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Борьба с недо-
бросовестными 
покупателями ме-
таллопродукции. 
спасет ли 
ситуацию единая 
база данных?

Электронные 
носители 
к школьным 
учебникам: цена 
вопроса, степень 
износа и время 
пользования.

Конкурс 
«заводской 
газеты» 
завершился. Три 
победителя 
получили 
подарки.

Научное 
просвещение 
начинается еще
в детстве. 
ашинский музей 
природы: лекция 
для малышей. 
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Валентина Порфирьевна Кириллова в нынешнем году отметила десятилетний юбилей в должности директора 
музея Ашинского металлургического завода.

Вряд ли в Аше есть человек, 
который ее не знает. Активная, та-
лантливая и бесконечно преданная 
своему делу, за время работы в му-
зее она сумела привести сюда более 
половины населения Аши. В музей 
приходят и взрослые, и дети. Всем 
здесь рады, всех встречают как род-
ных. Знаю Валентину Порфирьевну 
много лет и не перестаю восхищать-
ся талантом и энергией этой мудрой 
женщины. Она успевает все: и музей 
развивать, и внуков нянчить, и сад 
возделывать. 

Родилась Валентина в Мордовии 
в большом селе с поэтичным на-
званием Новая Александровка. Она 
была седьмым ребенком в семье – 
младшенькой. Отец умер, когда Вале 
было всего три года. Мать работала 
в колхозе, поднимала детей. Жили 
трудно, небогато. Летом ребятишки 
целыми днями пропадали в лесу, 
собирали ягоды, орехи, грибы – это 
было хорошим подспорьем крестьян-
скому столу. С малолетства все были 
приучены к труду, помогали матери. 
Как вспоминает Валентина Порфи-
рьевна, у каждого было свое заня-
тие: кто за скотиной смотрит, кто в 
огороде работает, кто в избе убира-
ет – все при деле. Трудно жили, но 
дружно, друг за друга держались. 
И сейчас каждый год все братья и 
сестры собираются на родине, в го-
стях у старшего брата. У всех семьи 
большие – дети, внуки. Когда все со-
берутся – народу много, зато встре-
чи эти проходят незабываемо.  
В детстве Валентина Порфирьевна 
мечтала стать учителем, как и мно-
гие члены ее большой семьи. В шко-
ле училась успешно, все предметы 
давались легко, особенно нравились 
математика и физика, любила высту-
пать на публике. Школу Валентина 
закончила с золотой медалью. Ду-
мала поступать в педагогический, но 
старший брат, который после смерти 
отца был в семье главой, посовето-
вал профессию инженера: «Профес-
сия эта сложная, но интересная». 
Трудности Валентина любила, поэ-
тому, по совету брата, поступила в 
Мордовский государственный уни-

верситет имени Н.П. ОГАРЕВА на 
электротехнический факультет. В 
1970 году с дипломом инженера-све-
тотехника на руках Валентина по 
распределению попала в Ашу на за-
вод «Электролуч». Сразу же влюби-
лась в здешнюю природу и осталась 
в Аше на всю жизнь. Проработала на 
«Электролуче» двадцать пять лет, 
потом еще девять лет трудилась эко-
номистом в отделе собственности 
Ашинского метзавода. 

Через два года после выхода 
на заслуженный отдых Валентине 
Порфирьевне предложили возгла-
вить музей Ашинского металлурги-
ческого завода. Сначала смущалась, 
ведь не историк и не педагог, как 
будет музеем управлять, экскурсии 
проводить, но оказалось – выбор 
верный. Будучи «технарем» по роду 
профессии, Валентина Порфирьевна 
отлично знает метзавод, а талант 
педагога, заложенный в ней приро-
дой, помог поднять работу музея на 
новый уровень. 

– Для меня музей оказался очень 
интересным занятием, – говорит Ва-
лентина Порфирьевна – Я осознала, 
что историю завода, города, Отече-
ства не только нужно, но и интерес-
но знать. Увлеклась сама и увлекла 
всех своих близких. 

Начала Валентина Порфирьевна 
с того, что расставила все экспона-
ты по-своему, создала уют в музее, 
познакомилась со всеми школами в 
районе. В какой класс ни войди – 
везде ее знают, все в музее побы-
вали. Валентина Порфирьевна при-
влекла к его посещению учеников 
школ, студентов ЮУрГУ, Ашинского 
индустриального техникума. Со все-
го района к ней спешат посетители, 
даже из Башкирии едут, чтобы по-
знакомиться с историей предприя-
тия. Никому она не отказывает, всех 
принимает. 

– Провожу каждую экскурсию 
по-разному, – говорит она, – не то, 
что сама себе работу ищу, а стара-
юсь, чтобы и взрослый, и ребенок, 
один раз побывав в музее, захотел 
прийти второй раз. И действитель-
но, приходят. Частенько привлекаю 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ – СОВСЕМ НЕМНОГО

города и района. Ашинский Арбат, 
Служу Отечеству, День Героев Оте-
чества, День пожилого человека не 
обходятся без нашего музея. Беру 
альбомы и рассказываю об истории 
АМЗ всем желающим. Есть у меня 
еще одна традиция. Проходит год, 
обдумываю, что важного произошло 
на заводе, все описываю. Так и рож-
дается история завода, отдельных 
его подразделений. Скоро за нынеш-
ний год возьмусь.

У Валентины Порфирьевны 
Кирилловой большая семья. Рано 
овдовев, она смогла вырастить и 
воспитать дочь и сына. Теперь у 
каждого своя семья. Сын Вален-
тины Порфирьевны Алексей с не-
весткой Ольгой занимаются биз-
несом, воспитывают троих детей: 
шестиклассника Глеба и двойня-
шек Савелия и Софию, которые в 
этом году пошли в первый класс. 
Дочь Ольга и зять Леонид работа-
ют на заводе. Ольга – экономист 
в финансовом  отделе, а Леонид 
– коммерческий директор пред-
приятия. Они воспитывают двух 
дочерей: второклассницу Анаста-
сию и годовалую малышку Ксению. 
Валентина Порфирьевна – богатая 
на внуков бабушка. И на все у нее 
находится время и силы. 

– Энергии мне хватает, – го-
ворит Валентина Порфирьевна. – 
Люблю свою работу, свой музей. 
Считаю, что в любое дело нужно 
вникнуть до самой сути, полюбить. 
Иначе будет скучно. Желаю всем 
найти себе дело по душе, пусть 
всегда будет, чем заняться. Я вот 
у подъезда вскопала землю, поса-
дила цветы. Может, и ничего осо-
бенного, но глаз радуется. Пока на 
ногах, при силе, чем можно быть 
полезным, тем и нужно занимать-
ся. Когда человек занят, у него нет 
времени на грустные, пустые и дур-
ные мысли. Вокруг много интерес-
ных дел. Призываю всех иметь ак-
тивную жизненную позицию, быть 
бодрыми и полными энергии.

Юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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детей маленькими сюрпризами. 
Например, в конце экскурсии дарю 
им камешки. Они и сами могут их 
насобирать на улице, но ведь этот 
камешек ребенку в музее подарили, 
значит, он особенный. А недавно 
раздавала ребятишкам орешки, ко-
торые с родины привезла, тоже вот 
диковина. Моя задача сделать экс-
курсию интересной. Многие думают, 
что музей – это скучно. Я стараюсь 
их переубедить, доказать, что это 
не так. Девятиклассников я вожу на 
завод в комплекс товаров народного 
потребления. Одиннадцатые клас-
сы посещают уже несколько цехов: 
электросталеплавильный цех № 2, 
центральную заводскую лаборато-
рию, первый и третий листопрокат-
ные цеха. Показываю детям, где и 
как работают их родители, объяс-
няю, что работа – это труд и нуж-
но бережно относиться к нему и к 
людям труда. Дети гордятся своими 
родителями. Это нужно поддержи-
вать. От таких экскурсий есть свои 
результаты. Некоторые ребята, по-
бывав на заводе, определяются с 
выбором своей будущей профессии, 
даже учиться лучше начинают, по-
том приходят на завод работать. Бы-
ваю «лектором на дому», как сама 
себя называю. Прихожу в школы и 
провожу занятия, классные часы. 
Дети задумываются об истории сво-
его города, своей страны. Особенно 
запомнился недавний классный час 
на тему «Моя малая Родина». 

Еще одно большое направление 
работы музея – это трудовые ди-
настии. Материал по ним собираю 
в течение полугода. В марте про-
ходит торжественное чествование 
династий. Приходит весь город. 
Людям хочется знать о себе, о тех, 
кто живет рядом. На сегодняшний 
день составили описание уже сорока 
заводских династий. Удивительно, 
бывает, что в период сбора инфор-
мации люди находят новых род-
ственников, о которых и не догады-
вались раньше. Многие идут сами, 
просят написать об их семье.  

Наш музей дружит со всеми. 
Участвует во всех мероприятиях 
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Металлоторгующие компании и некоторые произ-
водители металлопродукции России всерьез обеспо-
коены вопросами предотвращения образования де-
биторской задолженности и ищут пути решения такой 
проблемы, как ее возврат. На Ашинском металлур-
гическом заводе разработана и функционирует соб-
ственная схема работы с должниками.

ный срок, пять суток, по 
плану был уменьшен до 
четырех. Надо сказать, 
что в истории цеха – это 
действительно самые ко-
роткие сроки выполне-
ния ремонта. Уложиться 
в требуемый временной 
интервал не удалось – 
капитальный ремонт в 
ЭСПЦ № 2 продолжался 
4 суток и 8 часов с 9 по 
13 октября.

