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В апреле 2017 года состоялись первые пробные пуски технологической линии 
брикетирования, оборудованной на участке ферросплавов ЭСПЦ № 2.

около полусотни бодрых и позитивно настроенных 
людей собрались в большую и дружную компанию возле 
здания музея.

информационные технологии в организации учебного 
процесса аМр вот уже второе десятилетие уверенно 
занимают свою нишу в деятельности Управления 
образованием района.

Начало осени группа клуба «Белый филин» встретила 
в нацпарке «зюраткуль», пройдя весь хребет Большой 
Москаль с северо-запада на юго-восток.

Электронный билет // Уже в этом 
году в России начнет действовать 
электронный посадочный талон. 
Минтранс отправил на регистра-
цию ведомственный приказ, ко-
торый даст пассажирам возмож-
ность проходить на борт самолета 
по телефону или планшету.

К лучшему // По данным ЦБ РФ, в текущем году 
резко увеличились объемы кредитования — сразу на 
29% по сравнению с тем же периодом 2016 года по 
итогам января-июля. Очевидные изменения к лучше-
му произошли и в инвестиционной сфере. В первом 
полугодии инвестиции в основной капитал приба-
вили 4,8%, а показатель второго квартала (6,3%) 
оказался максимальным за последние пять лет.

сберпаспорт // Сбербанк в следующем 
году протестирует выдачу российских 
паспортов гражданам, а с 2019 года 
начнет делать это повсеместно, сообщил 
вице-президент банка Андрей ШАРОВ. 
Кроме того, в отделении банка можно 
будет зарегистрировать квартиру, полу-
чить водительские права и прочее.
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Напомним, что оборудование на 
участке брикетирования Ашинского 
метзавода – это линия ПБВ 700/30-
200 – валковый брикетировочный 
пресс, снабженный мощным приво-
дом. Пресс предназначен для окуско-
вания пылевидного и мелкодисперс-
ного материала, который образуется 
в технологии выплавки стали. Преоб-
разование мелкой фракции в брикет 
происходит методом прессования. 
Усилие прижима валков данной мо-
дели равняется 200 тоннам, произво-
дительность установки достигает 12 
тонн/час, ширина рабочей поверх-
ности валка равна 300 мм, а диаметр 
валка – 700 мм.

– Оборудование приобретено 
заводом с целью получения до-
полнительной прибыли, решения 
вопроса переработки отходов и 
частичной замены извести в ходе 
выплавки стали в ДСП-120. Нема-
ловажным является и момент улуч-

шения экологической обстановки, – 
поясняет главный сталеплавильщик.

Он пояснил, что в начале экс-
плуатации участка выпускалось по-
рядка трехсот тонн брикетной про-
дукции.

– Сегодняшний результат более 
чем в два раза превышает изначаль-
ные показатели, – продолжает специ-
алист. – Линия брикетирования на на-
шем предприятии сегодня уверенно 
вырабатывает 650 тонн продукции 
в месяц. Впрочем, мы не намерены 
останавливаться и в перспективе 
планируем выдавать 1000 тонн. По-
стараемся достигнуть обозначенных 
объемов уже к концу 2017 года.

За прошедший период, по сло-
вам главного сталеплавильщика, 
были проработаны недостатки, 
обнаруженные в работе линии, и 
приняты меры по их устранению и 
совершенствованию прессовочного 
оборудования.

– Мы усовершенствовали узлы 
загрузки материалов, – рассказы-
вает Николай Николаевич. – Был 
модернизирован блок дозировки 
и подачи материалов в смеситель, 
доработана конструкция шнека для 
отсевов. Заводские специалисты 
производили установку всей линии 
пресса самостоятельно, что дало им 
хороший опыт в работе, в свою оче-
редь шеф-монтажные и пусконала-
дочные работы помогли провести 
специалисты от поставщика.

В наше время метод брике-
тирования отходов производ-
ства в металлургической отрасли 
еще не столь развит в отличие от 
стран дальнего зарубежья, однако 
ашинские металлурги методику 
освоили вполне успешно и пла-
нируют в данном направлении 
развиваться.

Первая
передышка

Последняя неделя лета по-
казала отсутствие существенных 
изменений в ценах на стальную 
продукцию после двух месяцев 
непрерывного роста. 

Если ранее потребители в 
целом принимали постоянный 
пересмотр котировок в сторону 
подорожания, то теперь сопро-
тивление с их стороны возросло. 
Так, российским компаниям пока 
не удалось продвинуть новые 
цены на горячекатаный прокат и 
заготовку, объявленные в конце 
августа.

Стоимость стальной про-
дукции на мировом рынке — на 
уровне максимальных показа-
телей за последние три-четыре 
года. Однако она еще вполне в 
состоянии немного возрасти. По 
этой причине российские метал-
лургические компании, анонси-
ровавшие резкое повышение 
отпускных цен на арматуру, фа-
сон и тонколистовой прокат по 
сентябрьским контрактам, могут 
рассчитывать на то, что их усло-
вия будут приняты покупателями.

Рост выглядит более обосно-
ванным. Видимое потребление 
стальной продукции в России 
действительно расширяется, 
причем одним из лидеров ста-
новится строительный сектор, 
летом наконец вышедший на 
стабильное превышение уров-
ней прошлого года. Осенью ожи-
дается рост объемов ипотечного 
кредитования вследствие даль-
нейшего понижения ставок.

Экономический рост в Рос-
сии все еще имеет «очаговый» 
характер. Однако, по мнению 
специалистов, если к нам опять 
не придет незваным гостем ка-
кой-либо кризис из-за рубежа, 
новых больших потрясений в 
ближайшее время можно не 
опасаться. Период, когда нужно 
было выживать, завершается. 
Наступает время развития.

ИИс «Металлоснабжение
и сбыт»

– Сегодня мы уже можем под-
вести первые итоги работы техно-
логической линии, и надо сказать, 
результаты неплохие, – говорит 
Николай Николаевич. – Мы освоили 
технологию изготовления брикетов, 
и в ходе данного процесса операто-
ры прошли обучение и приобрели 
навыки, которые позволили после-
довательно освоить нюансы работы 
на данном участке.
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территория кУльтУры

Южноуральским «закрытым городам» разрешат по-
лучить статус территорий опережающего социаль-
но-экономического развития. Это позволит создать 
новые рабочие места и привлечь инвестиции в 
экономику моногородов. По заявлению депутата ГД 
РФ Владимира БУРМАТОВА, в избирательный округ 
которого входят Озерск и Снежинск, ожидается, что 
закон будет принят в осеннюю сессию.

млн рублей составляет общая сумма взыскания 
по делам, связанным с погашением задолжен-
ности по уплате взносов на капремонт юри-
дическими и физическими лицами в области. 
Региональный оператор капитального ремонта 
региона с начала своей деятельности начал 
практику подачи исковых заявлений по взы-
сканию задолженности в фонд капремонта.

Развивающий отдых
Около полусотни бодрых и позитивно настроенных людей собрались в большую 
и дружную компанию возле здания музея.

редставители всех 
цехов завода поспе-
шили в назначенное 
место на смартмоб не 
только для того, чтобы 
обсудить предстоящие 

проекты, запланированные в 
рамках заводской социально 
значимой программы «Куль-
тура» по развитию творческо-
го потенциала заводских ра-
ботников, но и познакомиться 
поближе с новичками проек-
та, пообщаться в неформаль-
ной и нерабочей обстановке, 
почувствовать себя единой 
командой.

П

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Собравшихся поприветство-
вали самый опытный член жюри 
заводских конкурсных программ 
Татьяна СТУКИНА и заместитель 
отдела кадров по работе с моло-
дежью Дмитрий ШЕВЧЕНКО. Они 
подчеркнули важность вливания в 
проект новых людей, что позволит 
значительно расширить спектр за-
водских талантов. 

Для того, чтобы придать проис-
ходящему элемент состязательно-
сти, сформировали три команды, 
которые в течении нескольких ми-
нут избрали себе капитанов, при-
думали название и определились 
со слоганом дня. Командообра-
зовательная разминка сдружила 
вновь образованные коллективы, 
и они отправились поочередно на 
прохождение трех развлекатель-
но-познавательных этапов, подго-
товленных организаторами. В этот 
день вниманию участников была 
предложена экскурсия по музею с 
просмотром исторического фильма 
об Ашинском метзаводе. За инфор-
мационную насыщенность культур-
ного события отвечала инструктор 
по организационно-массовой ра-
боте и директор заводского му-
зея Елена КРАПАЧЕВА. В каждой 
группе отдельно разучили ориги-
нальный танец, который вылился в 
яркий флешмоб, организованный 
Виталием ЦВЕТКОВЫМ. А зани-
мательный урок вокала позволил 
выявить неплохие певческие спо-
собности большинства участников 
мероприятия.

– Мы говорили обо всем, что 
важно для вокалиста – о поста-
новке голосового аппарата, о роли 
дыхания, выполняли упражнения, – 
рассказала преподаватель вокала 
Людмила ЯРОШЕНКО. – Я видела 
интерес, с которым люди открыва-
ли в себе возможности, о которых 
даже не подозревали. Несколько 
новичков программы выразили 
желание участвовать в хоре метал-
лургов. Что же касается проекта в 
целом, то мне очень нравится, что 

заводская программа «Культура» 
такая разносторонняя, позволяет 
раздвигать границы жизни. Я на-
блюдаю за развитием проекта в 
течение нескольких лет, и понимаю, 
что заводчанам подвластно вопло-
щение любых творческих замыслов.

