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Учись, 
студент!

течение двух дней с 8 
по 9 ноября циклон по-
хозяйничал и на тер-
ритории Челябинской 
области. Регион снача-
ла накрыло сильным 

снегопадом, образовавшим 
заносы, налипание мокрого 
снега на провода, из-за чего 
возникали перебои с подачей 
электроэнергии, затем про-
ливным дождем, создавшим 
сильный гололед и снежную 
«кашу», в сочетании с силь-
ным порывистым ветром.

В
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

но-транспортных происшествий в 
неблагоприятных погодных усло-
виях случается на федеральных 
и региональных автодорогах. По 
данным Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Челябинской области, 
сеть автомобильных дорог региона 
между населенными пунктами со-
ставляет более 14 тысяч километ-
ров, из них 612 – федеральные. 
Самые опасные участки сосредо-
точены на трассе М-5 «Урал». Это 
перевалы Сибирка, Уреньга, Урал-
Тау, Симский, Укское ущелье и гора 
Каменная. Как видим, 2 из 6 самых 
трудных участков располагаются в 
нашем районе. 

Штормовое предупреждение в 
нашей области было объявлено 7 
ноября. А 8-го область накрыл ци-
клон. К счастью, в этот самый опас-
ный день на федеральной трассе 
М-5 на территории нашего района 
трагедий не произошло. В 4-х ДТП, 
произошедших на М-5, нет постра-
давших, повреждения получили 

лишь транспортные средства. В 
столкновениях поучаствовали и 
легковые, и грузовые автомобили 
из-за выезда на встречную полосу, 
не соблюдения дистанции и боко-
вого интервала при обгоне. В Аше 
во вторник не было зарегистриро-
вано ни одной автотранспортной 
аварии. Об этом сообщила испол-
няющая обязанности инспектора по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения госавтоинспекции 
Ашинского района Светлана КРА-
ПИВИНА.

Как рассказала Светлана Ни-
колаевна, 33 ДТП в нашем районе 
произошли только за первую не-
делю ноября, с появлением сне-
гопадов. В двух происшествиях не 
обошлось без жертв и травм – один 
человек погиб, два несовершенно-
летних пассажира получили телес-
ные повреждения.

– Среди автомобилистов зим-
нее время года считается се-
рьёзным испытанием, – отмечает 

Светлана Николаевна, – специфи-
ческие дорожные условия серьёз-
но повышают риск стать участни-
ком ДТП. Снегопады, гололедица, 
налипание снега, короткий свето-
вой день – далеко не полный спи-
сок преград, серьёзно затрудняю-
щих вождение автомобиля зимой. 
Не стоит забывать, что на пере-
крёстках наледь образуется чаще, 
и поэтому остановить транспорт-
ное средство сложнее. В любом 
случае скорость движения должна 
быть такой, чтобы позволить во-
дителю избежать столкновения. 
Нельзя забывать о пространстве 
для маневрирования, то есть ин-
тервале и дистанции. В зимнее 
время интервал и дистанция меж-
ду транспортными средствами 
должны быть увеличены в полто-
ра, а лучше в два раза. Вождение 
в гололед требует максимального 
внимания. 

ЖКХ

В МУП «ашинское комму-
нальное хозяйство» проведена 
планомерная подготовка к ра-
боте в зимний период времени.

Как сообщил исполняющий 
обязанности директора МУП 
«АКХ» Евгений ЛУКЬЯНОВ, 
проведен ряд ремонтно-строи-
тельных работ на всех объектах 
предприятия, ведь от надежной 
и бесперебойной работы обо-
рудования и персонала зависит 
функционирование городских 
коммуникаций по снабжению 
населения питьевой водой и 
отведения канализационных 
стоков.

– Предприятие полностью 
подготовило здания и сооруже-
ния к работе в зимних услови-
ях, – отметил он. – Выполнены 
ремонты фасадов зданий цеха 
водоподготовки и очистных со-
оружений, произведены работы 
по ремонту кровли на канали-
зационных насосных станциях, 
водонапорных баков, котельных 
цехов и участков, проведена 
плановая замена оконных бло-
ков. В цех «Очистные сооруже-
ния» приобретен и установлен 
новый водогрейный котел. Устра-
нены недостатки в системах ото-
пления, горячего и холодного 
водоснабжения и других инже-
нерных системах, выполнена 
проверка и наладка запорной 
аппаратуры, проведена ревизия 
насосов и электродвигателей, 
выполнены теплоизоляционные 
работы на трубопроводах. Также 
подготовлен к работе парк авто-
тракторной техники, предназна-
ченной для очистки производ-
ственных площадей. Кроме того, 
на городских водопроводных и 
канализационных коммуникаци-
ях выполнен плановый ремонт и 
замена задвижек, отремонтиро-
ваны канализационные колодцы 
и бетонные площадки колодцев.

Надеемся, что комплекс 
предупредительных мер, пред-
принятых АКХ, окажется доста-
точным для комфортного про-
хождения зимнего периода.

Зиме навстречу

На столько в сравнении с прошлым годом в Челябинской области выросло  
количество людей, признанных безработными. При этом согласно экспресс-ин-
формации Главного управления по труду и занятости населения региона в 2016 
году в Центры занятости за содействием в поиске подходящей работы обрати-
лось 86740 человек, что на 4,2% меньше, чем в январе-октябре 2015 года. 

Эти дни ознаменовались рез-
ким ростом дорожно-транспортных 
происшествий по всей европей-
ской территории страны. Как обыч-
но, большее количество дорож-

Неделя ознаменовалась прохождением по территории России мощного 
западного циклона, который стал причиной многих происшествий.



1955 год – Закончил Уральский политехнический институт им. 
С.М. Кирова (г. Свердловск), инженер-металлург, специальность 
«Обработка металла давлением»;
1959-1962 годы – ЛПЦ № 2, мастер листоотделки тон-
колистового стана холодного проката, начальник смены 
тонколистового стана горячего проката, старший мастер 
листоотделки тонколистового стана холодного проката, 
начальник листоотделки и травильного отделения листо-
прокатного цеха;

Вехи трудового пути
Вячеслава Александровича Шляпенкова

Следы циклона
стр.1Вспомним

Елена Тарасюк,
фото из архива семьи Шляпенковых
и архива предприятия

ячеслав Шляпенков, 
родом из Миньяра, по 
окончании Уральско-
го политехнического 
института в 1955 году, 
пройдя обязательную 

послевузовскую «отработку» 
на металлургических заводах 
городов Каменск-Уральский 
Свердловской области и Ми-
ньяр, в 1959 году устроился на 
Ашинский метзавод, который 
привлек молодого специали-
ста перспективами развития 
нового листопрокатного про-
изводства. 

В

Полвека отдано заводу
10 лет назад перестало биться сердце одного из директоров Ашинского метза-
вода Вячеслава Александровича ШЛЯПЕНКОВА. Он руководил предприятием в 
период перестройки и «шоковой терапии» экономики.

Напомним, что именно в это 
время на АМЗ завершалось 

строительство листопрокатного 
цеха № 2, производился монтаж 
технологического оборудования, 
шло становление производствен-
ных процессов, в которых моло-
дой и деятельный инженер при-
нимал непосредственное участие, 
пройдя за три года путь от ма-
стера листоотделки до начальни-
ка производственного участка. В 
разные годы своей трудовой био-
графии он трудился и на других 
административных должностях: 
был начальником механической 
лаборатории, возглавлял произ-
водственный отдел, был лидером 
партийной организации завода, 
пока в 1983 году ему не предло-
жили должность директора заво-
да, к которой он к тому времени, 
безусловно, уже был всесторонне 
подготовлен.

Вячеслав Александрович за 
время работы в должности 

директора завода сумел проявить 
себя умелым организатором и 
руководителем, компетентным в 
вопросах экономики и производ-
ства. При Вячеславе Шляпенкове 
завод четыре года подряд призна-
вался победителем Всесоюзного 
социалистического соревнования.