– Задержка прои-
зошла из-за большого 
фронта работ в шлако-
вом коридоре, – поясняет главный 
механик. – Коридор маленький, уз-
кий, рассчитанный на прием 10-15 
тонн шлака с одной плавки. Когда 
объем шлака значительно больше, 
он поднимается по стенам, кото-
рые начинают гореть из-за высокой 
температуры, а техника не успевает 
его вывозить. В шлаковом коридоре 
полностью отремонтировали обли-
цовку. Установили направляющие 
швеллеры, футеровали их огнеупор-
ной кладкой, а к ним прикрепили 
чугунные плиты при помощи шпи-
лек. Работы проводились согласно 
проекту ПКО и рационализаторскому 
предложению заместителя началь-
ника по оборудованию ЛПЦ № 3 
Олега Валерьевича ЗАБОЛОЦКОГО. 
Надеюсь, что проведенная работа 
позволит обходиться без ремонта 
целый год и спасет бетонные стены 
шлакового коридора от разрушения. 
Кроме того, был произведен ремонт 
дуговой сталеплавильной печи, кон-
стила, агрегата «ковш-печь», маши-
ны непрерывного литья заготовок. 
Больших проблем выявлено не было. 
У МНЛЗ демонтировались все сег-
менты, промывались, производилась 
их частичная замена и последующая 
сборка. По ДСП был осмотрен кон-
стил, снимались колпаки горячих 

завод

Активный строитель-
ный сезон и сокраще-
ние украинского импор-
та оживили внутренний 
рынок металлопроката. 
Но жесткая конкуренция 
в регионах и низкая пла-
тежеспособность потре-
бителей ограничивают 
возможности для роста 
доходов металлургов.

Официальная статистика 
демонстрирует рост объемов 
металлургического произ-
водства в стране. По итогам 
января-августа 2014 года, об-
народованным на днях Минэ-
кономразвития РФ, российские 
предприятия выплавили 47,2 
млн тонн стали (на 2,3% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2013 года), выпустили 408 млн 
тонн стального проката (плюс 
3,3%). Казалось бы, позитив: 
год назад о росте металлурги 
и не думали, начинали считать 
убытки. Но внешнее благопо-
лучие на российском металлур-
гическом рынке обманчиво.

За увеличением выпуска 
отечественного металлопрока-
та и цен на него не пытайтесь 
обнаружить рост потребления 
внутри страны. Причина в дру-
гом – напряженная обстановка 
на юго-востоке Украины заста-
вила металлургов Незалежной 
уступить свою долю на россий-
ском рынке в разгар строитель-
ного сезона. 

Реальное потребление ста-
ли в стране выросло весьма не-
значительно, по оценкам пор-
тала Metaltorg.ru, менее чем 
на 1%. Эксперты отмечают, 
что увеличения внутреннего 
рынка металлопроката не про-
изошло, в том числе, из-за от-
тока зарубежных инвестиций: 
кредитование на Западе сокра-
тилось, в России – стало про-
блематичнее и дороже. В итоге 
заморожены многие проекты, 
включая весьма металлоемкие. 
Кроме того, сократили закупки 
одни из главных потребителей 
металла – производители ав-
томобилей: АвтоВАЗ – на 20%, 
«Автокомпоненты-Группа ГАЗ» 
– на 24,3%, КамАЗ – на 26,5%.

Одной из основных причин 
весеннего подъема металлурги 
и аналитики в один голос на-
зывают сокращение импортных 
поставок, вызванное украин-
ским кризисом. По итогам пер-
вого полугодия импорт метал-
лопроката в РФ упал на 11,8% 
(до 2,8 млн тонн).

Среди уральских произво-
дителей рост операционных 
показателей по итогам первой 
половины 2014 года продемон-
стрировали единицы. Так, по 
данным ОАО «Черметинформа-
ция», Магнитогорский метком-
бинат увеличил выпуск готово-
го стального проката на 5,9%, 
Ашинский метзавод — на 6%, 
завод ВИЗ-Сталь Группы НЛМК 
— на 12%.

Основная масса уральских 
металлургических предприятий 
производит сортовой прокат, 
потребитель которого – вну-
тренний рынок. В первом полу-
годии они либо балансировали 
на нуле, удерживая уровень 
производства первой полови-
ны 2013 года, либо допустили 
снижение выпуска продукции 
от 5 до 15%. 

 Эксперт-Урал

ПРОКАТ НА САНКЦИЯХ

Новости отрасли

Еще в июне в ходе целого ряда 
совещаний Российского союза по-
ставщиков металлопродукции об-
суждалась острая необходимость 
изменения подхода к проблеме не-
вернувшихся долгов. Эксперты на-
поминают, что в 2008 году многие 
металлоторгующие компании были 
вынуждены уйти с рынка именно 
из-за невозврата больших объемов 
дебиторской задолженности и прио-
становки банковского финансирова-
ния. Сейчас происходит практически 
то же самое. Поэтому единственным 
верным решением для борьбы с недо-
бросовестными контрагентами явля-
ется обмен информацией о клиентах, 
нарушающих договорные обязатель-
ства. Объединиться и создать свое-
образный Список должников, доступ 
к которому будет открыт для всех 
участников соглашения.

На АМЗ в вопросах борьбы с 
недобросовестными покупателями 
придерживаются пословицы «Сто 
раз отмерь, один раз отрежь». Про-
ще предотвратить появление долга, 
чем возвращать денежные средства. 
Именно поэтому новая компания-по-
купатель обязательно проверяется 
сотрудниками отдела информацион-
ной и экономической безопасности, 
а также специалистами юридическо-
го отдела.

– Если в ходе проверки возни-
кают замечания к потенциальному 
партнеру, АМЗ начинает свое сотруд-

Участники соглашения полагают, 
что со временем вырастает доволь-
но большая группа предприятий, 
поддерживающих эту идею, обме-
нивающихся сведениями и фактами 
о недобросовестности и мошенни-
честве партнеров. Со временем это 
сообщество сможет влиять на рынок 
металлов, привнесет в него взаимное 
уважение и доверие – ценности, кото-
рых сейчас не хватает...

Марина ШАЙХУТДИНОВА

Завершились плановые капитальные ре-
монты в листопрокатном цехе № 1 и электро-
сталеплавильном цехе № 2 Ашинского мет-
завода. О том, как они проходили, с какими 
проблемами пришлось столкнуться и какие 
выводы сделать, рассказывает начальник 
капремонтов, главный механик предприятия 
Виталий БЕЛОБРОВ.

– Со 2 по 7 октября проводил-
ся плановый капитальный ремонт в 
ЛПЦ № 1, – рассказывает Виталий 
Николаевич, – ремонтировали стан 
2850, а также все старое оборудо-
вание, относящееся к нему. До-
полнительно осмотрели и привели 
в порядок новое оборудование, 
построенное во второй очереди 
модернизации производства – это 
листоправильная машина, СКОНы 
(сдвоенные кромкообрезные ножни-
цы) и ножницы поперечной резки. 
Частично было проведено техниче-
ское обслуживание и ремонт холо-
дильников. В процессе пуско-налад-
ки СКОНов выяснилось, что имеются 
недочеты в работе механизма отво-
да ножей. Специалисты завода-из-
готовителя, Новокраматорского 
машиностроительного завода вме-
сте с нами подготовились к капре-
монту, и в период его проведения 
разобрали ножницы, поменяли под-
шипники, которые вышли из строя, 
отремонтировали механизм отвода 
ножей СКОНов. Для НКМЗ это пер-

вый опыт производства подобного 
оборудования, скорее всего, в про-
цессе изготовления не все было 
учтено. Проблему решили, и после 
капитального ремонта ножницы ра-
ботают отлично, к изготовителям 
сейчас вопросов нет. Также прово-
дился ремонт методической печи 
№ 1, произвели очистку, подбивку, 
частичный ремонт второй и третьей 
печей. Помимо этого, перед входом 
в рекуператоры первой и второй 
печи были сделаны пороги, для того 
чтобы газ, нагревающий воздух, ис-
пользовался продуктивнее.

Первоначально капитальный 
ремонт в ЛПЦ № 1 пла-
нировали провести в 
течение пяти с полови-
ной суток. Однако из-
за производственной 
необходимости срок 
был уменьшен до пяти 
суток. В итоге запла-
нированные работы за-
кончили с опозданием 
на два часа.

– Никогда ранее та-
кие ремонты не прово-
дились в столь короткие 
сроки, – объясняет Бе-
лобров. – Но для заво-
да нужен металл, долго 
простаивать стан не мо-
жет. Мы понимаем всю 
степень ответственно-
сти и постарались уло-
житься в отведенное 
время. Небольшая за-
держка образовалась 
из-за проблем, возник-
ших в момент настрой-
ки стана.

Своеобразный ско-
ростной рекорд меха-
ники пытались побить и 
во время капитального 
ремонта в ЭСПЦ № 2. 
Ранее запланирован-

зон, заменили часть металлических 
поддонов констила. Также произво-
дилась ревизия всего оборудования 
и окончательная сборка. Считаю, что 
с поставленной задачей справились.

Капитальный ремонт выпол-
нялся силами заводчан и предста-
вителей подрядных организаций 
– ашинской фирмы «Уралдомнаре-
монт», их субподрядчиков из Сатки 
«МагнезитМонтажСервис», екате-
ринбургской компании «Уралдомно-
ремонт». Кроме того, при ремон-
те специфического оборудования 
были задействованы специалисты 
ашинских организаций «Ремстрой», 
«АшаСтальМонтаж», «Спецтехэко». 

