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Общедоступность, популярность
и востребованность
1 февраля в профилактории «Металлург» состоялась
торжественная встреча поколений, приуроченная к
солидному 55-летнему юбилею здравницы.
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Слово о друге

13 февраля прошлого года в возрасте 77 лет ушел из
жизни Владимир Дмитриевич КОЖЕВНИКОВ, бывший
коммерческий директор предприятия.
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«Снежинка» в движении

На самой сложной дистанции лыжных гонок семейного
туристического фестиваля «Снежинка» призовое место
занял ашинец.

Итоги

Актуально

Навстречу выбору

Свежая мысль

С приближением весны россияне проявляют все больший интерес к знаменательному событию, которое состоится 18 марта 2018 года – к выборам Президента Российской Федерации.

Снежана Ильина,
фото из открытых источников

К

андидаты начали
активную предвыборную кампанию.
Согласно закону, с 18
февраля по 16 марта
включительно будет
проводиться предвыборная
агитация на телевидении,
радио и в печатных СМИ.

коротко

Согласно федеральному закону
«О выборах Президента Российской Федерации», им может быть
избран гражданин России не моло-

же 35 лет, постоянно проживающий
в России не менее 10 лет.
Во всех печатных изданиях,
в интернете и, конечно, на телевидении энергично обсуждаются
кандидатуры претендентов на высокий пост. Избирателей занимает
вопрос, каков рейтинг кандидатов, кто эти люди, чем они могут
заинтересовать свой электорат,
что положительное для жизни
населения они обещают в своих
предвыборных программах? Среди них Владимир ПУТИН, Павел
ГРУДИНИН, Сергей БАБУРИН, Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, Григорий
ЯВЛИНСКИЙ, Борис ТИТОВ, Ксения
СОБЧАК и другие. Кандидатура самовыдвиженца и лидера оппози-

ции Алексея НАВАЛЬНОГО не была
допущена ЦИК. Причиной отказа
послужило наличие судимости. Эти
выборы по данным Центральной
избирательной комиссии стали рекордными по количеству поданых
заявок. Своих кандидатов представила 21 политическая партия, а
также зарегистрированы заявки 43
самовыдвиженцев.
В этом году на выборах Президента РФ присутствует новшество
– отменены открепительные удостоверения. Избиратель, который
будет находиться 18 марта не по
месту своей прописки, имеет право подать заявление о голосовании по месту своего нахождения
в срок до 12 марта. Сделать это

Проект двух веков // В этом году в России
начинается возрождение одной из самых
крупных строек социализма, которая из
соображений секретности называлась
стройка 501, а позже – «Великий северный
железнодорожный путь». Проект, который
начинал еще сам Сталин и который теперь
предстоит завершить нам.

можно тремя способами. Самый
быстрый из них – воспользоваться
«Единым порталом государственных и муниципальных услуг» в
сети интернет. Можно обратиться
в Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг или в любую территориальную или участковую избирательную комиссию.
Территориальная избирательная
комиссия по городу Аше и Ашинскому району работает с 31 января
по 12 марта по адресу ул. Толстого,
д. 10, кабинет № 19, в рабочие дни
с 16:00 до 20:00; в выходные и
праздничные дни с 12:00 до 16:00.

Первая в регионе // Солнечная электростанция
открыта в Волгоградской области. Она введена в строй на производственной площадке
Волгоградского нефтеперерабатывающего.
Мощность – 10 МВт. Электростанция позволит
ежегодно дополнительно вырабатывать 12
миллионов кВтч и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 10 тысяч тонн в год.

1 февраля подвели итоги научно-технической конференции
молодых специалистов Ашинского метзавода.
Дипломы и призы вручал
директор по коммерческим
вопросам Леонид НАЗАРОВ. В
номинации «Практическая значимость» награждены мастер
гидравликов ЭСПЦ № 2 Алексей РЕШЕТОВ, инженер ОАСУТП
Александр КОПЫЛОВ. В номинации «Экономический эффект»
отмечен инженер технического
отдела Иван СМИРНОВ. В номинации «Актуальность темы для
предприятия» – термист Марат
ВИЛЬДАНОВ и резчик холодного
металла Игорь МАЙОРОВ, а также инженер-программист ОАСУ
Елена ЯНГУАТОВА. В номинации
«Внедрение в производство»
наградили мастера по ремонту
оборудования РМЦ Александра
МИЛЮКОВА и слесаря-ремонтника Андрея ХРИПУНОВА.
По итогам НТК третье место
занял инженер-технолог ЭСПЦ
№ 1 Александр СТРЮКОВ за
работу, связанную с технологией производства металлических
порошков. Второго места удостоился инженер-программист
ОАСУТП Александр ИКОННИКОВ
за разработку «Диспетчеризация
основных узлов и агрегатов».
Победителем НТК этого года
стал
инженер-исследователь
ЦЗЛ Павел ЗЯТЕВ (на фото), за
исследование «Анализ влияния
температуры посада сляб в методические печи ЛПЦ № 1 на
количество отбраковки листов
по УЗК». Призеры и номинанты
кроме опыта научной деятельности получили денежное вознаграждение за проделанную
работу.

стр. 2
Прорывная технология // На полигоне в
Москве завершились ресурсные испытания первой в России высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии
постоянного тока. Такие линии позволяют
передавать большую мощность на низком
напряжении, свести потери к минимуму, до
20% снизить затраты на сооружение линий.

Реакторную установку нового
сверхмощного энергоблока поколения «3+» с реактором ВВЭР1200 на Ленинградской атомной
электростанции вывели на
минимально контролируемый
уровень мощности. Речь идет об
одной из завершающих стадий
физического пуска энергоблока.

результаты

знайте
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Выручка группы ММК за 12 месяцев
2017 г. увеличилась на 34% к уровню
2016 г. Такая динамика связана с ростом средних цен реализации товарной
металлопродукции (на $143 на тонну
или 33,1%), восстановлением доли продаж на внутренний рынок и укреплением курса рубля, сообщается в отчете
компании о финансовых результатах.
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Встреча поколений

Общедоступность,
популярность
и востребованность
1 февраля в профилактории «Металлург» состоялась торжественная встреча
поколений, приуроченная к солидному 55-летнему юбилею здравницы.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