Кроме того, к его заслугам, 
несомненно, можно при-

числить то, что он сумел сохранить 
Ашинский метзавод в условиях 
нестабильности, сопровождавших 
реформирование экономическо-
го и политического строя страны. 
Кстати, 12 лет из тех 14, что он на-
ходился на посту директора, при-
шлись именно на этот непростой 
период горбачевско-ельцинских 
реформ. И тем не менее, именно 
в это время на АМЗ произошло 
развитие нового направления 
сталеплавильного производства 
по выпуску металлургической 
продукции с новыми свойствами 

Почетный 
гражданин 
города Аши 
Вячеслав 
Александро-
вич Шляпен-
ков за годы 
работы был 
удостоен Ор-
дена «Трудо-
вого Красного 
Знамени», 
«Знака Поче-
та», Ордена 
Дружбы, Ор-
дена Ленина, 
награжден 
медалями «За 
доблестный 
труд», «Вете-
ран труда», 
«ВДНХ». В 
1993 году 
присвоено 
звание «За-
служенный 
металлург 
РФ».

– аморфной ленты. Цех аморф-
ных сталей – ЦАС был в то время 
первым в СССР! Также иннова-
ционным для страны производ-
ством являлся выпуск термосов 
по японской технологии, основой 
конструкции которых является ва-
куумная металлическая колба. Как 
считают старожилы завода, имен-
но благодаря ашинским термо-
сам некоторое время удавалось 
держаться на плаву – заводчане 
получали заработную плату от их 
реализации. Пуск цеха аморфных 
сталей и цеха по производству 
металлической посуды позволили 
в период перестройки и экономи-
ческого кризиса сохранить рабо-
чие места на заводе. Кроме того, 
в период создания акционерного 
общества директору завода Шля-
пенкову удалось удержать в руках 
трудового коллектива контроль-
ный пакет акций, что позволило 
определять дальнейшую страте-
гию развития АМЗ.

Каким бы сложным не был 
перестроечный период, 

а ведь именно в то время в Аше 
вырос целый микрорайон много-
этажных домов новой серии – и 
к этому также приложили усилия 
заводчане. Масштабы интенсив-
ного строительства были таковы, 
что на заводе при РСУ специаль-

но было создано еще одно стро-
ительно-монтажное управление. 
Объемы выполненных работ СМУ 
впечатляют – 2456 квартир, 8 
двухкомнатных коттеджей для ра-
ботников подсобного хозяйства, 
спальный корпус детского оздо-
ровительного центра «Дубовая 
роща», а также производственные 
объекты – скрапоразделочный 
участок с установкой пресс-нож-
ниц, участок по производству по-
рошка из огнеупорлома, новое 
заводоуправление, путепровод 
через железнодорожные пути. 
Шляпенков был инициатором 
проведения на завод и в город 
природного газа, что позволило 
значительно улучшить экологи-
ческую обстановку Аши. За вклад 
в развитие города, ставшего ему 
по-настоящему родным, Вячеслав 
Шляпенков удостоен звания «По-
четный гражданин города Аши».

Находясь на посту дирек-
тора, Вячеслав Алексан-

дрович поддержал инициативу по 
возрождению при заводе подсоб-
ного хозяйства, обеспечивающего 
работников завода долгие годы 
мясной и молочной продукцией. 
Также поддерживал социальную 
сферу предприятия – профилак-
тории, медсанчасть, Дворец спор-
та, библиотеки, Дворец культуры, 
хотя в то время многие промыш-
ленные предприятия, даже круп-
ные, старались снизить расходы, 
отказываясь от непрофильных 
объектов.

Даже достигнув пенсион-
ного возраста, Вячеслав 

Александрович продолжал трудо-
вую деятельность, несколько лет 
оставаясь консультантом пред-
приятия. Являлся членом прав-
ления Союза промышленников и 
предпринимателей Челябинской 
области.

Прекрасно образованный 
инженер, он сумел проя-

вить себя и в изобретательской 
деятельности. На его счету 2 па-
тента на изобретения, 5 авторских 
свидетельств. Шляпенков – автор 
ряда печатных работ, в том числе 
1 монографии.

Заслугой Вячеслава Алек-
сандровича Шляпенкова 

является то, что ему и его адми-
нистративно-производственной 
команде единомышленников уда-
лось не только сохранить жизне-
способность небольшого ураль-
ского завода в кризисные для 
экономики страны годы, но и за-
дать вектор движения в освоении 
новых для того периода времени 
направлений металлургии.

Вячеслав Александрович 
скончался в 2006 году 16 

ноября на 74-м году жизни, отдав 
развитию Ашинского металлурги-
ческого завода 47 лет жизни.

1960-1961 годы – начальник механической лаборатории ЦЗЛ;
1961-1962 годы – заместитель начальника ЦЗЛ;
1962-1975 годы – заместитель начальника, начальник про-
изводственно-сбытового отдела АМЗ, заместитель главного 
инженера завода;

1975-1983 годы – секретарь парткома Ашинского металлурги-
ческого завода;
1983-1997 годы – директор Ашинского металлургического 
завода;
1992 год – назначен на должность генерального директора 
акционерного общества «Ашинский металлургический завод»
1997 год – уволен на пенсию по возрасту, 
1997-2006 годы – консультант ОАО «АМЗ»
1998 год– исполнительный директор ТОО «ПЭТ» 
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Очень часто ДТП происходят в результате ухудше-
ния видимости. Дисциплинированный водитель дол-
жен заблаговременно обозначить свое положение 
на дороге: включить габаритные огни, противоту-
манные фары, а при необходимости и аварийную 
световую сигнализацию. Особую осторожность стоит 
проявлять при движении по различным мостовым 
сооружениям. Хочу напомнить, что лучшим приёмом 
торможения на скользкой дороге является прерыви-
стое торможение.

Следует отметить, что на главной федеральной 
магистрали М-5 в Челябинской области напряжен-
ная дорожная обстановка наблюдалась не только 
из-за непогоды, но и в результате срыва сроков ре-
монта автомобильного моста под Миассом. По сло-
вам вице-губернатора Сергея ШАЛЯ, подрядчик не 
выдерживает обязательств по срокам проведения 
ремонтных работ путепровода в районе Миасса на 
М-5. На многокилометровые пробки на этом участ-
ке автомобилисты жаловались все лето и осень. Во 
вторник в связи с неблагоприятными метеоусло-
виями ситуация осложнилась. Однако вечером 
движение по мосту на 1777 км трассы М-5 «Урал» 
было открыто. Об этом сообщила пресс-служба 
Управления дорог «Южный Урал». Кстати, это было 
сделано после того, как губернатор области Борис 
ДУБРОВСКИЙ раскритиковал дорожников. В насто-
ящее время на путепроводе ведутся работы по бла-
гоустройству, они не создают помех для участников 
дорожного движения. 

Автомобилисты пытаются по-своему решать 
проблему, они создали группу в социальных сетях 
(https://vk.com/trassaural), где делятся информаци-
ей о дорожной ситуации на трассе и дают советы, 
как объезжать пробки. По сообщениям очевидцев, 
в воскресенье многокилометровые пробки в рай-
оне реки Биргильда образовались из-за крупного 
ДТП. В столкновении поучаствовали сразу пять ав-
томобилей. 

Со вторника и до утра среды были отменены 
междугородние автобусные маршруты. Рекомен-
дации об ограничении движения автовокзалы по-
лучили от Министерства дорожного хозяйства и 
транспорта области.

В Управлении федеральных автомобильных до-
рог «Южный Урал» сообщили, что все 5 подрядных 
организаций, осуществляющих содержание феде-
ральных дорог в Челябинской области, оснащены 
сезонной техникой, находящейся под контролем 
системы ГЛОНАСС. Центр оперативного управления 
производством круглосуточно отслеживает работу 
техники и состояние проезда по трассам. Водителей 
просят сообщать о фактах затруднения движения 
по телефону 8 (351) 266-65-63.

Всю неделю в режиме постоянной готовности 
работали подразделения Главного управления МЧС 
России по Челябинской области. На наиболее про-
блемных участках дорог дежурили оперативные 
группы пожарно-спасательных гарнизонов, были 
развернуты мобильные городки жизнеобеспече-
ния – большие модульные палатки, оборудован-
ные всеми необходимыми ресурсами. В них есть 
полевая кухня, тепловые пушки, электрогенерато-
ры, медикаменты, термосы с горячим чаем, теплая 
одежда и обувь, одеяла. Три мобильных городка 
жизнеобеспечения продолжают работать на 1592 
км (граница с Республикой Башкортостан), 1737 км 
(перевал Уреньга), 1763 км (Верхний Атлян). Также 
дополнительные мобильные пункты обогрева были 
развернуты на 50 километре автодороги Магнито-
горск-Южноуральск, на 53 километре автодороги 
Бреды-Павловский, на 108 километре трассы Че-
лябинск-Екатеринбург. В случае заторов на дорогах 
техника и личный состав могут в короткое время 
переместиться в любую точку трассы и оказать по-
мощь водителям и пассажирам.