По просьбам молодежных ли-
деров предприятия, в этом году 
возобновляется цикл встреч в Клу-
бе веселых и находчивых. Участни-
кам мероприятия была предостав-
лена возможность попробовать 
свои силы в популярном КВН-ов-
ском конкурсе «Вопрос-ответ». Его 
подготовил и провел Юрий ИВА-
НОВ, обладатель звания «Завод-
чанин года», участник и ведущий 
заводских культурных проектов 
последних лет. 

И в завершение программы дня 
все желающие могли попробовать 
себя в чем-то совершенно новом: 
встали на степ-платформу вместе 
с тренером-универсалом Еленой 
СПИРИНОЙ, подвигались в знойных 
ритмах под руководством инструк-
тора по восточным танцам Екатери-
ны НИЩИХ и побывали на занятии 
йогой, подготовленном тренером 
Натальей ШЛЯПЕНКОВОЙ.

Одаренным сценическими 
талантами заводчанам весной 
следующего года традиционно 
предоставится возможность про-
демонстрировать способности на 
сцене дворца культуры в рамках 
фестиваля «Уральские зори». А для 
того, чтобы блеснуть ими в полной 
мере, принято решение, что занятия 
будут проводиться в течение всего 
творческого сезона. Желающие за-
писаться на бесплатные уроки хо-
реографии под руководством Вита-

лия Цветкова и вокала с Людмилой 
Ярошенко, могут обращаться к куль-
торгам цеха или непосредственно к 
Елене Крапачевой по тел.: 5-55-32. 

Председатель профгруппы 
КТНП Ольга ШАШКОВА попала на 
мероприятие, что называется, по 
долгу службы, но не удержалась и 
записалась в хор.

– Большую часть жизни мы про-
водим на работе, загруженность 
в смене полнейшая, – рассуждает 
она. – Со временем мы понимаем 
яснее, что моральная разгрузка нам 
просто необходима. Последний раз 
с таким удовольствием веселилась 
и танцевала, лишь когда училась в 
школе. Кстати, сегодня исполняется 
ровно 20 лет, как работаю на заво-
де и я рада, что этот памятный для 
меня день так необычно начался!

Анастасия БОГОЛЮБСКАЯ из 
КТНП впервые оказалась на подоб-
ном мероприятии и неожиданно 
для себя была выбрана капитаном 
команды. Уверена, что непременно 
будет играть в КВН. Культорг ЛПЦ 
№ 2 Артем СМОРКАЛОВ привел на 
открытие сезона цеховую моло-
дежь. Он сообщил, что в ЛПЦ № 2 
придерживаются такой тенденции 
– в программу обязательно должны 
вливаться новички производства, и 
с ним абсолютно согласна работ-
ница цеха Эльмира СУЛТАНОВА. 
Ей еще предстоит определиться, в 
каком русле развиваться весь год. 
Но неважно, выберет она для себя 
вокал или танцы, одно решение для 
себя уже приняла – обязательно 
будет брать на заводские меропри-
ятия своего младшего сына. Пусть 
приобщается к корпоративной 
культуре с детства!

«Наш девиз – 
не унывать, 
все пройти и 
все узнать» – 
скандировали 
«Оптимисты», 
«Яркие кра-
ски мечты – 
символ добра 
и красоты» 
– утверждали 
представите-
ли «Радуги», 
«Не смотрим 
вниз!» – на-
страивались 
на успех 
представите-
ли команды 
«Высота». 
С такими 
девизами – 
каждый день 
похож на 
праздник!

Механизм основной стадии 
брикетирования - прессования 
в общем виде, представляется 
следующим образом. При не-
большом давлении происходит 
внешнее уплотнение материала 
за счет пустот между частицами. 
Затем уплотняются и деформиру-
ются сами частицы, между ними 
возникает молекулярное сцепле-
ние. Высокое давление в конце 
прессования приводит к переходу 
упругих деформаций частиц в 
пластические, вследствие чего 
структура брикета упрочняется и 
сохраняется заданная форма. На 
характер деформаций сильно вли-
яют физико-химические свойства 
исходного материала.
Именно возможность в процессе 
производства задать размеры, 
форму, вес, состав брикетируе-
мой смеси и при этом получить 
продукт (брикет) с необходимыми 
свойствами, которых не имеют 
входящие в него компоненты, 
определяют уникальную полез-
ность брикетирования и особенно 
отходов.
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– Перерабатывая и используя отходы в виде не-
дорогого сырья для дальнейшего металлургического 
производства, мы получаем значительное снижение 
затрат на шихту, – объясняет Астахов. – Кроме того, 
речь идет о повышении качества и конкурентоспо-
собности нашей продукции, и, что самое главное, сни-
жении ее себестоимости. Шлак является продуктом, в 
большом количестве содержащим СаО. К примеру, две 
тонны данного компонента могут заменить одну тонну 
извести. Важно отметить при этом, что рабочие пока-
затели печи ДСП-120 не ухудшаются, сохраняются и 
экономические показатели. Также перспективным на-
правлением является брикетирование отходов извест-
няка, которые образуются в технологии производства 
извести и ранее накапливались на территории цеха. 
Этот материал традиционно применяется в металлур-
гии в качестве флюса. Но при обжиге известняка об-
разуются мелкие отсевы, которые металлурги не могут 
использовать: пылевидная взвесь уносится газами.

Николай Николаевич объясняет, что прессование 
на агрегате высоких давлений выдает подушечко-
образный брикет со свойствами обычного извест-
кового куска, который получается после обжига 
известняка. Соответственно, брикетируя шлаковые 
отходы с отсевами известняка и используя их в ста-
леплавильном процессе, появляется дополнитель-
ная возможность продажи заводом извести, что так-
же улучшает экономику предприятия.

Не менее актуальным остается и вопрос эколо-
гии. Шлак имеет свойство со временем разлагаться 
и превращается в пыль, а отвал, куда свозится дан-
ное вторичное сырье, занимает большие площади 
земли. Погодные условия способствуют улетучива-
нию части шлаковой пыли в атмосферу. Установка 
пресса для создания брикетов дает возможность со 
временем разгрузить отвалы, решив тем самым эко-
логические проблемы.

В целом, открытие брикетировочного участка 
является очень перспективным началом дальнейше-
го развития. По словам главного сталеплавильщика, 
уже в самое ближайшее время можно будет думать о 
новых направлениях переработки вторичного сырья, 
в частности, окалины производств ашинского метза-
вода, новых разработках и компоновках материалов.
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11:50 «Улика из прошлого». 
           сталин (16+)

17:45 Д/ф «суворов. альпийский 
           поход» (12+)

СРедАСуббОТА

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Близнецы» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           Новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 23:15 автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Неизвестный Башкортостан 
           (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:15, 05:00 «Бай бакса» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 спортбар
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Художественный фильм
           «Черный скакун» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 спектакль «туганлык». 
           Ф.Буляков «Москва-
           васютки» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Близнецы» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 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 орнамент (0+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев»- 
           «Динамо р»
22:00 Уфимское «времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45, 04:45 «весело живем» 
           (12+)
00:00 Х/ф «коко до Шанель» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 спектакль «туганлык». 
           М.Мондзаэмон «остров 
           небесных сетей» (12+)
05:00 автограф (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Близнецы» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «суворов. альпийский 
           поход» (12+)
19:00, 21:00 интервью
19:15 автограф (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
20:55 розыгрыш «Фармленд» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
23:45, 04:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «сломанные цветы» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «туганлык». 
            а.кунанбаев «Поскольку 
           человеком я зовусь» (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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «отчий берег» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
02:20 Х/ф «скажи что-нибудь» 
           (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «скажи что-нибудь». 
           Продолжение (12+)
04:15 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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «отчий берег» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
02:05 Х/ф «квинтет» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «квинтет». 
           Продолжение (16+)
04:30 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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «отчий берег» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
02:05 Х/ф «тайный мир» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «тайный мир». 
           Продолжение (12+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «семейный альбом». 
           к юбилею иосифа кобзона 
           (12+)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Чёрная кровь» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «василиса» (12+)
03:45 т/с «родители» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:40 т/с «жена полицейского» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «как в кино» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
           «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:05, 09:15, 10:05 телесериал
           «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора ватсона» 
           (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
10:00, 14:00 «военные новости»
11:25, 13:15, 14:05 телесериал
           «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора ватсона» 
           (12+)
18:40 Документальный сериал
           «автомобили в погонах»
19:35 «теория заговора». «люди 
           будущего. опыты над 
           человечеством» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». 
           «революционер 
           из династии романовых» 
           (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:45 Х/ф «следы на снегу» (6+)
02:25 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
04:15 Х/ф «третья ракета» (12+)

