 
           Пародии!!!» 1 вып. (16+)
16:15 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Непобедимый. Две войны 
           Кирилла Орловского» (12+)
01:30 Х/ф «Полет фантазии» (12+)
03:35 «Гений разведки. Артур 
           Артузов» (12+)

05:00 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «Нашпотребнадзор». 
           Не дай себя обмануть! (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с М. Шевченко
19:45 Х/ф «Испанец» (16+)
23:35 «Пропаганда» (16+)
00:10 «ГРУ: тайны военной 
           разведки» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)

06:00 Художественный фильм
           «Витя Глушаков - друг 
           апачей» (6+)
07:30 Художественный фильм
           «Мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:10, 13:15 Многосерийный 
           фильм «Кремень» (16+)
13:00 Новости дня
15:40 Художественный фильм
           «Личный номер» (16+)
18:00 Информацияонная 
           программа Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Документальный сериал
           «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:35 «Научный детектив» (12+)
23:05 Многосерийный фильм
           «Профессия - 
           следователь» (12+)

06:25 М/ф «Приключения 
           Домовенка», «Дом для 
           Кузьки», «Сказка для 
           Наташи», «Возвращение 
           Домовенка», «Синеглазка», 
           «Лесные путешествен-
           ники», «Кот в сапогах», 
           «Самый маленький гном», 
           «Желтый аист», «Нехочуха», 
           «Сказка о мертвой царевне 
           и семи богатырях» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
13:00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14:45 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Охотник за головами» 
           (16+)
01:30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
03:15 «Агентство специальных 
           расследований»  
           с В. Разбегаевым (16+)

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 Муз/ф «Басков - я с музыкой 
           навеке обручен» (16+)
11:30 Т/с «Пропавший жених» 
           (16+)
15:30 Х/ф «Запомните. Меня 
           зовут Рогозин» (12+)
17:30 Концерт «Эннио 
           Морриконе в Кремле» (16+)
19:00 Х/ф «Золотой автомобиль» 
           (12+)
20:45 «Дискотека 80-х. Лучшее» 
           (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Юрий Антонов. 
           Мечты сбываются» (16+)
00:00 Х/ф «Сабрина» (12+)
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Юлия Грачева,
фото Константина Комышева

епутаты Законода-
тельного Собрания 
Челябинской области 
Владимир евстратов и 
Александр решетни-
ков приняли участие в 

праздничном мероприятии, 
посвящённом шестидеся-
тилетию дворца культуры 
«Металлург».

Дворцу культуры «Металлург» 
в Аше исполнилось 60 лет. Юбилей 
отпраздновали шумно, ярко, тем-
пераментно и красочно в большой 
кампании друзей и коллег по твор-
ческому цеху. 

Депутат Законодательного Со-
брания Челябинской области, пред-
седатель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимир 
Евстратов поздравил коллектив 
Дворца культуры с юбилеем.

– Пролетели 60 лет, а Дворец 
культуры остался очагом обще-
ния людей, учреждением воспи-
тания наших детей, местом, где 
мы можем встречаться, проводить 
культурные мероприятия, – сказал 
Владимир Григорьевич. – Сегодня 
я вспоминаю, то время, когда дво-
рец пришёл в состояние, требую-
щее немедленного ремонта. Мы 
долго думали и решили восста-
новить его в перво зданном виде, 
таким, каким он был всегда. Се-
годня с удовольствием наблюдаю, 
что нынешний коллектив Дворца 
культуры не только сохраняет, но 
и улучшает всю эту красоту. Хочу 
отметить, что в этом замечатель-
ном дворце развиваются многие 
творческие студии, уже несколько 
поколений малышей вышли из его 
стен и стали полноправными арти-
стами с большой буквы. Сегодня мы 
собрались для того, чтобы чество-
вать наших юбиляров, сказать им 
слова благодарности за то, что они 
нам доставляют радость. Каждый 
год работники Дворца культуры 
преподносят что-то новое. Здорово, 
что они постоянно думают и твор-
чески развиваются. Сегодня я хотел 
бы поблагодарить их за этот столь 
необходимый труд. По поручению 
председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области В.В. 
МЯКУША и всего депутатского кор-
пуса хочу поздравить вас с празд-
ником, пожелать вам творческих 
успехов и новых планов.

К поздравлениям присоедини-
лись и.о. генерального директора 
ПАО «Ашинский метзавод» Леонид 

С юбилеем, дворец!

Д 

НАЗАРОВ и председатель профкома 
предприятия Юрий КУРИЦЫН. Они 
пожелали коллективу дворца новых 
творческих успехов и подарили от 
предприятия денежные сертифика-
ты на приобретение музыкального 
оборудования. 