С середины недели движение по автодорогам 
области осуществлялось в штатном режиме. Од-
нако из-за понижения температуры образовался 
сильный гололед. ГУ МЧС России по Челябинской 
области рекомендует автолюбителям воздержаться 
от загородных поездок на длительные расстояния. 



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

14 - 20 НОябРя
теленеделя

ПонедеЛьнИк  / 14 ноября

ВторнИк  /  15 ноября

среда  / 16 ноября

БСт

10:15 «Последний день». Эдуард  
           Хиль (12+)

19:20 Документальный фильм
           «Теория заговора. 
           Вторжение в мозг» (12+)

СУббОТАПОНеДеЛьНиК

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Многосерийный 
           фильм «Неповторимый 
           Эдди» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 23:30, 01:30, 06:30 
           Новости
11:45 Специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
14:45, 16:45, 19:00 Интервью 
           (12+)
15:00 «Наука 102». (6+)
15:30 Художественный фильм
           «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости
20:15 Новости /на русск. яз./
20:50 КХЛ. «Торпедо»-«Салават 
           Юлаев»
00:00 Х/ф «Золото Апачей» (16+)
02:30 Бахетнамэ (6+)
03:30 Спектакль «Красная 
           звезда» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый 
           Эдди» (16+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 01:15, 
           06:30 Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00 Интервью  (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15, 20:45 Полезные новости 
           (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Д/ф «Путь невидимых 
           чудес»
21:00 Интервью
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Кровью и потом: 
           Анаболики» (16+)
01:45 Бахетнамэ (6+)
02:45 Спектакль «Райса+Файзи» 
           (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый 
           Эдди» (16+)
11:00 «Наука 102» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 01:15, 
           06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00 Интервью 
           (12+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15, 18:15, 20:45 Полезные 
           новости (12+)
17:45 «Это мы!» (12+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». (0+)
20:00 Телецентр
21:00 Власть отвечает
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Художественный фильм
           «Сюрприз» (12+)
01:45 Бахетнамэ (6+)
02:45 Спектакль «Шауракай» 
           (12+)
05:30 Счастливый час (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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 «Время покажет» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:55 Многосерийный фильм
           «Мажор» (16+)
21:00 Информационно-
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Футбол. Товарищеский 
           матч. Сборная России - 
           сборная Румынии
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Команда навсегда» (12+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Мажор» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Александр Блок. 
           «Я медленно сходил с ума» 
           (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Чёрная кошка» (12+)
23:00 «Специальный 
           корреспондент» (12+)
00:00 «Расследование Эдуарда 
           Петрова» (16+)
01:00 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
03:05 Многосерийный фильм
           «Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
           «Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «И снова здравствуйте!» 
           (0+)
03:40 «Их нравы» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:10 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Zоннентау» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:05 «Политический детектив» 
           (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Мины 
           в фарватере» (12+)
18:30 Д/с «Артиллерия Второй 
           мировой войны» (6+)
19:20 Документальный фильм
           «Теория заговора. 
           Вторжение в мозг» (12+)
20:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
22:30 Д/с «Загадки века 
           с Сергеем Медведевым» 
           (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
           «В небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
01:45 Художественный фильм
           «Торпедоносцы» (12+)
03:40 Х/ф «Какое оно, море?» 
           (12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Белая стрела». 
           Продолжение (16+)
12:45 Т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Белая стрела. Возмездие». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ревнивый 
           муж» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Фабрика 
           обманок» (16+)
20:20 Т/с «След. Среди камней» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Родные люди» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Смерть 
           в чужой квартире» (16+)
23:10 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Ревнивый 
           муж» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Фабрика 
           обманок» (16+)
02:35 Т/с «Детективы» (16+)

04:55 Художественный фильм
           «Каштанка» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «В поисках истины» (16+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови» 
           (16+)
17:10, 02:15 Д/с «Моя правда» 
           (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Поехали» (12+)
19:30, 00:40 Многосерийный
           фильм «Горыныч 
           и Виктория» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Чёрная кошка» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
23:55 «Команда» с Рамзаном 
           Кадыровым» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
03:05 Многосерийный фильм
           «Дар» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
           «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
           «Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм  
           «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:10 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Zоннентау» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:05 «Научный детектив» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Мины 
           в фарватере» (12+)

18:30 Д/с «Артиллерия Второй 
           мировой войны» (6+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
22:30 «Улика из прошлого». 
           «Пётр I» (16+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «День свадьбы 
           придется уточнить» (12+)
01:55 Х/ф «Впереди день» (12+)
03:50 Х/ф «Командировка» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Белая стрела. Возмездие». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Белая стрела. Возмездие». 
           Продолжение (16+)
16:30 Х/ф «Классик» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Без памяти» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Окно 
           смерти» (16+)
20:20 Т/с «След. Пока часы 
           двенадцать бьют» (16+)
21:10 Т/с «След. Последний 
           полет» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Выкуп» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. Гори всё огнем» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02:40 Т/с «ОСА. Расплата 
           по счетам» (16+)
03:30 Т/с «ОСА. Большой куш» (16+)
04:15 Т/с «ОСА. Лист в осеннем 
            лесу» (16+)

04:10 Художественный фильм
           «Том Сойер» (6+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:15 «Молодые мамочки» (16+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 Документальный сериал
           «Тайны кино» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови» 
           (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 «Поехали» (12+)
19:30, 01:00 Многосерийный 
           фильм «Горыныч 
           и Виктория» (16+)
21:20, 00:00 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
21:30 Чемпионат КХЛ 2016 г. - 
           2017 г. ХК «Спартак» - 
           ХК «Трактор». Прямая 
           Трансляция
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
02:30 Документальный сериал
           «Моя правда» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
           (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
           «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Чёрная кошка» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:05 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
03:15 Многосерийный фильм
           «Дар» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
           «Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:10 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Мины 
           в фарватере» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Клянемся 
           защищать» (16+)
18:30 Д/с «Артиллерия Второй 
           мировой войны» (6+)
19:20 «Последний день». Эдуард 
           Хиль (12+)
20:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Завтрак с видом 
           на Эльбрус» (6+)

01:35 Х/ф «Педагогическая 
           поэма» (6+)
03:50 Х/ф «Личной безопасности 
           не гарантирую...» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Война на западном 
           направлении». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Последний 
           фаворит» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Лишний 
           сын» (16+)
20:20 Т/с «След. Трансплантация» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Миллион 
           долларов и самолет» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Самое 
           дорогое» (16+)
23:10 Многосерийный фильм
           «След. Два смертных 
           греха» (16+)
00:00 Х/ф «Любит не любит» 
           (16+)
01:40 Многосерийный фильм
           «Война на западном 
           направлении» (12+)

04:20 Х/ф «Приключения 
           Гекльберри Финна» (6+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 Д/с «Тайны кино» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови» 
           (16+)
17:05, 02:15 Д/с «Моя правда» 
           (16+)
18:00 «Ты не один» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Общественный контроль» 
           (12+)
19:30, 00:40 Т/с «Горыныч 
           и Виктория» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

3Заводская газета   |   12 ноября 2016   |   № 46 (763)   |   www.amet.ru



ноября в странах мира 
празднуют международный 
день студентов. Праздник 
был принят в 1946 году на 
всемирном конгрессе в Праге. 
его история уходит корнями 

к трагическим событиям Второй ми-
ровой войны. 

17

Кирилл Петухов, 
фото автора 
и из открытых источников 

В октябре 1939 года пражские студенты 
вышли на демонстрацию в оккупированной 
Чехословакии, чтобы отметить годовщину 
образования государства. Участники были ра-
зогнаны, при этом был застрелен один из уче-
ников медицинского факультета, похороны 
которого снова переросли в акцию протеста. 
17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром 
окружили общежития, более 1200 студентов 
были арестованы и заключены в концлагерь. 
По приказу Гитлера все чешские высшие 
учебные заведения были закрыты до конца 
войны. 