05:00 «известия»
05:10 М/ф «Недодел и передел» 
           (0+)
05:15 «живая история. «Будьте 
           моим мужем, или история 
           курортного романа» (12+)
06:15 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
09:00 «известия»
09:25, 13:25 т/с «Балабол» (16+)
13:00 «известия»
16:45 т/с «Детективы. в деревне 
           у бабушки» (16+)
17:20 т/с «Детективы. весь мир 
           к твоим ногам» (16+)
18:00 т/с «след. Последняя 
           электричка» (16+)
18:50 т/с «след. Библиотечное 
           дело» (16+)
19:35 т/с «след. северный 
           коэффициент» (16+)
20:20 т/с «след. Манускрипт» 
           (16+)
21:15 т/с «след. адвокатская 
           тайна» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. Беспомощность» 
           (16+)
23:15 т/с «след. жены знахаря» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «сердца трех» (12+)
01:25 т/с «сердца трех» (12+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:00 «время новостей. 
           специальный выпуск» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30 «весь спорт» (16+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 Многосерийный 
           фильм «Даша васильева. 
           любительница частного 
           сыска» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
           «купидон» (16+)
14:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 00:00 
           «время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «громовы» (12+)
19:45, 00:30 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
           (12+)
20:15 «все чудеса Урала». лучшее 
           (12+)
21:30 Чемпионат кХл 2017 г. - 
           2018 г. Хк «Динамо» (Мн) - 
           Хк «трактор». Прямая 
           трансляция
00:45 т/с «вспомни, что будет» 
           (16+)
02:10 Д/ф «среда обитания» 
           (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
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+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Чёрная кровь» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «василиса» (12+)
03:45 Многосерийный фильм
           «родители» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:40 т/с «жена полицейского» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 Многосерийный фильм
           «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
           «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:05, 09:15 Х/ф «Экипаж 
           машины боевой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
09:40, 10:05 Х/ф «криминальный 
           отдел» (12+)
10:00, 14:00 «военные новости»
11:20 Художественный фильм
           «22 минуты» (12+)
13:20, 14:05 т/с «Без права 
           на выбор» (12+)
18:40 Документальный сериал 
           «автомобили в погонах»
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           семен тимошенко (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 Документальный сериал
           «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:45 Художественный фильм
           «Шумный день» (0+)
02:45 Художественный фильм
           «Достояние 
           республики» (12+)
05:30 Документальный сериал
           «Москва фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «сердца трех» (12+)
05:25 Х/ф «Частный детектив, или  
           операция «кооперация» 
           (12+)
07:20 Х/ф «я объявляю 
           вам войну» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «сильнее огня» (16+)
12:50 т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13:00 «известия»
13:25 «Под ливнем пуль». 
           Продолжение (16+)
16:45 т/с «Детективы. счастье 
           не вернешь» (16+)
17:20 т/с «Детективы. Это не 
           розыгрыш» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
18:50 т/с «след. Бабушка № 6» 
           (16+)
19:35 т/с «след. Шестая жертва» 
           (16+)
20:20 т/с «след. Не будите 
           спящего собакина» (16+)
21:15 т/с «след. Наезд» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след» (16+)
23:15 т/с «след. Божий 
           одуванчик» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «разные судьбы» (12+)
02:35 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «советы бывалых» (16+)
10:30, 15:15 т/с «Даша 
           васильева. любительница 
           частного сыска» (12+)
12:30, 22:15 т/с «купидон» (16+)
14:30 «искры камина». в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «громовы» (12+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
           (12+)
20:15 «все чудеса Урала». лучшее 
           (12+)
00:45 т/с «вспомни, что будет» (16+)
02:10 Д/ф «среда обитания» (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
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+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Чёрная кровь» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «василиса» (12+)
03:45 Многосерийный фильм
           «родители» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:40 т/с «жена полицейского» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 Многосерийный фильм
           «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
           «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
08:40, 09:15, 10:05 Многосерийный 
           фильм «Братство 
           десанта» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
10:00, 14:00 «военные новости»
12:20, 13:15, 14:05 Многосерийный 
           фильм «Братство 
           десанта» (16+)
18:40 Документальный сериал 
           «автомобили в погонах»
19:35 «Последний день». Юрий 
           визбор (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Документальный сериал
           «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:45 Х/ф «Бармен из «золотого 
           якоря» (12+)
02:20 Х/ф «война под крышами» 
           (12+)
04:20 Х/ф «криминальный отдел» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
05:25 Х/ф «разные судьбы» (12+)
07:30, 00:30 Х/ф «особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
09:00 «известия»
09:25, 13:25 т/с «собачья 
           работа» (16+)
13:00 «известия»
16:45 т/с «Детективы. Белый 
           и пушистый» (16+)
17:20 т/с «Детективы. соловьи 
           и смерть в подарок» (16+)
18:00 т/с «след. Мертвый 
           свидетель» (16+)
18:50 т/с «след. запретные 
           области» (16+)
19:35 т/с «след. 
           Производственная травма» 
           (16+)
20:25 т/с «след. главная роль» 
           (16+)
21:15 т/с «след. седьмая вода 
           на киселе» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. гадский папа» 
           (16+)
23:15 т/с «след. Принц на белом 
           коне» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
01:55 т/с «собачья работа» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее»
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
           (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:15 «советы бывалых» (16+)
10:30, 15:15 т/с «Даша 
           васильева. любительница 
           частного сыска» (12+)
12:30 т/с «купидон» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «громовы» (12+)
20:00 «страна росатом» (0+)

21:30 кХл  «Динамо» (М) - 
            «трактор»
00:45 т/с «вспомни, что будет» 
           (16+)
02:10 Д/ф «среда обитания» (12+)

БСТ
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Информационные технологии в организации учебного процесса АМР вот уже второе 
десятилетие уверенно занимают свою нишу в деятельности Управления образовани-
ем района.

Информативность 
и доступность

оБразоваНие

появлением компьюте-
ров на рабочих местах 
педагогов и школьного 
персонала значительно 
изменились и воз-
можности обучения. 

Произошло это благодаря 
расширению спектра полез-
ных программ и приложе-
ний, а также возможностью 
получения информации на 
любую интересующую тему 
в глобальной сети Интернет. 
Школьные библиотеки, по-
мимо фонда привычных всем 
нам учебников и методиче-
ских пособий, напечатанных 
на бумаге, в настоящее время 
формируют фонды электрон-
ных библиотек. 

С

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

– Процесс информатизации в 
системе образования АМР широко 
внедряется с 2006 года, – рассказы-
вает начальник Управления обра-
зованием Ашинского района Елена 
БУХМАСТОВА. – Именно тогда все 
школы, оснащенные компьютерами 
и медиатеками, получили первые 
комплекты электронных учебников 
и видеоматериалов, используемых 
в нашей деятельности. А начиная 
с прошлого года практически все 
учебные издания в рамках про-
граммы ФГОС поступают в библио-
теки с электронными дисками.

– действительно, неплохо 
иметь в своем распоряжении элек-
тронную версию всех учебников, но 
вот сумеет ли школьник сам скопи-
ровать материалы в нужном фор-
мате?

– У всех библиотекарей школь-
ных библиотек имеются опреде-
ленные навыки – как попасть на 
необходимый ресурс с учебно-ме-
тодической литературой и как 
сохранить необходимые файлы. 
Практически в каждой школе обо-
рудовано рабочее место библи-
отекаря, все библиотекари рабо-
тают в едином информационном 
пространстве. У них имеется база 
для мониторинга учебников, там 
же они могут выйти на все ссылки 
электронных версий учебников. И 
практически в каждой школе, за ис-
ключением филиалов, в библиоте-
ках оборудованы дополнительные 
компьютеризированные рабочие 
места, куда могут прийти родители 
или обучающиеся и решить тот или 
иной вопрос. Кроме того, на авгу-
стовском совещании руководителей 
нам сообщили о том, что нынешним 
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летом клубы сельских поселений, 
имеющие библиотеки, также по-
лучили доступ в Интернет. У нас 
имеются тесные договоренности о 
том, что школьники в момент каран-
тинов или морозов могут прийти в 
учреждение культуры и скачать до-
машнее задание со школьного сай-
та, если дома нет выхода в сеть. К 
тому же, у ребят появилась хорошая 
возможность в свободном режиме 
найти необходимую информацию, 
причем абсолютно бесплатно, как 
в школьных библиотеках, так в го-
родских и сельских очагах культуры. 
Единственная проблема может воз-
никнуть с распечатыванием текста, 
но скачать нужную информацию 
можно будет всегда.

– елена Владимировна, нам 
известно, что в Управлении обра-
зованием аМР активно применя-
ется автоматизированная система 
управления. Расскажите о ней, по-
жалуйста.