С

тарейшие сотрудники,
которые когда-то принимали участие в строительстве, становлении
и развитии заводского
санатория-профилактория, встретились с нынешним поколением работников.
Теплое мероприятие началось
по традиции с общей фотографии.
Нетленные кадры стали к концу
праздника еще одним подарком
всем собравшимся, ведь пока старожилы «Металлурга» и нынешняя
«медицинская гвардия» за чашкой
чая беседовали о былом, им подготовили памятные фотографии практически всего состава коллектива
профилактория.
Вспомним историю… Свое существование санаторий-профилакторий «Металлург» начал в 1963
году. Инициировал строительство
здравницы для металлургов директор завода того времени Александр Константинович СОЛОВКОВ.
В 70-е годы медицинский персонал
профилактория состоял лишь из
4 человек: двух медсестер и двух
санитарок. Руководителем же этого немногочисленного коллектива
была заслуженный врач России
Вера Николаевна ХРАМОВА.
Стоит ли говорить, что двери
профилактория были открыты для
всех, но не все желающие могли
в любое время туда попасть, ведь
популярность здравницы создавала большие очереди желающих
оздоровиться. При существующих
50 местах в заезд приходилось размещать не менее 60 человек, и все
же никто не оставался без должного
внимания.
Годы шли – авторитет лечебного
заведения рос, а социальные ориентиры, взятые в далекие шестидесятые, действуют и ныне. Сегодня
профилакторий «Металлург» предлагает отдыхающим, и уже не только заводчанам, но и горожанам, и
гостям города, только современное
обслуживание и новейшие методы
оздоровления.
Председатель Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ рассказал, что, будучи генеральным директором завода, решил из небольшого
деревянного здания сделать большой комфортный санаторий-профилакторий, что без замедлений и
было воплощено в жизнь. Владимир
Григорьевич отметил, что с течением

Поколение
медицинских
работников,
работавших в
далекие 60-е
и 70-е годы
в профилактории
«Металлург»,
заложило качественный
фундамент
бережного
отношения
к здоровью
металлургов
и ашинцев.

времени в структуре работы мед
учреждения многое поменялось,
пожелав «Металлургу» и тем, кто
здесь работает, в первую очередь,
не стоять на месте, постоянно работать над перспективным развитием
учреждения. Только новаторский
подход сделает любую работу продуктивной. Председатель Совета директоров метзавода пожелал всем
сотрудникам крепчайшего здоровья, счастья и благополучия.
Присоединился к поздравлению исполняющий обязанности генерального директора Ашинского
металлургического завода Леонид
НАЗАРОВ, который отметил, что
предприятие всегда будет поддерживать здравницу и придет на помощь в реализации новых идей. В
свою очередь председатель проф
кома Юрий КУРИЦЫН, отметил, что
как никто иной знает о популярности ашинского профилактория, и
такое отношение к санаторию продолжается уже многие десятилетия.
В ходе мероприятия главврач
учреждения Ольга ИВАНОВА вручила почетные грамоты и памятные
подарки ветеранам профилактория:
Нине ГЛЕКИНОЙ, Зинаиде КОСТЮХИНОЙ, Людмиле ПИКУНОВОЙ, Валентине МУРТАЗИНОЙ, Валентине
ВЕРДЯКОВОЙ, Алевтине ПАЙФЕР,
Анне ДМИТРИЕНКО, Нине ЛАВРОВОЙ, Валентине ЮДИНОЙ, Флюзе
ХАБИБУЛЛИНОЙ, Валентине МОЖАРОВОЙ, Наталье КУЗОВКИНОЙ,
Тамаре ВЕСЕЛОВОЙ, Евдокии СУЛИМОВОЙ. Награды за хорошую
работу и преданность профилакторию получили нынешние сотрудники профилактория «Металлург»:
Нина ПРОХОРОВА, Оксана ФИЛИНКОВА, Эльвира ШИРОКОВА, Лилия
ШАЙХЛИСЛАМОВА, Наталья ГАЛКИНА, Александр ЗАЙЦЕВ, Светлана

МАЕВСКАЯ, Инга ПЕТРУШИНА.
Вспоминая о своем знакомстве
с профилакторием «Металлург»
в девяностые годы, директор по
персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА отметила, что
попасть на процедуры возможно
было, только преодолев огромную
очередь из желающих.
– Когда профилакторий только задумали строить, в Аше еще
не было центральной городской
больницы, специалисты работали в
поликлинике, которая находилась в
поселке лесохимиков, – вспоминает
Ольга Николаевна интересные факты истории профилактория «Металлург». – Всего же в Аше было 18
врачей, и среди них – замечательный доктор Вера Николаевна Храмова, которая после распределения
уже год трудилась в нашем городе.
Когда Александр СОЛОВКОВ искал
врача для строящегося профилактория, он обратился в Горздравотдел и
попросил самого лучшего доктора,
работающего в Аше, аргументируя
тем, что оздоровление металлургов
– дело первостепенной важности.
Таким образом, молодой и перспективный врач Вера Николаевна
стала первым и, не побоюсь сказать,
легендарным врачом нашего профилактория.
Мероприятие
празднования
55-летия профилактория «Металлург» в целом получилось теплым
и душевным. Поздравили коллег и
пожелали хороших, понимающих и
«легких» пациентов главврач МСЧ
Лариса МОРОЗОВА и главврач профилактория «Березки» Елена СЕРЕДОВА. Трио медсестер исполнило
песенную композицию, а ветераны
и нынешнее поколение медиков
«Металлурга» продолжили теплое
общение уже за чашкой чая.

ПАО «Северсталь» запустило в эксплуатацию первый промышленный
3D-принтер на ЧерМК. Инвестиции
в проект составили 4,3 миллиона
рублей. С помощью 3D-принтера в
цехе заготовительного производства
(ЦЗП) машиностроительного центра
«ССМ-Тяжмаш» будут производить
модели для литья деталей агрегатов.
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Навстречу выбору
Участковые избирательные комиссии работают с
25 февраля по 12 марта в рабочие дни – с 16:00 до
20:00, в выходные и праздники – с 12:00 до 16:00.
С 13 по 17 марта – в рабочие дни с 16:00 до 20:00,
17 марта – с 10:00 до 14:00. Граждане имеют право подать специальное заявление только на своем
избирательном участке. При себе необходимо иметь
паспорт.
Что делать, если не подано заявление до 12
марта? Если избиратель не подал заявление в
срок с 31 января по 12 марта через портал Гос
услуг, МФЦ или через Пункты приема заявлений
территориальных или участковых избирательных
комиссий, то он может с 13 марта (вторник) до 14
часов 17 марта (суббота) оформить специальное
заявление, только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.
Специальное заявление остается у избирателя
и в день голосования изымается на избирательном
участке, оно снабжено (в целях защиты от подделки) специальным защитным знаком (маркой).
Как найти избирательный участок? Для того,
чтобы узнать информацию о том, где находится
избирательный участок по месту регистрации избирателя, о том как найти избирательный участок,
в случае если избиратель хочет проголосовать не
по месту своей регистрации, а по месту фактического нахождения, а также о том, как и где можно подать заявление для голосования по месту
нахождения на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года, можно позвонить по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России. Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются
по многоканальному телефонному номеру 8-800707-2018 (звонок бесплатный). На вопросы избирателя ответит оператор или автоматическая
голосовая система.
Кроме того, найти избирательный участок для
голосования (по месту регистрации или по месту
фактического нахождения избирателя в день выборов) можно на сайте ЦИК России или облизбиркома с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок».
Еще на сайте Центризбиркома действует сервис «ТИК и УИК на карте России». С его помощью
можно узнать адрес своей участковой или территориальной избирательной комиссии.
В преддверии дня выборов запланирован
день молодого избирателя, назначенный ЦИК на
4 марта. Мероприятия, проводимые в этот день,
направлены на информирование и привлечение
внимания молодежи к выборам, формируют гражданскую сознательность и активность подрастающего поколения. Эта форма работы используется
уже с 2007 года и охватывает аудиторию молодежи от 14 лет. Праздничная программа, запланирована и в Ашинском районе. Здесь мероприятия по
предвыборной молодежной политике рассчитаны
без малого на две недели. С 25 февраля по 5 марта работа будет вестись в общеобразовательных
учреждениях и библиотеках. Здесь организуют
выставки, посвященные вопросам избирательного права и процесса, истории выборов, проведут
тематические классные часы по основам избирательного права «Избиратель должен знать», этой
теме посвятят уроки обществознания и истории,
проведут дискуссии и викторины, чемпионаты
игры «Президент», по правилам напоминающей
известную «Монополию». Первого марта к ученикам придут представители органов местного
самоуправления, члены избирательной комиссии
и ответят на интересующие школьников вопросы, касающиеся участия молодежи в выборах. На
улицах города проведут опросы и анкетирование
с целью определения электоральных настроений
и политической активности молодых и будущих
избирателей. 27 февраля проведут день открытых дверей территориальной избирательной комиссии.
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пятница