На сегодняшний день эта дата отмечается 
во множестве стран и связана с молодостью, 
весельем и радостью. На нашем заводе есть 
люди, потратившие 6 и более лет на своё об-
учение. О том, как прошли эти годы, мы и по-
говорили с ними. 

александр стрЮкоВ, ЭсПЦ № 1, инже-
нер-технолог, аспирант ЮУрГУ, 28 лет:

– с чего начался ваш путь в науку? 
– Начинал в ашинском филиале ЮУрГУ с 

2005 по 2009 гг., потом – магистратура в Че-
лябинске 2009-2010 гг., в 2011 г. поступил в 
аспирантуру и в 2014 г. закончил ее. В общей 
сложности 9 лет провёл в университете. 

– Почему важно получить образование? 
– Важно не столько получить диплом, 

сколько научиться развивать себя. Это мож-
но сделать и дома, если человек усидчивый. 
Главное – это уметь задавать вопросы. Это всё 
равно, что искать ответ в поисковой системе. 
Студенчество очень сильно определяет этот 
образ мысли. Особенно на старших курсах, 
где появляется много самостоятельной рабо-
ты с материалом. 

– Что запомнилось из первых лет студен-
чества? 

– Конечно самостоятельность, отдаление 
от родителей. Появилась ответственность. Сам 
я из Сима. В Челябинске наступило самое ин-
тересное время. В магистратуре – это жизнь 
в общежитии, общение с большим количе-

Путь к просвещению
меЖдународный день студентоВ

ством людей примерно моего возраста. Ты 
смотришь на них, сравниваешь себя с окру-
жающими, тянешься за их уровнем или же 
помогаешь кому-то. Каждый день был новым, 
необычным, именно этот период жизни –  са-
мое прекрасное время. Аспирантура стала бо-
лее серьёзной ступенью. 

– самое яркое воспоминание о годах уче-
бы в ВУзе? 

– Больше всего запомнились конферен-
ции, на одной из которых, к примеру, мы плы-
ли на теплоходе, проходящем по Онежскому 
и Ладожскому озерам, побывали на островах 
Валаам, Кижи. В Москве впервые побывал 
тоже благодаря научной деятельности, погу-
лял по столице и Красной площади, удивился 
давкам в метро. И так мы объехали полстра-
ны и, что очень приятно, за государственный 
счёт. Всё студенчество в общем, складывается 
в приятное впечатление. 

алексей драноВ, кислородная станция, 
начальник смены, студент МГтУ, 36 лет: 

– с чего началось Ваше профессиональ-
ное образование? 

– Когда я работал аппаратчиком, встал 
воп рос о повышении квалификации. Завод 
мог предложить курсы, но тогда у меня не хва-
тало знаний. Очень помогла Ольга Николаев-
на ПОТАПОВА, после разговора с которой в 
32 года поступил в АИТ. Так я начал получать 
специальность «Обработка металлов давле-
нием». Одновременно поехал в Санкт-Петер-
бург, повышал квалификацию в течение года. 
На курсах было довольно жёстко. Времени в 
обрез. И так как давались знания уровня ВУЗа, 
возникали трудности с химией, физикой, а та-
кой глубиной познаний я тогда не располагал. 
Но, приложив к этому немного усилий, заняв-
шись самообразованием, получил диплом с 
отличием. 

– Что запомнилось в первые годы студен-
чества? Что было особенным? 

– Поскольку на тот момент школу я за-
кончил достаточно давно, бывало так, что 
среди учителей встречались ровесники, не-
привычно немного. Есть в этом, конечно, и 
свои плюсы. Да и подходил я к обучению 
уже более ответственно. В техникуме обрёл 
новые знакомства, целая группа более двух 
десятков человек разных возрастов от 20 лет 
и даже старше 40. Все были такими разными, 
и нельзя было не заметить, что молодым учё-
ба даётся гораздо легче. В Магнитогорском 
университете совершенно другой уровень. 
Преподаватели по-другому преподносят уже 
знакомый по работе материал, чувствуется 
некая педагогическая мощь. Совсем недавно 
вернулся с первой установочной сессии. 

– Появилась ли у вас привычка, потреб-
ность к самообучению? 

– Есть такой момент. Когда я получал ди-
плом с отличием в техникуме, я изначально 
не думал, что буду поступать в университет. 
Но по прошествии нескольких месяцев, я 
понял, что чего-то не хватает. У меня всегда 
был такой нагруженный день, семья, работа, 
учёба. Потом, наверное, какая-то ностальгия 

В Финляндии есть свой собственный 
студенческий день – Ваппу (Vappu). 
Отмечается он 1 мая, хотя начина-
ется празднование еще раньше – 30 
апреля, с поздравлений президента 
страны. В этот день выпускники 
местных лицеев получают на руки 
символ перехода во взрослую жизнь 
– белую студенческую фуражку. 

В США один из наиболее веселых и 
масштабных праздников проводится 
в Гарвардском университете каждый 
февраль. Театрализованные празд-
нества Hasty Pudding названы в честь 
кушанья, которое традиционно прино-
сили на собрания студенческого клуба с 
1795 года. Этот праздник проводится в 
форме карнавала.  

В Португалии, в Порто и Коимбре, в 
мае проходит большой студенчес
кий праздник Кейма. Начинается 
он в полночь громким общестуден-
ческим пением серенад у памят-
ника одному из португальских 
королей. Кульминация праздника – 
торжественное шествие студентов 
через весь город.  

В День студентов в Хельсинки (Финляндия) за минуту до 18 часов толпа замира-
ет с бокалами в руках. Ровно в 18:00 на бронзовую голову статуи фонтана Хавис 
Аманда (морская нимфа) водружают белую фуражку.
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возникла, и случилось удачное стечение об-
стоятельств, после чего поехал поступать в 
Магнитогорск. Тем людям, которые думают, 
что учиться поздно, я могу сказать, что это 
не так. Наоборот, в этом есть большой плюс. 
Мышление уже другое, более взрослое, от-
носишься ответственней к тому, что делаешь, 
лучше стараешься понять предмет, который 
изучаешь. 
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В земном разломе

онечной точкой прак-
тически 15-киломе-
трового маршрута по 
Широкому долу и хреб-
ту Аджигардак была 
пещера Шаламанов-

ская (другие названия – Кома-
риная, Уральская, Лагерная), 
единственная в своем роде во 
всей области, самая длинная 
образованная в песчаниках 
пещера в России.

К

Марина Шайхутдинова,
фото предоставлено организаторами 
ашинского клуба «Белый филин»
(vk.com/ClubWhiteFilingCityAsha)

Путь начался возле Аминов-
ского родника, прошли в 

лог – Широкий дол, по нахожен-
ной туристами тропе вдоль ручья, 
время от времени переходя его. 
На плато Аджигардак, самую вы-
сокую точку хребта, подниматься 
не стали, взяли чуть левее, и выш-
ли к Красным скалам (Ашинским), 
в среде охотников называемым 
Каменоломнями. Далее маршрут 
пролегал по хребту на восток, се-
веро-восток, в сторону бывшего 
пионерского лагеря «Урал» и го-
рода Миньяра. 

Все неудобства пешего снеж-
ного маршрута с лихвой 

компенсировались живописными 
видами. На склонах растут пихты, 
ели, дубы, вязы, липы и березы. На 
вершинах гор стволы деревьев ис-
кривлены непогодой. Кряжистые, 
приземистые, со множеством разла-
пистых сучьев они придают особое 
волшебство местности. Создается 
впечатление, что еще немного и из-
за деревьев покажется сказочная 
деревянная избушка.

Впрочем, к избушке, постро-
енной ребятами из уфим-

ского туристического клуба «Спар-
так», группа и вышла на вершине 
гор Благого дола. Затем был спуск, 
путь вдоль Шаламановского ручья и 
подъем на северный склон хребта 
Аджигардак, который потребовал 
максимальное сосредоточение сил 
и сноровки. 

