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В стремлении к совершенству

4-5 декабря на ПАО «Ашинский метзавод» пройдет
ежегодная научно-техническая конференция.
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В рифме жизни

При заводском музее на прошлой неделе открылся
литературный клуб Ашинского метзавода.
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Открыть Сундуки...

«Упал небесный сундук и разбился о земь, рассыпалась
пыль ненасытности и стали люди завистливыми...»
«Сокрыты сокровища несметные в сундуках сих...»

16 ноября – День проектировщика

Отрасль

Должны быть впереди

Наблюдается
рост

Проект «народной» спортивной площадки – хоккейного корта, место под который уже подготовлено в парке им. Пилютова в Аше, создают специалисты проектно-конструкторского отдела ПАО
«Ашинский метзавод».

В 2018 году мировое потребление стали вырастет на 3,9%,
в то же время на текущем этапе развития российского рынка
металлов наблюдается определенная нестабильность, обусловленная рядом внешних и
внутренних факторов, отметил
в своем выступлении на конференции «Российский рынок металлов» исполнительный директор Ассоциации «Русская Сталь»
Алексей СЕНТЮРИН.
По его словам, рост мирового
металлопотребления обусловлен, в первую очередь, положительной динамикой на китайском рынке.
Что касается российского
рынка, то здесь существенное
влияние оказывают протекционистские меры (в отношении
российской металлопродукции
действует 50 мер торговой защиты и барьеров), резкие колебания цен на сырье и продукцию
(в 10 раз выросли цены на графитированные электроды), избыточные мощности (по разным
оценкам в мире более 600 млн т
избыточных мощностей).

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

«Н

коротко

ародной», потому что именно
население выбрало
этот объект как
приоритетный,
голосуя за него во
время выборов Президента
Российской Федерации. Здесь
завод уже по традиции помогает городу. Эта связь стала
более масштабной в последние десять лет. Большинство
объектов благоустройства
спроектированы специалистами АМЗ, многое воплощено в
жизнь руками заводчан.

Хоккейный корт – объект спе
цифический. Создавать проекты
спортивной направленности проектно-конструкторскому отделу еще
не приходилось. На их счету – помощь в проектировании здания
ЮУрГУ, такие популярные среди
горожан и гостей Аши городские
достопримечательности как Аллея
металлургов, Аллея Мира, Дорожка
здоровья. Сегодня многие ашинцы, гуляя по улицам города, даже
не подозревают, что видят плоды
творчества и кропотливой работы
проектировщиков завода, людей,
которые по праву могут отмечать
сразу несколько профессиональных
праздников в году.
Дни строителя, энергетика, механика, сметчика… В ПКО завода

Будьте здоровы! // Российский фонд прямых инвестиций,
дочернее предприятие «Росатома» и сингапурская компания в области здравоохранения Asian American Medical
Group договорились о совместной реализации проекта
по строительству центра ядерной медицины в городе Искандар-Путери в Малайзии. Соответствующее соглашение
было подписано Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ
и премьер-министром Сингапура Ли Сянь ЛУНОМ.

– четыре направления деятельности, – это строительное бюро,
металлургического и кранового
оборудования, металлургических
печей и энергоустановок, группа сметчиков. Весь коллектив, а
это порядка 30 человек, выполняя каждый свою специфическую
работу, сообща создают одно общее, – то, что вскоре воплотится в
жизнь новым оборудованием, зданием, сооружением или городской
достопримечательностью, частью
благоустройства.
– Если говорить о предприятии, то можно отметить, что любое
изменение технологии в цехах завода, внедрение новых участков
производства, каждая модернизация начинаются с работы проек-

тировщиков, – говорит начальник
ПКО Евгений ШКИРМАНТОВ. – Это
разработка нового оборудования,
его установка и подключение.
– Назовите одни из примечательных проектов последнего
времени.
– К примеру, почти все оборудование нового перспективного производства – линий кислотного травления и щелочения металла в ЛПЦ
№ 3, было спроектировано в нашем
ПКО, изготовлено в ремонтно-механическом цехе, устанавливалось
и подключалось опять же при непосредственном участии инженеров-конструкторов.

Алексей Сентюрин также отметил, что сохранение высокого
уровня инвестиционной активности российских металлургов
позволят им сохранять свои позиции и своевременно отвечать
на внешние вызовы.
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ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

«Макарошки» не прокатили // Живущий на
«прожиточном минимуме» три недели депутат
Саратовской областной думы Николай БОНДАРЕНКО, питающийся на 3,5 тысячи рублей
в месяц, подвел итоги эксперимента. Политик
считает, что размер потребительской корзины
не должен быть меньше 10 тыс. руб., а прожиточного минимума – не менее 20 тыc. руб.

Прощай, оружие! // Объекты производства плутония на
Енисее перевели в безопасное состояние. Важная с точки
зрения обеспечения экологической безопасности российской атомной отрасли задача решена раньше срока
на предприятии «Горно-химический комбинат», где были
очищены от радиоактивных отходов бассейны выдержки
облученного ядерного топлива реакторов, использовавшихся до 1995 года для наработки оружейного плутония.
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Эскизное проектирование Российского
бомбардировщика ПАК ДА завершено в
2018 году, тогда же начались опытно-конструкторские работы. Самолет будет вдвое
меньше ТУ-160, малозаметен для радаров
и получит ракеты с дальностью полета до
семи тысяч километров и искусственным
интеллектом. Выпуском займется авиазавод имени Горбунова в Казани.

Концепцию программы ускоренного
развития экспорта в химической промышленности разработают к концу этого года, сообщили в минпромторге. Она
будет работать на то, чтобы увеличить
долю высокотехнологичного экспорта
продукции химпрома. Инвестиции в
основной капитал на предприятиях выросли за последние шесть лет в 2,5 раза.
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В стремлении
к совершенству

Должны
быть впереди

4-5 декабря на ПАО «Ашинский метзавод» пройдет ежегодная
научно-техническая конференция.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

Н

аучно-техническая конференция на нашем предприятии устраивается с целью
привлечения молодых
специалистов к научной
деятельности, для стимулирования инновационного и рационализаторского подхода к решению
производственных задач.

– Поступила заявка на изготовление металлического порошка марки 12Х18Н10Т,
но одним из условий заказчика являлось
содержание титана в полученном порошке не менее 0,6-0,8%. Со слов потребителя, другие производства данное условие
соблюсти не могли. В ходе опытных работ
мы нашли оптимальное решение, чтобы
получить нужные пропорции титана. Заказ
был выполнен. Отдельное спасибо за непосредственное участие в работе разливщику
стали ЭСПЦ № 1 Владимиру ШВЕДОВУ и
лаборанту лаборатории аморфных сталей
Дмитрию ЗАМАРАЕВУ.
Екатерина ПЕТИЦКАЯ, лаборант по
физико-механическим испытаниям в ЦЗЛ
защитит работу в сталеплавильной секции. Свой доклад «Оценка загрязненности стали марки 09Г2С неметаллическими
включениями в листовом прокате и литой
заготовке» она готовит с лаборантом-металлографом Ольгой СЕЛИВАНОВОЙ (ЦЗЛ).