– Долгое время мы были в по-
иске, искали единую платформу в 
образовании, на которую будет за-
веден весь контингент обучающих-
ся, и выбрали площадку «Е-услуги. 
Сетевой город», которая позволяет 
решать нам множество задач. На-
зову лишь некоторые из них – это 
постановка на учет желающих 
попасть в дошкольные образова-
тельные учреждения, зачисление в 
детские сады и школы. Раньше все, 
кто приезжал в Ашу, становился в 
конец очереди на получение ме-
ста в детских садах района. Сейчас 
в России в целом, и в Челябинской 
области в частности, создано еди-
ное функциональное пространство. 
И теперь семьи, приезжая из того 
или иного населенного пункта, где 
используется такая же платформа, 
сохраняют очередность по дате 

регистрации. Кроме того, родители 
могут выбирать для обучения шко-
лу или область дополнительного 
бесплатного образования с учетом 
имеющейся подготовки и способно-
стей ребенка. В этой же системе мы 
произвели учет всех первокласс-
ников, регистрируем на государ-
ственную итоговую аттестацию 9 и 
11-классников, работаем с детьми, 
имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья по индивидуаль-
ным маршрутам обучения. Каждый 
ребенок регистрируется в данной 
услуге как только встает в очередь 
на получение места в детском саду.

– означает ли это, что сейчас 
все образовательные учреждения 
района имеют доступ к названной 
платформе?

– Совершенно верно, и каждое 
из них имеет определенный защи-
щенный канал связи. Например, 
для того, чтобы проверить успева-
емость своего ребенка и просмо-
треть классный электронный жур-
нал, родителям необходимо пройти 
обязательную регистрацию на сайте 
школы.

– то есть, все успехи и неудачи 
школьников находятся в свобод-
ном доступе?

– Подчеркну, родители имеют 
доступ только к тем страницам, ко-
торые касаются личных данных его 
ребенка, за исключением тех мате-
риалов, что подготовлены для все-
общего обозрения. То же касается и 
детей с ОВЗ. Родители сами опреде-
ляют степень открытости данных ре-
бенка – для всех педагогов, только 
для одного или исключительно для 
психолога. Электронная платформа 
«Е-услуги. Сетевой город» позволит 
нам в будущем полностью уйти от 
бумажного документооборота, стать 
более оперативными и доступными.

– Цифровой 
образователь-
ный ресурс 
ашинской 
школы № 4 
содержит бо-
лее 200 наи-
менований 
электронных 
дисков, – 
уточняет 
старейший 
педагог-би-
блиотекарь 
Ашинского 
района На-
талья ПЫПИ-
НА. – Очень 
востребованы 
предмет-
но-допол-
нительные 
материалы по 
всем отрас-
лям знаний, 
виртуальные 
путешествия 
по музеям 
мира, иллю-
стрирован-
ные энцикло-
педии.

В новых стенах

Нет терроризму!

в коНтексте соБытиЙ

ашинском детском саду № 18 завер-
шилась подготовка помещений для 
инклюзивного дошкольного образо-
вания детей-инвалидов и маломо-
бильных групп населения.

ашинской школе № 2 состоялся ми-
тинг, посвященный дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

В

В

На первом этаже подрядчиком «УфаСтройМон-
таж» проведены работы по обустройству входной 
группы в здание, пандуса и ремонту санузла. На 
втором этаже «ООО Стройтек» провел ремонт поме-
щения для группы слабовидящих детей. Коридор и 
холл нижнего этажа тоже преобразились: расшире-
ны дверные проемы и вмонтированы новые двери, 
на полу уложена плитка с антискользящим покры-
тием, вдоль стены установлены поручни. В логопе-
дических группах возведены стены из облегченного 
блока, установлены окна, заменен старый линолеум 
на новый.

Управление образованием АМР и администра-
ция МКДОУ № 18 г. Аши выражает благодарность 
подрядчикам «УфаСтройМонтаж» и «ООО Стройтек» 
за проведенные работы.

Этот день приурочен к трагическим событиям, 
произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе 
Беслане, когда в результате беспрецедентного по 
своей жестокости террористического акта погибли 
более 300 человек, в основном женщины и дети.

В этот день Россия отдает дань памяти тысячам 
соотечественников, погибшим от рук террористов в 
Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Бу-
денновске, Первомайском, при взрыве жилых домов 
в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других 
террористических актов.

В митинге приняли участие учителя и учащиеся 
7-11 классов. Выступая перед присутствующими, на-
чальник отделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Ашинскому району майор полиции 
Галина НОСКОВА рассказала о том, что такое тер-
роризм и экстремизм, о тяжелых последствиях этих 
страшных явлений, а также о мерах, принимаемых 
сотрудниками полиции и других силовых ведомств 
в борьбе с этим злом.

– Сегодня, вспоминая жертв Беслана и всех тер-
рористических актов, а также сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга, – сказала Галина Викторовна, – мы 
едины в своем намерении всеми силами противо-
стоять терроризму и экстремизму, не допустить раз-
растания этого преступного безумия. Чтобы лишить 
терроризма поддержки в обществе, каждому из нас 
необходимо воспитывать в себе и других взаимо-
уважение и терпимость к культуре всех народов, на-
селяющих нашу Родину. Тогда наше общество станет 
сплоченным и сильным в борьбе с опасной угрозой. 

На мероприятии прозвучали тематические стихи 
и песни. Минутой молчания присутствующие почти-
ли память погибших от рук террористов.

В этом году в 19 регионах может пройти апроба-
ция устного экзамена по русского языку. Уже опре-
делено, что это будет собеседование, причем про-
веряться будет спонтанная речь. Иными словами, 
экзаменуемых сразу попросят начать говорить. 
Руководитель федеральной комиссии разработчи-
ков контрольных измерительных материалов по 
русскому языку Ирина ЦыБУлькО пояснила, что 
первым заданием будет прочтение текста.

В школы снова вернутся ставки 
психологов и логопедов. Всем ясно, 
что они очень нужны, но сегодня 
их остро не хватает, один психолог 
приходится на 850 школьников 
и на 450 дошколят. кроме того, в 
этом году в программу начальной 
школы планируется ввести пред-
мет «кибербезопасность».

С этого года 1000 российских  колледжей 
будут работать по стандартам Вордскиллс 
и предлагать 50 топовых профессий. В кол-
леджах будет проводиться демо-экзамен, 
и в регионах откроют 7 центров профес-
сиональных компетенций, которые станут 
площадками для подготовки к конкурсам 
профмастерства и современными лабора-
ториями для освоения рабочих профессий.ак

ту
ал

ьн
о

кс
та

ти
4 Заводская газета   |   9 сентября 2017   |   № 36 (806)   |   www.amet.ru



«Ведь-
мина 
метла» 
на де-
ревьях 
хребта 
Москаль

Отслоив-
шаяся кора 
на дере-
вьях созда-
ет удиви-
тельные 
фигуры

Скальники 
безымян-
ной верши-
ны хребта, 
1030 метров 
над уров-
нем моря

Вид на 
Нургуш 
со склона 
хребта 
Москаль

Группа клуба 
краеведческо-
го туризма и 
активного от-
дыха «белый 
филин» на са-
мой высокой 
точке хребта 
Москаль — 
вершине 
горы большая 
Калагаза.

Начало осени группа клуба «Белый филин» встретила в нацпарке «Зюраткуль», пройдя весь хребет Большой Москаль 
с северо-востока на юго-запад.

Взгляд на Ведьмину гору
заМетки ПУтеШествеННика

ребет Москаль не 
очень популярен в 
туристической среде. И 
очень зря! Это необыч-
ное и загадочное место 
заслуживает особого 
внимания.

Х

Марина Шайхутдинова,
фото автора

Начнем с того, что ороним «мо-
скаль» с башкирского языка пере-
водится как «ведьмина гора». И уже 
здесь стоит задуматься, ведь не про-
сто же так много веков назад наши 
предки давали названия разно-
образным формам ландшафта.

Большой Москаль располагает-
ся между хребтами Нургуш с южной 
стороны и Большой Сукан — с се-
верной. С северо-востока граничит 
с территориями хребта Малый Мо-
скаль и озером Зюраткуль, а следу-
ющей горной грядой на юго-западе 
от Ведьминой горы являются Боль-
шой и Малый Уваны.

Промаркированный путь на Мо-
скаль ведет сразу же на самую вы-
сокую точку хребта — гору Большая 
Калагаза с высотой 1048 метров над 
уровнем моря. Она венчает запад-
ную часть Москаля. Но свой маршрут 
группа ашинского клуба краеведче-
ского туризма и активного отдыха 
«Белый филин» построила совсем 
иначе, отправившись от кордона «У 
трех вершин» к северо-восточному 
окончанию хребта — безымянным 
скальникам. 10 человек поставили 
себе цель — пройти Большой Мо-
скаль по всей его протяженности, а 
это около 10 километров, по травер-
су, то есть по вершинам, не спускаясь 
к подножию.

Еще на полпути от кордона к 
хребту начали встречаться при-

чудливые формы растительности. 
Все чаще и чаще стали попадаться 
на глаза деревья с неестественно 
изогнутыми стволами и сучьями – в 
виде закрученной спирали или ра-
стущие вертикально вниз. Стволы 
некоторых деревьев по непонятной 
причине в какой-то момент также 
начали свой рост вниз, согнувшись 
и застыв по диагонали, а потом сно-
ва потянулись к солнцу. Встречались 
небольшие, метра три-четыре в ди-
аметре «пятачки», сплошь заросшие 
молодой порослью осинок, а бук-
вально в нескольких метрах видне-
лись такие же рощицы, но с засох-
шими, мертвыми деревцами. 