На вершине – скальник пяти-
метровой высоты и неболь-

шое плато, с которого в ясную пого-
ду открывается замечательный вид 
на Воробьиные горы. Но в этот день 
обильный снегопад и туман создали 
серое марево, настолько густое, что, 
казалось, шагни в пропасть, и обла-
ко удержит, не даст упасть.

Чтобы попасть ко входу в Ша-
ламановскую пещеру, при-

шлось спуститься по вертикальным 
скальным уступам, и вот – взору от-
крывается уходящий вверх разлом, 
стены которого в основании сплошь 
покрыты зеленым мхом, создаю-
щим впечатление ковра, сотканного 
самой природой. Но обманываться 

этой мягкостью не стоит, пещера 
требует физической подготовки, 
расслабиться и погулять, любуясь 
красотами, она не даст. У нее свой 
характер.

Своеобразие пещеры кроется 
в способе ее образования. 

Дело в том, что она зародилась в 
разломе тектонических плит. Круп-
ная трещина вспорола земную кору 
с севера на восток, уходя в глубь 
горного массива и предоставив 
человеку возможность заглянуть 
в недра земли. А посмотреть здесь 
есть на что – и стены, и свод, и пол 
представлены огромными глыбами 
кварцитопесчанников времен про-
терозоя. В некоторых местах ходы 
идут точно по контакту двух раз-
личных пород – известняка и пес-
чаника. Как отмечают специалисты, 
такие подземные полости встреча-
ются редко.

Вверх трещина уходит в неко-
торых местах на 25 метров, 

кое-где в потолке видны свисаю-
щие корни деревьев. Сразу от входа 
вниз ведет круто наклоненная гале-
рея, пройдя которую, попадаешь в 
первый зал. Из него в двух направ-
лениях разветвляются ходы. Один 
– вытянутая вверх узкая щель, ведет 
на северо-восток. Другой, 60-ме-
тровый, уходит на юго-запад. В 110 
метрах от входа основная галерея 
вновь разветвляется. Два хода тя-
нутся на юго-запад, они не длинные, 
до 50 метров. Третье ответвление 

ЗаписКи путешестВенниКа

6 ноября группа клуба краеведческого туризма и активного отдыха «Белый 
филин», организованного заводчанами, совершила пеший поход. 

еще меньше – 15-метровый ход 
ведет на восток. В некоторых ме-
стах есть капель, по стенам стекают 
струйки воды, а это говорит том, что 
формирование полости продолжа-
ется и сейчас. 

Основная галерея, постепен-
но сужаясь, заканчивается 

тремя небольшими тупиковыми хо-
дами. Общая длина ходов пещеры 
475 метров. В пещере множество 
крутых спусков и подъемов, есть 
отвесные уступы до трех метров 
высотой. 

А вот натечных образований 
нет, полюбоваться на ста-

лактиты и сталагмиты не получится. 
Зато можно увидеть своеобразные 
формы выветривания и размыва 
песчаников – столбики, почки и 
грибы. В привходовой части поло-
сти произрастает серебристо-олив-
ковый лишайник. В глубине пещеры 
живут летучие мыши, зимой на сте-
нах и потолке скапливается боль-
шое количество комаров, можно 
встретить и бабочек.

Надо сказать, что маршрут 
был составлен умело, он 

сплотил как поклонников лесных и 
горных зимних походов, желающих 
проверить себя на выносливость, 
так и любителей спелеотуризма, 
для кого самым главным призом 
практически 10-часовой прогулки 
явилось посещение уникальной 
пещеры – путешествие в подзем-
ное царство.

Шаламанов-
ская (Комари-
ная) пещера 
находится в 
6 км к севе-
ро-востоку от 
Аши, в 7 км 
к юго-запа-
ду от Ми-
ньяра. Вход 
в пещеру 
открывается 
у подножия 
скального 
обнажения 
на вершине 
горы, на вы-
соте 120 мет-
ров от уреза 
воды, на дне 
небольшой 
провальной 
воронки. 
Входное от-
верстие ори-
ентировано 
на юго-запад. 

ромышленные предприятия обяжут 
соблюдать так называемую квоту 
концентраций, то есть не превы-
шения новых, более жестких норм 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. 

П

С такой инициативой выступил губернатор реги-
она Борис ДУБРОВСКИЙ на встрече с председателем 
организационного комитета по проведению в Рос-
сии Года экологии Сергеем ИВАНОВЫМ. На встрече 
глава региона рассказал об инициативе по улучше-
нию экологического состояния Челябинской обла-
сти: если наибольшее воздействие на окружающую 
среду оказывают промышленные предприятия, зна-
чит необходимо ограничить и жестко регулировать 
количество выбросов. Борис Дубровский предложил 
установить для промышленников специальные кво-
ты. Такая практика уже успешно применяется в Каза-
ни, Санкт-Петербурге, Норильске и других городах. 

– Предлагается определить для каждого пред-
приятия максимально возможный вклад загрязняю-
щих веществ в формирование предельного уровня 
загрязнений – квоту концентраций, а за основу мож-
но взять данные государственной сети наблюдений. 
Планы предприятий по соответствию квотам долж-
ны быть прозрачными для власти и общества. Тогда 
на деле, а не на бумаге индикатором деятельности 
властей станет удовлетворение запроса населения 
на благоприятную среду, а у самих регионов появят-
ся реальные инструменты для такой деятельности, – 
сказал губернатор. 

Предложение губернатора Сергей Иванов под-
держал. 

– Есть много интересных проектов в регионе, на-
правленных на улучшение экологической ситуации, 
– отметил он. – Только что подписано соглашение с 
«Карабашмедью», по которому предприятие обязу-
ется вложить миллиарды рублей на модернизацию. 
Есть интересный проект по Коркинскому разрезу – 
наконец-то нашли решение старой проблемы. Но 
важно понимать, что без гражданского общества 
улучшить экологию невозможно. Молодежь с дет-
ства должна понимать известную поговорку – чисто 
не там, где убирают, а там, где не мусорят. 

Квота на выбросы
эКология

борис Дубровский: «Мы предложим 
понятные населению инструменты по 
улучшению экологической ситуации».

Протяженность горного хребта Аджигардак 
около 20 км. Высочайшая безымянная вер-
шина хребта имеет высоту 738,6 м, вторая по 
высоте гора хребта – Аджигардак – 581,2 м 
над уровнем моря. 

Президент РФ подпи-
сал Указ «О проведении 
Года экологии в 2017 
году». Еще раньше, 1 
августа 2015 года Вла-
димир Путин обозначил 
еще одну тематику для 
предстоящего 2017 года, 
назвав его годом особо 
охраняемых природных 
территорий (ООПТ). 

Самой длинной в мире пеще-
рой считается Мамонтова (штат 
Кентукки, США), общая про-
тяженность ее 584х ходов на 
сегодняшний день более 678 ки-
лометров. Это настоящее цар-
ство подземных озер и каньо-
нов, водопадов и ручьев, узких 
проходов и больших залов.

Самая большая по объему пе-
щера находится во Вьетнаме 
– Ханг Сон Дунг. Размеры ее 
главного зала поражают – 5000 
метров в длину, 150 в ширину 
и 200 в высоту. Этого объема 
хватит, чтобы вместить 40 не-
боскребов! Она была открыта 
лишь в 2009 году.к
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВерГ  / 17 ноября