– Суть нашей работы заключается в
сборе статистических данных по оценке
загрязненности стали неметаллическими включениями в листовом прокате и
литой заготовке для решения вопроса
улучшения качества металла. Вопросы
образования и распределения неметаллических включений представляют
научный и практический интерес, поскольку они тесно связаны с составом
шихты, технологией выплавки, разливки,
условиями кристаллизации. Для улучшения качества металлопроката в ЦЗЛ
проводятся исследовательские работы,
направленные на снижение неметаллических включений в литой заготовке и
листовом прокате.
Как видим, желание специалистов
принести пользу своему предприятию –
неподдельное, поэтому всем – успехов в
защите проектов, дальнейших открытий и
достижений!

Научно-техническая конференция молодых специалистов пройдет на базе Учебного центра Ашинского
метзавода:
кстати

Мы побеседовали с участниками грядущего научного мероприятия и познакомились со спецификой их разработок.
Александр ГОЛУБЕВ, слесарь-ремонтник ЭСПЦ № 2, участник энергомеханической секции рассказывает:
– Тема моей работы – «Модернизация
системы натяжения направляющего колеса погрузчика «Liebherr», и возникла она
неслучайно. В связи с тем, что довольно
часто происходили поломки натяжителя,
а поставки новых запчастей занимали
достаточно много времени, пришлось помозговать над решением этой проблемы.
В натяжителях используются гидравлические уплотнения. В связи с работой техники в условиях высоких температур срок
их службы небольшой. Поразмыслив, мы
пришли к выводу, что данный гидроузел
лучше убрать, заменив его пластинами
разной толщины. Опробовали на одной
машине – все работает. В скором времени
переделали все тракторы – проблема была
решена. На НТК я представлю свою работу
с приведением всех детальных расчетов,
считаю, что она заслуживает внимания.
Александр
ИКОННИКОВ,
инженер-программист ОАСУТП, участник секции информационных технологий и автоматизации технологических процессов и
производств поделился деталями работы
«Внедрение электронного сертификата
качества ЛПЦ № 1»:
– Для всей продукции, выпускаемой
для продажи, должны выписываться сертификаты качества. Эти сертификаты содержат следующую информацию: дата изготовления, размеры, геометрия, химический
анализ стали, ее механические свойства.
Раньше эти сертификаты выписывались с
помощью текстовой программы Word, контролеры ОТК заполняли их вручную. С внедрением МЕS-системы в ЛПЦ № 1 большая
часть данных, которые должны быть отображены в сертификате, хранится в нашей
системе. Поэтому было принято решение
оформлять сертификаты автоматически, а
для контролеров ОТК оставить ввод лишь
некоторых данных и проверку корректности автоматически сформированного сертификата. С течением времени осуществим
полный переход на электронную версию.
Александр СТРЮКОВ, инженер-технолог ЭСПЦ № 1 рассказал о своем докладе
«Технология производства металлического порошка 12Х18Н10Т с использованием
ферротитана»:

Как сообщает «Российская газета», в Калининградской области переработчик металла отравляет поселок Прибрежный вредными выбросами несмотря на запретительное
решение суда и уголовное дело. Чтобы
остановить вредное производство, приставы демонтировали и изъяли плавильную
печь. Однако компания установила новое
оборудование и продолжает работу.

4 декабря – секции энергомеханическая и сталеплавильная;
5 декабря – секции прокатная, информационных технологий и автоматизации ТП и П.

Кроме этого, сотрудники отдела занимаются детальными разработками основных технических решений генеральных проектировщиков, крупных институтов проектирования во время такой глобальной
задачи как реконструкция производств. Наша работа – это интересный процесс, во время которого
необходимо не только обладать большим объемом
знаний по направлению, но и изучать новшества,
современные тенденции в науке и технике, законодательство, существующие правовые аспекты. Это
постоянное самообразование. Компьютерные программы не заменяют мыслительной деятельности
человека, они пришли на смену ручке, карандашу,
листу бумаги и ускорили процесс. Проектировщик
был и остается основным носителем идеи.
– Коллектив ПКО в последнее время заметно
помолодел.
– Средний возраст специалистов на сегодня –
32-35 лет. И это можно заметить на всех массовых
заводских мероприятиях – игры КВН, «Заводчанин
и заводчанка», спартакиада АМЗ. Бывает и так, что
устраивающиеся на работу к нам молодые люди,
уходят довольно быстро.
– В чем причина?
– Не каждый, имеющий соответствующее образование, может продуктивно работать в нашем отделе. Наличие диплома еще не гарантирует обладание
необходимой квалификацией, знаниями и умениями.
Работа ответственная. В нашем деле минимальная
ошибка в чертеже может превратиться в огромные
финансовые затраты на этапе воплощения проекта в
жизнь. Но коллектив нацелен на отличный результат,
поддержание имиджа отдела, как высоко квалифицированных специалистов, к этому мы стремимся. С
большим уважением мы вспоминаем наших ветеранов, людей с огромным опытом, знающих, дальновидных, авторитетных благодаря своему профессионализму и личностным качествам, таких как Анатолий
Иванович МАКСИМОВ, Евгений Иванович КУРЧАТОВ.
Их опыт, наставничество бесценны.
– Какие качества присущи людям по профессии
инженер-конструктор, проектировщик?
– Точность, самоорганизованность, исполнительность, прилежность, усидчивость, стрессоустойчивость. Причем не только в работе, но и в жизни.
Если у человека всегда и везде порядок, он сможет
и свои технические идеи перенести в чертеж так,
чтобы другим специалистам было все понятно. Если
в голове беспорядок, этого не получится.
– Но это же тоже творчество? А как же психологические черты, присущие творческим людям? К
примеру, частая смена точки зрения, множество идей,
оригинальность мышления, внезапное озарение.
– Творчество. Но оно особое. Инженеры-конструкторы в своей работе руководствуются пословицей «семь раз отмерь – один раз отрежь». Здесь
не полет фантазии, а логичность и гибкость мышления, быстрота обработки информации, пространственное мышление, упорство и настойчивость.
– Процесс самообразования сотрудников каким-то образом контролируется в отделе?
– Каждый уважающий себя инженер, если человек
таковым себя считает, всегда интересуется техническими новшествами, современными тенденциями, изучает
новинки. Сотрудники отдела читают техническую литературу постоянно, обсуждают темы между собой.
– А профессиональное обучение?
– С помощью Учебного центра Ашинского метзавода мы ежегодно отправляем специалистов на обучение по актуальным на данный отрезок времени
темам. Это повышение квалификации. Технологии
меняются стремительно, так же быстро развивается
наука. Постоянное обучение необходимо.
Чертеж инженера-конструктора – идея, перенесенная в графическое изображение, а затем воплощенная в жизнь. Умелые инженеры, способные грамотно выполнять свои должностные функции, были
нужны всегда. А если перевести с латыни «ingenium
projectus» (инженер-проектировщик), получается –
«изобретатель, находящийся всегда впереди».
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В программе возможны изменения

С января 2019 года в России прекратится вещание федерального аналогового телевидения и вводится 20 каналов цифрового ТВ. Первые десять уже доступны ашинцам, остальные
появятся в январе.
Все вопросы по цифровому эфирному ТВ можно задать по телефону горячей линии:
8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) или найти на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru/