Сам хребет также загадал мно-
жество загадок. Если продолжать 
разговор о растительности, то много 
вопросов возникло на южном скло-
не первой безымянной вершины 
высотой 962 метра. На территории 

примерно 30 квадратных метров 
пролегла полянка, в ее центре сто-
ит сосна, этакий столб с мощным, 
загнувшимся вниз, суком на верши-
не. Поразило то, что по окружности 
произрастают сосны, кроны кото-
рых тянутся к центру окружности. 
Это очень необычное явление, кото-
рое невозможно объяснить направ-
лением ветров.

По всему пути то и дело встреча-
ются деревья, кору которых вывер-
нуло, придав замысловатые формы 
— головы сказочных существ, фи-
гуры, конечности. А еще мы видели 
много ветвей с аномальным раз-
витием — на ветке из одной почки 
произрастает бесчисленное коли-
чество тонких побегов. В некоторых 
местах они переплетаются между 
собой, создавая иллюзию гнезда, в 
других — топорщатся в разные сто-
роны, как колючки дикобраза. 

Оказалось, такая аномалия на-
зывается «ведьмина метла». Симво-
лично, правда? Биологи до сих пор 
до конца не выявили причину ее 
появления. Одни специалисты спи-
сывают это на влияние ржавчинных 
грибов, другие — на воздействие 
микроорганизмов, к примеру, ми-
коплазмы, третьи уверены в сома-
тических мутациях растений, воз-
никающих опять же по неизвестной 
причине. И снова интрига...

А их немало на Москале. Напри-
мер, растущая и обильно плодоно-
сящая брусника на голых курумах, 
многообразие видов мха, растуще-
го один на другом, разноцветные 
яркие узоры минеральных жил на 
камнях.

Кстати, в середине прошлого 
века геологические изыскания на 
хребте выявили главную изюминку 
Ведьминой горы. Здесь найдено ме-

сторождение титано-магнетитов. А 
в районе Большой Калагазы открыт 
палеовулкан. Здесь, на территории 
чуть более 1 квадратного киломе-
тра, обнаружено более 70 мине-
ралов. И по сей день эта площадь 
считается местом самой высокой 
концентрации минералов в России. 
К нему прочно прикрепились на-
звания «Москальская шкатулка» и 
«Малая Ильменка» по аналогии с 
крупнейшим Ильменским минера-
логическим заповедником.

В трудах краеведов, занимаю-
щихся изучением Москаля, упоми-
наются литературные источники 18 
века. В них рассказывается о том, 
что на Большой Калагазе распола-
гался языческий храм, а на склонах 
стояли деревянные идолы, которым 
поклонялись и приносили свои 
жертвы жители всех близлежащих 
земель. Некоторые скальные остан-
цы действительно создают ощуще-
ние мощной каменной кладки. А 
кое-где даже сейчас видны ровные, 
подогнанные один к другому камни 
стен. На самом ли деле здесь было 
капище или разыгравшаяся фанта-
зия соизволит шутить?

Что ни говори, на Москале есть 
где развернуться воображению. 
Весь хребет создает ощущение 
специально оборудованного и обу-
строенного мистического парка. Об 
этом месте ходят легенды, а в кру-
гах туристов бытует мнение, что на 
Ведьминой горе легко заблудиться 
несмотря на навигаторы, компа-
сы, карты и опыт ориентирования. 
Ведьмы, якобы водят за нос...

Словом, Москаль — удивительное 
место, интригующее, поражающее, 
пугающее и притягивающее одно-
временно. Уверена, что мы побываем 
там еще ни один раз, жаль, все его за-
гадки разгадать не сможем. Да, в об-
щем-то, это и к лучшему. Должно же 
оставаться в жизни место чудесам!

азат аллаГУлоВ, начальник участков по 
контролю производства ЭсПЦ № 2, РМЦ и 
внешней приемки ашинского метзавода:

– Работа, дом, семья. Все это прекрас-
но. Только превращается в рутину-паутину. 
Висишь на этой паутине и сохнешь как муха, 
пока рутина тебя не съест окончательно. Час 
превращается в день, день в неделю, неделя в 
месяц и год... Вот уже очередная елка в комнате гнется под гру-
зом игрушек. Сидишь и подводишь итоги года: что (к сожалению) 
было, чего (к счастью) не было... А вспомнить, по большому счету, 
и нечего...

Что же делать? Берем телефон, набираем номерок «Белого 
филина», узнаем о ближайшем маршруте и вперед, за впечат-
лениями! А там чего только нет! И горы с пещерами, и поля с 
земляникой, и болота (нужное подчеркнуть)...

Приезжаешь домой. От тебя вкусно пахнет рефтамидом и 
костром. Живот благодарно урчит от съеденной малины, брус-
ники, черники, кислятки и пр. Плечи радостно освобождаются 
от рюкзака, истертые ноги от ботинок... Божежтыжможешьты!!! 
Хорошо-то как!!! И долго-долго снятся грозные склоны гор, сы-
рые своды пещер, аромат разнотравья лесов и полей...

сергей ФРанЦоВ, инженер 
по техническому надзору мон-
тажа технологического обо-
рудования, энергетического 
оборудования и сетей отдела 
капитального строительства 
аМз:

– В выходные дни всегда ста-
раюсь выбраться на природу. Жаль, не всег-
да получается. Обычно, это сплавы по рекам вместе 
с семьей или походы в горы в составе клуба «Белый 
филин». Каждый новый маршрут — это не только сме-
на обстановки, но и отдых душой, удовольствие от 
физической нагрузки, общения с новыми людьми.

Хребет Москаль оставил яркие впечатления. По-
разила растительность — деревья с изогнутыми ство-
лами и ветвями, многообразие видов мха на курумах 
северного склона хребта, брусника, растущая на кам-
не. И более всего — куст рябины, корни которого про-
росли в огромном валуне, не расколов его. Они про-
сто вросли в камень. Скалы, вид на Нургуш... Все это 
незабываемо. Картинка и сейчас стоит перед глазами.

Марина КРаПаЧеВа, специ-
алист по внутреннему ауди-
ту главной бухгалтерии Пао 
«ашинский метзавод»:

– Что влечет меня в горы? 
Однозначно и коротко сложно 
ответить. Возможно, зов предков и 
желание прикоснуться к чему-то веч-
ному, стремление доказать себе, что мои возможности 
далеко не исчерпаны, а также желание полюбоваться 
неповторимыми горными пейзажами.

Но не только это. Там я отдыхаю от суетного мира, 
забываю о проблемах и обретаю свободу духа…

Чем мне запомнился Москаль? Необыкновенной 
природой, сочетаниями зеленого мха и минераль-
ных россыпей, невиданных форм елей и огромных 
белоснежных курумов, хранящих свои тайны, слад-
кой малины и чистого воздуха, загадочных фраг-
ментов руин и бесконечного восхищения красотой 
пейзажей.

Нужно хоть раз сходить с «Белым филином» в горы, 
чтобы испытать все эти чувства, а иначе не понять...
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  / 14 сентября

ПятнИЦа  / 15 сентября

сУббота  / 16 сентября

ВосКРесенье  / 17 сентября

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Близнецы» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 Неизвестный Башкортостан 
           (12+)
15:15 Учим башкирский язык (0+)
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+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев»-
           «торпедо НН»
22:00 Уфимское «времечко»
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «спокойной ночи» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Близнецы» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «вишневая 
           гора» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45, 21:00 Моя планета 
           Башкортостан (12+)
17:15 современник (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «алтын тирма» (0+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Песня года (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:00, 21:30, 
           22:30, 01:45, 06:30 
           Новости
08:00 М/ф «три котенка» (0+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 клио, 12:00 тамле (12+)
13:00 Учу башкирский язык (6+)
13:45 орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «весело живем» (12+)
16:15 Хоккей. «салават Юлаев»-
           «спартак»
19:15 специальный репортаж (12+)
19:30 замандаш (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Неизвестный Башкортостан 
           (12+)
22:00 следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45, 04:00 Х/ф «лабиринт 
           Фавна» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 22:45, 06:00 
           Новости
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Международный уфимский 
           марафон
12:00 «гора новостей»
12:15 «сулпылар» (0+)
13:00 Учу башкирский язык (6+)
13:45 орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 т/ф «Млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 спектакль «гильмияза» (12+)
19:15 «весело живем» (12+)
19:30 репортаж с кинофестиваля 
           «толпар» (6+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Дознание (16+)
20:45 Футбол. «зенит»-«Уфа»
23:30, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)
23:45 «красная кнопка» (16+)
00:30 «вечер.com» (12+)
01:15 «свидание с джазом» (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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «отчий берег» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 т/с «Четыре сезона 
           в гаване» (18+)
02:05 Х/ф «лестница» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «лестница». 
           Продолжение (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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «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 информационно-
           аналитическая 
           программа«время»
21:30 «голос» (12+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:20 Художественный фильм
           «ричи Блэкмор» (16+)
02:10 Художественный фильм
           «канонерка» (16+)
05:30 контрольная закупка (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 «ледниковый период: 
           Погоня за яйцами» (6+)
06:45 т/с «Последняя 
           электричка» (16+)
08:45 «смешарики. спорт» (6+)
09:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 к юбилею игоря кириллова. 
           «как молоды мы были...» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 т/с «Поделись счастьем 
           своим» (16+)
15:20 «Поделись счастьем своим» 
           (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «Планета обезьян: 
           революция» (16+)