ПятнИЦа  /  18 ноября

сУббота  /  19 ноября

Воскресенье  /  20 ноября

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый 
           Эдди» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 23:30, 01:45, 06:30 
           Новости
11:45 Современник (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 20:15
            Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»  (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Неповторимый 
           Эдди» (16+)
11:00 «Это мы!» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 01:15, 
            06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Здоровое решение (12+)
12:30 Т/ф «Узаман» (12+)
13:15 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (0+)
16:45 Власть отвечает (12+)
17:15, 20:45 Полезные новости 
           (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома», 19:00 «Алтын тирмэ»
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
21:00 Интервью (12+)
22:00 «Наука 102» (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Леонардо-3» (6+)
09:30 Д/ф «Абдулла-алпамыш» (6+)
10:00 Здоровое решение (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00, 04:30 «Бай» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Спектакль «Москва - 
           Васютки» (12+)
18:50 КХЛ.  «Сочи»-«Салават 
           Юлаев»
22:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:45 Х/ф «Нокаут» (16+)
02:00 Спектакль «В ночь лунного 
           затмения» (12+)
05:00 Д/ф «Мир завтрашнего 
           дня» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения 
           Папируса» (0+)
08:30 «Мечты»,  09:00 «Йома» 
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
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+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Д/ф «Путь невидимых 
           чудес» (12+)
18:00 Спектакль «Ах, Сапатера!» (12+)
19:30 «Это мы!» (12+)
20:00 «Байык-2016» (12+)
21:00 Дознание (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Семь морей Ильи 
           Лагутенко» (12+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Марлен Дитрих и Грета 
           Гарбо. Ангел и божество» (16+)
01:30 Х/ф «Короли улиц-2: Город 
           моторов» (18+)
03:15 Х/ф «Дневник слабака:  
            Дни собаки» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Солдат Иван 
           Бровкин» (6+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (6+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Маргарита Терехова. Одна 
           в Зазеркалье» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:55 Х/ф «Потомки» (16+)
02:05 Х/ф «Приятная поездка» (16+)
04:15 «Модный приговор» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (0+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 К 70-летию Патриарха 
           Кирилла. «Мы все равны 
           перед Богом»
13:25 «Теория заговора» (16+)
14:20 Концерт «Я хочу, чтоб это 
           был сон...» (12+)
16:10 «Точь-в-точь» (16+)
19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Подмосковные вечера» 
           (16+)
23:30 «Владимир Скулачев. 
           Повелитель старости» (12+)
00:30 Х/ф «Не угаснет надежда» 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
01:00 Т/с «Сваты» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 «Их нравы» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:10 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Мины 
           в фарватере» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Клянемся 
           защищать» (16+)
18:30 Документальный сериал
           «Артиллерия Второй 
           мировой войны» (6+)
19:20 «Легенды кино». Леонид 
           Гайдай (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Документальный сериал
           «Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
           «Груз «300» (16+)
01:40 Художественный фильм
           «Мертвый сезон» (12+)
04:25 Художественный фильм
           «Комета» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Подлинные 
           ценности» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Эхо прошлого» (16+)
23:10 Х/ф «Такая работа. 
           Непридуманное убийство» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Классик» (16+)
02:05 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+)

04:30 Х/ф «Диагноз- любовь» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
09:50, 17:05 «Уютный дом» (12+)
10:10 «Молодые мамочки» (16+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Мой город» (12+)
14:50, 19:15 «Общественный 
           контроль» (12+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
17:25 «Фонд «Родная» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:30, 01:00 Т/с «Горыныч 
           и Виктория» (16+)
21:20, 00:00 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
21:30 КХЛ «Сочи» - «Трактор»
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
02:30 Д/с «Моя правда» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «Райские кущи» (16+)
01:25 Т/с «Сваты» (12+)
03:35 Т/с «Дар» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21:40 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». 
           «Дополнительная память» 
           (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)

06:05 Х/ф «Оленья охота» (12+)
07:40, 09:15 Художественный 
           фильм «Педагогическая 
           поэма» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:05 «Научный детектив» (12+)
13:25, 16:05 Д/ф «Война 
           в Корее» (12+)
18:30 Х/ф «Акция» (12+)
20:20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
22:30 Художественный фильм
           «Туз» (12+)
00:20 Художественный фильм
           «Город принял» (12+)
01:55 Художественный фильм
           «Жаворонок» (12+)
03:45 Художественный фильм
           «Груз «300» (16+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Скандал в большом 
           семействе» (16+)
11:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Презренный металл» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецотряд «Шторм». 
           Презренный металл». 
           Продолжение (16+)
12:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Сладкая смерть» (16+)
13:40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Стокгольмский синдром» (16+)
14:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Большой передел» (16+)
15:25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецотряд «Шторм» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

04:25 Х/ф «Большой солдат» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 Д/с «Тайны кино» (16+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
           Вольфович» (12+)
15:15 Т/с «Пятая группа крови» 
           (16+)
17:05, 02:30 Д/с «Моя правда» 
           (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Молодые мамочки» (16+)
18:10 «Мой город» (12+)
19:00, 00:40 Х/ф «Время 
           собирать камни» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 «Что делать?» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

05:00 Художественный фильм
           «Малахольная» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
           (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -  
           Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -  
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
           (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
           «Нелюбимый» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Валькины несчастья» 
           (12+)
00:55 Х/ф «Любовь на два 
           полюса» (12+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого-3» 
           (12+)

05:10 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». 
           Эвелина Бледанс (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Олег Лундстрем. 
           Жизнь в стиле джаз» (0+)
22:50  «Международная пилорама» 
           с Т. Кеосаяном» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Х/ф «Два капитана» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды кино». Леонид 
           Гайдай (6+)
09:45 «Легенды спорта». Эдуард 
           Стрельцов (6+)
10:15 «Последний день». Эдуард  
           Хиль (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:30 Д/с «Загадки века 
           с Сергеем Медведевым» 
           (12+)
12:15 «Улика из прошлого». 
           «Диана» (16+)
13:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:30 Т/с «Благословите 
           женщину» (12+)
18:20 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
22:30 Х/ф «Ожидание 
           полковника Шалыгина» (12+)
00:15 Х/ф «Контрудар» (12+)
01:55 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03:35 Х/ф «Акция» (12+)
05:30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

6:10 М/ф «Три дровосека», «Тайна 
            далекого острова», «Про 
            бегемота, который 
            боялся прививок. 
           «Пластилиновая ворона», 
           «Разные колеса», «Миллион 
           в мешке», «Лиса и дрозд», 
           «Непослушный котёнок», 
           «Приключения Васи 
           Куролесова», «Бюро 
           находок» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
115:10 Т/с «След. 
            Трансплантация» (16+)
16:00 Т/с «След. Тихая обитель» 
            (16+)
16:50 Т/с «След. Последний 
            полет» (16+)
17:40 Т/с «След. Рекламная 
            акция» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Слепой» (16+)
02:35 Х/ф «Спецотряд «Шторм». 
           Скандал в большом 

04:40 Д/ф «В поисках истины» (16+)
06:10 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2» (12+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Что делать?» (16+)
12:10 Т/с «Горыныч и Виктория» 
           (16+)
15:50 Муз/ф «Гляжу сквозь себя» 
           (16+)
17:10, 00:45 Х/ф «Фарт» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ. 
            «Торпедо» - «Трактор». 
           Прямая трансляция
21:30 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:00 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:15 Д/с «Моя правда» (16+)
23:00 Х/ф «Отряд особого 
           назначения» (18+)

05:05 Х/ф «Версия полковника 
           Зорина» (12+)
07:00 «Маша и Медведь» (6+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
           (12+)
18:00 «Всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «Синяя 
           птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
            с В. Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Патриарх» (12+)
01:30 Т/с «Без следа» (12+)
03:45 «Смехопанорама» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 Х/ф «Барсы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Художественный фильм
           «Барсы» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Художественный фильм
           «Край» (16+)
01:05 «Научная среда» (16+)
02:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 Художественный фильм
           «Колыбельная 
           для брата» (6+)
07:20 Х/ф «Город принял» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:05 «Теория заговора» (12+)
11:30, 13:15 Д/ф «Война 
           в Корее» (12+)
13:00 Новости дня
16:15 Художественный фильм
           «Мираж» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)
23:10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
           (16+)
01:35 Многосерийный фильм
           «Благословите 
           женщину» (12+)

07:00 М/ф «Бабушка удава», 
           «Привет мартышке», 
           «Завтра будет завтра», 
           «А что ты умеешь?» «Про 
           мамонтенка», «Орлиное 
           перо», «Чучело-мяучело», 
           «Волшебное лекарство», 
           «Петя и Красная Шапочка», 
           «Малыш и Карлсон», 
           «Карлсон вернулся», 
           «Бременские музыканты», 
           «По следам Бременских 
           музыкантов» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Секс-миссия, или 
           Новые амазонки» (16+)
13:15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15:15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30, 23:20 Т/с «Кремень» (16+)
03:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Город контрастов» (16+)

04:45  Д/ф «В поисках истины» (16+)
06:30  Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
08:25 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (2015 г.) (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Затерянная земля» (6+)
14:10 Х/ф «Несносные леди» (16+)
16:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:00 «ООН» (2013 г.) (16+)
19:00 «Михаил Круг. Друзей 
           не забывают» (16+)
20:10 Т/с «Защитник» (16+)
21:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
23:00 Х/ф «Ив Сен Лоран» (18+)
00:45 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
           (16+)
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профи усЗн информирует

родителям

проКуратура сообщает
на ЗаметКу

Марина Шайхутдинова

то мероприятие прово-
дится ежегодно между 
структурными подраз-
делениями завода и 
работниками с целью 
сплочения коллекти-

ва, повышения творческой 
инициативы, создания высо-
кой мотивации и укрепления 
дисциплины. В этом году оно 
началось в сентябре и закон-
чится в конце мая.