Поздравления и подарки в 
адрес коллектива Дворца культуры 
«Металлург» в этот день не пре-
кращались. Поздравить юбиляров 
спешили глава Ашинского района 
Виктор ЛУКЬЯНОВ, глава Аши Илья 
ЛУТКОВ, представители депутат-
ского корпуса города и района, 
коллеги по цеху – творческие кол-
лективы из городов Сим и Миньяр, 
поселка Кропачево, представите-
ли предприятий и организаций – 
парт нёров и спонсоров культурно-
го учреждения.

Депутат ЗСО Александр РЕШЕТ-
НИКОВ в своих поздравлениях 
напомнил историческую ситуацию 
в момент строительства Дворца 
культуры, подчеркнув тем самым 
его роль и значение в истории го-
рода, района.

– Давайте вспомним историю: 
1949 год, война практически толь-
ко закончилась, страна поднимает-
ся из разрухи и в этот трудный для 
всех момент принимается решение 
о строительстве такого велико-
лепного дворца, – говорит Алек-
сандр Юрьевич. – Конечно, когда 
пришло время его реконструиро-
вать, руководство завода приняло 
единственно верное решение со-

во власти

назначение

Юлия Грачева

декабря политическая партия «единая 
россия» отпраздновала 14 лет со дня 
рождения. По традиции в этот день 
во всех депутатских центрах партии 
проводились приёмы граждан. 

Юрий Анатольевич
бАХИреВ

В Аше с жителями встретились депутаты За-
конодательного Собрания Челябинской области 
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ. 
Со своими проблемами и вопросами граждане об-
ратились за помощью к областным парламентари-
ям. Были озвучены различные вопросы и личные, и 
общественные. Например, участники коллективного 
садового товарищества № 10 «Юбилейный» обрати-
лись с просьбой оказать содействие в проведении 
отсыпки дамбы в районе сада для предотвращения 
затопления садовых участков в половодье. Решать 
этот важный и вместе с тем затратный вопрос депу-
таты будут совместно с руководством ПАО «Ашин-
ский метзавод». 

Жители дома № 30 по ул. Кирова просят прове-
сти демонтаж гаражей, расположенных в их дворе. 
Здесь не обойтись без взаимодействия с муници-
палитетом, поэтому в адрес главы Ашинского му-
ниципального района Виктора ЛУКЬЯНОВА будет 
направлено обращение. Прозвучали и частные во-
просы, касающиеся сферы жилищно-коммунальных 
услуг и деятельности Управляющей компании. Ком-
мунальщикам предстоит выяснить причину засоре-
ния канализации многоквартирного дома и устра-
нить её последствия.

Депутаты Законодательного Собрания Владимир 
Евстратов и Александр Решетников проводят приём 
граждан каждый месяц на территории всего изби-
рательного округа. Традиционно в Аше приходят на 
приём ашинцы, но на этот раз со своими пробле-
мами обратились к депутатам жители Сима и села 
Ерал. Вновь прозвучал вопрос об установке в Симе 
хоккейной коробки для развития хоккея среди на-
селения, в первую очередь, детей. Житель Ерала об-
ратился по вопросу правомерности взимания с него 
административных штрафов и получил разъяснения 
непосредственно на приёме. 

Вот так за решением насущных проблем прошёл 
праздник. Насыщенным и плодотворным получился 
приём граждан депутатами Законодательного Со-
брания Челябинской области Владимиром Евстрато-
вом и Александром Решетниковым.

день рождения
с пользой

1 

хранить Дворец культуры в пер-
возданном виде, сохранить всю эту 
красоту. Недаром сегодня он имеет 
не только районное значение, сей-
час – это Дворец областного мас-
штаба, что подтверждает не один 
министр культуры, который сюда 
приезжал. Конечно, вся эта красота 
бесполезна, если здесь нет людей, 
нет души, сердца – коллектива, ко-
торый все эти 60 лет поддерживает 
творчество в нашем городе, райо-
не. Эти люди создают атмосферу, 
задают тон культуре, и на протяже-
нии 60 лет это им успешно удаётся. 
Я бы хотел пожелать всему коллек-
тиву Дворца культуры «Металлург» 
здоровья, счастья, благополучия 
для того, чтобы были силы и воз-
можности для творчества, для во-
площения новых идей! 

Вместе с поздравлениями и по-
дарками областные парламентарии 
Владимир Евстратов и Александр 
Решетников вручили благодар-
ственные письма Законодательного 
Собрания сотрудникам Дворца куль-
туры. В этот праздничный день каж-
дый член коллектива был награждён 
не только словами признательности 
и благодарности, но и почетными 
грамотами, и благодарственными 
письмами различного уровня в знак 
признания таланта и труда. Зрители 
праздничного концерта унесли с 
собой хорошее настроение, впечат-
ления от встречи с настоящим ис-
кусством, самобытными талантами, 
«живым» творчеством. 