06:00 Новости
06:10 т/с «Последняя 
           электричка» (16+)
08:15 М/с «смешарики. ПиН-код» 
           (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием 
           Николаевым
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «главный котик страны»
13:00 «теория заговора» (16+)
14:15 Международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара»
17:30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
19:20 «лучше всех!»
21:00 воскресное «время»
22:30 Х/ф «Хичкок» (16+)
00:20 Х/ф «Белый плен» (16+)
02:30 «Модный приговор» (12+)
03:30 «Мужское / женское» (16+)
04:20 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 т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Чёрная кровь» (12+)
23:15 «Новая волна-2017»
01:40 т/с «василиса» (12+)
03:35 т/с «родители» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00, 10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25, 18:30 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:40 т/с «жена полицейского» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:05 т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:15 «теория заговора» (12+)
08:40, 09:15, 10:05 т/с «Братство 
           десанта» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
10:00, 14:00 «военные новости»
12:10, 13:15, 14:05 т/с «Братство 
           десанта» (16+)
18:40 Документальный сериал
           «автомобили в погонах»
19:35 «легенды кино». Михаил 
           Ульянов (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа». Билл гейтс 
           (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» 
           с а. стриженовым (6+)
00:45 Х/ф «зеленые цепочки» (12+)
02:40 Х/ф «сыновья уходят 
           в бой» (12+)
04:35 Х/ф «три процента риска» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «сердца трех» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «охота на вервольфа» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 Х/ф «Последний бой 
           майора Пугачева» (16+)
16:45 т/с «Детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
18:50 т/с «след. Матриархат» (16+)
19:35 т/с «след. Проклятый сын» 
           (16+)
20:25 т/с «след. Ферма» (16+)
21:15 т/с «след. осторожно, 
           добрая собака» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. Медвежий угол» 
           (16+)
23:15 т/с «след. Плоть от плоти» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «за прекрасных дам» 
           (16+)
01:50 т/с «собачья работа» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «все чудеса Урала». лучшее 
           (12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «возвращение» (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 15:45 т/с «Даша 
           васильева. любительница 
           частного сыска» (12+)
12:30, 22:15 т/с «купидон» (16+)
14:20 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:45, 15:15 «Национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «Моя деревня» (12+)
18:00, 20:35 т/с «громовы» (12+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
20:15 «автолига» (12+)
00:45 т/с «вспомни, что будет» (16+)
02:10 Д/ф «среда обитания» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МестНое вреМя. «вести» 
11:55 т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» 
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой  
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Юбилейный концерт 
           Филиппа киркорова 
           на «Новой волне»
00:30 Х/ф «любовь нежданная 
           нагрянет» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:45 «Место встречи» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Д/ф «воздушный лев 
           амет-Хан» (12+)
07:10, 09:15 Х/ф «карьера Димы 
           горина» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
09:35, 10:05 Х/ф «яблоко 
           раздора» (12+)
10:00, 14:00 «военные новости»
11:30, 13:15 Х/ф «старшина» 
           (12+)
13:35, 14:05 Х/ф «викинг» (16+)
15:40 Художественный фильм
           «викинг-2» (16+)
18:40 «военная приемка. след 
           в истории». «Ушаков. 
           адмирал Божьей 
           милостью» (6+)
19:45 Художественный фильм
           «адмирал Ушаков» (6+)
22:00, 23:15 т/с «сержант 
           милиции» (6+)
02:15 Х/ф «женя, женечка 
           и «катюша» (12+)
03:55 Х/ф «Девочка ищет отца» 
           (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Под ливнем пуль» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Без права на ошибку» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «операция «горгона» 
           (16+)
16:40 т/с «след. Манускрипт» (16+)
17:25 т/с «след. Принц на белом 
           коне» (16+)
18:15 т/с «след. Ферма» (16+)
19:00 т/с «след. Божий 
           одуванчик» (16+)
19:50 т/с «след. Мертвый 
           свидетель» (16+)
20:35 т/с «след. жены знахаря» 
           (16+)
21:25 т/с «след. Бабушка № 6» (16+)
22:10 т/с «след. Плоть от плоти» 
           (16+)
23:00 т/с «след. Библиотечное 
           дело» (16+)
23:45 т/с «след. Порча» (16+)
00:35 т/с «Детективы» (16+)

05:40, 14:15 «искры камина» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 23:30 «время 
           новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15, 18:10 «Дело мастера» (16+)
10:30 Х/ф «Невеста моего друга» 
           (12+)
12:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
13:20 «Невероятные истории  
           любви» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный 
           интерес» (12+)
15:30, 00:00 Х/ф «год теленка» (12+)
17:00 «все чудеса Урала» (12+)
17:20 «ты не один» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:05 «служба спасения» (16+)
18:30 «Первые» (2017 г.) (12+)
19:45 «владислав третьяк. 
           Ненавижу проигрывать» (12+)
20:40 «автолига» (12+)

04:40 т/с «Неотложка» (12+)
06:35 Мультутро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 МестНое вреМя. «вести» 
08:20 «Утро. кофе. Позитив» (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». «Формула 
           успеха» (Ч)
11:40 ко дню рождения евгения 
           Петросяна. «Юмор! Юмор! 
           Юмор!!!» (16+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «Моя мама против» (12+)
18:00 «Новая волна-2017». 
           трансляция из сочи
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Хочу быть 
           счастливой» (12+)
00:30 «Новая волна-2017». 
           трансляция из сочи
01:25 Х/ф «испытание 
           верностью» (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:30 «готовим с а. зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер! танцы» (6+)
23:00 «Международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (16+)
00:00 «квартирник Нтв 
           у Маргулиса» (16+)
01:00 Х/ф «старый Новый год» (0+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 т/с «ППс» (16+)

06:00 Х/ф «к Черному морю» (12+)
07:25 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
09:15 «легенды цирка с Эдгардом 
           запашным». Марек яма (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           сталин (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 Х/ф «Человек с бульвара 
           капуцинов» (12+)
15:20, 18:25 Х/ф «ищите женщину. 
           история одного убийства» 
           (16+)
18:10 «задело!»
18:55 т/с «в лесах под ковелем»
23:20 «Десять фотографий» (6+)
00:05 Х/ф «кровь за кровь» (16+)
02:05 Х/ф «Чистая победа» (16+)
04:15 Д/ф «выдающиеся 
           авиаконструкторы» (12+)

05:45 М/ф «Машины сказки», 
           «стойкий оловянный 
           солдатик», «Наш добрый 
           мастер», «золотое перышко», 
           «верните рекса» (0+)
07:25 Х/ф «Финист - ясный 
           сокол» (6+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
16:40 т/с «след. Наезд» (16+)
19:05 т/с «след. гадский папа» (16+)
19:55 т/с «след. Двойной клубок» 
           (16+)
20:45 т/с «след. как снежный 
           ком» (16+)
21:35 т/с «след. Производственная 
           травма» (16+)
22:20 т/с «след. осторожно, 
           добрая собака» (16+)
23:10 т/с «след. северный 
           коэффициент» (16+)
00:00 «известия. главное»
01:00 т/с «операция «горгона» 
           (16+)
04:20 Х/ф «Последний бой 
           майора Пугачева» (16+)

04:00 Д/ф «среда обитания» (12+)
05:45 т/с «Бывшая» (16+)
08:00, 10:15 «время новостей» 
           (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00, 10:45 «Национальный 
           интерес» (12+)
11:00 «кулинарная программа» (12+)
11:30 концерт «лучшие гармонисты 
           Южного Урала» (12+)
13:15 «Невероятные истории 
           любви» (12+)
14:10 Х/ф «Невеста моего друга» 
           (12+)
16:10, 01:10 «Неизвестная 
           версия» (12+)
17:00 Х/ф «обитаемый остров» 
           (12+)
21:00 Х/ф «иные люди» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:40 «весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «турецкий гамбит» (12+)

05:00 т/с «Неотложка» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «злая судьба» (12+)
18:00 «Удивительные люди-
           2017» (12+)
20:00 «вести недели»
21:50 «воскресный вечер 
           с в. соловьёвым» (12+)
23:45 торжественное закрытие 
            Международного конкурса 
           молодых исполнителей 
           «Новая волна-2017». 
           трансляция из сочи
03:00 «смехопанорама» (16+)

05:00 Х/ф «за спичками» (12+)
07:00 «Центральное телевидение» 
           (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
14:05 «как в кино» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Хардкор» (18+)
00:50 Х/ф «розы для Эльзы» (16+)
03:00 «судебный детектив» (16+)
04:05 т/с «ППс» (16+)

05:05 т/с «сержант милиции» (6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа». Билл гейтс 
           (12+)
12:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:20 Х/ф «война в корее» (12+)
18:00 «Новости. главное»
18:45 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
20:20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Художественный фильм
           «викинг» (16+)
01:45 Художественный фильм
           «викинг-2» (16+)
04:00 Х/ф «карьера Димы 
           горина» (6+)

07:55 М/ф «Ух ты, говорящая 
           рыба!» (0+)
08:05 М/ф «Маша и Медведь» 
           (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия. главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком 
           (0+)

10:50 Д/ф «Моё советское...» 
           (12+)
11:35 т/с «Последний мент-2» 
           (16+)
17:50 т/с «спецназ» (16+)
20:45 т/с «спецназ-2» (16+)
00:35 т/с «Без права на ошибку» 
           (16+)

04:00 Д/ф «среда обитания» (12+)
05:45 т/с «Бывшая» (16+)
08:00 Чудеса россии (16+)
08:30 «все чудеса Урала». лучшее
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «Национальный 
           интерес» (12+)
10:15, 21:30 «итоги. время 
           новостей» (16+)
11:15 «суперстар!» (16+)
11:30 «весь спорт» (16+)
11:50 Д/ф «еврейское счастье» (12+)
12:45 М/ф «лесной патруль» (0+)
14:15 «Неизвестная версия» (12+)
16:00 Х/ф «турецкий гамбит» (12+)
18:25 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
18:40 «автолига» (12+)
19:00 Чемпионат кХл 2017 г. - 
           2018 г. «ска» - «трактор»
22:10 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:30 Х/ф «обитаемый остров» 
           (12+)
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Жилье безвозмездно

31 августа состоялось 25 заседание депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области.