воскресенье

03:25 «Таинственная Россия» (16+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 12 февраля
05:00 «Доброе утро»
06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Командные соревнования.
Мужчины. Женщины. Танцы
(произвольная программа)
09:25 Новости
09:40 Контрольная закупка (12+)
10:10 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:30 «Время покажет» (16+)
15:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон
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 История неизвестного
подвига. «Крепость
Бадабер» (16+)
22:30 Х/ф «Путин» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 Т/с «Медсестра» (12+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Медсестра» (12+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 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)
12:00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
16:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
17:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 12, 5 км. Гонка
преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Многосерийный фильм
«Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:40 Многосерийный фильм
«Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Т/с «Последний
бой» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:15, 12:05, 16:05 Т/с «Ермак»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
17:10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
«Звезда» по имени «Волга»
(12+)
19:35 «Теория заговора». «Закат
эпохи доллара» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Капкан для
Бандеры» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
01:50 Х/ф «Богатырь» идет
в Марто» (6+)
03:30 Х/ф «Карпатское золото»
(12+)
05:25 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05:20 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Свет
истины» (16+)
10:20 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Петя
и «Вол» (16+)
11:10 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Скрипка
Страдивари» (16+)
12:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Три дня
до эфира» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Махаон»
(16+)
14:20 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Страсти
по Филонову» (16+)
15:15 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Легион»
(16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
17:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Следствие любви» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Город»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:40, 16:05 Т/с «Город» (12+)
17:35 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
«Грузовик Всея Руси» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Фриц Шменкель (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)

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. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!»
10:30, 15:15, 00:45 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Марьина
Роща-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)

00:00 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
02:50 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)
04:15 Х/ф «Особо опасные» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Свет
истины» (16+)
06:10 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Петя
и «Вол» (16+)
07:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Скрипка
Страдивари» (16+)
08:00 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Три дня
до эфира» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Доктор
Фауст» (16+)
10:20 Т/с «Агент национальной
безопасности».
«Наследник» (16+)
11:10 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Транзит»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
17:55 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Следствие любви» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Т/с «Вы заказывали
убийство» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:15, 16:05 Т/с «Вы заказывали
убийство» (16+)
16:25 Художественный фильм
«Действуй по
обстановке!..» (6+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
«Перекрестные связи»
(12+)
19:35 «Последний день». Юрий
Яковлев (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
01:20 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
03:15 Художественный фильм
«Единственная» (12+)
05:10 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Доктор
Фауст» (16+)
06:05 Т/с «Агент национальной
безопасности».
«Наследник» (16+)
07:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Транзит»
(16+)
08:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». «Медуза
Горгона» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
«Смертник» (16+)
10:20 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
«Нобелевский лауреат» (16+)
11:10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Человек
без лица» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
17:55 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Следствие любви» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Есть один секрет-2» (16+)
10:00, 20:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 15:15, 01:00 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:30 Т/с «Марьина
Роща-2» (16+)

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, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет-2» (16+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Марьина
Роща-2» (16+)
14:30, 20:00, 02:15 «Психосоматика» (16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Третья мировая» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 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, 22:45, 06:30
Новости
14:45, 16:45 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+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Автограф (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Круиз» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Асылъяр» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 13 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:05 «Мужское / Женское» (16+)
15:00 «Время покажет» (16+)
16:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Шорт-трек. Женщины.
500 м. Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный спорт.
Женщины
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 История неизвестного
подвига. «Крепость
Бадабер» (16+)
22:30 Художественный фильм
«Путин» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Медсестра» (12+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 Контрольная закупка (12+)
03:55 «Модный приговор» (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)
12:00 «60 минут» (12+)
13:00 «Вести»
13:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 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 Многосерийный фильм
«Лабиринты» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

20:00, 02:15 «Психосоматика»
(16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Третья мировая» (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 Тамле (12+)
13:15 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00, 05:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Экзамен для двоих»
(12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

среда / 14 февраля
05:00 «Доброе утро»
06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Пары
(короткая программа)
09:45 Новости
10:15 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Время покажет» (16+)
14:05 «Мужское / Женское» (16+)
15:00 «Время покажет» (16+)
16:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины. 15 км.
Индивидуальная гонка.
Санный спорт. Мужчины.
Двойки
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 История неизвестного
подвига. «Крепость
Бадабер» (16+)
22:30 Х/ф «Путин» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Медсестра» (12+)
02:10 «Россия от края до края»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»

09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
16:00 «60 минут» (12+)
17:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой
турнир. Словакия - Россия
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Многосерийный фильм
«Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:40 Многосерийный фильм
«Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:10 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

14:30, 02:30 «Психосоматика»
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45, 22:00 «Раунд» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Третья мировая» (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 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Учим башкирский язык (0+)
17:15 Моя Республика (12+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Бирешмэ!» (6+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
23:45, 04:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Стреноженный
табун» (12+)
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В Челябинске начальника отдела государственного лесного реестра, земельных отношений и государственной
экспертизы ГУ лесами региона Эльдара
ГАЙНУТДИНОВА задержали по подозрению в получении взяток. Спецоперацию
провели оперативники отдела по борьбе
с экономическими преступлениями и
коррупцией регионального ГУ МВД.
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законно

В Аше прошли отборочные соревнования по лыжным гонкам на
призы Совета ветеранов Уральских
лыжных батальонов. По итогам
соревнований будет сформирована
сборная команда, которой доверят
представлять спортивную школу и
Ашинский муниципальный район
на соревнованиях в Челябинске.

криминал

спорт

Заводская газета

Вынесен приговор директору фирмы-застройщика ООО «Аркона», от действий
которого пострадали 140 участников
долевого строительства дома в Миассе.
Суд приговорил виновного к 3 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима, с лишением права занимать
руководящие должности на срок 2 года.