ФОМС Челябинской области 
напоминает гражданам, за-
страхованным по обязатель-
ному медицинскому страхо-
ванию, что при изменении 
фамилии, и, следовательно, 

документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта, свидетельства о 
рождении), необходимо поменять и 
полис обязательного медицинского 
страхования.

Э

Т

нения показателей. А для участия 
в соревновании по заводу каждое 
подразделение выберет самого 
достойного кандидата, набравшего 
максимальное количество баллов 
за 9 месяцев работы. В итоге звание 
«Лучший мастер завода» получит 
набравший самое большое количе-
ство баллов по всему предприятию.

За звание «Лучший специалист 
завода» борются инженерно-техни-
ческие работники – инженеры всех 
специальностей, экономисты всех 
специальностей, инженеры по ор-
ганизации и нормированию труда, 
бухгалтеры. Лидера соревнования 
также определят по количеству на-
бранных баллов.

Молодые работники завода с 
высшим образованием в возрас-
те до 30 лет включительно имеют 
возможность побороться за звание 
«Лучший молодой специалист за-
вода». Кроме показателей выпол-
нения производственных заданий, 
обеспечения производственно-тех-
нологической и трудовой дисци-

Как стать лучшим?

Сменил фамилию – поменяй полис

Подготовку к своему профессиональному празднику – Дню металлурга, 
заводчане начинают еще в сентябре, включаясь в трудовое соревнование.

В соревновании определяются 
по одному победителю среди кол-
лективов цехов по каждой группе, 
отделов заводоуправления, по од-
ному победителю по каждой группе 
цехов за звание «Лучший мастер 
завода», три победителя – «Лучший 
специалист завода», 25 «Лучших ра-
бочих цеха» по заводу и один «Луч-
ший молодой специалист».

Для того чтобы получить эти 
звания, необходимо выполнить все 
условия соревнования, добиться 
высоких баллов по показателям, 
расписанным по каждому произ-
водственному подразделению или 
отделу заводоуправления. Количе-
ство баллов уменьшается за каж-
дый случай производственного 
травматизма и нарушения трудовой 
дисциплины.

Соревнование между масте-
рами – механиками, электриками, 
начальниками смен, начальника-
ми участков, также проводится по 
трем группам цехов. В победители 
мастера выйдут при условии до-
стижения возглавляемыми коллек-
тивами высоких результатов по 
всем предписанным показателям. 
В подразделениях будет ежеме-
сячно проводиться анализ выпол-

В соответствии с федеральным законо-
дательством, за застрахованными в сфере 
ОМС гражданами закреплена следующая 
обязанность: уведомить страховую ме-
дицинскую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества в течение од-
ного месяца со дня, когда эти изменения 
произошли. Для переоформления полиса 
гражданину необходимо написать соот-
ветствующее заявление и представить в 
страховую медицинскую организацию 
документы, подтверждающие произошед-
шие изменения.

– При смене данных паспорта нужно 
обязательно заменить полис ОМС вовре-
мя, –напоминает жителям региона дирек-
тор ТФОМС Челябинской области Ирина 
МИХАЛЕВСКАЯ. – Однако, как показывает 

плины, будут учитываться участие в 
научно-технической конференции, 
наличие принятых к внедрению 
рационализаторских предложений 
или мероприятий по модерниза-
ции, участие в общественной жизни, 
преподавательской деятельности и 
зачисление в резерв на замещение 
руководителей и специалистов.

Каждая бригада в цехах пред-
приятия ежемесячно будет анализи-
ровать достижение предписанных 
показателей каждым из работ-
ников, выставляя баллы. В конце 
соревнования бригады выдвинут 
своего кандидата, получившего 
наибольшее количество баллов, на 
получение звания. Победители по 
цеху будут выбраны на совместном 
заседании администрации и цехо-
вого комитета подразделения.

Во время празднования Дня ме-
таллурга состоится торжественное 
присвоение званий победителям. 
Лидеры трудового соревнования 
получат почетные грамоты и денеж-
ные премии.

итоги трудо-
вого соревно-
вания ежеме-
сячно будут 
размещаться 
на цеховых 
информа-
ционных 
стендах.

с
п
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а
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а

По вопросам пере
оформления полиса 
обязательного меди-
цинского страхования 
можно обращаться в 
контактцентр в сфе-
ре ОМС по телефону 
8-800-300-10-03.

В соответствии с постановлением губернато-
ра Челябинской области от 26.10.2016 г.  № 288 с 
27.10.2016 года введены новые величины прожи-
точного минимума по социально-демографическим 
группам.

Данные величины составляют: в расчете на душу 
населения – 9 295 руб.; для трудоспособного насе-
ления – 9 959 руб.; для пенсионеров – 7 685 руб.; 
для детей –  9 487 руб. 

Для определения права на  пособие на ребен-
ка, а также на ежемесячную денежную выплату по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
многодетным семьям, на ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет, областной материнский (семейный) ка-
питал учитывается прожиточный минимум 9 295 
рублей. На получение субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, при оказании 
единовременного социального пособия учитыва-
ется прожиточный минимум по социально-демо-
графическим группам.

30 ноября – последний день для подачи заяв-
ления на получение единовременной выплаты из 
средств материнского капитала.

Воспользоваться правом на получение едино-
временной выплаты в размере 25 тыс. рублей из 
средств материнского капитала могут все семьи, ко-
торые получили право на материнский сертификат 
до 30 сентября 2016 года и не использовали всю 
сумму материнского капитала на основные направ-
ления. Заявление необходимо подать не позднее 30 
ноября 2016 года.

Заявление можно подать как в клиентских служ-
бах ПФР и МФЦ, так и в электронном виде через 
«личный кабинет» гражданина на сайте Пенсионно-
го фонда. Направлять электронное заявление надо в 
территориальный орган ПФР, который выдал серти-
фикат. При подаче электронного заявления личное 
посещение клиентской службы не требуется.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Что-
бы получить услуги ПФР в электронном виде, необ-
ходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных услуг. Если граж-
данин уже зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при реги-
страции.

Прокурорами приняты меры реагирования по 
фактам выявленных нарушений антитеррористиче-
ского законодательства в образовательных органи-
зациях, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки Ашинской городской проку-
ратурой установлено, что здания ашинских детских 
садов №№ 22, 17, 18, миньярского детсада № 6 и 
укской средней школы не оборудованы системой 
видеонаблюдения. В данных образовательных уч-
реждениях обучается более 1000 детей.

Согласно федеральному закону «Об образо-
вании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации относятся матери-
ально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности; оборудование помещений в соответ-
ствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с феде-
ральными государственными требованиями, обра-
зовательными стандартами; создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья, органи-
зации питания обучающихся и работников образо-
вательной организации.

По искам прокурора решениями городского 
суда на пять указанных образовательных учреж-
дений, а в случае отсутствия денежных средств на 
администрацию Ашинского муниципального района 
Челябинской области, возложена обязанность обо-
рудовать учреждения системами видеонаблюдения. 
Решения суда в законную силу не вступили.

Новые величины

Поспешите

Обязаны оборудовать

практика, многие жители об этом забы-
вают. Дело в том, что при обращении за 
медицинской помощью пациенты предъ-
являют полис ОМС и документ, удосто-
веряющий личность. Если же, к примеру, 
изменив фамилию, паспорт вы получили 
новый, а полис – нет, то при обращении 
в медицинскую организацию могут воз-
никнуть проблемы, так как вы предъявите 
два документа, содержащие разные лич-
ные данные.