огласно повестке на рас-
смотрение было внесено 
33 вопроса. Прежде всего, 
депутатами ЗСО приняты 
изменения в Закон Челябин-
ской области «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

сесторонняя поддержка детей с инва-
лидностью и их родителей для управ-
ления социальной защиты населения 
администрации Ашинского района 
остается в числе приоритетов.

риемным семьям предо-
ставляется благоустроенное 
жилье по договорам безвоз-
мездного пользования.

С В

П

Ирина Выдрина

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи 
и детей УСЗН ААМР

М.Н. Лузянина,
главный специалист ООиП

– Для депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области социаль-
ная ориентированность бюджета остается 
приоритетной, – говорит областной пар-
ламентарий Владимир ЕВСТРАТОВ. – Так, 
за счет перераспределения средств об-
ластного бюджета поддержку в размере 
1 млрд 188 млн рублей получат ветераны 
Великой Отечественной войны и труда, де-
ти-сироты, семьи с детьми, реабилитиро-
ванные, граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и другие. Кроме того, 
за счет перераспределения средств об-
ластного бюджета нами принято решение 
направить на финансирование системы 
здравоохранения области, включая при-
обретение лекарственных средств, фи-
нансовое обеспечение государственного 
задания и проведение ремонтных работ 
зданий больниц и поликлиник. В частно-
сти, капитальный ремонт пройдет в здании 
ГБУЗ «Городская больница № 2, г. Аша», в 
инфекционном отделении ГБУЗ «Област-
ная больница, г. Чебаркуль», в здании 
поликлиники ГБУЗ «Районная больница, 
с. Чесма». Данным законопроектом учте-
ны целевые межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета. Федеральные 
средства будут направлены на государ-
ственную поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей – 47,8 млн рублей, на осущест-
вление отдельных полномочий в области 
лесных отношений – 10 млн рублей, на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и куколь-
ных театров – 6,9 млн рублей. Параметры 
бюджета с учетом принятых изменений 
составляют: доходы – 132,2 млрд рублей, 
расходы – 142,2 млрд рублей, дефицит без 
изменений – 10 млрд рублей.

По словам депутата, члена комитета 
по бюджету и налогам ЗСО Александра 
РЕШЕТНИКОВА (на фото) на заседание 
Законодательного Собрания Челябин-

С 2001 года по инициативе губернатора Челя-
бинской области, Законодательного Собрания об-
ласти проводится бессрочный благотворительный 
марафон «XXI век – детям Южного Урала».

Очередной этап марафона начался в 2017 году. 
1 июня в Международный День  защиты детей на 
территории Ашинского района был дан старт рай-
онного благотворительного марафона под деви-
зом «Ты и я – мы вместе!», который ориентирован 
на проведение комплекса благотворительных ме-
роприятий.

Итоги проведения благотворительного мара-
фона будут подведены – 10 декабря 2017 года.

Участниками благотворительного марафона 
являются физические и юридические лица, при-
нимающие участие в благотворительных меро-
приятиях. Денежные средства, собранные в ходе 
проведения благотворительного марафона, будут 
распределены в качестве адресной социальной 
помощи семьям, воспитывающим ребенка-инва-
лида, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающим в нашем районе.

Поступление денежных средств производит-
ся путем перечислений участниками благотвори-
тельного марафона через кредитные учреждения 
по рекомендуемым постановлением губернатора 
Челябинской области № 194 от 16.04.2001 г. рек-
визитам областного благотворительного марафона, 
Челябинского областного отделения Российского 
детского фонда: ИНН/КПП 7453068401/745301001, 
р/с  ЧООРДФ № 40703810400330000345 в ПАО «Че-
лябинвестбанке» г. Челябинска, корреспондентский 
счет № 30101810400000000779, БИК 047501779. 
Юридический и фактический адрес ЧООРДФ: 

454018, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20. 
Тел/факс: 8(351)261-03-11, 260-74-10.
Контроль над расходованием  денежных средств, 

собранных во время проведения  благотворительно-
го марафона возложен на комиссию, состав которой 
утвержден постановлением администрации Ашин-
ского района от 01.06.2017 г. № 845 «О проведении 
на территории Ашинского муниципального района 
районного благотворительного марафона «Ты и я - 
мы вместе».

В ходе проведения благотворительного мара-
фона планируется организация и проведение сле-
дующих мероприятий для детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья:
• организация и проведение спортивных меро-

приятий;
• проведение ярмарок-распродаж рисунков, 

изделий декоративно-прикладного творче-
ства, фотографий, созданных детьми;

• подготовка и издание сборника стихов и рас-
сказов детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

С целью успешной реализации вышеуказанных 
мероприятий, УСЗН просит принять активное уча-
стие всех неравнодушных в благотворительном 
марафоне.

Дополнительные гарантии опреде-
лены законодательством Челябинской 
области.  Право на подачу заявления о 
постановке на учет для предоставления 
благоустроенного жилого помещения 
специализированного жилищного фонда 
по договорам безвозмездного пользова-
ния жилыми помещениями и на полу-
чение жилых помещений такого фонда, 

ской области вынесен законопроект «О 
внесении изменений в статью 2 Закона 
Челябинской области «О транспортном 
налоге».

Законопроектом предусматривается 
снижение ставки транспортного налога с 
50 до 30 рублей в отношении мотоциклов 
и мотороллеров с мощностью двигателя 
свыше 36 лошадиных сил. Правоотноше-
ния возникнут с 1 января 2018 года.

Снижение ставки будет способствовать 
регистрации мотоциклов, которые эксплу-
атировались незаконно, а также положи-
тельно отразится на безопасности дорож-
ного движения и снижении ДТП.

Кроме того, Александр Юрьевич более 
подробно прокомментировал принятый 
областной закон в части установки допол-
нительных мер социальной поддержки 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
получающим пенсию по линии Министер-
ства обороны РФ, Министерства внутрен-
них дел РФ и иных федеральных органов, 
в которых установлена военная служба.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны и вдовам участников Великой Оте-
чественной войны, которым установлена 
(назначена) страховая пенсия в соответ-
ствии с Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях», предусмотрено оказание 
единовременной материальной помощи 
на текущий ремонт квартир в размере 15 
тысяч рублей, жилых домов – в размере 

25 тысяч рублей, единовременной ма-
териальной помощи на подводку к дому 
газопровода и установку внутридомового 
газового оборудования – в размере 25 
тысяч рублей, единовременной матери-
альной помощи и капитальный ремонт 
квартир и жилых домов – в размере 100 
тысяч рублей.

Изменения в закон позволят оказать 
единовременную материальную помощь 
на текущий и капитальный ремонт жилья, 
а также на газификацию жилых домов ве-
теранам Великой Отечественной войны и 
вдовам участников Великой Отечественной 
войны, получающим «военную» пенсию.

Следует обратить внимание на законо-
проект, который подготовлен депутатами 
Государственной Думы РФ. Он предпола-
гает внесение изменений в Жилищный 
кодекс РФ в части совершенствования си-
стемы расчетов за коммунальные услуги, 
путем перехода на прямые договоры по-
требителей с поставщиками коммуналь-
ных услуг, а также с целью исключения 
деятельности недобросовестных управ-
ляющих компаний, использующих не по 
назначению средства, полученные за ком-
мунальные услуги, что приводит к образо-
ванию задолженности перед ресурсоснаб-
жающими организациями.

Учитывая актуальность данного вопро-
са, инициатива была поддержана депутат-
ским корпусом единогласно.

имеют кандидаты в приемные родите-
ли, которые являются гражданами РФ 
и постоянно проживают на территории 
Челябинской области, при соблюдении 
следующих условий:

1) наличие у кандидатов регистрации 
по месту жительства на территории Че-
лябинской области;

2) письменное согласие кандидатов 
принять на воспитание после 1 января 
2016 года не менее пяти детей в воз-
расте не младше 10 лет и не старше 15 
лет, имеющих гражданство РФ и находя-
щихся под надзором в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, расположенных на 
территории Челябинской области;

3) отсутствие между кандидатами и 
передаваемыми им на воспитание деть-
ми родственных связей;

4) наличие у кандидатов опыта 
воспитания детей, работа в детских 
социальных, образовательных и меди-
цинских организациях.