Память

Слово о друге
13 февраля прошлого года в возрасте 77 лет ушел из жизни Владимир Дмитриевич КОЖЕВНИКОВ, бывший
коммерческий директор предприятия.
держался ровно и уважительно.
Был технически грамотным
специалистом. В любой момент
обратись к нему – всегда поможет,
даст дельный совет. Его «лебединая
песня» на нашем заводе – это печь
обжига известняка. Курировал проект с большим вниманием, каждый
день туда ходил, контролируя малейшие детали пуско-наладочных
работ.
Мы с ним дружили более сорока лет. Представляете, полжизни
общения, звонков, походов в гости,
душевных разговоров обо всем
на свете, и вдруг его нет... Первое
время очень трудно было с этим
смириться. У Владимира Дмитриевича я перенял несколько вещей.
Стараюсь разумнее, спокойнее,
вдумчивее относиться к жизни. И
еще – не впопыхах, не с налету, а
только хорошо подумав и обсудив,
приниматься за дела.

Подготовила Елена Тарасюк,
фото из архива редакции

К

аким он был человеком, чем интересовался, что любил и чем
вдохновлялся? Кто как
не друзья и коллеги
знают это лучше других! Предоставим же им слово.
Располагал к доверию
– Мне посчастливилось работать
с ним как с коллегой и партнером, –
вспоминает председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Владимир ЕВСТРАТОВ. – Это был высокообразованный, технически грамотный специалист, умеющий ставить перед собой, руководителями
и коллективом амбициозные цели и
добиваться их реализации.
По складу характера – внешне
спокоен, он всегда как бы горел внутренне. Идеи по улучшению работы
завода сыпались как из рога изобилия. Даже сейчас трудно перечислить,
сколько новшеств благодаря ему
было внедрено, сколько миллионов
рублей сэкономлено от его предложений. Он отлично знал техпроцессы, умел в нужное время подстраховаться с обеспечением сырьем и
материалами для организации бесперебойной работы цехов. А для того,
чтобы завезти нужные и дешевые
материалы, у Владимира Дмитриевича (на фото справа) была полнейшая информация о поставщиках и их
возможностях. На всех заводах-поставщиках он был своим человеком,
так как был очень открытым, честным партнером, умел поставить себя
так, что при знакомстве с ним люди
проникались к нему доверием. Он к
этому располагал. Владимир Дмитриевич в любой компании был в центре
внимания – мог спеть, рассказать стихи, галантно станцевать, откровенно
поговорить. Все это делалось с открытой душой, поэтому люди к нему тянулись, уважали и доверяли ему.
Свою основную деятельность он
успешно совмещал с общественной
– был депутатом городского Совета,
председателем Совета директоров
предприятия.
Перед выходом на заслуженный
отдых он подготовил достойную
смену. Побольше бы таких людей, и
жизнь тогда бы на заводе была более стабильной, продуктивной, и я
уверен, что вопросы технического
перевооружения решались бы гораздо оперативней и эффективней.
Светлая память об этом человеке надолго сохранится в наших сердцах.
Всегда держал слово
– О Владимире Дмитриевиче
у меня остались только хорошие

Вперед, к цели!

впечатления, – признается коммерческий директор завода Леонид
НАЗАРОВ. – Когда мы с ним познакомились, я работал в тот момент в
отделе внешнеэкономических связей и находился непосредственно в
его подчинении. Как руководитель,
он всегда вникал в дела и помогал
решить вопросы, которые возникали в процессе закупочной деятельности. Стажировку на должность
коммерческого директора проходил у него в очень напряженный
момент, как раз в то время начали
строить печь ДСП-120.
Всех заслуг моего наставника перечислить просто невозможно. Среди
важных достижений Владимира Дмитриевича мне хотелось бы отметить
строительство перевалбазы, где была
проведена очень большая работа по
увеличению вместимости сортировочных путей парка АМЗ за счет его
реконструкции. После появления на
заводе этого объекта значительно облегчилась ситуация с размещением
вагонов. А что касается человеческих
качеств, на первое место хотелось бы
вынести то, что Кожевников всегда
был хозяином своего слова, если что
пообещал – обязательно сделает.

Он сделал себя сам
– Вырос Владимир Кожевников
в большой семье, где, кроме него
было еще четверо детей, – вспоминает один из близких друзей
Владимира Дмитриевича Юрий
Николаевич ЛОВЯГИН. – Владимир,
старший сын, был первым помощником матери. Поступил на работу
в доменный цех, работал на печи
обжига сидеритовых руд. Армейскую службу прошел в ВДВ. Закончил сначала техникум, а затем и
институт, стал инженером-металлургом. После закрытия доменных
печей, где он трудился в должности
заместителя начальника цеха, буквально начал все с нуля, осваивая
в середине 80-х основы коммерческой деятельности. Долгое время
был председателем Совета директоров завода. Благодаря своему
открытому характеру, Владимир
Дмитриевич очень легко сходился
с людьми. В любой компании становился заводилой, читал стихи и
пел песни, был очень контактным,
добродушным человеком. Хотя и
занимал высокие должности, никогда не кичился этим, со всеми

– Наше знакомство с Владимиром Дмитриевичем произошло
во время капитального ремонта
доменной печи, – рассказал нам
бывший технический директор завода Владимир Петрович МАРКИН.
– Признаюсь честно, разговаривали
мы с ним в тот день на повышенных
тонах! Я тогда работал в проектном
отделе конструктором, он исполнял
обязанности начальника участка
доменных печей. И каждый из нас
очень эмоционально отстаивал
свое мнение!
На что я тогда обратил внимание. По долгу службы мне надо
было иногда задержаться до 2-3 часов ночи во время капремонта, чтоб
все проконтролировать лично. В
один из таких периодов я заметил,
что Владимир Дмитриевич ночует
в своем кабинете. В процессе пуска-наладки все решали оперативно на месте. Так что в плане ответственности за порученное дело мы
с ним были очень схожи.
Потом судьба так распорядилась, что мы с ним долгие годы трудились в тесном контакте. Когда я
получил назначения начальником
ЦРМО, главным механиком завода, потом техническим директором
Владимир Дмитриевич исполнял
обязанности коммерческого директора, совместно решали вопросы обеспечения материалами при
производстве ремонтных работ,
сотрудничали по приказу № 1, по
капитально-реконструктивным ремонтам, строительству и прочим
вопросам.
Что же хочется сказать о деловых качествах Владимира Дмитриевича? Первое – высокая квалификация. Второе – настырность,
он всегда добивался поставленной
цели. На технических советах мы
выслушивали мнения всех специалистов, и часто побеждала идея