После выполненных работ запуск 
прошел успешно. Коммерческий ди-
ректор АМЗ Леонид НАЗАРОВ, испол-
няющий обязанности генерального 
директора предприятия в период 
проведения капремонтов, заявил, 
что необходимо срочно начать раз-
работку проекта по защите шлако-
вого коридора в ЭСПЦ № 2, прора-
батывать вопрос его модернизации, 
рассматривать различные предложе-
ния с целью повышения работоспо-
собности этого участка. 

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ничество с ним только на условиях 
предоплаты, – объясняет замести-
тель начальника отдела сбыта Дми-
трий СТУКИН. – Это категорическое 
условие. Если замечаний с юридиче-
ской стороны нет, рассматриваются 
бухгалтерские документы с целью 
выяснения ликвидности компании, то 
есть возможности предприятия по-
крыть свои платежные обязательства 
за счет собственных средств. Для 
этого на АМЗ организована комис-
сия, в состав которой входят главный 
бухгалтер, финансовый директор, на-
чальники юридического и планово-э-
кономического отделов. Если ликвид-
ность предприятия позволяет пойти 
навстречу, то метзавод может предо-
ставить отсрочку новому покупателю.

Предварительно потенциальный 
партнер также изучается на наличие 
у него судебных дел и задолженно-
стей перед налоговой инспекцией. А 
о недобросовестности тех или иных 
компаний АМЗ узнает, сотрудничая с 
поставщиками.

По словам Дмитрия Валерьеви-
ча, у АМЗ все же имеются злостные 
должники, которые попали в эту 
категорию благодаря собственному 
мошенничеству. Например, ком-
пания «ЮгСтальСервис», которая 
оплатила только половину заказа. 
Сейчас на директора-мошенника 
подано исковое заявление в суд. Не-
ожиданностью для АМЗ стало бан-
кротство давнего 12-летнего пар-

тнера, там тоже 
«завис» должок. 

Соглашение 
Российского со-
юза поставщиков 
металлопродук-
ции уже поддер-
жали не только 
большая группа 
металлоторгов-
цев, но и произ-
водители – Коро-
левский трубный 
завод, Ревякин-
ский металлопро-
катный завод и 
еще ряд компаний. 

– Создание единой базы долж-
ников – разумный вариант реше-
ния проблемы, – считает Стукин. 
– Недобросовестность компаний, 
попадающих в этот список, станет 
прозрачной для предприятий, тор-
гующих металлом или производя-
щим металлопродукцию. А значит, 
фирмы-неплательщики не смогут 
осуществлять свою противозакон-
ную деятельность. Это очень акту-
ально, и АМЗ готов присоединиться 
к этой инициативе.
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ТелеНеделя

 » » стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

20 - 26 ОкТЯбрЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дом с лилиями». 
           Многосерийный фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны». Джон 
           Войт в многосерийном фильме 
           «Рэй Донован» (18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 
           Продолжение (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Дом с лилиями». Многосерийный 
           фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 «Городские пижоны». Джон 
           Войт в многосерийном фильме 
           «Рэй Донован» (18+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 
           Продолжение (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дом с лилиями». 
           Многосерийный фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны». Джон 
           Войт в многосерийном фильме 
           «Рэй Донован» (18+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 
           Продолжение (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Похищение Европы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. Екатерина 
            Кузнецова, Елена Сафонова, 
           Александр Дьяченко, Ольга 
           Павловец, Анна Казючиц 
           и Роман Полянский 
           в т/с «Королева бандитов-2» (12+)
00.45 «Военные тайны Балкан. 
            Освобождение Белграда» (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
            (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.50 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
           ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Дмитрий Певцов, Федор 
           Бондарчук и Екатерина Гусева 
           в фильме «ЛЕКТОР» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Геннадий Казачков, Сергей 
           Воробьев, Петр Логачев, 
           Владимир Александров 
           и Полина Сидихина в фильме 
           «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Экспедиция» (16+)
16.05 Геннадий Казачков, Сергей 
           Воробьев, Петр Логачев, 
           Владимир Александров 
           и Полина Сидихина в фильме 
           «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Возвращение в прошлое» 
           (16+)
18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Трон»
19.10 «Наука на колесах»
19.40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Бои 
            Александра Поветкина
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
           ЦСКА - «Енисей» (Красноярск)
07.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00. Профилактические работы
14.00 Песни на стихи Мустая Карима 
14.30 Новости /на баш.яз./ (0+)
14.45 Живое село (12+)
15.15 «Царь горы» (0+)
15.30 «Гора новостей». (0+)
15.45 «Бауырхак» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.15, 06.45 Замандаш (6+)
16.30 Новости /на рус.яз./ (6+)
16.45 «Клич мой будет звучать 
           над землею...» (6+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Орнамент. Обновка (0+)
18.00 Т/ф «Мальчишки» (12+)
18.30, 22.30 Новости /на баш.яз./ 
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 «Дознание» (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 Следопыт. Гора Юрак-тау (12+)
23.00 «Время спорта» (6+)
23.30 Х/ф «Долгое-долгое детство» (12+)
00.30 Новости /на баш.яз./. (12+)
01.00 Х/ф «Человек, который любит» 
           (16+)
02.30 Спектакль «Кавардак» (12+)
04.30 «Весело живем» (12+)
04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
           «секретно» (12+)
07.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
           ЗНАТОКИ» 1 с. (0+)
08.50 Т/с «В июне 41-го» 1, 4 с. (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В июне 41-го» 1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «В июне 41-го» 1, 4 с. (16+)
13.25 Т/с «Экстренный вызов» 
           1 ф. (16+)
17.35 Д/ф «Дело чести» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Художественный фильм «Один
            шанс из тысячи» (12+)
20.55 «Ночной патруль». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1957) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 «Женщины, которым повезло». 
           Телесериал (СССР, 1989). 
           1-я серия (6+)
02.05 «Когда деревья были большими». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1961) (0+)
03.35 «В Москве проездом». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
            М. Горького, 1970) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги» 
           «Страсти по атому» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Екатерина Кузнецова, Елена 
           Сафонова,  Александр 
            Дьяченко, Ольга Павловец, 
            Анна Казючиц в телесериале       
             «Королева бандитов-2» (12+)
00.45 «Следствие по делу поручика 
           Лермонтова» (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
           (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
           (18+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
           ЗАЩИТА» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
17.55 «Я - полицейский!» Финал
19.05 Профессиональный бокс. Денис 
           Лебедев (Россия) против Павла 
           Колодзея (Польша). Бой за титул 
           чемпиона мира по версии WBА
19.20 Профессиональный бокс. 
           Григорий Дрозд (Россия) против 
           Кшиштофа Влодарчика 
           (Польша). Бой за титул 
           чемпиона мира по версии WBС
20.30 Профессиональный бокс. 
            Александр Поветкин (Россия) 
           против Мануэля Чарра 
           (Германия)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
           (Казань). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция»
02.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
           БОКС. БОИ АЛЕКСАНДРА 
           ПОВЕТКИНА
04.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
           Петербург) - «Барыс» (Астана)
07.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30 Новости 
           /на баш.яз./ 
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Баик» (0+)
14.15 Учим башкирский язык (0+)
14.45 Башкорттар (0+)
15.15 «Сэмэр» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ 
18.00 Д/ф «Наши годы» (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк». (0+)
21.00 Любимое дело (12+)
22.00, 06.30 Полезные новости (12+)
22.20 КХЛ. «Динамо» - «Салават Юлаев»
01.00 Х/ф «Цифровая радиостанция» 
           (16+)
02.30 Спектакль «Осень» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)

06.00 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
           ЗНАТОКИ» 2 с. (0+)
08.35 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 
           (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 
           (12+)
09.30 Т/с «Экстренный вызов» 
            1 ф. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Экстренный вызов» 
           1 ф. (16+)
13.25 Т/с «Экстренный вызов» 
           2 ф. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Художественный фильм «День 
           командира дивизии» (12+)
21.05 Художественный фильм 
           «Табачный капитан» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Женщины, которым 
           повезло» 2 с. (6+)
02.00 Художественный фильм «Один 
           шанс из тысячи» (12+)
03.20 «Печки-лавочки». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1972) (0+)

05.00 Утро России
09.00 «Мир невыспавшихся людей»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Многосерийный фильм 
           «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 катерина 
            Кузнецова, Елена Сафонова, 
           Александр Дьяченко, Ольга 
           Павловец, Анна Казючиц 
           в т/с «Королева бандитов-2» (12+)
00.45 «Загадки цивилизации. Русская 
           версия». 2 ф. «Новая прародина 
           славян»
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
           (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           «БАЙЕР» /Германия/ - «Зенит» /
           Россия/. Прямая трансляция
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.15 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Дмитрий Певцов, Федор 
           Бондарчук и Екатерина Гусева 
           в фильме «ЛЕКТОР» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
           Сидихин в фильме «ТАЙНАЯ 
           СТРАЖА» (16+)
17.35 «Танковый биатлон»
19.45 Геннадий Казачков, Сергей 
           Воробьев, Петр Логачев, 
           Владимир Александров 
           и Полина Сидихина в фильме 
           «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Экспедиция» (16+)
21.45 Геннадий Казачков, Сергей 
           Воробьев, Петр Логачев, 
           Владимир Александров 
           и Полина Сидихина в фильме 
           «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Возвращение в прошлое» 
           (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
01.00 «Эволюция»
02.00 Дмитрий Певцов, Федор 
           Бондарчук и Екатерина Гусева 
           в фильме «ЛЕКТОР» (16+)
03.50 «Я - полицейский!» Финал
04.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
           (Челябинск) - «Динамо» (Минск)
07.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/фильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Современник (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш.яз./ 
12.45, 04.30 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Баик» (0+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Шатлык йыры» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Позывной «Барс» (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ 
18.00 Д/ф «Наши годы» (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 Автограф (6+)
23.30, 01.00 Х/ф «Последний 
           самурай» (16+)
02.30 Спектакль «Пещера» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)