БСТ

Понедельник / 19 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 ноября. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Дуэт по праву» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Бригада» (18+)

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Другой майор
Соколов» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Купчино» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Декабристка» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:30 Многосерийный фильм
«Бирюк» (16+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:15 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 12:05 Д/ф «Нулевая
мировая» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:40, 16:05 Х/ф «Сталинград»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Игрушки массового
поражения» (12+)
20:20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Д/ф «Умереть
в Сталинграде» (12+)
00:50 Художественный фильм
«Горячий снег» (6+)
02:55 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
04:40 Х/ф «Богатырь» идет
в Марто» (6+)

05:00 «Известия»
06:00 Т/с «Чужой район-3.
Помощь» (16+)
06:45 Т/с «Чужой район-3.
Посредник» (16+)
07:40 Т/с «Чужой район-3. Семья»
(16+)
08:30 Т/с «Чужой район-3.
Ревность» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 «Чужой район-3. Ревность».
Продолжение (16+)
09:50 Х/ф «Краповый берет» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район-3. Дочь»
(16+)
14:20 Т/с «Чужой район-3.
Авария» (16+)
15:10 Т/с «Чужой район-3.
Алиби» (16+)
16:05 Т/с «Чужой район-3.
Решение» (16+)
17:00 Т/с «Чужой район-3.
Техника безопасности» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)
03:45 «Известия»
03:50 Т/с «Чужой район-3» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
10:35, 03:00 Многосерийный
фильм «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Многосерийный
фильм «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Многосерийный
фильм «Поцелуй судьбы»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Пыльная
работа» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
19:45, 22:15 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:40 МХЛ. ХК «Белые медведи» ХК «Авто» (12+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00 Итоги недели
11:45, 22:00 Специальный
репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 «Красная кнопка» (16+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 «Тайм-аут»
20:00 «Наука 102» (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
21:00 Деловой Башкортостан (12+)
23:00 Теге өсәү! (12+)
23:45 «Весело живем». (12+)
00:00 Х/ф «Лера» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «В ночь лунного
затмения» (12+)

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Другой майор
Соколов» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Купчино» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Декабристка» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 Многосерийный фильм
«Бирюк» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «Квартирный вопрос» (0+)
04:10 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детектив»
(12+)
08:50, 09:15, 12:05 Т/с «Черные
волки» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:25, 16:05 Т/с «Черные волки»
(16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Александр Шабалин (12+)
20:20 «Улика из прошлого» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
01:45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (12+)
03:35 Художественный фильм
«Будни уголовного
розыска» (12+)
05:05 «Теория заговора». «Вещи,
которые мы покупаем. Брак
по расчету» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Чужой район-3.
Авария» (16+)
05:45 Т/с «Чужой район-3.
Алиби» (16+)
06:30 Т/с «Чужой район-3.
Решение» (16+)
07:20 Т/с «Чужой район-3.
Техника безопасности» (16+)
08:10 Т/с «Чужой район-3.
Компромисс» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Спецназ по-русски-2»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район-3. По
закону» (16+)
14:20 Т/с «Чужой район-3.
Сделка» (16+)
15:10 Т/с «Чужой район-3.
Ликвидация» (16+)
16:00 Т/с «Чужой район-3. Месть»
(16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «Женщина в беде-2»
(12+)
03:50 «Известия»
03:55 Д/ф «Страх в твоем доме»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:30, 00:55 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
17:10 «Вопрос времени» (16+)
17:55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18:45, 19:55 КХЛ. ХК «Трактор» ХК «Ак Барс». Период 1, 2.
Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены
«Трактор». Прямая
трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» ХК «Ак Барс». Период 3.
Прямая трансляция
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Дознание (16+)
17:20 Хоккей. «Сибирь» «Салават Юлаев»
20:00 100 дней до совершенства
(12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Аль-Фатиха» (12+)
23:00 Эллэсе... (12+)
00:00 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Древо жизни»
(12+)
04:45 Теге өсәү! (12+)

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Купчино» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Декабристка» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 Многосерийный фильм
«Бирюк» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:00 «Поедем, поедим!» (0+)
04:15 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Теория заговора» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 Т/с «Лиговка» (16+)
11:20, 12:05 Т/с «Лиговка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:30 Т/с «Лиговка» (16+)
15:40, 16:05 Т/с «Лиговка» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
19:35 «Последний день». Леонид
Броневой (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
«Высота 89» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Танк «Клим
Ворошилов-2» (6+)
04:00 Художественный фильм
«На пути в Берлин»
(12+)
05:30 Документальный сериал
«Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
06:15 Т/с «Чужой район-3.
Сделка» (16+)
07:10 Т/с «Чужой район-3.
Ликвидация» (16+)
08:00 Т/с «Чужой район-3. Месть»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Спецназ по-русски-2»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район-3.
Оборотни» (16+)
14:20 Т/с «Чужой район-3.
Приговор» (16+)
15:10 Т/с «Чужой район-3.
Захват» (16+)
16:05 Т/с «Чужой район-3.
Провокация» (16+)
17:00 Т/с «Чужой район-3.
Компромат» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «Когда мы были
счастливы» (16+)
03:10 «Известия»
03:20 «Когда мы были счастливы».
Продолжение (16+)
04:05 Т/с «Чужой район-3» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 00:55 Многосерийный
фильм «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Многосерийный
фильм «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Многосерийный
фильм «Поцелуй судьбы»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Национальный интерес»
(12+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00 «Аль-Фатиха» (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 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 Тамле (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Имею право (12+)
17:00 Книга (0+)
17:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00, 22:00 «Уфимская
волна-2018»
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Каникулы любви»
(16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Тамарис» (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 20 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 20 ноября. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
22:30 «Время покажет» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир
02:40 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Дуэт по праву» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Бригада» (18+)

среда / 21 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 ноября. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / Женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Дуэт по праву» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Бригада» (18+)

составила инфляция
в Челябинской области в сентябре против
3,4% в целом по стране.
Основное влияние на
снижение цифры оказало замедление темпов
роста цен на ряд продуктов питания.

цифра
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В Челябинской области отпраздновали
25-летие национального парка «Зюраткуль», основными достопримечательностями которого считаются самое высокогорное озеро Южного Урала – Зюраткуль,
самая высокая точка области – хребет
Нургуш (1406 метров), самые крупные
в области участки горной тундры – наследники последнего оледенения.

про деньги

4

В 2019 году на мероприятия
по улучшению качества услуг водоснабжения и водоотведения, а также повышению их доступности для
населения по распоряжению
губернатора области Бориса
ДУБРОВСКОГО из бюджета
направлено 320 млн рублей.

Творчество

В рифме жизни
При заводском музее на прошлой неделе открылся литературный клуб Ашинского метзавода.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

П

о замыслу его организатора, инструктора
по оргмассовой работе
АМЗ Елены КРАПАЧЕВОЙ, литературное
объединение предоставит возможность работникам
предприятия развить еще одну
грань творческих способностей
– выражать свои переживания
и мысли посредством изящной
словесности.