Кожевникова, которая потом конструктивно прорабатывалась и вводилась в жизнь.
Вспоминая Владимира Дмитриевича сейчас, могу твердо сказать,
что все годы нашего сотрудничества
я его искренне уважал.
Нет нерешаемых вопросов
– На протяжении всей жизни
мы учимся: в семье, школе, профессии на работе. Глубокое уважение к учителю – это признание его
таланта, – убежден независимый
член Совета директоров Виктор
Михайлович ШАТАЛИН. – Началом
нашей с ним совместной работы
послужило назначение Владимира Дмитриевича на должность
коммерческого директора завода.
Профессиональный металлург-доменщик, Владимир Дмитриевич
глубоко и сознательно окунулся
в познание специфики коммерческой деятельности. Цель, которую он себе поставил – выстроить
личные доверительные отношения
с руководителями уральских заводов. Частые командировки для
решения возникающих проблем
с обеспечением завода стали хорошей школой. Для себя он в то
время сделал вывод: нерешаемых
вопросов не существует.
Владимир Дмитриевич принял
самое активное участие во всех
перипетиях новейшей истории
развития завода. Экономические
реформы 80-х годов, перестройка
и гласность, приватизация 90-х, дефолт. Завод выдержал все испытания и продолжал совершенствовать
и наращивать производство. Благодаря системной, логически верно
построенной работе отделов, цехов,
которые возглавлял Владимир Дмитриевич, успешно решались задачи
по обеспечению материалами и
транспортом.
Его любимым выражением в те
годы было: «Завод стоит на трех китах – трех сталеплавильных печах
мартеновского цеха». Еще он говорил: «У меня по заводу проложена
своя тропа». Он взял себе за правило: в первую половину дня встречаться с руководителями цехов и
участков. Личное общение, видение
реальной ситуации на местах – залог верно принятого решения производственных задач.
Те истории, что он поведал из
своей жизни, свойственны мастеру пера, но реализовать их на
бумаге он категорически отказывался. Во время болезни, на прогулке в коляске, он часами рассказывал друзьям о пережитом.
И в последствии выразил сожаление о том, что не сделали записи
на диктофон.
На заводе остались успешно выполненные им дела и почитающие
его люди. Помнящие его улыбки, и,
чуть с прищуром, добрый взгляд.
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Образ жизни

«Снежинка» в движении
На самой сложной дистанции лыжных гонок семейного туристического фестиваля
«Снежинка» призовое место занял ашинец.
Марина Шайхутдинова,
фото автора, Константина Копысова,
и Кирилла Петухова

1

П

рогулочные лыжни, беговые, спортивное ориентирование, скалолазание, посещение пещеры Никольской,
моржевание в проруби, тюбинги,
веселые конкурсы для детей и
взрослых, песни и пляски. В воскресенье, 4 февраля, здесь каждый
мог найти занятие по душе.
нежинка» – это здорово! Это веселье и
смех! Возможность пообщаться с
друзьями, такими же безбашенными и сумасшедшими, готовыми на
любые приключения! Неиссякаемый заряд энтузиазма и энергии!
Машина времени – назад в детство! – такие комментарии можно
было услышать от людей разных
возрастов.
тар стал, вот и ползу в
гору еле-еле, – улыбаясь,
вздохнул мужчина лет 65-ти. – Да
дома не сидится, когда тут такое! Молодость вспоминаю, походы и снова
как будто молодею. Ничего! Скорость поубавилась, а желание – нет!
ут же рядом пронеслась стайка ребятни с «плюшками» с
криками и улюлюканьем. Собственно, это и есть атмосфера «Снежинки». Можно сказать, долгожданная
встреча членов одной огромной
семьи. Кстати, самая многочисленная семья на турфесте насчитывала
12 человек, а самому маленькому
участнику слета едва исполнилось
три месяца.
а турфесте впервые заявили
о себе участники Ашинского клуба активного образа жизни
«ДВИЖЕНИЕ». На слет они приехали группой в составе 11 человек,
двое из которых – дети. Пятеро
приняли участие в лыжных гонках
на самой сложной дистанции – 10
км. Надо сказать, трасса была не
из легких. Она не имеет ничего общего с привычными спортсменам
лыжными трассами, ведь она тури-

– «С

–С
Т

Н

Открой свой город

К

оличество участников растет с
каждым новым заданием! А новый
раунд квеста будет уже не таким
простым, а более интересным!

На этой неделе нас особенно порадовал Учебный центр АМЗ, – они самые первые прислали фотографию с нашей закладкой, да еще и сделали это
дружным коллективом. Достижений им показалось
мало и они поехали с фотосессиями по всем загаданным ранее местам! К сожалению, выполнение
заданий 1, 2 и 3 уже не засчитывается, но такая активность радует.
Для тех, кто еще не в курсе, напомним правила. В каждом номере газеты публикуются задания.
Они связаны с историческим моментом одного
из этапов развития города и завода. Вам необходимо выяснить место свершения исторического
факта, побывать там и по подсказкам найти оставленную «закладку» – эмблему 120-летия АМЗ.
Победитель задания – первый, приславший в редакцию газеты свое фото, сделанное на месте нахождения закладки. А победитель игры – тот, кто завоюет
больше побед во всем квесте. Кроме того, введена
номинация «За активное участие». Фото можно отправить по электронной почте: ametpress@mail.
ru или личным сообщением в группы «Заводская
газета» в социальных сетях «Вконтакте» – http://
vk.com/zg_amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/
zgamet. Координатор квеста Кирилл Петухов (http://
vk.com/kuzma_solntsev (Кузьма Солнцев). В июле, в
канун Дня металлурга, будут объявлены победители!
Фотографии
должны
быть
отправлены
не позднее четверга – даты печати нового номера с итогами очередного задания.
В связи с часто задаваемыми вопросами, уточним время появления новой закладки. Она закрепляется на месте с 17.30 до 24.00 в пятницу.
Победителем этой недели стал коллектив Учебного
центра. Фотографии были отправлены в 17.55, а место, которое мы загадали: обелиск Первым комсомольцам.

«С

нежинка» в этом
году развернулась с
таким размахом, что
шумело не только
урочище «Голодный» в окрестностях
Миньяра и станция «1753
километр», где традиционно
раз в году встречаются все
любители туризма и активного отдыха. В логу собрались
около тысячи человек и, естественно, были задействованы
окрестные горы и скальные
останцы восточнее и западнее
урочища, а особенно, южнее – на 5-6 км. Именно здесь
проходила лыжная трасса на
разные дистанции.

К юбилею АМЗ

2
1. «Поезд
Здоровья»
– спец
электричка
из восьми
вагонов, привезла из Уфы
около тысячи
«снежинковцев».
2. Команда
Ашинского
клуба активного образа
жизни «Движение» на
старте.

стическая. А это значит, едва намеченная, петляющая между деревьев
и частого кустарника, с затяжными
подъемами и крутыми спусками.
Представьте себе абсолютное бездорожье, коряги, неприкрытые снегом, и ветви деревьев, лежащие на
лыжне, на которые лыжник несется
на большой скорости. В общем, пришлось изрядно потрудиться, чтобы
пройти дистанцию.
римечательно, что ашинцы
стартовали первыми, открыв
соревнования. И «бронза» осталась
в Аше. Третье место по праву занял
представитель клуба «ДВИЖЕНИЕ»,
сотрудник планово-экономического
отдела ПАО «Ашинский метзавод»
Евгений ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
акой трассы, я, конечно,
не ожидал, – говорит
Евгений. – Но тем интереснее. Открываешь новые физические возможности своего организма. Помогла поддержка друзей!
аметим, что остальные участники команды не намного
отстали по времени прохождения
трассы. Сергей СОЛОВЬЕВ (ООО
«АУК»), Денис КАЙБЫШЕВ и Кирилл
ПЕТУХОВ (АМЗ) финишировали