В знак при-
знательности 
депутат ЗСо 
Владимир 
евстратов по-
дарил дворцу 
культуры 
«Металлург» 
граммофон, 
как символ 
одной из 
наиболее 
престижных в 
нашей стране 
музыкальных 
наград высо-
кого уровня 
мастерства.

Родился 15 ноября 1962 года в Аше.
В 1987 году окончил Челябинский политех-

нический институт по специальности «Динами-
ка и прочность машин» с присвоением квали-
фикации «инженер-механик, исследователь».

Трудовую деятельность начал в мае 1987 
года на Куйбышевском моторном заводе, 
ныне Самарский  научно-технический ком-
плекс им. Н.Д. Кузнецова, на должности ин-
женера-конструктора, затем трудился в кон-
структорском бюро. В июле 1992 года в связи 
с возвращением на родину Юрий Анатолье-
вич уволился по собственному желанию, а 
уже через месяц устроился на Ашинский мет-

завод в цех нержавеющей посуды (сегодня 
— КТНП) на участок производства термосов 
наладчиком машин и автоматических ли-
ний по производству изделий из пластмасс. 
В феврале 1993 года Бахирева перевели на 
должность механика участка, а в 1994 году 
Юрий Анатольевич уволился по собственно-
му желанию, и затем 17 лет трудился в Ашин-
ском отделении Сбербанка № 1661 в секторе 
инкассации. А 4 года назад вернулся слеса-
рем-ремонтником на метзавод в КТНП на 
участок ремонта и обслуживания. Впрочем, 
уже через два месяца Бахирева назначили 
на должность мастера по ремонту оборудо-
вания участка.

С 30 ноября Юрий Анатольевич назначен 
начальником хозяйственного отдела заводо-
управления АМЗ.

реШенИе от 04.12.2015 г. № 71, г. аша

«О внесении изменений и дополнений в решение совета 
депутатов ашинского городского поселения от 12.12.2014г. № 55 

«О бюджете ашинского городского поселения на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ашинского город-
ского поселения, Решением  Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения от 12.12.14 г. № 59 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское 
городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского 

поселения от 12.12.2014 г.  № 55  «О бюджете Ашинского город-
ского поселения  на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»  следующие изменения и дополнения:

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского 

городского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинско-

го городского поселения  в сумме 113138,9 тыс. рублей, в т.ч. без-
возмездные поступления в сумме 34021,7  тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского по-
селения в сумме 113626,4  тыс. рублей;

3) направление поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета в сумме 487,5 тыс. рублей на рас-
ходы бюджета Ашинского городского поселения».

2)  Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к 
настоящему Решению);

3)  Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к 
настоящему Решению);

4)  Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 3 
к настоящему Решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская га-
зета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения  
www.asha-gp.ru. 

 глава ашинского городского поселения, 
исполняющий полномочия председателя 

совета депутатов ашинского городского поселения 
И. с. лУткОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы 
на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети ин-
тернет: www.asha-gp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

12.12утро -4…-3
день -4…-3
746 мм
юз, 3 м/с
91%

воскресенье

13.12утро -2…-1
день -2…-1
742 мм
юз, 4 м/с
75%

понедельник

14.12утро -2…-1
день -2…-1
741 мм
ю, 2 м/с
94%

вторник

15.12утро -5…-4
день -6…-5
739 мм
сз, 1 м/с
85%

среда

16.12утро -9…-7
день -9…-8
734 мм
з, 2 м/с
88%

четверг

17.12утро -9…-8
день -10…-9
726 мм
юз, 3 м/с
84%

пятница

18.12утро -12…-11
день -11…-9
746 мм
юз, 2 м/с
80%

грУзОПереВОзкИ. Газель-тент, грузоподъемность 
1,5 т, длина 4,2 м. Тел.: 8-902-609-79-15.

Запись Видеокассет 
на диски. 8-912-47-247-66

ПрОдается HYUNDAI HD-65 бортовой, тентован-
ный, 2011 г.в., дизель, 140 л.с., пробег 114 тыс. км., 
грузоподъемность 3 т. Тел.: 8-952-529-89-55.

грУзОПереВОзкИ по РФ, попутный груз. Авто 
Газель-тент, 4,2 м, новый. Надежно, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

ПАО «Ашинский метзавод» продает аВтОмО-
бИль «нИссан-TeANA» по цене 280 000 руб., 
2008 г. вып., 182 л. с., v-2,5 л., КПП-вариатор. Об-
ращаться в АТЦ. Тел.: 8 (35159) 9-34-32, 9-35-14, 
3-38-31.

аВтОШкОла на базе аШИнскОгО атП при-
глашает на курсы подготовки водителей категории 
«В». Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. 
Начало занятий 17 декабря 2015 года.
Тел.: 8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.