приходили в голову, но оставались
где-то там, в бесплотном эфире, теперь удается записать в тетрадь:
«...Живите проще, люди,
К чему пустая пыль в глаза?
Добром делитесь, вам прибудет.
Следят за вами небеса.
Болеют ангелы душой
За нас, таких родных и близких.
Во снах приходят к нам порой,
Чтоб уберечь от действий низких.
Но мы с гордынею своей
Их слезы видеть не хотим
И в суете мятежных дней
Все дальше к пропасти летим...»

«Раскинулись просторы
Под купол синевы,
И вырастают горы
Маленькой страны.
Бежит ручей ашинский,
Колышется листва,
Природа так и шепчет,
Что хочет волшебства...»
Активная, деятельная Рената во
всех происходящих событиях стремится найти позитив:
«Да, бывает как-то не очень,
Тяжело бывает порой,
И ломает судьба и кидает
Словно в пропасть тебя с головой.
Но не надо, нельзя сдаваться,
Надо просто стремиться жить,
Надо рваться вперед, кусаться,
И цепляться за эту жизнь».
Сергей Ахмедьянов приехал в
Ашу из Казахстана. Жизнь его кардинально изменилась, и те поэтические строки, которые как отклик на
затронувшие сердце события, часто

Каким бы сложным ни казался
мир с его наваливающимися проблемами, автора согревают теплом
воспоминания о самых близких и
родных людях:
«К бабушке сейчас бы мне
прижаться,
Деду руку крепкую пожать,
В ласке и заботе искупаться,
Тайны им свои все рассказать...»

Но вся проблема, отмечает поэт,
в коротком слове, состоящем из
двух букв, указывающих на сослагательное наклонение:
«Бы» – две простенькие буквы
В память превратили все теперь,
Не открыть во двор уже калитку,
Не войти в ту простенькую
дверь».
Странное дело, когда слышишь
или читаешь хорошее стихотворение, остается стойкое ощущение
того, что это именно твои мысли, которые все как-то не удавалось додумать, и по счастливой случайности
нашелся человек, который облек их
в слова.
Вдумчивое, философское настроение, заданное аудитории Сергеем, изменил человек с гитарой.
Признавшись, что ему проще спеть,
чем прочесть, Алексей СМИРНОВ
исполнил цикл лирических авторских произведений, посвященных
прекрасной незнакомке – «Девушка с гитарой». Романтизм, присущий юности, внес ощущение свежего ветра, мерцающих ночных
звезд и ожидания непременно
взаимных чувств. Кто-то из слушателей заметил, что история Галатеи
и ее творца продолжается и в наши
дни. Среди актуальных проблем
современности, Алексея волнует
тема вторгающегося в отношения
людей интернета, отнимающего
все свободное время и подменяющего живое общение виртуальным: вместо имен – ники, вместо
знакомства – просмотр анкеты, а
глянцевые фото, обработанные в
«фотошопе», становятся не лучшей
альтернативой реальных событий
и ценностей:

Лично у меня от знакомства с
творчеством заводских поэтов остались самые теплые эмоции. Уверена, что подобные встречи многим
из нас необходимы. Ведь это прекрасная возможность дать себе передышку в бесконечной сутолоке
дней и внимать искренним словам,
разделять с авторами возвышенные
эмоции, оставлять в душе место для
раздумий. Думаю, что и для тех, кто
пробует себя в литературном творчестве или уже достаточно в нем
поднаторел, такие встречи также
будут приятны и полезны, ведь благодаря им можно найти единомышленников, людей, с которыми ты сосуществуешь на одной волне.
В завершение вечера Елена
Крапачева сообщила о своем намерении продолжить подобные
встречи с приглашением большего
числа гостей, а в заводском смотре
художественной самодеятельности
«Уральские зори» выделить еще
две номинации – для авторов-исполнителей собственных произведений и декламаторов, пожелавших
исполнить произведения заводских
авторов. Редактор «Заводской газеты» Инна ЗЕЛЕНЕВА предложила
публиковать лучшие произведения
заводских поэтов на тематических
страницах нашего издания.
– Стихи, которые мы сегодня
услышали, достойны публикаций, –
подчеркнула она, – и мы с удовольствием предоставим возможность
заводским поэтам делиться своим
замечательным творчеством с нашими читателями.

важно

– Нам всем не хватает подобного рода общения, – отметила Елена
Николаевна. – К сожалению, в обычной жизни наша речь становится
все короче и порой напоминает
СМС-сообщения – коротко, по сути.
При этом, у нас на предприятии работают люди, которым не чуждо литературное творчество, и есть те, кто
с пониманием выслушает поэтов, те,
кого это общение согреет.
На первую встречу безымянного литературного клуба были приглашены люди, так или иначе уже
обозначившие свое увлечение поэзией. Стихотворения собственного
сочинения на тему профессиональной деятельности в рамках конкурса «Заводчанин и заводчанка»
читала со сцены победительница
прошлого года Рената ЧИСТЯКОВА из АТЦ. Алексей СМИРНОВ,
электросварщик ЭСПЦ № 2, бард
и участник конкурсов авторской
песни, пришел на встречу со своей
гитарой. С Сергеем АХМЕДЬЯНОВЫМ из ЭСПЦ № 2 внимательные
читатели «Заводской газеты» также знакомы – его проникновенные
произведения публиковались в
этом году к 23 февраля.
Поэты заметно волновались,
ведь одно дело – изливать мысли
и раздумья листу бумаги, и совсем
другое – произносить сокровенные
мысли вслух, причем людям малознакомым. Но все волнения оказались напрасными. Каждое стихотворение слушалось внимательно,
находило эмоциональный отклик
и награждалось искренними аплодисментами. Три автора и три совершенно разных мира предстали
перед нами.
– Пишу стихи со школьных лет,
– рассказывает Рената. – Первые
шуточные строки и зарифмованные пожелания адресовала своим
друзьям и близким людям просто
потому, что мне проще сочинить
для них что-то самой, чем обежать
город в поисках подходящей поздравительной открытки. А потом
стихосложение стало моей привычкой, потребностью. Иду, к примеру, по улице, погода отличная,
вид чудесный, и сами собой в такт
шагам рождаются строки:

«Жизнь изменилась, без сомнения,
И у нее инструкций нет.
Пошли мне, Боже, просветленье,
Чтоб в «Гугле» не искать ответ,
Как самому не стать пропащим.
Пошли мне, Господи, идей,
Как оставаться настоящим
Среди зависимых людей».

5 декабря в 17:15 в
музее ПАО «Ашинский метзавод»
состоится встреча
поэтического клуба.
Приглашаются все
желающие, вход свободный.
Тел.: 5-55-32,
куратор проекта
Елена Николаевна
Крапачева.
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Сундуки. Отметка
1065 метров над
уровнем моря.

Заметки путешественника

Открыть Сундуки...
«Упал небесный сундук и разбился о земь, рассыпалась пыль ненасытности и стали
люди завистливыми...» «Сокрыты сокровища несметные в сундуках сих...»