П

–Т
З

совсем с небольшим интервалом.
Единственная девушка в команде
Ольга УСКОВА (ООО «Социальный
комплекс»), проявила себя настоящим бойцом. Сломав на сложном
спуске лыжу, прошагала до ближайшего контрольного пункта около 2,5
км по колено в снегу, одна в лесу, а
получив помощь от организаторов в
виде нехитрого ремонта, добежала
дистанцию с хорошим временем.
од за годом «Снежинка» становится более массовой и
интересной. Это не только праздник,
это отличная возможность встретиться с хорошими знакомыми из
Башкортостана и Челябинской области, с которыми мы, случается,
ходим одними маршрутами, вместе
совершаем восхождение или спелеовылазку. Здесь особая атмосфера и свои, неписанные правила
взаимопомощи и поддержки. Здесь
даже к незнакомым людям относятся по-дружески, общаются как с
родными. По-другому и быть не может. На фестивале собираются родственные души. Ведь нас связывает
одно – тяга к новым дорогам, неизведанным местам, недостижимым
вершинам.

Г

Пятое задание квеста «Открой свой город»:
На этом месте 19 апреля 1907 года ашинский
комитет отметил свой годовой юбилей рабочей
массовкой. Здесь реяли красные полотна с лозунгами:
«Долой самодержавие!», «Да здравствует восьмичасовой рабочий день!». Даже проезжающий мимо поезд
замедлил ход и пассажиры закричали «Ура!», замахали шапками и платками. Начальник станции, урядник
и жандармы взирали на действо сквозь цейсовскую
оптику биноклей, но без казаков поделать ничего
не могли. В массовке приняли участие почти треть
общей численности рабочих. Охраняли собрание боевики с маузерами. 1 мая того же года в Аше состоялась однодневная забастовка и демонстрация. Сейчас это место популярно для прогулок и даже зимой
там всегда протоптана дорожка. Закладку ищите
вдоль тропы.
Внимание!
Закладку не нужно забирать, предоставьте и
другим возможность порадоваться находке.
Ждем фото победителя. Удачи!

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

| 10 февраля 2018 | № 6 (828) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 15 февраля
05:05, 11:20, 00:10 XXIII Зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане
08:25 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:30 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Модный приговор» (12+)
13:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
16:55 «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 История неизвестного
подвига. «Крепость
Бадабер» (16+)
22:30 Х/ф «Путин» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:45 Т/с «Медсестра» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Медсестра» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
05:40 «Доброе утро, Россия!»
06:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
16:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Индивидуальная гонка
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Лабиринты» (12+)
00:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Т/с «Вы заказывали
убийство» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:10, 16:05 Т/с «Вы заказывали
убийство» (16+)
16:20 Х/ф «Караван смерти» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
«Похождения ведущего
колеса» (12+)
19:35 «Легенды кино». Алексей
Смирнов (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
01:50 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
03:25 Х/ф «Жаркое лето
в Кабуле» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
«Смертник» (16+)
06:05 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
«Нобелевский лауреат» (16+)
07:05 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Человек
без лица» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Цейтнот»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
17:55 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (16+)
04:00 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (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+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Марьина
Роща-2» (16+)
14:30, 20:00, 02:15 «Психосоматика» (16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
22:00 «СтранаРосАтом» (0+)

02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Третья мировая» (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 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «Русскиие Горации» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30, 05:00 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Таинственная Россия» (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05:25 Х/ф «Действуй
по обстановке!..» (6+)
07:05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08:40, 09:15, 12:05 Т/с «Следы
Апостолов» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:35, 16:05 Т/с «Колье
Шарлотты» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
20:20 Х/ф «Евдокия» (12+)
22:30, 23:15 Х/ф «Гангстеры
в океане» (16+)
01:25 Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2» (6+)
03:20 Х/ф «Расследование» (12+)
04:50 Д/ф «Маршалы Сталина.
Родион Малиновский»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Цейтнот»
(16+)
07:05 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Заколдованный город»
(16+)
08:00 Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Сделка»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Ловушка» (16+)
11:10 Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Игра»
(16+)
12:05 Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Падишах» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+)
16:15 Т/с «След» (16+)
00:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Есть один секрет-2» (16+)
10:45 Х/ф «Короли и капуста» (12+)
13:30 «Бедовые ребята» (12+)
14:20 «Национальный интерес»
(16+)
14:20 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:00 Художественный
фильм «Одноклассницы» (16+)
17:15 «Суперстар!»
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Валерий Золотухин.
Я никогда ничего
не просил» (12+)
19:45 «Хазина» (6+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:45 Д/ф «Загадки
космоса» (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 «Незваный
гость» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Бала-сага (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «Жди меня» (12+)
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!» (6+)
22:35 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:40 Х/ф «Параграф 78. Фильм
второй» (16+)

05:45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
07:35 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (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+)
11:15 Юношеский КВН Армии
России
13:15 Церемония награждения
«Горячее сердце»
14:45 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного
контингента» (12+)
15:35, 18:25 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18:10 «Задело!»
19:25 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
03:05 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
04:40 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского» (12+)

05:00 М/ф «Веселая карусель,
Бабушка с крокодилом»,
«Дядя Миша», «Мишказадира», «Муравьишкахвастунишка», «О том, как
гном покинул дом и,,,»
«Паровозик из Ромашково»,
«Попался, который
кусался!» «Приключения
кузнечика Кузи», «Сказка
про лень», «Следствие
ведут колобки, Следствие
первое», «Следствие ведут
Колобки, Похищение века»,
«Чужие следы», «Дудочка и
кувшинчик», «Серебряное
копытце», «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка», «Просто так» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+)
01:55 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+)

04:30 Т/с «Василиса» (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Валерий Золотухин.
Я никогда ничего
не просил» (12+)
11:25 «Суперстар!»
11:40 Концерт «25 лет на сцене»
(16+)
13:30 «Есть один секрет-2» (16+)
14:00 «Психосоматика» (16+)
14:30 Т/с «Марьина Роща-2» (16+)
17:15 Т/с «Я лечу!» (16+)
21:00 «Черно-белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Шоколад» (16+)
01:00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Тарзан» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 22:00 «Свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 Учим башкирский язык (0+)
11:30 Мистический Башкортостан
(12+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 «Жизнь моя в песнях» (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 100 имен Башкортостана (12+)
21:00 Следопыт (12+)
22:30, 02:00 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «Миф» (16+)
02:45 Спектакль «Страна Айгуль»
(12+)

05:10 Х/ф «Петровка, 38» (0+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «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» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Куркуль» (16+)
01:05 Х/ф «Петровка, 38» (0+)
02:45 «Поедем, поедим!» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 Х/ф «Караван смерти»
(12+)
07:35 Х/ф «Расследование» (12+)
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» (12+)
12:05 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
02:55 Художественный фильм
«Евдокия» (12+)
05:05 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+)