Уважаемые жители ашинского муниципального района!
Поздравляем вас с государственным праздником – 

днём конституции российской Федерации!

Конституция Российской Федерации выступает гарантом закон-
ности и стабильности общества, объявляет приоритетом права и 
свободы человека, гражданский мир и согласие. Их защита гаранти-
руется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, которые объявлены составной частью рос-
сийской правовой системы. 

Желаем всем мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во всех на-
чинаниях. 

В.г. еВстратОВ, а.Ю. реШетнИкОВ,
депутаты законодательного собрания

челябинской области

Уважаемые металлурги!
дорогие ашинцы и жители ашинского района!

От всего сердца поздравляем вас с государственным праздником –
днем конституции рФ!

Конституция России – это прочный правовой фундамент, закре-
пивший базовые ценности демократического государства, основа 
для перспективного развития страны, реализации эффективной со-
циальной политики и защиты прав каждого гражданина. За годы су-
ществования основного закона в России выросло новое поколение, 
сформировалось новое гражданское общество, которое принимает 
активное участие в общественной, экономической и политической 
жизни страны. Конституция была и остается залогом дальнейшего 
развития России, ее поступательного движения к благополучию. Она 
создала правовое пространство, в котором каждый из нас может спо-
койно жить, трудиться, получать образование и воспитывать детей.

Искренне желаем вам мира и благополучия, крепкого здоровья и 
оптимизма, счастья и новых достижений на благо Ашинского района, 
Челябинской области и всей России! Пусть соблюдение Конституции 
обеспечит возможность каждому гражданину нашей страны уверен-
ность в завтрашнем дне!

В.Ю. мызгИн,
генеральный директор ПаО «ашинский метзавод» 

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

14 декабря

9:00 - 17:00

РДК «Металлург»
Ул. Толстого, 6

Аша

ПрОФИлактОрИй «металлУрг» приглашает 
работников завода на отдых и лечение по путев-
ке на 10 дней с 21.12.15 г. по 30.12.15г., по цене 
2226 рублей. Обращаться в Профком.

13 декабря в 10:00 ч.
дворец спорта «металлург»

Финальные игры по волейболу 
на Кубок главы Ашинского района

Организации требуют-
ся: менеджер, бухгал-
тер со знанием «1С. 
Оператор» АЗС, эконо-
мист. Трудоустройство 
согласно ТК. 

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

12 декабря
в дк «металлург»

в день конституции российской 
Федерации состоится патрио-
тический концерт с участием 

военного оркестра из трехгорно-
го, а также друзей из мотоклуба 

«ночные волки» г. Уфа
начало в 17:00 ч.
вход свободный

тепло зимних праздников
конкурс

Чем оригинальнее идея елоч-
ной игрушки, тем больше шансов 
стать победителем конкурса. 
Несколько лет назад, к примеру, 
была изготовлена гирлянда из 
деревянных паровозиков, укра-
сившая елочку в ЖДЦ. Мало того, 
что эта поделка не осталась не-
замеченной, она принесла еще 
и призовое место в конкурсе ее 
автору! При выборе победителя 
будет также учитываться мастер-
ство исполнения и соответствие 
тематике. По поводу участия в 
конкурсе необходимо обратить-
ся в профком цеха или напря-

ля этого нужно 
всего лишь изгото-
вить украшение для 
новогодней елки 
своими руками и 
принять участие в 
конкурсе. 

Д
Елена Тарасюк

На ПАО «Ашинский метзавод» стартует традиционный новогод-
ний марафон, принять участие в котором может каждый работ-
ник предприятия.

мую к Елене КРАПАЧЕВОЙ, инструк-
тору по организационно-массовой 
работе (тел. 5-55-32) и заявить о же-
лании продемонстрировать елочное 
украшение или предмет новогодне-
го декора. Как всегда приветствуется 
коллективное творчество, работы, 
выполненные с детьми и создание 
целостного новогоднего интерьера в 
рабочих помещениях! 

Кроме того, проводится кон-
курс на лучшую новогоднюю газе-
ту-поздравление. Здесь также будут 
учитываться авторское изложение 
материала, образность и точность 
стихотворных рифм, оригинальность 
оформления и дизайнерские наход-
ки. Рассматриваются как рукописные 
варианты газет, так и выполненные в 
графических редакторах и распеча-
танные на бумаге. 

Всем известно, что рукотворные 
поделки – источник творческого 
вдохновения и радостного настро-
ения. Давайте же приблизим люби-
мый праздник и создадим неповто-
римую праздничную атмосферу на 
рабочих местах! 

21 декабря
конкурсная комиссия
 начнёт свою работу
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сдается В арендУ место в салоне красоты 
«Аврора» (г. Аша, ул. Толстого, 5). 
Тел.: 8-902-609-79-22.