06.00 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.15 Художественный фильм «ВАСЕК 
            ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 
08.45 Т/с «Экстренный вызов» 
           2 ф. (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Экстренный вызов» 
            2 ф. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Экстренный вызов» 
           2 ф. (16+)
13.25 Т/с «Экстренный вызов» 
           3 ф. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Художественный фильм «Армия 
           «Трясогузки» (6+)
20.55 «Армия «Трясогузки» снова 
           в бою». Художественный фильм 
           (Рижская к/ст., 1968) (6+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 «Женщины, которым повезло». 
           Телесериал (СССР, 1989). 
           3-я серия (6+)
01.50 «Табачный капитан». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1972) (0+)
03.15 «День командира дивизии». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1983) (12+)
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15 октября празд-
нуется Всемирный 
день мытья рук. В 
нашей стране этот 
праздник почти нерас-
пространен. Пожалуй, 
это нужно исправить.

18 и 25 октября, 8 и 
22 ноября, 6 и 20 де-
кабря в Аше на пло-
щадке, прилегающей 
к городскому рынку, с 
9 до 16 часов пройдут 
сельскохозяйствен-
ные ярмарки.

В Ашинском райо-
не завершилась опе-
рация «Оружие». Ее 
цель – добровольная 
сдача населением не-
законно хранящегося 
оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых ве-
ществ. 

По мнению экспертов ООН 
(международная Организация 
объединенных наций) и ЮНИ-
СЕФ (Детский фонд, работающий 
под эгидой ООН) привычка мыть 
руки,  может ежедневно спасти 
тысячи детских жизней. Ведь 
именно через грязные руки в наш 
организм попадают возбудители 
таких страшных заболеваний, 
как холера, вирусная пневмония, 
гепатит, грипп и ОРВИ. Эти тяже-
лые заболевания в странах Азии 
и Африки ежедневно уносят до 
пяти тысяч детей. Именно поэто-
му и выделили один день в году, 
чтобы обратить внимание на не-
обходимость приучить ребят к 
этой простой процедуре. 

«Надо, надо умываться по 
утрам и вечерам…» – сразу 
вспомнились слова Корнея ЧУ-
КОВСКОГО из сказки «Мойдо-
дыр», и родилась идея прочи-
тать произведение на местном 
телевидении, чтобы ашинцы 
– и взрослые, и дети обратили 
внимание на необходимость ре-
гулярного мытья рук. Идею под-
держали и воплотили в жизнь 
сотрудники телерадиокомпании 
«АТВ-12» под руководством Ан-
дрея ДУБЫНИНА, снявшие сю-
жет. В «живом» исполнении сказ-
ки «Мойдодыр» приняли участие 
работники Ашинского метзавода, 
сотрудники различных предпри-
ятий и организаций города Аши. 

Юлия МАКСИМОВА

Покупатели здесь найдут 
продукцию товаропроизводи-
телей из Ашинского района, а 
также Иглинского и Салават-
ского районов Республики Баш-
кортостан. 

Ашинцам и гостям города 
предоставляется возможность 
приобрести продукты питания от 
производителей: мясо говядины, 
свинины и баранины, молочные 
продукты, продукцию пчеловод-
ства, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, масло раститель-
ное и многое, многое другое.

Как рассказал старший ин-
спектор отделения лицензи-
онно-разрешительной работы 
ОМВД России по Ашинскому рай-
ону капитан полиции Константин 
ВОРОПАНОВ, в основном сдают 
охотничье незарегистрированное 
и не поставленное на учет ору-
жие. В ряде случаев избавляются 
местные жители и от найденного 
оружия.  Всего за период опера-
ции сдано 5 единиц огнестрель-
ного  оружия, 4 газовых пистоле-
та, 33 патрона. Всем участникам 
операции выплачено вознаграж-
дение на общую сумму более 11 
тысяч рублей.

РУКИ НУЖНО МЫТЬ

ПОПОЛНИТЕ ЗАПАСЫ

ДОБРОВОЛЬЦЕВ
НАГРАДИЛИ  

Все более активно  в 
процесс обучения школь-
ников вторгаются все-
возможные га-
ждеты. И это 
оправданно и за-
кономерно, ведь в 
рамках новых фе-
деральных обра-
зовательных стан-
дартов с 1 января 
2015 года каждый 
бумажный учебник 
должен сопрово-
ждаться электрон-
ным носителем.

Закон об образовании су-
ров: учебники, не имеющие со-
провождающего диска или элек-
тронной версии на официальном 
сайте издательства, уже сейчас 
не включены в федеральный 
перечень учебной литературы, 
и значит, выпали из программы 
обучения, невзирая на возмож-
ную уникальность методики или 
представленных в нем материалов. 
Это одна из издержек переходно-
го периода к ФГОС – федеральным 
государственным образовательным 
стандартам. Как и пробелы в сред-
нестатистических российских шко-
лах в наличии оборудования для 
воспроизведения этих самых дисков 
и флэш-карт. 

Несмотря на существующие про-
блемы технического оснащения, ди-
ски, выпущенные в сопровождение 
учебников, уже собираются в виде-
отеки школьных библиотек и выда-
ются по рекомендациям педагогов. 
Дети с удовольствием ими пользу-
ются дома при закреплении школь-
ного материала и для изучения но-
вого. Эти электронные пособия не 
являются копией учебника, они его 
дополняют аудио- и видеофайлами. 

Так, на сопроводительном к 
учебнику литературы приложении 
уже имеются нужные по программе 
тексты и стихи, не нужно бегать в 
поисках нужного томика по библио-
текам. Но диски в процессе эксплу-
атации повреждаются и ломаются, а 
тиражировать их школам запреще-

но, это является нарушением автор-
ских прав. К тому же, для обучения 
детей необходимо использовать ли-
цензированный материал, а срок ли-
цензии действует лишь год. 

– У меня сложное отношение 
к ридерам, – признается методист 
Управления образованием АМР Оль-
га ПОПОВА, – даже если принять 
во внимание все их преимущества. 
В крупных городах Челябинской 
области в гимназиях и некоторых 
школах отдельные учебные кабине-
ты уже оборудованы планшетными 

сты. Развивается самостоятельность 
учащихся, детям это интересно, да и 
материал усваивается легче. Думаю, 
многим педагогам района хотелось 
бы попасть в пилотный проект ФГОС 
и получить для апробации электрон-
ные учебники, поучаствовать лично 
в инновационных начинаниях. Но, 
несмотря на столь вдохновляю-
щие перспективы, процесс перехо-
да исключительно на электронные 
носители информации потребует 
больших финансовых вложений го-

сударства. В настоящее время 
обычными учебниками на 

бумажной основе 
ш к о л ь н ы е 

б и б л и -
о т е к и 
Ашинско-

го рай-
она обе-

спечивают 
н а ч а л ь н ы е 

классы прак-
тически пол-
ностью. В связи 

с переходом на 
ФГОС, мы нача-

ли формировать 
фонд литературы 

для среднего зве-
на. Пользуемся при 

этом исключительно 
оптовыми закупками, 

стараемся экономить 
денежные средства и 

федерального, и район-
ного бюджетов. Средства 

на приобретение учебной 
и методической литерату-

ры тратятся значительные, 
и, тем не менее, мы ощуща-

ем дефицит финансирования 
из-за постоянного роста цен на 

печатную продукцию. 
Если внимательно изучить 

прайс-листы книжных изда-
тельств, можно отметить, что 

стоимость учебника с CD-диском 
существенно отличается от анало-
гичного без электронного сопро-
вождения. На некоторых учебни-
ках имеется значок совместимости 
с электронными ресурсами. Но и 
скачивание учебных материалов 
с официальных сайтов не всегда 
производится на безвозмездной ос-
нове. Так что же нас ждет – очеред-
ное удорожание образования на-
ших детей или качественный рывок 
вперед в плане их образованности? 
Или одно от другого неотделимо: 
не хочешь вырастить неуча – не 
скупись?

Елена ТАРАСЮК

компьютерами 
или электронными 
книгами. В плане образо- ва-
ния это, конечно, большой прорыв. 
В компьютеризированном классе у 
учителя больше возможностей во 
время урока проработать изучаемую 
тему, ведь материал можно подать 
всесторонне, задействуя научно-по-
пулярные фильмы, красочные ил-
люстрации, за считанные секунды 
находя необходимые цитаты и тек-

Новый творческий и образовательный учебный год 
в Детско-юношеском центре Аши начался по плану, 
10 сентября, а уже через месяц актовый зал учрежде-
ния распахнул свои двери детям и их родителям для 
веселой встречи «В кругу друзей».