Таким образом, для переоформления 
полиса ОМС следует выполнить следую-
щие действия:

1. Выбрать одну из пяти страховых ме-
дицинских организаций, работающих в 
сфере ОМС Челябинской области, подроб-
ную информацию о которых можно найти 
на их официальных сайтах в сети Интернет 
и на сайте ТФОМС Челябинской области. 

При этом необходимо помнить, что замена 
страховой компании проводится не чаще 
одного раза в год, поэтому если в текущем 
году вы уже осуществляли выбор страхо-
вой компании, то для переоформления по-
лиса вам следует обращаться только в эту 
же страховую компанию. Уточнить, в какой 
компании вы застрахованы, можно с по-
мощью сервиса «Сведения о полисе ОМС». 

2. Выбрать удобный для вас пункт вы-
дачи полисов выбранной вами страховой 
компании. Сделать это можно в разделе 
«Справочная информация». 

3. Обратиться в пункт выдачи с заяв-
лением о переоформлении полиса ОМС 
(форму заявления вы получите в страховой 
компании) и необходимым пакетом до-
кументов. Полный и актуальный перечень 
документов, необходимых для получения 
полиса, также размещен на сайте фонда.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

12.11утро -1…0
день +1…+2
746 мм
ю, 10 км/ч
97%

воскресенье

13.11утро 0…-1
день -1…-2
747 мм
з, 11 км/ч
95%

понедельник

14.11утро -8…-9
день -10…-11
744 мм
св, 11 км/ч
89%

вторник

15.11утро -15…-14
день -15…-16
741 мм
юз, 11 км/ч
77%

среда

16.11утро -17…-18
день -16…-17
748 мм
св, 11 км/ч
94%

четверг

17.11утро -19…-20
день -16…-15
751 мм
в, 6 км/ч
77%

пятница

18.11утро -17…-16
день -11…-12 
755 мм
юв, 8 км/ч
67%

вывваы требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, 
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

– токарь (рМЦ)
– станочник широкого профиля
    (металлообработка, ЦзЛ)
– слесарь-ремонтник с правом обслуживания  
    ГПМ (ЦПП)
– инженеры-конструкторы с опытом работы 
    (машиностроение)
 
В медико-санитарную часть завода ВраЧИ:
–Лор
– УзИ
– терапевт  (соцпакет, подъемные, жилье)  
– фельдшеры

Пао «ашинский метзавод»

Предлагает в найм на льготных условиях 
меблированные комнаты в общежитии

по адресу: г. аша, ул. Челюскинцев, д. 26. 
справки по телефонам:

3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Подарите здоровье
своим родным и близким  

с ПодароЧныМИ  сертИфИкатаМИ 
от профилакториев 

«Металлург» и «берёзки»

Черно-белая битва

15 ноября в рамках заводской спарта-
киады 2016-2017 гг. стартуют соревно-
вания по шахматам среди команд ПАО 
«Ашинский метзавод».

С
Екатерина Кипишинова

Шахматисты продемонстрируют свою тактику и 
стратегию в шахматном клубе Дворца спорта «Метал-
лург», по обыкновению вначале сыграют по круговой 
схеме. Цеховые команды будут соревноваться в груп-
пах с определением всех командных мест. 

Как и полагается, финалистами станут составы це-
хов, которые в круговом зачете займут 1 и 2 места в 
группе. Методом жеребьевки составят три пары ко-
манд, где в ходе игр и установят трех финалистов всего 
шахматного соревнования. Они, в свою очередь, также 
сыграют по кругу, только на этот раз борьба предстоит 
уже за звание чемпиона завода по шахматам.

Участие в игре смогут принять команды, состоящие 
из трех работников цеха и одного запасного. Кроме 
того, по условиям соревнований, за цеховую команду 
может выступить один неработающий пенсионер цеха.

Места победителей в шахматных турнирах «вкру-
говую» будут определены по сумме очков, набранных 
всеми участниками за все матчи. В том случае, если 
сумма очков будет равной, то победителя определят 
либо по исходу игры между командами, либо по ко-
личеству побед на первой доске. Если же и этот пока-
затель покажет ничью, то берутся в расчет показатели 
игр по 2, 3 доскам.

Как принято, за пять минут до начала сражения, 
капитаны команд сдадут судье расстановку по доскам, 
дабы те составили протоколы. В личных встречах за 
победу команде присуждается 1 балл, игра вничью 
принесет командам по 0,5 балла, поражение – 0 бал-
лов. В случае же неявки команды на игру, ей автомати-
чески присуждается поражение со счетом 0:3. 

15 ноября интеллектуальное мастерство покажут 
команды цехов по схеме: ЛПЦ № 2 – заводоуправле-
ние; РМЦ – ЭСПЦ № 2; ГГСС – КТНП; ЛПЦ № 3 – ЦРМО. 

спартаКиада

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Пао «ашинский металлургический завод» 

продает автомобиль «Nissan-Teana» по цене 450 000 руб., 2008 г.в., 182 
л с, V-2,5 л, КПП вариатор.

обращаться в автотранспортный цех предприятия.
тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

автошкола досааф проводит набор на курсы 
подготовки водителей легкового автомобиля. 

Собрание группы – 21 ноября, первое занятие 
22 ноября. Оплата в рассрочку на весь срок обу-
чения. Скидки. Возможность изучать теорию дис-
танционно. Обучение и сдача экзаменов в ГИБДД 
по новым правилам. А также комплектуем пакеты 
документов на замену водительских удостовере-
ний по окончании срока действия и для получения 
ВУ после лишения.

Оформление договоров купли-продажи авто-
мототехники и документов для постановки-снятия 
с учета в ГИБДД.

обращаться: ул. нелюбина, д. 30. 
тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.

В торговый комплекс «Мастер» требуются:

главный бухгалтер (на УСН, 1С), заместитель директора (менеджер),
продавец-консультант, кассир.

трудоустройство согласно трудовому кодексу, высокая зарплата.
телефон: 8-919-129-18-00.

15 ноября 
18:00

16 ноября 
18:00

17 ноября 
18:00

18 ноября 
18:00

ЛПЦ №2 – 
3/У

ЛПЦ № 1 – 
ЦЗЛ+ЦПП

ОАСУ ТП – 
ЛПЦ № 2

ЖДЦ – 
ЦЗЛ+ЦПП

РМЦ – 
ЭСПЦ № 2

ЦРМО – 
ГГСС

ЖДЦ – 
ЛПЦ № 1

ТЭЦ+ПЧ– 
ЦРМО

ГГСС – 
КТНП

ЦРМЭО – 
ЭСПЦ № 1

ЦЗЛ+ЦПП – 
ЦРМЭО

КТНП – 
ЛПЦ № 3

ЛПЦ № 3– 
ЦРМО

ЭСПЦ № 2 
– 3/У

КТНП – 
ТЭЦ+ПЧ

РМЦ – 
ОАСУ ТП

22 ноября 
18:00

23 ноября 
18:00

24 ноября 
18:00

25 ноября 
18:00

ЭСПЦ № 2 
– ЛПЦ № 2

ЭСПЦ № 1 – 
ЖДЦ

ОАСУ ТП – 
ЭСПЦ № 2

Полуфинал
(3 игры) +

жере-
бьёвка

ЭСПЦ № 1 
– ЛПЦ № 1

3/У – 
ОАСУ ТП

ТЭЦ+ПЧ – 
ГГСС

ЦРМО – 
КТНП

ЛПЦ № 3 – 
ТЭЦ+ПЧ

ЦЗЛ+ЦПП –
ЭСПЦ № 1

ГГСС – 
ЛПЦ № 3

ЛПЦ № 2 – 
РМЦ

ЦРМЭО – 
ЖДЦ

3/У – РМЦ ЛПЦ № 1 – 
ЦРМЭО

29 ноября 
18:00

30 ноября 
18:00

1 декабря 
18:00

1 игра 
(финал)

1 игра 
(финал)

1 игра 
(финал)

каЛендарь ИГр По шахМатаМ
в зачёт спартакиады Пао «ашинский метзавод»

в сезоне 2016-2017 гг.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Людмилу Тимофеевну ТАМЕНДАРОВУ,
председателя Совета ветеранов ЦПП! 

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
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