Вид на хребты Бакты и Зигальга с вершины Сундуки

Спартакиада

Мяч над сеткой
10 ноября состоялись финальные волейбольные встречи команд подразделений Ашинского
метзавода.
В завершающем круге сражались за первое место ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 2, команда ЖДЦ и сборной
АТЦ + энергоцех – за бронзу.
По итогам финальных волейбольных батлов победа досталась «горячим» парням из электросталеплавильного цеха № 2. Поздравляем ребят с Кубком
завода – 2018!
Серебро у спортсменов второго листопрокатного цеха. Бронза – у железнодорожников.
По итогам соревнований лучшими волейболистами нынешнего сезона признаны Сергей РУСЯЕВ
и Юрий ШАЛДИН.
Поздравляем призеров с заслуженными победами и желаем дальнейших успехов в спорте!
По результатам суперкубка по волейболу ПАО
«Ашинский метзавод» 2018, который состоялся 11
ноября, золото у сборной третьей группы, серебро у
сборной первой группы.

Вид на горную гряду Сундуки с вершины отрога Жеребчик
Марина Шайхутдинова,
фото автора и Ирины Аблеевой

К

акими только легендами не
овеяны скальные останцы и
вершины, по форме напоминающие столбы из стоящих
друг на друге огромных
каменных кубов.

Сундуки. Это слово употребляется как
имя собственное для описания всех подходящих по форме скальников. Употребляется «сундуки» и как нарицательное
имя. К примеру, Сундук – название горы
Сукташ горного массива Иремель, которое
применяет местное население. В Учалинском районе Башкортостана есть гора Сундук-камень. А совсем близко от горы Жеребчик, в одном километре на юго-запад,
располагается вершина-тысячник Сундуки
высотой 1065 метров. Хотя правильнее
сказать – целая горная гряда.
Конечно, если смотреть на гряду Сундуки, стоя на вершине Большого Иремеля, второй по высоте на Южном Урале, впечатлен
увиденным не будешь. Невысокие гребни
скал расположены в линию и лишь ненамного выделяются из лесного массива. Однако сравнение здесь – не лучший метод. На
Южном Урале 255 гор с вершинами высотой
одна тысяча и более метров над уровнем
моря. На слуху только выдающиеся вершины. А вот такие, как Сундуки, на мой взгляд,
незаслуженно обделены вниманием.
Открыть для себя Сундуки мы отправились вдвоем 2 июня, в день проведения
уральского этапа горного экстремального
забега «Здоровый как лось», в котором
принимала участие команда нашего клуба
активного образа жизни «Движение». Несмотря на начало лета, здесь погода будто
отставала на месяца полтора – нулевая

температура, сыпал снег, холодный весенний ветер пробирал насквозь, а деревья
только подернуты зеленой дымкой. Горы
покрыты шапками снега.
До вершины Сундуки всего 9 километров от села Тюлюк по лесовозной дороге
в направлении на юг. Дорога глинистая,
изъезженная громоздкими лесовозами, по
ней бегут ручейки талой воды, грунт налипает к ботинкам, образуя «подушки». Буквально в паре километров от населенного
пункта наткнулись на свежий след медведя. Прошел совсем недавно, отпечатки и
мощной лапы, и длинных когтей четкие,
ровные, еще не успели затянуться мокрой
глиной. Воспользовался хозяин тайги дорогой метров 150 и свернул с нее влево,
спускаясь в лог. А мы стояли, тихонько обсуждая его возраст и размер, гадая, куда
это направился мишка, пока резко не пришло осознание опасности момента, прогоняя любопытство. А вдруг он рядом? Тут же
громкость голоса прибавилась, как и скорость передвижения. Двинулись в сторону
отрога Жеребчик, наращивая темп.
Дорога по мере удаления от населенного пункта становится все менее наезженной, а через 6 километров, к моменту
поворота ее на запад к отрогу Жеребчик,
и вовсе заросшая. Наш путь лежал правее.
Перекинулись парой фраз с егерями, лихо
вырулившими на квадроцикле, пообещали, что будем осторожны и аккуратны, и
направились в таежную чащу.
Уходя с тропы, попадаешь в совершенно иной мир. Могучие реликтовые ели и
пихты преграждают путь своими крючковатыми ветвями, с них кружевами свисают серые и сизые лишайники. Валуны
покрыты толстой мягкой моховой шапкой.
Кстати, на Южном Урале на сегодняшний
день известны 330 видов и 14 разновидностей мха. Он пропитан как губка водой,
если опереться рукой, отпечаток прямо на
глазах быстро исчезает, упругие стебельки

поднимаются за считанные секунды. Бурелом, иногда частый кустарник. Чем ближе подходишь к горной гряде, тем чаще
встречаются валуны прямоугольной формы – вот они, «сундуки». Каменные кубы,
иногда удивляющие своей точной формой, ровными краями.
Подходя вплотную к каменной гряде,
невольно вспоминаешь псевдонаучную
гипотезу создания таких скал античными
титанами — гипербореями. Действительно,
иногда скальные выходы очень напоминают остатки огромных каменных строений, настолько четкие их границы, ровные
вертикальные откосы как стены. Да и само
местечко навевает присущую произведениям Джона Толкина атмосферу. Кажется,
еще мгновение, и из скалы выдвинется
огромный тролль, а валун, покрытый мхом,
окажется домиком хоббита.
Мы прошли мимо вершины и отправились изучать гряду южнее. Стена отвесных
скал практически неприступна, вертикальный подъем по скользкому камню опасен.
В некоторых местах можно все же без опаски подниматься, что мы и делали весь путь,
исследуя гряду. Подъем, осмотр маленького
ровного плато, как правило, четырехугольной формы, понимание невозможности
спуска с него с противоположной подъему
стороны. Резкие обрывы. Возвращение к месту подъема, спуск, продвижение дальше на
юго-запад, и снова – подъем, осмотр, спуск.
В тот раз времени не хватило, ребята
закончили свой полумарафон и ждали нас
в Тюлюке. Обратный путь мы преодолели
на приличной скорости, замедляясь лишь
на сырых глиняных участках. А на вершине совсем недавно, 10 ноября, побывали
наши друзья из Челябинска, предоставив
фото зимних видов с вершины Сундуки
и на саму гряду с отрога Жеребчик, напомнив о той запоминающейся прогулке.
Сундуки открыты нами не до конца, а это
значит, что нас ждет еще одна попытка.

Черно-белые войска
2 ноября состоялся финальный турнир на Кубок
завода по шахматам.
По итогам игр обладателями 1 места стали гроссмейстеры Комплекса товаров народного потребления. За КТНП играли: бессменный участник команды Михаил ЗУБАРЕВ, Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ и Олег
БИЛАЛОВ, он же по итогам соревнований получил
звание «Лучший игрок».
Поздравляем команду победителей!
Серебряными призерами стали стратеги железнодорожного цеха, а бронза досталась сборной цехов ТЭЦ+ПЧ.
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БСТ
четверг / 22 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 22 ноября. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / Женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

05:00, 08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Х/ф «Дуэт по праву» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Бригада» (18+)
03:10 Памяти Д. Хворостовского.
Концерт из ГКД