Заявление о постановке на учет 
подается гражданином в орган соци-
альной защиты населения по месту 
жительства лично, либо через его за-
конного представителя или в форме 
электронного документа.

Специалисты отдела опеки и по-
печительства всегда готовы дать кон-
сультацию гражданам по телефону 
3-50-95, либо при личном обращении 
непосредственно в отдел опеки и по-
печительства Управления социальной 
защиты населения администрации 
Ашинского муниципального района, 
расположенный по адресу: 

г. аша, ул. ленина, д. 4.
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УЧРЕДИТЕль И ИЗДАТЕль
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. шАйХУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

09.09утро +13…+15 
день +14…+16
734 мм
з, 3 м/с
94%

воскресенье

10.09утро +8…+10
день +7…+9
735 мм
сз, 3 м/с 
98%

понедельник

11.09утро +5…+7
день +6…+7
742 мм
сз, 4 м/с
74%

вторник

12.09утро +3…+7
день +8…+10
748 мм
ю, 1 м/с
60%

среда

13.09утро +9…+12
день +12…+13
739 мм
ю, 1 м/с
71%

четверг

14.09утро +11…+15
день +16…+17
740 мм
ю, 3 м/с
29%

пятница

15.09утро +13…+17
день +17…+19 
743 мм
юз, 1 м/с
83%

Учебный центр 
Пао «ашинский метзавод» 

приглашает 
к сотрудничеству 

преподавателей, 
специалистов, электриков 

(электромонтеров) 
для участия в подготовке 

персонала 
по профессии 

«ЭлеКтРоМонтеР». 

обращаться в Учебный центр 
или по телефону: 3-29-03.

УЧебнЫЙ ЦентР 
Пао «ашинский метзавод»

приглашает на обучение 
по профессиям:

– электрогазосварщик;
– газорезчик;
– электромонтер 
    по ремонту   и обслужи-
    ванию электрообору-
    дования;
– машинист крана. 

обращаться
 по  телефону: 3-29-03. 

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.

в КтнП – токарь, фрезеровщик, грузчик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 
в ЭсПЦ № 2 – газорезчик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования;
в ЖдЦ – слесарь по ремонту подвижно-
го состава, машинист жд/строительных 
машин;
в ЦПП – электрогазосварщик;
в ЦРМЭо – инженер-электроник.

– УРолоГ
          (запись по телефону 9-38-87);

– МассаЖИст
(запись по телефону 9-36-21).

В цехе здоровья
Пао «ашинский метзавод»

ведут прием: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Пао «аШИнсКИЙ МетзаВод» 
сдает в аренду офисные помещения 
в здании старого заводоуправления, 

расположенного по адресу: 
г. аша, ул. Мира, д. 9а. 

Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв.м. 
Арендная плата индивидуальная, 

устанавливается в зависимости от площади 
выбранного помещения. 

тел.: 3-24-30, 9-34-00.

КаМаз-саМосВал 
Шлак: отвальный, котельный, 
щебень, гравий, песок, черно-
зем, вывоз мусора.

Тел.: 8-904-807-55-45.

сдаМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки в г. Челя-
бинск, Курчатовский район, ул. Островского, д. 7. S=40,3, без мебели, 
на длительный срок. Тел.: 8-982-298-09-44

Пао «ашинский метзавод» 

РеалИзУет
ЖелезобетоннЫе

ШПалЫ б/У.

Подробности
по телефонам: 
34-60, 34-35.

Снова острые пасы
ФУтБол

партакиада на ПАО 
«Ашинский метзавод» 
продолжается, и уже 
вторую неделю спорт-
смены предприятия 
устраивают баталии в 

рамках турнира по футболу и 
сражаются за кубок завода.

С

Итак, представляем вашему вни-
манию обзор последних «футболь-
ных» дней.

31 августа на первой игре дня 
встретились команды ЭСПЦ № 1 и 
цеха по ремонту металлургическо-
го оборудования. Матч состоялся со 
счетом 5:2 в пользу сталеплавиль-
щиков, у которых пока ни одного 
поражения в ходе турнира.

Вторую игру дня провели ГГСС 
и сборная ЦРМЭО и ОАСУТП. Здесь 
после двух таймов обе команды по-
казали одинаковый результат 1:1.

Эмоциональные схватки меж-
ду футбольными командами це-
хов прошли 1 сентября. Матч 
ЭСПЦ № 2 с ребятами комплекса 
товаров народного потребления 
окончился со счетом 18:1 в пользу 
первых. Одновременно на второй 

половине поля шел ожесточенный 
футбольный бой между мастодон-
тами завода – команда заводоу-
правления отчаянно билась за мяч 
с ребятами со второго проката. Итог 
игры – 1:2 в пользу ЛПЦ № 2.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

2 сентября состоялись сразу че-
тыре игры. ЭСПЦ № 1 играли против 
КТНП. Счет игры 4:1 в пользу стале-
плавильщиков. ЖДЦ отыграли два 
тайма с ЛПЦ № 1 и победили, забив 
первому прокату два гола, и не по-

лучив в свои ворота ни одного мяча.
Третий прокат провел встречу с 

энергоцехом и выиграл со счетом 3:1.
Задали атмосферу на поле и 

футболисты сборной ЦПП+ЦЗЛ, 
которые смогли атаковать ворота 
команды РМЦ 13 голами. В свою 
очередь, спортсмены ремонтно-ме-
ханического цеха забили соперни-
кам 2 гола.

3 сентября тоже состоялись 
сразу 4 игры в зачет спартакиады. 
ЭСПЦ № 2 выиграли у ЦРМО, окон-
чив два тайма с общим счетом в 6:1. 
Команда газовой газоспасательной 
службы сыграла со сборной трех 
цехов ТЭЦ+ПЧ+АТЦ вничью, счет 
игры – 2:2. 

ЭСПЦ № 1 боролись за мячи с 
ЦЗЛ+ЦПП и выиграли 3:1, остав-
шись в статусе хедлайнера турнира 
в своей группе.

ЦРМЭО+ОАСУТП опять сыгра-
ли вничью, на этот раз с командой 
третьего проката. Счет 0:0.

КТНП автоматически получает 
в этот день три балла в зачет, по-
скольку команде ремонтно-механи-
ческого цеха второй раз засчитыва-
ется техническое поражение.

4 сентября результаты игрового 
дня следующие: сборная ТЭЦ + ПЧ 
+ АТЦ выигрывает матч у сборной 
 ЦР МЭО  + ОАСУТП со счетом 2:0.

В рамках спартакиады дебю-
тировали в футбольных баталиях 
школьники и студенты Ашинского 
индустриального техникума. В ми-
нувший понедельник первые мат-
чи отыграли школы №№ 7 и 4. Счет 
игры – 7:2. Учащиеся школы № 4 сы-
грали против АИТ, игра окончилась 
со счетом 0:5.

5 сентября ЭСПЦ № 1 вчистую 
обыграли РМЦ с колоссальным 
счетом 20:0. Футболисты заводо-
управления сразились с командой 
первого листопрокатного цеха, и 
отыграли матч со счетом 2:3 в поль-
зу ЛПЦ № 1.

6 сентября заводским командам 
дали передышку футболисты школь-
ных и студенческих составов. Ребята 
из АИТа провели встречу с седьмой 
школой, результат игры – 9:3 в поль-
зу техникума. Спортсмены четвертой 
и второй школ окончили матч со сче-
том 13:0 в пользу школы № 4. И, на-
конец, встреча школ №№ 9 и 3 окон-
чилась счетом 3:0, поскольку третья 
получила техническое поражение.

Следим за дальнейшими резуль-
татами спартакиады в следующих 
номерах газеты.

Мы «ВКонтакте»:
https://vk.com/zg_amet
Мы в «одноклассниках»: 
https://ok.ru/zgamet

в поликлинике МСЧ ПАО 
«Ашинский метзавод» 

будет проводиться прием 
ВРаЧа

ЭндоКРИнолоГа  
(г. Уфа).

запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

30 сентября
в 10:00

имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ожесточенная борьба за мяч между командами заводоуправле-
ния и ЛПЦ № 2 закончилась победой прокатчиков со счетом 1:2

Приглашаем принять участие в шоу-программе 
«Заводчанин и Заводчанка – 2017». организа-
ционный сбор участников и групп поддержки 
14 сентября в музее аМз в 17:15. Заполнен-
ные заявки на участие цехов можно передать в 
папку «Музей завода» через канцелярию до 14 
сентября.

29 сентября
рДК «Металлург»

Конкурсная программа

«Заводчанин 
и заводчанка»

в детский сад № 10 г.  аши на постоянную работу срочно требуются
УЧИтель-лоГоПед и ВосПИтатель

обращаться : г. аша, ул. 40 лет Победы, д.19 «а». 
тел.: 8 (35159) 3-13-57.
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