05:00 М/ф «Межа», «Огонь»,
«Утенок, который не
умел играть в футбол»,
«Хитрая ворона», «Как
львенок и черепаха
песню пели», «Опять
двойка», «Чучело-мяучело»,
«Кубик и Тобик», «Серая
Шейка», «Десять лет
спустя», «Петя и Красная
Шапочка», «Приключения
запятой и точки», «Пятачок»
(0+)
08:05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
10:50 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова» (12+)
11:40 Х/ф «Страсть» (16+)
13:30 Т/с «Следствие любви»
(16+)
02:45 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+)

05:15 Т/с «Василиса» (12+)
08:15, 12:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
13:00 Х/ф «Короли и капуста»
(12+)
15:45 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17:30 Т/с «Марьина Роща-2»
(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 «Происшествия недели»
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «Пираты Эгейского
моря» (12+)
00:40 Х/ф «Шоколад» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 Сборник советских
мультфильмов (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00, 01:00 Х/ф «Сердцеедки»
(16+)
19:15 Т/ф «Мятеж» (12+)
20:15 Моя Республика (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)

пятница / 16 февраля
05:00 «Доброе утро»
06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Скелетон. Мужчины
08:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:10 «Время покажет» (16+)
12:40 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
Россия - Словения
15:00 «Давай поженимся!» (16+)
15:45 «Мужское / Женское» (16+)
16:45 «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. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
01:10 «Городские пижоны» (16+)
02:10 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
05:40 «Доброе утро, Россия!»
06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Мужчины (короткая
программа). Лыжные гонки.
Мужчины 15 км
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 «60 минут» (12+)
16:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
17:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Лабиринты» (12+)
00:45 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(12+)

суббота / 17 февраля
05:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Керлинг. Россия - США.
Фигурное катание. Мужчины
10:50 «Смешарики. Спорт» (0+)
11:00 «Умницы и умники» (12+)
11:45 «Слово пастыря»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
15:20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Эстафета.
4х5 км. Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Шорт-трек.
Женщины. 1500 м. Финал.
Мужчины. 1000 м. Финал
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 Х/ф «Эверест» (12+)
01:15 Х/ф «Немножко женаты»
(16+)
03:30 Х/ф «Флика-3» (16+)

04:45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
13:50 Х/ф «Легенда № 17» (12+)
17:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой
турнир. Россия - США
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Радуга в поднебесье»
(12+)
00:55 Х/ф «Весомое чувство»
(12+)
02:55 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 18 февраля
05:20 Фильм (16+)
06:00 Новости
06:10 Фильм (16+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «В гости по утрам» (12+)
11:15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета
13:00 Новости
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:20 Х/ф «Егерь» (16+)
15:55 Финал конкурса «Лидеры
России»
17:15 «Я могу!»
19:10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН. Высшая лига (16+)
00:45 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фристайл. Мужчины.
Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт
03:20 Контрольная закупка (12+)

04:55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:05 Х/ф «Буду жить» (16+)
17:50 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины 15 км. Масс-старт
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(12+)
03:30 «Смехопанорама» (12+)
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Заметки путешественника

В реликтовых льдах
Рядом с нами находятся такие чудеса, аж дух захватывает! Их всего лишь нужно
постараться увидеть...
Марина Шайхутдинова,
фото автора и Дениса Кайбышева

К

аждый раз, в выходной день, просыпаясь
по звуку будильника
задолго до рассвета,
мысленно проклинаешь его. Но встаешь,
оставляешь теплую уютную
квартиру со всеми удобствами, шагаешь на мороз, намереваясь пробыть на улице до
позднего вечера. И не просто
гулять на свежем воздухе,
а долго ехать, долго идти,
взбираться в гору, спускаться в пещеру, а потом – все в
обратном порядке. Но я знаю,
если не сделаю этого, буду
сильно жалеть и ругать себя
за упущенную возможность.
7:00. Температура воздуха –24.
Вроде несильный ветерочек, но все
же хорошо морозит. Город тихий
и сонный. Ни одного прохожего,
ни одной проезжающей машины.
А мы уже на месте встречи, друзья
подъезжают, и – в путь! 220 километров впереди до намеченной цели
– деревни Аскино (Аскын) Архангельского района республики Башкортостан. Именно в окрестностях
этого малюсенького хуторка в четыре дома и находится знаменитая
пещера Аскинская или Аскынская.
Всего несколько лет назад здесь
действовал минизавод по разливу
минеральной воды. Обогащенная
солями металлов, она крохотным
источником и сейчас выбивается из
толщи горных пород хребта Улутау
и стекает в ручей Каранъюрт. Зимой прячется под снежным покровом. В этот раз нам так и не удалось
увидеть русло соленого родничка.
Сейчас бутилирование воды прекратили, а небольшое здание так и
осталось стоять брошенным памятником очередному неудачному бизнес-плану.
Хорошая открытая стояночка,
где можно оставить авто, а за речкой Скимкой – отличный крытый
бивак. Всего пара километров вдоль
ручья Каранъюрт по живописной
неширокой долине между крутыми
горами и скальными выходами, легкий подъем и мы попадаем ко входу
в пещеру Аскинская.
Год назад ее, а также территорию, прилегающую к ней, взяло под
свое крыло Русское географическое
общество Башкортостана. Экологи
пытаются сохранить реликтовые
льды, которые летом из-за наплыва большого количества туристов
начинают таять. И действительно,
если изучить описание ледяных
сталагмитов 30-летней давности и
побывать там сейчас, исследование
проводить не стоит – гиганты заметно поубавили в росте. Несмотря на

На заметку

С учетом индексации
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского района сообщает, что в
соответствии с постановлением Правительства РФ
от 26.01.2018 г. № 74 «Об утверждении размера
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018
году» с 1 февраля 2018 года размер индексации
государственных пособий гражданам, имеющим
детей, предусмотренных статьей 4.2 федерального
закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», составляет 1,025.
С учетом вышеизложенного размеры пособий с
1 февраля 2018 года составят:
- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации (при выдаче листка нетрудоспособности после
31.01.2018 г.) – исходя из 722,74 руб.;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение в ранние
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организации – 722,74 руб.;
- единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям (при рождении ребенка после 31.01.2018 г.) – 19 272,95 руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет: за первым ребенком – 3 613,68 руб.; за вторым ребенком – 7 227,35 руб.;
- единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву – 30 520,72 руб.;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
– 13 080,31 руб.

В МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
принимает специалист:
В пещере
находятся
27 ледяных
сталагмитов
высотой от
одного до
одиннадцати
метров.