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «Купчино» (16+)
23:00 Т/с «Декабристка» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 Х/ф «Поезд без границ» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Освобождение» (12+)
08:35, 09:15 Т/с «Лиговка» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
11:00, 12:05 Т/с «Лиговка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:40, 16:05 Т/с «Синдром
Шахматиста» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
19:35 «Легенды космоса». Виктор
Горбатко (6+)
20:20 «Код доступа» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
01:25 Х/ф «Чужая родня» (12+)
03:25 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Чужой район-3.
Компромат» (16+)
05:55 Т/с «Чужой район-3.
Дилемма» (16+)
06:45 Т/с «Петрович» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Петрович» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Петрович» (16+)
18:50 Т/с «След. И все за одного»
(16+)
19:35 Т/с «След. Продавец света»
(16+)
20:20 Т/с «След. Похищенная
любовь» (16+)
21:10 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «След. Засланец» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)
03:35 «Известия»
03:40 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30, 00:55 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
14:30 «Национальный интерес»
(12+)
15:15, 22:35 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
17:10 «Вопрос времени» (16+)
17:55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ.
«Трактор» - «Нефтехимик»
20:30 «Студия из арены
«Трактор»

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
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 Позывной «Барс» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 04:45 «Весело
живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
16:45 БИРО - 85 лет (12+)
17:15 Замандаш (6+)
17:45 Интервью (12+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства
(12+)

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
21:00 Т/с «Купчино» (16+)
23:00 Т/с «Декабристка» (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:25 «Таинственная Россия» (16+)

05:10 Художественный фильм
«Круг» (12+)
07:20, 09:15 Художественный
фильм «Похищение
«Савойи» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:00 Художественный фильм
«Апачи» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 Художественный фильм
«Ульзана» (12+)
14:00 Х/ф «Текумзе» (12+)
16:05 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы» (12+)
18:05 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей» (12+)
20:25 Х/ф «Вождь Белое Перо»
(12+)
21:30, 23:10 Х/ф «Оцеола» (12+)
23:40 Х/ф «Братья по крови»
(12+)
01:25 Х/ф «Конец императора
тайги» (12+)
03:20 Х/ф «Подземелье ведьм»
(6+)
04:45 Мультфильмы

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Петрович» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Петрович» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Петрович» (16+)
18:50 Т/с «След. Кожа для
барабана» (16+)
19:40 Т/с «След. Морской привет»
(16+)
20:25 Т/с «След. Мертвые
дочери» (16+)
21:15 Т/с «След. Капкан для
ангела» (16+)
22:00 Т/с «След. Жертва номер
три» (16+)
22:50 Т/с «След. Слепое
тестирование» (16+)
23:35 Т/с «След. Лагерная
история» (16+)
00:20 Т/с «След. Слепая зона»
(16+)
01:05 Т/с «Детективы. Модная
шмотка» (16+)
01:45 Т/с «Детективы. Дочь
адвоката» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 17:00 «Вопрос времени»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 «Национальный интерес» (12+)
10:45 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (12+)
12:00 Д/ф «Извините, мы не
знали, что он невидимый»
(16+)
12:50 Х/ф «Очкарик» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Ответь мне» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:05 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Лекарство
от глупости» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Памир. Край загадок»
(12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 Спектакль «Прости меня» (12+)
14:30 Новости (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Преград. net» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
19:00 Бирешмэ. Профи (12+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Позывной «Барс» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00, 04:15 Моя семья (6+)
23:00 «Байык-2018» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09:25 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «Курьер» (0+)
03:30 «Таинственная Россия»
(16+)

05:50 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
07:10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:50 «Специальный репортаж»
(12+)
15:50, 18:25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18:10 «Задело!»
22:35 Х/ф «30-го уничтожить»
(12+)
01:20 Х/ф «Поп» (16+)
03:55 Х/ф «Оленья охота» (12+)
05:20 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05:00 Т/с «Детективы. Туфелька
Золушки» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Ремонт
с последствиями» (16+)
06:05 Т/с «Детективы. Пламя» (16+)
06:40 Т/с «Детективы. Фальшивый
детектив» (16+)
07:10 Т/с «Детективы. Кровная
вражда» (16+)
07:40 Т/с «Детективы. Преступление
по наводке» (16+)
08:20 Т/с «Детективы. Пируэт
лжи» (16+)
09:00 Т/с «След» (16+)
20:20 Т/с «След. Право на жизнь»
(16+)
21:10 Т/с «След. Губит людей
не пиво» (16+)
21:50 Т/с «След. Комариха» (16+)
22:25 Т/с «След. Во всем
виноваты коллекторы» (16+)
23:10 Т/с «След. Золотая кровь»
(16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:50 Т/с «Следствие любви»
(16+)

05:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:00 «Готовим волшебство» (12+)
11:10 Содействие (16+)
11:15, 01:30 Д/ф «Лекарство
от глупости» (16+)
12:00 «Вопрос времени» (16+)
12:30 Вечер Р. Паульса (12+)
15:00, 19:25 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
16:45, 17:55 18:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Торпедо»
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Ответь мне» (16+)
23:45 Х/ф «Очкарик» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Битва за планету
Терра» (12+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00, 22:00 Моя вершина (6+)
10:15 Кустэнэс (12+)
10:45 Автограф (12+)
11:15 «Большой чемодан» (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Книга (0+)
13:15, 20:45 100 имен
Башкортостана (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Колесо времени (12+)
18:00 Кунелем мондары (12+)
19:00 Меропритятие к Дню матери
и Году семьи в РБ (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:15 Победить себя... (12+)
22:15 Деловой Башкортостан (12+)
22:30, 01:30 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Центральное телевидение»
(16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
23:55 Х/ф «... по прозвищу
«Зверь» (16+)
01:40 Х/ф «Гений» (16+)

05:45 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
07:10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Скрытые угрозы» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:25 «Специальный репортаж»
(12+)
13:50 Т/с «Курьерский особой
важности» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» (12+)
01:25 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03:20 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
04:50 «Главный день» (12+)
05:30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05:00 Т/с «Следствие любви» (16+)
05:45 «Светская хроника» (16+)
06:45 «Моя правда» (12+)
07:30 «Моя правда. Алексей
Панин» (12+)
08:15 «Моя правда. Таисия
Повалий» (12+)
09:05 «Моя правда. Владимир
Лёвкин» (16+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
10:55 «Вся правда о... сладостях»
(6+)
11:50 Т/с «След» (16+)
21:05 Т/с «След. Семейный
спектакль» (16+)
21:50 Т/с «След. Нож за пазухой»
(16+)
22:40 Т/с «След. Летучая мышь»
(16+)
23:25 Т/с «След. Палочкавыручалочка» (16+)
00:10 Х/ф «Любовь с оружием»
(16+)
03:35 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Национальный интерес»
(12+)
11:35 Х/ф «Страшно красив» (16+)
13:10 Т/с «Погружение» (16+)
16:40 Т/с «Мария Верн» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Джобс. Империя
соблазна» (12+)
00:40 Х/ф «Игра на выживание»
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Современник (12+)
12:00 Моя семья (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Материнское сердце» (0+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев» «Динамо»
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Имею право (12+)
19:30 Лидеры региона (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)

пятница / 23 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 ноября. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Rolling Stone: История
на страницах журнала».
ч. 2 (18+)
02:50 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Модный приговор» (6+)
04:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Х/ф «Дуэт по праву» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 «Мастер смеха» (16+)
01:15 Х/ф «Замок на песке» (12+)