Это мероприятие в дружеской и 
непринужденной атмосфере было 
организовано с целью знакомства 
детей, впервые пришедших в ДЮЦ, 
и уже давно занимающихся в круж-
ках по интересам. Встреча дала 
возможность показать себя, пред-
ставить свою группу, встретить 
новых друзей или, совершенно 
неожиданно для себя, обнаружить 
в рядах кружковцев школьных то-
варищей. Никакой камерности и 
напыщенности, все как в большой, 
шумной и дружной семье.

– К сожалению, наш зал не 
может вместить всех обучающих-
ся, – говорит директор ДЮЦ Нина 
АКУЛОВА, – а их в этом году – 696 
человек. Поэтому присутствова-
ли, конечно, не все. В нашем уч-
реждении 58 групп детей занято 
различными видами творческой 
деятельности по 22 модифици-
рованным образовательным про-
граммам. Дети получают знания, 
формируют умения и нарабатыва-
ют навыки именно по тем видам 
деятельности, которые выбрали 
самостоятельно, и к которым про-
являют интерес. У нас нет никако-
го отбора для учащихся, мы при-
нимаем абсолютно всех, было бы 
желание. Неважно, состоит ли ре-
бенок на учете в Отделе по делам 
несовершеннолетних, опекаемые 
дети или из многодетных и малои-
мущих семей. На сегодняшний мо-
мент у нас есть дети, находящиеся 
в группе риска. Естественно, о сво-
ей «особенности» они не знают, с 
ними очень аккуратно работает 
социальный педагог, таким обра-
зом, что ни сам ребенок, ни его 
товарищи даже не подозревают о 
повышенном внимании.

В ДЮЦ приходят дети от 6 до 
18 лет. Но старшеклассников го-
раздо меньше – сказывается боль-

шая учебная нагрузка. Во главе 
учебно-образовательного процес-
са стоит воспитательная работа, 
ее педагоги считают одной из 
главных целей своей работы. А 
результат виден на различных ме-
роприятиях, конкурсах и фестива-
лях, как внутри ДЮЦ, так и район-
ного, областного, всероссийского 
и международного значения. Из 
общего количества детей, обуча-

ющихся в центре, ежегодно около 
240 – победители и лауреаты. Со-
гласитесь, цифра действительно 
немалая.

– Особенно хорошо у нас по-
ставлена работа эколого-биологи-
ческой направленности, – расска-
зывает Нина Михайловна. – Юные 
экологи совместно с учащимися 
ашинских школ № 9 и № 2 прово-
дят акции и рейды по очистке бе-

регов реки, парка. Очень работо-
способный творческий коллектив 
у хореографа Светланы Евгеньев-
ны ШАРАФУТДИНОВОЙ. Большой 
популярностью у детей пользу-
ются объединения народной на-
правленности «Песенный ларь», 
которым руководит опытный пе-
дагог Ирина Борисовна МУЗЫЛЕ-
ВА, пресс-центр под руководством 
Елены Михайловны МИЛЮКОВОЙ, 
студия эстрадного вокала, в ко-
торой преподают Людмила Ста-
ниславовна ЯРОШЕНКО и наша 
выпускница Елена Евгеньевна 
ПОЛЮДОВА. Нам постоянно при-
сылают предложения об участии 
в том или ином конкурсе из Мо-
сквы, Уфы, Сатки, других горо-
дов. Администрация Ашинского 
района и Управление образования 
всегда поддерживают, оказывают 
помощь. Ежегодно мы проводим 
социологические опросы среди 
родителей и обучающихся, опи-
раясь на полученные данные, 
составляем учебный план следу-
ющего года. Результаты опросов 
показывают, что разноплановость 
обучения в ДЮЦ устраивает ро-
дителей на 90%. Да и дети стали 
совсем другими, они больше вы-
ставляют для нас требований, их 
запросы гораздо обширнее, чем 
раньше. Так что и нам, педагогам, 
приходится постоянно заниматься 
самообразованием, развиваться и 
стремиться отвечать веяниям вре-
мени.

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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С 26 октября мы 
окончательно перей-
дем на зимнее время. 
В этот день жители 
большинства регио-
нов России в 2 часа 
00 минут переведут 
стрелки на час назад. 
И больше время ме-
няться не будет.

Рабочую группу 
с таким названием 
создало региональ-
ное отделение ОНФ в 
Челябинской области. 
Она призвана прове-
сти мониторинг ис-
пользования бюджет-
ных средств.

Такие изменения принес 
нам Федеральный закон «Об 
исчислении времени». Он же с 
девяти до одиннадцати увели-
чивает число часовых зон – с 
учетом максимального прибли-
жения к часовым поясам все-
мирного координированного 
времени (UTC).

К третьей зоне (московское 
время плюс один час) будут от-
носиться Самарская область и 
Удмуртия. Одиннадцатая зона 
(московское время плюс девять 
часов) охватит Камчатский край 
и Чукотский автономный округ. 
В Крыму и Севастополе уста-
навливается московское время.

Более того, практика по-
казывает, что при переходе на 
зимнее время снижается ко-
личество аварий не только на 
дорогах, но и на промышлен-
ных предприятиях, напоминает 
эксперт. И это тоже влияет на 
производительность труда. Она 
становится выше. 

– Таким образом, переход 
на зимнее время мы оценива-
ем в 1,5 процента роста  на-
ционального ВВП, что в абсо-
лютных величинах не так уж 
и мало, – говорит аналитик 
TenkoFX Иван Кивин. 

Правда, не все эксперты 
придерживаются такого мне-
ния. Переведем – увидим.

Инициированный Общерос-
сийским народным фронтом 
проект «ЗА честные закупки» 
представляет из себя открытую 
электронную сеть для борьбы с 
коррупцией, расточительством 
и неэффективным использова-
нием бюджетных средств в сфе-
ре госзакупок и закупок госком-
паний. Каждый неравнодушный 
гражданин может сообщить о 
подозрительных аукционах, 
фактах излишеств со стороны 
чиновников.

– У каждого есть уникаль-
ная возможность сообщать о 
сомнительных схемах, заста-
вить нечистых на руку чинов-
ников работать по букве зако-
на, –  рассказывает член штаба 
регионального отделения ОНФ 
в Челябинской области Дми-
трий ХИТРОВ. – Не обязатель-
но изучать нормативные акты 
и собирать доказательства. До-
статочно сообщить о фактах не-
рационального использования 
бюджетных средств: очередной 
смены недавно положенного ас-
фальта, приобретение дорого-
стоящих авто для чиновников, 
сомнительной продаже госу-
дарственной собственности.

Более подробно познако-
миться с проектом «ЗА честные 
закупки», сообщить о наруше-
ниях, сомнительных продажах 
и закупках роскоши можно на 
сайте http://zachestnyezakupki.
onf.ru/order. 

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ

ЗА ЧЕСТНЫЕ
ЗАКУПКИ

«Заводская газета» подвела итоги розыгры-
ша. Три счастливчика стали обладателями при-
зов – товарной продукции КТНП ОАО «Ашинский 
метзавод».

Напомним, по ус-
ловиям лотереи нужно 
было собрать разроз-
ненные пазлы голово-
ломки-фразы, пред-
ставленные в номерах 
нашего издания, при-
слать их в редакцию 
газеты до 11 октября, 
приложив документ о 
подписке на «Завод-
скую газету» на 1 по-
лугодие 2015 года. 
Отрадно, дорогие 
читатели, что вы 
проявили изрядный 
интерес к конкурсу. 
Особая благодар-
ность тем, кто, выявив 
недюжинное терпение, 
разгадал наше пер-
вое задание. Это было 
непросто, поскольку 
художественная витие-
ватость картинки весь-
ма усложняла задачу 
ее разрешения. Но к 
нашей радости, люби-
телей поломать голову 
над непростым задани-
ем оказалось немало. 

В начале мая текущего года «Заводская газета» со-
общала о том, что во время весеннего паводка тече-
нием реки Аша был снесен мост в поселке Первомай-
ский. Тогда жители населенного пункта, вернувшись 
с работы, столкнулись с неразрешимой проблемой: 
путь к дому перегородил мутный стремительный по-
ток воды.

– Уровень воды 4 мая поднялся 
выше настила, и мощным потоком 
часть моста унесло вниз по тече-
нию, – вспоминает тот злополуч-
ный день глава Точильнинского 
сельского поселения Рамиль ША-
РАКАЕВ. – Мы в кратчайшие сро-
ки подготовили проектно-сметную 
документацию. Практически три 
месяца шли согласования в разных 
инстанциях, и лишь в августе дол-
гожданная сумма 146 тысяч рублей 
была нам выделена. 

Все это время жители пользо-
вались той частью моста, что усто-
яла в водной стихии, взбираясь на 
останки сооружения по временной 
вертикальной лестнице. Преодо-
леть этот «тренажер» на коорди-
нацию движений с грузом, напри-
мер, велосипедом или маленьким 
ребенком на руках было непросто. 
Проблемы местного населения и 
их гостей закончились 14 сентя-
бря. Именно в этот день новый 
мост, соединивший два берега, 
был пущен в эксплуатацию. Мост 
возвышается не только над водной 
преградой, но и над непроходимым 
после дождя прибрежным участ-
ком реки.

– Большая по объему работа 
была проделана МУП «Комсервис 
АМР» и субподрядчиками, – уточ-

антисептиком, прослужит не ме-
нее 7-8 лет. 

В настоящее время в поселке 
Точильный будет восстановлено 
еще одно мостовое сооружение, 
расположенное на ул. Бодано-
ва. Сейчас проводится процедура 
утверждения котировочной заяв-
ки. На восстановление второго 
моста на этой территории админи-
страция АМР планирует потратить 
около 193 тысяч рублей.