это пещера впечатляет высотой сталагмитов, они достигают 11 метров,
в морозные зимы до 15-ти, и диаметром – до 5-6 метров.
Это древнее подземное хранилище льда по оценкам специалистов гораздо старше самого человечества. Предположительно оно
сформировалось в раннем плиоцене, что на 3,5 млн лет раньше, чем
появился человек разумный. Зал
сравнительно небольшой, длиной
104 метра, высотой 26 метров. Когда находишься там, такая высота
арочного потолка, с 9-этажный дом,
не кажется такой уж высокой. Судя
по описаниям экологов и спелеологов, глубина многолетнего льда
на полу достигает 20 метров. Представьте себе, – 20 метров льда под
ногами, льда, который нарастал веками! Конечно, это чудо!
– Сталагмиты больше похожи на
ледяные скульптуры, они поражают воображение, – делится впечатлениями Сергей ФРАНЦОВ (отдел
капитального строительства, АМЗ).
– Очень красиво и необычно! А наверху – сталактиты, большие, свисают, как турецкие сабли...
– Честно говоря, ехал с неохотой, – говорит Сергей СОЛОВЬЕВ
(ООО «АУК»), – далеко. Но оказавшись в пещере, понял, что не зря.
Кругом лед, до ужаса красивый лед!
Один день, и как в отпуске отдохнул.
Ангел, стоящий у подножия
11-метрового сталагмита, печальный слоненок, вспененная морская
волна, вздыбившаяся неподалеку
от башни замка Ласточкино гнездо, огромный балдахин, создающий внутри обширного грота свою
маленькую уединенную пещерку.
Переливы всех цветов радуги в
кристальной прозрачности. Брил-

лианты воздуха в полусферах льда.
Десятки образов в обычных ледяных сталагмитах! Ну, как обычных?
Этот лед сам по себе – нечто сказочное и загадочное. Не тающий даже
в самое жаркое лето. Кажется, он
годами помнит отражение тех, кто
смотрелся в его прозрачную гладь.
Отмечу, что не только многолетними льдами интересна пещера.
Здесь есть многие виды кальцитовых образований. А все стены и
потолок входового грота украшен
сублимационным льдом. Красивый
иней, с большими, до трех сантиметров величиной плоскими фрагментами. Он свисает, образуя причудливую бахрому по всей поверхности
потолка и стен.
В общем-то, посещением пещеры мы в этот день не ограничились,
и, будучи неподалеку, заглянули в
деревню Абзаново на реку Инзер.
Специально вышли к Абзановскому
водопаду, стекающему с 6-метровой Плакучей скалы в реку. «Мужские слезы», так поэтично окрестили его за скудность потока. Скупые
мужские слезы...
Весной – это бурлящий поток,
несущий талые воды с гор. Сейчас –
прозрачные намерзшие полые каскады, внутри и снаружи которых журчит
вода, наращивая новые живописные
фрагменты своего строения.
Надо сказать, не перестаем
удивляться тем чудесам природы,
которые довелось увидеть собственными глазами. И, по большей
части, именно это заставляет бежать
из комфортного дома на мороз, ветер, проходить 20-30 километров в
день. Это своего рода «вирус» с хорошим значением. Он уже давно в
крови. И лекарства от него человечество еще не придумало.

– уролог
врач Х.А. Хатамкулов
запись по телефону: 9-38-87

МСЧ оказывает услуги

– гастроскопия ( ФГДС )
(на современном оборудовании)

– ударно волновая терапия

(безболезненный и безоперационный метод
лечения пяточной шпоры)

– массаж

(оказывается помощь в разработке
суставов после перелома конечностей)

врач А.Н. Мурыгин

запись по телефону: 9-36-21
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям:
– Электрогазосварщик, газорезчик
(начало – март)
Обращаться по телефону: 3-29-03.
Запись видео- и аудиокассет
на диски: 8-912-47-247-66
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Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:
«РЕТРОФОТО» – здесь найдут место черно-белые фотографии работников и
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, которые сыграли значительную роль в становлении вас, как профессионала.
Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или приносите
в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей судьбе или
словами признательности им.

Номинация «Ретрофото»

Поздравляем с юбилеем

Валентину
Владимировну
ЗЛОБИНУ!

Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,

Передача смены утренней бригаде в доменном цехе. Это фото принес в редакцию бывший работник доменного цеха Владимир ЛЕИН.
У каждого из газовщиков была своя печь, где они при помощи газового хозяйства цеха и воздухонагревателей регулировали технологические процессы,
происходящие в домнах.
– У нас это называлось «вести печь», – пояснил нам Владимир Иванович. –
Меня приняли газовщиком на домны после окончания техникума, потому что
профессия требовала знаний металлургии. Непросто, конечно, было работать,
но очень интересно, да и коллектив в доменном был сплоченным. Нашу ночную
смену можно отличить по особому «загару» на лицах, это видно на фото. Часто
вспоминаю нашего мастера Михаила МОРОЗОВА, замечательного профессионала и очень доброго, душевного человека. Сергей НАЗАРЕНКО приехал в Ашу
по распределению молодым специалистом, задорным, активным, он стал потом
первым секретарем райкома. Анвара ЯНГАЛЕЕВА, нашего газовщика многие заводчане, наверное, помнят по работе в заводском профкоме. Юрий ВЕРШИНИН
был моим наставником, из жизни ушел очень рано, о нем только светлые воспоминания.
Сам же Владимир Леин проработал в доменном цехе с 1974 года, куда он
пришел в возрасте 24 лет, и до самого закрытия этого производства в 1986 году.
Но навыки, приобретенные в одном из старейших цехов предприятия и рабочая
закалка остались с ним на всю жизнь. За 35 лет работы на предприятии освоил несколько профессий – экскаваторщика, бригадира рудного двора, слесаря,
сталевара цеха аморфных сталей, работал на участке подготовки металлолома
в мартене, в числе первых освоил пресс-ножницы «Линдеманн». Награжден медалью «За трудовую доблесть».

Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такой же, как и прежде,
По жизни оставались Вы!
Коллектив ПКО

9 февраля исполнился год, как не стало нашего дорогого человека, отца, деда, прадеда
Ильи Ксенофонтовича ФЕДОСОВА.
Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
И не смириться с мыслью, что с нами нет тебя,
Никто из нас не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но ты ушел от нас навеки, навсегда
Ушел туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.

19 февраля с 15:00 до 18:00
в поликлинике МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
будет проводиться прием
ВРАЧА- ЭНДОКРИНОЛОГА (г. Уфа).
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

утро -16…-12
день -8…-7
756 мм
св, 2 м/с
66%

воскресенье

03.02

утро -15…-11
день -7…-8
752 мм
св, 2 м/с
68%
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Свободная цена

04.02

понедельник
утро -15…-12
день -9…-8
750 мм
св, 2 м/с
67%

05.02
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120-летию города и завода
посвящается выставка «Мастеровые», в которой приглашают
принять участие работников
ПАО «Ашинский метзавод».
До 15 января в музее АМЗ (2
эт.) продолжается прием работ
декоративно-прикладного творчества и фотографий.
Экспозиция будет открыта
20 февраля в музейно-выставочном центре на 1 этаже.

В день торжества, в год юбилея
За все мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Слева направо: 1 ряд: мастера Михаил МОРОЗОВ и Сергей НАЗАРЕНКО, 2
ряд: газовщики Анвар ЯНГАЛЕЕВ, Юрий ВЕРШИНИН и Владимир ЛЕИН. Начало
80-х годов.

суббота

Уважаемые металлурги!

Семья Шалашовых: дочь, зять, внуки, правнуки

вторник
утро -18…-16
день -12…-10
750 мм
св, 2 м/с
66%

06.02

среда
утро -19…-15
день -11…-9
753 мм
св, 1 м/с
67%
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