суббота / 24 ноября
05:45, 06:10 Х/ф «Монолог» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:10 К юбилею Натальи
Крачковской. «Я актриса
больших форм» (12+)
11:10, 23:20 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
12:20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13:50, 02:45 «Н. Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Наедине со всеми» (16+)
16:15 «Н. Добронравов. «Надежда
- мой компас земной» (6+)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:55 Х/ф «Мегрэ на Монмартре»
(12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:50 Х/ф «Счастье наполовину»
(12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым (12+)
17:50 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Разлучница» (12+)
01:00 Х/ф «Свадьбы не будет»
(12+)
03:05 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 25 ноября
05:30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Мы из джаза» (0+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Андрей Смоляков. Против
течения» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 К юбилею Алексея Баталова.
«Как долго я тебя искала...»
(12+)
13:30 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
15:30 «Три аккорда» (16+)
17:30 Финал. «Русский ниндзя»
(12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «День рождения «КВН» (16+)
00:45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02:25 «Мужское / Женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (6+)
04:15 Контрольная закупка (6+)

05:05 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14:50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18:50 Телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

В соответствии с внесенными поправками
в федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» сокращен
срок выдачи сертификата на материнский
капитал. Если ранее на рассмотрение закон отводил месяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати дней, отсчитываемых
с даты подачи заявления в ПФР.

Определились победители 3-го конкурса
хоровых коллективов пенсионеров России
«Поединки хоров». Гран-при конкурса удостоен хор ветеранов Курской АЭС «Куряночка» из города Курчатов. На торжественной
церемонии закрытия конкурса, дипломы
лауреатов, участников и победителей в отдельных номинациях были вручены хорам
и ансамблям из 30 регионов России.
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Вопрос – ответ

Нюансы назначения
социальной стипендии
Е. И. Пыпина,
старший инспектор отдела
организации социальной
поддержки семьи и детей

В

связи с вступлением в силу
пункта 1 статьи 1 федерального закона от 3 июля 2016
года № 312-ФЗ «О внесении
изменений в статью 36 федерального закона «Об образовании РФ» в целях упорядочения
процедуры выдачи справки органом
социальной защиты населении
Челябинской области для назначения государственной социальной
стипендии студенту, получившему государственную социальную
помощь Министерства социальных
отношений Челябинской области,
утвержден приказ от 20.12.2016 года
№ 982 «Об утверждении Порядка
выдачи справки органом социальной защиты населения Челябинской
области для назначения государственной социальной стипендии
студенту, полущившему государственную социальную помощь»
(далее - Порядок).
Рассмотрим наиболее часто возникающие вопросы при оформлении справки на
государственную социальную стипендию.
– Кто имеет право на получение
справки для назначения государственной
социальной стипендии?
Право на получение справки для назначения государственной социальной
стипендии имеет студент, являющийся
лицом, получившим государственную
социальную помощь, а также студент, являющийся членом семьи получателей государственной социальной помощи. Необходимо отметить, что при определении
права для получения справки, специалист
органа социальной защиты
населения
проверяет сроки назначения государственной социальной помощи.
Срок, с которого назначена государственная социальная помощь, не должен
превышать более одного года.
Вместе с тем, на получение справки
могут претендовать следующие категории
студентов: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды
с детства, инвалиды и ветераны боевых
действий,
пострадавшие в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф. Кроме того,
действующим законодательством установлено, что вышеназванная категория
студентов должная являться обучающими
по очной форме обучения и на бюджетной основе.
– Что относится к государственной социальной помощи?
В соответствии со статьей 12 федерального закона от 17.07.1999 года № 178ФЗ «О государственной социальной помощи» к видам государственной социальной
помощи относятся денежные выплаты:
- субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- ежемесячная денежная выплата на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг малообеспеченным многодетным семьям;
- пособие на ребенка (детей);
- единовременное социальное пособие
на подготовку детей к учебному году; (Постановление о порядке оказания социальной поддержки родителям (законным
представителям) в виде единовременного социального пособия на подготовку к
учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте
до 18 лет, обучающихся по очной форме
обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, в
общеобразовательных организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья губернатором Челябинской области принимается ежегодно).
– ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения третьего
ребенка и (или) последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет;
– предоставление бесплатных путевок
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
– единовременное социальное пособие гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации за счет средств местного и областного бюджета;
– государственная социальная помощь
на основании социального контракта;
– натуральная помощь (продукты питания, одежда, обувь б/у).
– Где студент может получить справку
для назначения государственной социальной стипендии?
Справка для назначения государственной социальной стипендии выдается студенту в том муниципальном образование Челябинской области, в котором
он, либо член его семьи являются получателем какой-либо государственной социальной помощи.

При этом специалист органа социальной защиты населения в обязательном
порядке при принятии решения о выдаче
справки производит проверку состава
семьи, учитываемого при исчислении величины среднедушевого дохода семьи,
дающего право на получение государственной социальной помощи (студент в
обязательном порядке должен входить в
состав семьи).
– Зачастую, некоторые организации,
осуществляющие образовательную деятельность, отказывают в приеме справок,
ссылаясь на несоответствие формы и
содержания справки. Каким документом
утверждена форма данной справки?
Для назначения государственной социальной стипендии студент предоставляет
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, справку установленной формы, которая утверждена
приказом Министерства социальных отношений Челябинской области № 982 от
20.12.2016 года «Об утверждении Порядка
выдачи справки органом социальной защиты населения Челябинской области для
назначения государственной социальной
стипендии студенту, получившему государственную социальную помощь», выданную
органами социальной защиты населения.
– Какие
документы необходимо
предоставить в орган социальной защиты
для получения справки, а также в случае,
если студент не имеет возможности самостоятельно подать заявление?
Для назначения государственной социальной стипендии необходимо представить следующие документы: письменное
заявление, паспорт РФ и справка с места
учебы (срок действия справки 1 месяц).
От имени студента заявление может
подать лицо, действующее на основании
доверенности, выданной и заверенной в
соответствии с действующим законодательством (заверенная нотариально).
Кроме того, один из родителей может
подать заявление от имени студента не
достигшего 18 лет. В этом случае необходимо представить документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя), свидетельство о рождении студента, а в случае, если студент
являлся (является) лицом, оставшимся без
попечения родителей – постановление об
установлении опеки (попечительства).
Если студент относится к категории дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, необходимо представить
справку МСЭ.
– На какой срок назначается государственная социальная стипендия?
Согласно части 1 статьи 1 федерального закона от 03.07.2016 года № 312 «О
внесении изменений в статью 36 федерального закона «Об образовании РФ»,
государственная социальная стипендия
назначается указанной категории студентов со дня представления ими в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, документа (справки) подтверждающего назначение государственной социальной помощи на один год.
Исчисление срока действия справки
(срок один год) устанавливается от даты
назначения государственной социальной
помощи, указанной в справке.

На 0,5 % с 31 октября по 7 ноября
увеличилась численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, и составила 635 730 человек.
Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 711 080 человек.