По словам главы поселковой 
администрации, также необходим 
ремонт и автомобильного моста 
при въезде в Точильное, требует 
вложений подъездная грунтовая 
дорога федерального значения 
до поселка. Рамиль Шаракаев 
планирует и в дальнейшем при-
лагать максимум настойчивости 
при решении социально-значимых 
вопросов, касающихся жителей 
подведомственной ему админи-
стративной территории.

Елена ТАРАСЮК,
фото А. СУЛИМОВА

Екатерина Вариц-
кая, ОАО «Ашинский 
метзавод», ОТК:

– Идею принять уча-
стие в конкурсе мне под-
сказал Александр – моя 

вторая половинка. Пер-
вую головоломку 
складывали вместе, 
вторую – я самостоя-
тельно. И хотя была 
полна сомнений, 
поскольку в каких 

только розыгры-
шах ни принимала 
участие, никогда 
не выигрывала, 

все-таки решила от-
править в ваш адрес 

письмо с собранными фра-
зами. И с «Заводской 
газетой» удача мне 
улыбнулась! Выпи-
сываю ее ежегодно. 
Люблю читать статьи 
про заводских знаме-
нитостей: лучших ра-
ботников предприятия 
и ветеранов. 

Надежда Григорьева, пен-
сионерка:

– Более 30 лет я отработала в 
КИПиА  Ашинского металлургиче-
ского завода пирометристом  на 
мартеновском участке. Сейчас 
я председатель Совета вете-
ранов своего цеха. Даже на 
пенсии продолжаю вести ак-
тивный образ жизни. Надо 
всегда быть оптимистом, 
не углубляться в неуря-
дицы, а жить по принци-
пу: что я сделал для того, 
чтобы жить так, как я хо-
тел? «Заводскую газету» 
выписываю с момента ее 
основания и по сей день, 
очень люблю и всегда с удо-
вольствием читаю от корки 
до корки. Для меня важно знать и 
то, что происходит в Аше, и очень 
интересует все то, что происходит 

на родном предприятии, ведь на 
метзаводе работают мои сын и 
дочь.

няет Рамиль Бадеевич. – Все вы-
полнено в срок. От бывшего мо-
ста строители сохранили только 
металлическое основание, увели-
чив при этом высоту до 1, 60 м, 
рассчитанную на максимальный 
подъем воды в половодье. Общая 
длина моста составила 47 метров. 
Передвигаться по нему будет 
удобно в любую погоду – с двух 
сторон имеются прочные перила. 
По своему назначению мост явля-

7 мая 2014 года

15 октября 2014 года

Валентина Порошина, 
табельщик-таксировщик 
АТЦ ОАО «Ашинский мет-
завод»:

– Очень заинтересовал 
номер «Заводской газеты» 
с первым конкурсным зада-
нием. На второй ребус мое 
внимание обратили коллеги. 
Этот выигрыш – мой второй 
удачный опыт участия в кон-
курсах. Первый раз я стала 
обладательницей телевизо-
ра по результатам розыгры-
ша во время избирательной 
кампании. В газете всегда 

нахожу для себя интересные 
публикации, нравятся шутки 
на последней страничке.

ется пешеходным. Хотелось бы, 
чтобы жители подошли к этому с 
пониманием и не пытались прео-
долеть мост на мотоциклах. При 
правильной эксплуатации дере-
вянный мост, не обработанный 

реи стали: Екатерина ВАРИЦ-
КАЯ, Надежда ГРИГОРЬЕВА 
и Валентина ПОРОШИНА. 
От души поздравляем по-
бедителей! И еще раз на-
поминаем, что подписная 
кампания продолжается, и 
все желающие могут выпи-
сать «Заводскую газету» в 
почтовых отделениях и в 
киосках Роспечати. Попол-
няйте ряды наших поклон-
ников, мы с нетерпением 
ждем вас!

Инна СТАСОВА,
фото А. АГАФОНОВА

Еще больший инте-
рес вызвала вторая голо-
воломка, которая была несколь-
ко проще по своему исполнению. 
Крупные детали картинки позво-
лили многим быстро прочитать за-
шифрованное высказывание зна-
менитости.

Итак, первая головоломка со-
держала такую мудрость: «Газе-
та – первый черновик истории». 
Высказывание принадлежит Грэ-
му ФИЛИПУ.  Второе изречение: 
«Жизнь слишком коротка, поэтому 
начинайте ее с десерта» – мы по-
черпнули у Барбары СТРЕЙЗАНД. 

Среди правильно составивших 
картинки обладателями призов 
розыгрыша по результатам лоте-
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Городские пижоны» (18+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми»  (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
           Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». «The 
           Rolling Stones» - Crossfire 
           Hurricane» (16+)
02.45 Шер в фильме Франко 
           Дзеффирелли «Чай с Муссолини»
05.00 «В наше время» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики.» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Марат Башаров. Любовь 
           нечаянно нагрянет» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Оскар-2014» (18+)
01.45 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
03.00 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
05.05 «В наше время» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Мамы» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «История российской кухни»
12.50 «Николай Караченцов. «Я люблю 
           - и, значит, я живу!» (12+)
13.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
01.25 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.05 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Шарль де Голль. Его 
           Величество Президент» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Кто первый? Хроники 
           научного плагиата»
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
04.40 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.50 Футбол. «ЭШТОРИЛ» - «Динамо»
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Дмитрий Певцов, Федор 
           Бондарчук и Екатерина Гусева 
           в фильме «ЛЕКТОР» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
           Сидихин в фильме «ТАЙНАЯ 
           СТРАЖА» (16+)
17.30 Родион Нахапетов, Кирилл 
           Плетнев в фильме «Клянемся              
           защищать» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
           Петербург) - «Салават Юлаев» 
           (Уфа). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Звездные войны Владимира 
           Челомея»
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Дмитрий Певцов, Федор 
           Бондарчук и Екатерина Гусева 
           в фильме «ЛЕКТОР» (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Бои 
           Александра Поветкина
05.25 Павел Трубинер в фильме 
           «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей» 
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.30 
           Новости /на баш.яз./
12.45, 04.30 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2014» (12+)
14.45 Уткэн гумер (12+)
15.15 «Шэп арба» (0+)
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Семэр», 16.45 «Алтын тирмэ» 
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 Автограф (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 КХЛ. «СКА»-«Салават Юлаев» (12+)
00.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
01.00 Х/ф «Медальон» (16+)
02.30 Спектакль «Дети мои» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)

06.00 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.05 Художественный фильм «ОТРЯД 
            ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» (0+)
08.45 Т/с «Экстренный вызов» 
           3 ф. (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Экстренный вызов» 
            3 ф. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Экстренный вызов» 
           3 ф. (16+)
13.25 Т/с «Экстренный вызов» 
           4 ф. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Художественный фильм 
           «Их знали только в лицо» (12+)
21.00 Художественный фильм «Ларец 
           Марии Медичи» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
            (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Женщины, которым 
           повезло» 4, 5 с. (6+)
03.10 Художественный фильм «Долгая 
           память» (6+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
22.50 Специальный корреспондент 
           (16+)
00.25 Х/ф «Долина роз» (12+)
02.25 «Артист»
04.00 «Железный Шурик»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
            ЗАЩИТА» (16+)
04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Евгений Сидихин, Александр 
           Баширов и Николай Чиндяйкин 
           в фильме «ВИКИНГ» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
           Сидихин в фильме «ТАЙНАЯ 
           СТРАЖА» (16+)
17.35 Родион Нахапетов, Кирилл 
           Плетнев в фильме «Клянемся 
           защищать» (16+)
21.05 Большой спорт
21.20 Профессиональный бокс. 
           Александр Поветкин (Россия) 
           против Карлоса Такама 
           (Камерун); Рахим Чахкиев 
           (Россия) против Джакоббе 
           Фрагомени (Италия). Прямая 
           трансляция из Москвы
01.00 Большой спорт
01.20 «Эволюция»
03.00 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
            Bеllаtor. Прямая трансляция 
            из США

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей» 
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш.яз./ 
12.45, 04.00 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ, 13.45 «Учу баш. яз.»
14.45 Автограф, 15.15 «Зеркальце»
15.30 «Гора новостей»,15.45 «Сулпылар»
16.00 «Байтус» (6+)
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./
18.00 «Йома», 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 История признания (6+)
22.00 «Времечко», 23.00 Дарман (12+)
23.45 «Уфимская волна» (12+)
01.00 Х/ф «Городской пейзаж» (16+)
02.30 Спектакль «Наследство» (12+)
04.15 «Башкорт йыры» (6+)
04.45 Т/с «Спасти босса» 15 с. (12+)
05.30 Мелодии души (12+)

06.00 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.05 Художественный фильм «Их 
           знали только в лицо» (12+)
08.45 Т/с «Экстренный вызов» 
           4 ф. (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Экстренный вызов» 
           4 ф. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Экстренный вызов» 
           4 ф. (16+)
13.30 Художественный фильм «Армия 
           «Трясогузки» (6+)
15.25 Художественный фильм «Армия 
            «Трясогузки» снова в бою» (6+)
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» 
           (12+)
00.00 «Воспитание жестокости 
           у женщин и собак». 
           Художественный фильм (Россия, 
            1992) (12+)
02.35 «Любить человека». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1972) (12+)