Человек и закон

Грубые нарушения
А. А. Нечаев,
заместитель городского прокурора,
младший советник юстиции

А

шинской городской прокуратурой
проведена проверка в сфере оборота
пищевых продуктов, по результатам которой выявлены нарушения
действующего законодательства в
деятельности придорожного кофе.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения
законодательства: отсутствие документов на поступающие пищевые продукты, периодических медицинских осмотров и аттестации работников столовой,
гигиенической подготовки. Кроме того, допускается
хранение личных вещей (одежды) в производственных помещениях; не соблюдаются сроки годности
реализуемых продуктов питания, также отсутствует
маркировка на пищевую продукцию.
По результатам проверки заместителем городского прокурора в отношении индивидуального
предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении направлено в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области в Ашинском и Катав-Ивановском районах.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении предпринимателю назначено административное наказание в виде административного штрафа в сумме 5 000 рублей.
Также Ашинским городским прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении в отношении
индивидуального предпринимателя по ч. 1 ст. 14.43
КоАП РФ. Заявление, материалы по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43
КоАП РФ направлены в Арбитражный суд Челябинской области. В настоящее время дело находится
на рассмотрении.

Человек и закон

Требования
обоснованы
Р. М. Москова,
старший помощник городского
прокурора, младший советник юстиции

В

ышестоящий суд признал законными требования городского
прокурора о приостановлении
деятельности объектов с массовым
пребыванием людей.

Ранее решениями Ашинского городского суда
от 14.06.2018 года удовлетворены исковые требования городского прокурора к МКУ «Миньярский
городской Дворец культуры», МКУ «Кинотеатр
«Юность» о возложении обязанности устранить
нарушения требований пожарной безопасности и
приостановлении деятельности юридических лиц
до фактического устранения нарушений. В части
устраненных нарушений в удовлетворении требований отказано.
Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда 15.10.2018 года требования прокурора
признаны законными и обоснованными, апелляционные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения. Решения суда вступили в законную силу, их исполнение поставлено на контроль прокуратуры.
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Не заб
у
подпис дьте
аться!

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника “Варикоза НЕТ” г. Уфа)
На приеме проводится:
•
•
•
•

консультация сосудистого хирурга
(флеболога);
УЗДС сосудов нижних конечностей;
назначение лечения;
направление на оперативное лечение.

Количество мест ограничено. Запись по телефону:

8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

срочно требуется

Автошкола
на базе АТП

системный
администратор
В отдел АСУ заводоуправления.
Среднее профильное образование. Знание операционных
систем WINDOWS и LINUX. Заработная плата – от 30 тыс. руб.

Телефон:
8-902-899-64-13.
Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .

– газорезчик
– Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза.

по ученическим договорам
с выплатой
стипендии, с
последующим трудоустройством.

Запись по телефону:
8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Обращаться по телефону:
3-29-03

РМЦ – токарь – сдельно – до 30 тыс. руб.
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (удостоверение) – з/п
27 тыс . руб.; оператор МНЛЗ (высшее образование «Металлургия») – з/п от 36 тыс. руб.;
подручный сталевара (высшее образование
«Металлургия») – з/п 47 тыс. руб.
МСЧ – стоматолог-ортопед (медобразование
и сертификат).
Профилакторий «Металлург» – медицинская сестра в физкабинет (медобразование, сертификат) – з/п 23 тыс. руб.; медицинская сестра по
массажу (медобразование, сертификаты) – з/п
20 тыс. руб. + дополнительные платные услуги.
Профилакторий «Березки» – медицинская
сестра (медобразование).
ЦРМЭО – инженер-электроник (профильное
образование) – з/п 41 тыс. руб.
КТНП – токарь (профильное образование) – з/п
30 тыс. руб.; электрогазосварщик (на автомат и
полуавтомат)– з/п 30 тыс. руб.; гравер – з/п 35
тыс. руб.; термист – з/п 31 тыс. руб.; слесарь-инструментальщик – з/п 31 тыс. руб.; наладчик
шлифовальных станков – з/п 31 тыс. руб.
ЖДЦ – монтеры пути – з/п 23 тыс. руб.
ЦЗЛ – станочник широкого профиля (профильное образование и опыт работы) – з/п 30 тыс. руб.
Энергоцех – токарь (станочник широкого
профиля) – з/п 28 тыс. руб.; изолировщик на
термоизоляции (без ограничений по работе на
высоте) – з/п 26 тыс. руб.
ЦПП – электромонтер (удостоверение на профессию) – з/п 23 тыс. руб.
Заработная плата указана общая!

Продам кирпичный гараж
S=12 кв.м. (длина – 4,5 м, ширина – 2,90 м) Аша, ГК «Советский». Цена 70 000 руб.
Тел.: 8-902-609-79-22.
Грузоперевозки, газельтент (4,2 м; 1,5 т).
Тел.: 8-902-609-79-15.
Салон красоты « Аврора »
приглашает на работу мастера
маникюра. (г. Аша, ул. Толстого,
д. 5). Тел.: 8-902-609-79-22.

суббота
утро -6…-5
день -4…-3
747 мм
юз, 3 м/с
56%

воскресенье

17.11

утро -6…-4
день -4…-2
743 мм
юз, 2 м/с
52%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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Свободная цена

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Коллектив профилактория «Металлург» благодарит начальника КТНП
А.М. БИРЮКОВА и бригаду слесарей под руководством мастера М.Р. ХАЗИАХМЕТОВА за помощь,
оказанную в ремонте системы отопления и водоснабжения «южного крыла» профилактория.

18.11

Цех по ремонту электрооборудования оказывает услуги по
перемотке электродвигателей и
трансформаторов.
Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

понедельник
утро -6…-5
день -5…-3
746 мм
в, 1 м/с
61%

19.11

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро -8…-6
день -6…-5
742 мм
юз, 2 м/с
68%

20.11

среда
утро -7…-5
день -6…-4
739 мм
з, 3 м/с
68%
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Идет подписка на периодические издания на 2019 год. Подписаться на «Заводскую
газету» можно в любых почтовых отделениях
города Аши, в киосках «Роспечати», а также
обратившись к своему почтальону.

Подписные цены на
«Заводскую газету»
на 2019 год
Почта России

требуЮтся

Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на
курсы подготовки водителей
категории «В». Оплата частями. Для несовершеннолетних – обучение с 16 лет, сдача экзамена с 17 лет, скидка
– 3 тыс. руб.
Начало занятий:
Аша, Миньяр – 29 ноября

Уважаемые
читатели!

Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
с доставкой

408,54

14895/6 мес.
без доставки

382,14

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

321,54

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

295,14

24101/на год
с доставкой
24101/на год
без доставки
24102/на год
с доставкой
для пенсионеров
24102/на год
без доставки
для пенсионеров

Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/на год
24101/на год
для пенсионеров

276
192
546
378

817,06
764,29
643,06

590,29

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

ПАО «Ашинский метзавод»

реализует двухкомнатные и
трехкомнатные квартиры на
первом этаже по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рассрочкой платежа. Основное условие для работников завода – 50% стоимости жилья покупатель
должен внести на момент подписания предварительного договора, оставшиеся 50% – в течение
пяти лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу:
ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме
выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

четверг
21.11

Роспечать

утро -6…-5
день -4…-5
735 мм
юз, 2 м/с
80%

22.11

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро -6…-5
день -5…-4
738 мм
юз, 2 м/с
84%

23.11
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