05.00 Х/ф «Пядь земли»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10? 11.10 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05, 03.25 «Моя планета» представляет. 
           «Мастера». «Чудеса России» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
16.05 Субботний вечер
18.00 «Хит»
19.00 Х/ф «Эбола. Эпидемия 
           из пробирки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь нежданная 
            нагрянет» (12+)
00.35 Х/ф «Примета на счастье» (12+)
02.45 Х/ф «Вылет задерживается»
04.20 Комната смеха

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.30 «Октябрь 1917.  Почему 
           большевики взяли власть» (12+)
03.55 Дикий мир с Т. Баженовым (0+)
03.10 Т/с «Государственная защита» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
13.50 «Задай вопрос министру»
14.35 «24 кадра» (16+)
15.05 «Трон»
15.40 «Наука на колесах»
16.10 «НЕпростые вещи». 
           Обручальное кольцо
16.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.50 «Дуэль»
20.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Танковый биатлон»
01.05 ВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОД НА 
           ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ. СТРЕЛКИ 
           ЧАСОВ ПЕРЕВОДЯТСЯ НА
           ЧАС НАЗАД
03.15 Смешанные единоборства. 
           Bеllаtor (16+)
04.30 «На пределе» (16+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при 
           США. Прямая трансляция

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «Доброе утро!» (0+)
08.00 М/ф «Тарзан» (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО» (6+)
10.45 «Большой чемодан» (12+)
11.30 «Аль-Фатиха», 12.00 Следопыт 
12.45 «Учу башкирский язык» (0+)
13.30 Орнамент, 13.45 «Весело живем»
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Баик-2014», 17.00 Автограф 
17.30 «Йырлап йэшэйек бергэ» (0+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30, 06.45 Замандаш (6+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.00 «Башкорт йыры» (6+)
20.30 Живое село (12+)
21.00 «Послесловие с А. Саитовым» (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
00.45, 05.00 Х/ф «Малавита» (16+)
02.30 С-ль «Без вины виноватые» (12+)

06.00 Художественный фильм «Пани 
           Мария» (12+)
07.45 Художественный фильм «Тайна 
           железной двери» (0+)
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» 
           (12+)
10.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.45 Художественный фильм «Ларец 
           Марии Медичи» (12+)
12.40 Т/с «Краповый берет» 1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Краповый берет» 
           1, 4 с. (16+)
16.25 Художественный фильм «Алый 
           камень» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» Журналистское 
           расследование (16+)
01.04 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
02.35 Художественный фильм «Два 
           долгих гудка в тумане» (6+)
03.55 Д/ф «Леонид Иванов. Правда о 
           «Смерш» (12+)
04.55 Х/ф «Постарайся остаться 
           живым» (12+)

05.15 Х/ф «Опасные друзья»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Крым. Приятное 
           свидание»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «Любовь с испытательным 
           сроком» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым»
           (12+)
23.50 «Я смогу»
03.25 «Планета собак»
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
            Туристическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20, 17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
            СМЕРЧ» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «Спартак»- «Локомотив»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
00.55 «МОСКВА. ОСЕНЬ. 41-Й» (16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
           ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.35 Панорама дня. Live
09.50 «Моя рыбалка»
10.15 «Язь против еды»
10.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.50 «Танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Дневники танкиста
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. ЦСКА - «Химки»
16.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.50 Бокс. Александр Поветкин 
           против Карлоса Такама
20.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
00.45 Большой футбол
01.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
03.30 Фигурное катание. Гран-при США
04.30 «За гранью». Искусственный взрыв
05.00 «Основной элемент». 
           Мужчины vs Женщины
05.30 «Смертельные опыты». Авиация
06.05 «Наука на колесах»
06.35 «Мастера». Бортник
07.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Остров смерти» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.00 «Йома» 
08.30 М/ф «От винта», 10.00 «Физра» 
10.15 «Перекличка» (6+)
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус» (6+)
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Дорога к храму», 16.30 Автограф
17.00 Историческая среда (12+)
17.30 «Наука 102» (6+)
18.00 Вестник «Газпром трансгаз Уфа» 
18.15 История признания (0+)
18.30 «Весело живем» (12+)
18.45 Замандаш, 19.00 Любимое дело 
19.30, 00.45 Х/ф «Письма 
           к Джульетте» (12+)
21.15 Полезные новости (12+)
22.15 Специальный репортаж (16+)
22.30 «Баик-2014», 23.30 «Вечер.сом»
00.15 Свидание с джазом (16+)
02.30 С-ль «Кукольный дом» (12+)
04.45 Д/ф «Супертело, супермозг» 
            (12+)
05.45 «Попкорм» (16+)
06.15 «Уфимская волна-2014» (12+)

06.00 Художественный фильм «Алый 
           камень» (12+)
07.25 Мультфильмы
07.45 Художественный фильм «Честное 
           волшебное» (0+)
09.00 Служу России!
10.10 Д/с «Крылья России» (12+)
11.10 Художественный фильм 
           «Таможня» (12+)
12.45 Художественный фильм 
           «Петровка, 38» (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Художественный фильм 
           «Петровка, 38» (12+)
14.35 Художественный фильм 
           «Огарева, 6» (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
00.50 «МАЙОР «ВИХРЬ». Телесериал 
            («Мосфильм», 1967). 
            1-я - 3-я серии (12+)
04.30 «Пани Мария». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1979) (12+)
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ЗапиСЬ ВиДЕОкаССЕТ, 
ауДиОкаССЕТ 
На ДиСки   

8-912-47-247-66

АМЗ ПРОВОДИТ РАСПРОДАжУ
СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

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

Работниками Ашинского метзавода возможно приобретение товара 
в счет заработной платы.

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

На прием обратились не-
сколько человек. В большин-
стве это были пожилые люди, 
ветераны труда, труженики 
тыла. Озвученные пришед-
шими вопросы имеют боль-
шое социальное значение и 
нуждаются во внимательной 
проработке. Первый вопрос 
был о восстановлении движе-
ния электрички по маршруту 
Аша-Уфа-Аша. Для жителей 
Ашинского района он очень 
актуален. В настоящее время 
администрация района со-
вместно с депутатским корпу-
сом продолжают обращаться 
за помощью к руководству ре-
гиона и республики Башкорто-
стан, с просьбой об оказании 
содействия в его решении.   

Следующее обращение 
было от жительницы одного 
из домов по улице Нелюбина 
города Аши. Она сообщила, 
что в ее доме происходят пе-
ребои с горячей водой. Де-
путат дал поручения комму-
нальным службам разобраться 
в причинах перебоев и вос-
становить горячее водоснаб-
жение.  Вопрос будет решен 
в ближайшее время. Кроме 
того, посетители поднимали 
проблемы предоставления об-
разовательных услуг, работы 
общеобразовательных школ, 
газификации. Все обращения 
будут рассмотрены в установ-
ленный срок.

Долгий разговор полу-
чился у депутата Александра 
Решетникова с тружеником 
тыла Юрием СУМАРОКОВЫМ, 
который обратился со своими 
предложениями по вопросу  
развития и восстановления 
малых городов. Побеседова-
ли, обсудили предложенную 
ветераном  концепцию. По 
совету депутата все предло-
жения будут оформлены и 
направлены для рассмотрения 
Председателю Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области Владимиру МЯКУШУ.

Новости

НА ПРИЕМЕ 
У НАРОДНОГО 
ИЗБРАННИКА

8 октября в Депу-
татском центре Ашин-
ского местного отде-
ления партии «Единая 
Россия» депутат За-
конодательного Со-
брания Челябинской 
области, член фрак-
ции «Единая Россия» 
Александр РЕШЕТ-
НИКОВ провел прием 
граждан по личным 
вопросам.

№ 
п/п

№ ТП, КТП-ООО «ЭСК 
«АМЕТ»

Напряжение 
ТП, кВ

Предельно 
допустимая 

нагрузка, МВт

Текущий резерв 
мощности с учетом 
присоединенных 

потребителей, МВт

Текущий 
резерв с учетом 

заключенных 
договоров, МВт

1 2 3 4 5 6

2 ПС «АМЕТ» 220/110/35/10 220/110/35/10 106,000 6,600 42,899

Информация о балансе электрической энергии и мощности

Поступление электроэнергии в 
сеть, всего

млн.кВт·ч

187,936544

МВт

99,560

Потери электроэнергии в сети 0,221700 0,160

Отпуск из сети, всего 187,714844 99,400

Полезный отпуск из сети 
потребителю, всего 117,297286 63,101

Информация о затратах на оплату потерь

Месяц Объем, МВтч Стоимость с 
НДС, руб.  

Июль 69,816 158 943,35  

Август 72,395 156 715,23  

Сентябрь 79,489 152 317,75  

Итого: 221,700 467 976,33

Наименование Показатель

Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов 0

Информация об объеме недопоставленной в 
результате аварийных отключений электрической 
энергии

0

Информация о средней продолжительности 
прекращений передачи электрической энергии 0

Количество заявок на технологическое 
присоединение к электрическим сетям 1

Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям

100%

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания «АМЕТ»
о размещении информации, подлежащей раскрытию

ИНН/КПП: 7401012158/740101001  
Местонахождение (адрес): 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9
Отчетный период: 3 квартал, 2014 г.  

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности.

«ООО «ЭСК «АМЕТ» сегодня - это: Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ общей протя-
женностью по цепям 6,184 км; подстанция ПС АМЕТ 220/110/35/10 кВ общей установленной мощностью 285 МВА. 
ООО «ЭСК «АМЕТ» осуществляет передачу электрической энергии и мощности из Республики Башкортостан в 
Челябинскую область,  трансформируя электроэнергию из 220 кВ в 110 и 35 кВ.

Передача электрической энергии и мощности в сети: 
1. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 35 кВ; 
2. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 110 кВ; 
3. ОАО «МРСК Урала» - филиал «Челябэнерго» на уровне напряжения 110 кВ; 
4. Потребителям ОАО «Челябэнергосбыт» через сети ОАО «Ашинский метзавод»    
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 21.01.2004 г. 
№ 24. Официальный сайт организации в сети интернет: www.esk-amet.ru

НОВЕЙШаЯ кОМпЬЮТЕрНаЯ ДиаГНОСТика 
СОСТОЯНиЯ ЗДОрОВЬЯ ВСЕГО ОрГаНиЗМа За 1 ЧаС

23 оКТяБря в КиНоТеаТре «КосМос» 

с 9 часов и до последНего КлиеНТа

–  оценить работу сердечно-сосудистой системы;
–  оценить работу желудочно-кишечного тракта;
–  оценить функцию желез внутренней секреции;
–  выявить предрасположенность человека к самым
    серьезным заболеваниям и диагностировать
    их на самых ранних стадиях, если таковые   
    имеются;
–  выявить возбудителей инфекций и глистные    
    инвазии;
–  выявить аллергены.

Сертификат № 0124665 до 23.12.15. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26 
Цена – 2000 руб., для пенСионеров и детей – 1500 руб.

желательно за 48 часов до обследования не принимать
спиртосодержащие медикаменты, кофе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО 
СПЕЦИАЛИСТОМ.

 данная диагностика позволяет:

индивидуальный подбор новейших высокоэффективных
фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом

ОАО «Ашинский 
метзавод» реализу-
ет однокомнатные  
и двухкомнатные 
квартиры в новом 

девятиэтажном 
доме, расположен-

ном по адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного ква-
дратного метра общей 
площади – 35 тыс. руб. 

с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. 

за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников 
метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на 
момент подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – 
в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28, 

с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней. 
Обед: с 12-30  до 14-00.

23 октября в де-
путатском центре 
Ашинского местно-
го отделения Партии 
«ЕДИНАя РОССИя» 
состоится прием граж-
дан с участием сотруд-
ников МУП «Ашинское 
коммунальное хозяй-
ство». 

Тема приема: «Введение с 1 
января 2015 года повышающе-
го коэффициента на оплату во-
доснабжения и водоотведения 
для собственников жилья,  не 
установивших приборы учета 
(счетчики)».

Прием граждан будет про-
водиться с 15 часов по адресу: 
г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 
104. Приглашаем к участию 
старших домов, а также всех 
желающих.

Прием осуществляется по 
предварительной записи, зво-
ните по телефону 3-25-55.

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТРЕБУЮТСя
на постоянную работу

ТОКАРИ
З/п 30 тыс. руб.

ГАЗОРЕЗЧИКИ
З/п 25 тыс. руб.

ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРЫ
З/п 28 тыс. руб.
Иногородним

предоставляется жилье
или компенсация

расходов за проезд

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

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

ИНжЕНЕРЫ-
ЭЛЕКТРОНИКИ

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

от 30 тыс. руб.

оБъявлеНия

ПРОДАЮТСя

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

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

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РФ. 
Газель-тент, авт. новый, попутный 
груз, надежно, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

БРИГАДА выполнит строитель-
ные работы.
Тел.: 8-908-066-11-96.

ООО «Апельсин»
требуются на работу:

- менеджер по закупкам,
- оператор ПК (1С Торговля),

- продавец (на отдел без 
денежных расчетов),
- продавец-кассир,

- грузчик,
(продавцов обучаем
на рабочем месте)

Обращаться:

8 (35159) 3-11-89
и 8 (35159) 3-11-38

Ашинский метзавод

СДАЕТ В АРЕНДУ

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

По всем вопросам
обращаться по адресу:

ул. Мира, 13, ком. 210,

тел.: 3-32-53
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ЭТо иНТересНо

Свободная цена12+

ООО «Социальный
комплекс» 

 
ТРЕБУЮТСя
на постоянную работу

 
– электрик

– повар-кондитер 

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,      
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«БЕРЕЗКИ»

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

Для работников завода:
 14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

 Тел.: 3-29-03.

приглашает на курсы
по профессиям 

- «Электромонтер 
по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования»

По вопросам зачисления, обу-
чения, оплаты в период учени-
чества обращаться в Учебный 
центр.  

впервые объявляет набор 
в экспериментальную группу 

на конкурсной основе
для подготовки по самой 
престижной профессии 

в металлургии 

«Сталевар
электропечи»

ТравилКа

***
У нас в стране три вида по-

годы: грязь, грязь засохла, грязь 
замерзла...

***
Машина – это не роскошь! 

Это еще один член семьи, ко-
торого надо кормить, одевать и 
обувать...

***
Вчера лег в 22:00, от счастья 

не мог уснуть еще 4 часа.

***
Когда мы встречаемся с 

друзьями, то становимся теми, 
от кого родители велели дер-
жаться подальше.

***
Если бы деньги в школе, 

которые шли на шторы, шли на 
шторы, то на них можно было бы 
сшить чехол для школы и еще 
осталось бы на шторы.

***
Россия – это когда ты прогу-

ливаешь учебу из-за работы, на 
которую устроился, чтобы опла-
чивать обучение.

***
Последний писк моды – это 

звук, издаваемый мужем при 
взгляде на ценник.

***
Вот бы сделать дома уборку 

и нажать «Сохранить»!

***
Проснулся, открыл глаза. 

Первая мысль: «Как приду до-
мой, сразу лягу спать».

***
Не нравится, что жена 

«Вконтакте» полночи сидит?
Так ты приезжай, забери ее 

на своем танчике!

***
Не просите денег у государ-

ства, не для того оно их у вас 
отбирало.

***
Ни стыда, ни совести. Ниче-

го лишнего.

***
Хорошо быть гусеницей: 

жрешь - жрешь - жрешь, потом 
закутываешься, спишь - спишь, 
просыпаешься - красавица!

***
Мало встать рано утром. 

Надо еще перестать спать.

***
Обожаю читать гороскопы. 

Это единственное место, где у 
меня есть деньги, путешествия и 
идеальные отношения.

***
Охота – это спорт! Особенно 

когда заканчиваются патроны, а 
кабан еще жив.

***
Выходной: проснулся, поза-

втракал, стемнело.

***
Люблю русский язык, хотя 

бы за то, что в нем есть гениаль-
ная фраза «да нет наверное».

***
Считаете, что вы никому не 

нужны? Тогда попробуйте лечь 
спать днем. Вам позвонят ВСЕ. 
Даже те, с кем вы не знакомы...

Ашинский музей природы отправился в детские сады города с познаватель-
ной программой. К этому научных работников музея вынудила дождливая и хо-
лодная погода, не позволившая малышам посетить музей в октябре, где для них 
была подготовлена презентация «Зачем нужны хвосты».

Научные сотрудники музея 
Татьяна КАЛИНИНА и Екатерина 
СТЯЖКИНА рассказали ребятиш-
кам старшего дошкольного возрас-
та о предназначении такой важной 
части тела, как хвост. Занима-
тельная лекция, приуроченная 
к Международному дню защиты 
животных, сопровождалась иллю-
стративным материалом на экране. 
Детсадовцы с интересом слушали, 
задавали вопросы, рассматривали 
картинки, и в завершении встречи 
знали, что зайцу, живущему в ниж-
ней части леса, короткий хвост не 
мешает передвигаться под кустар-
ником и среди травы, а длинный 
хвост белки помогает ей в прыжке 
лучше маневрировать, совершая 
резкие повороты. По-разному ис-
пользуют хвост для передвижения 
водные животные. Киты, тюле-
ни и бобры совершают движение 
хвостом вверх-вниз, а рыбки в 
аквариуме вправо-влево. Птица в 
полете на собственный хвост опи-
рается, и чем крупнее птичка, тем 
прочнее у нее крылья и хвост. Во 
время познавательной лекции был 
представлен и региональный ком-
понент – ребят познакомили с жи-
вотными, обитающими в Ашинском 
районе.

В течение года сотрудники му-
зея продолжат сотрудничество с 
детскими садами, причем выезд-
ные презентации будут сочетать-
ся с экскурсиями по музею. Для 
школьников начального звена в 
ближайшее время состоится пре-
зентация «Наши любимые живот-

ся коллекция ископаемых останков 
древних животных, обитающих в 
доисторические времена, собра-
ние минералов-самоцветов, со-
бран гербарий редких растений 
наших мест, коллекции насекомых, 
птичьих гнезд, природных дикови-
нок. В фондах хранится большое 
количество фотографий разных 
лет, запечатлевших интересные 
природные объекты, пещерные 
комплексы. Научные сотрудники, 
выполняющие роль экскурсоводов, 
всегда со знанием дела ответят на 
любой вопрос, касающийся экспо-
зиции.

 
Елена ТАРАСЮК,

фото К. КОМЫШЕВА

ные». Лекции, подготовленные 
профессиональными биологами, 
не только пробуждают у маленьких 
ашинцев интерес к окружающему 
миру, но и расширяют область на-
учных знаний. В музей природы за 
уточнениями по разным вопросам 

краеведческого характера обра-
щаются педагоги района и старше-
классники, занимающиеся научной 
деятельностью в НОУ.

В экспозиции музея представ-
лены материалы и коллекции, от-
ражающие богатство края. Имеет-
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