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Улучшая качество

Цена вопроса миллионы

Линия кислотного травления металла, созданная заводчанами, работает стабильно.

Министерство
дорожного
хозяйства и транспорта Челябинской области ищет компромисс
в решении проблемы перевозки
пассажиров на участке Аша – поселок Кропачёво.
В миндортрансе рассмотрели различные предложения
по организации транспортного
обслуживания посёлка. Окончательного решения еще не принято, но сформирован базовый
сценарий. На его реализацию
понадобится выделить 7,2 миллиона рублей из областного
бюджета. Главам Ашинского
района и Кропачёво поручено
проработать рассматриваемые
варианты решения транспортного вопроса с местными жителями. Окончательное решение
примет правительство области.

Марганцевый
вопрос

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

А

грегат непрерывного
кислотного травления
рулонной ленты из
коррозионностойких
и жаропрочных марок
сталей и сплавов в ЛПЦ
№ 3 был пущен в опытную
эксплуатацию в начале года.

Затем прокатчики скрупулезно отрабатывали технологию удаления окисной пленки с
поверхности ленты для получения качества, соответствующего
требованиям потребителя. На
сегодня это стабильно работающая автоматическая линия. Как
создавалось оборудование и в
чем преимущество метода кислотного травления металла? Об
этом мы беседуем с исполняющим обязанности начальника

ЛПЦ № 3 Константином ЛАПШОВЫМ и директором по капитальному строительству АМЗ Ириком
ГАЛИАКБАРОВЫМ.
– Поверхность с окисной
пленкой – это было «узкое место» в нашей технологии, поэтому руководством нашего предприятия было принято решение
об установке линии травления,
– рассказывает Константин Михайлович. – Метод кислотного
травления выбран как надежный
и проверенный. Травление металла как раз и применяется для
удаления с поверхности окисной
пленки, которая образуется при
термообработке, так как слой
и цвет пленки не соответствует
требованиям нормативно-технической документации производства рулонной ленты из коррозионностойких и жаропрочных
марок сталей и сплавов. Мы использовали способ непрерывного травления ленты в кислотном
растворе. Стальная полоса движется непрерывно и с постоян-

ной скоростью. Это позволяет
добиться однородной светлой
поверхности.
Линия кислотного травления
металла состоит из разматывателя полосы, кислотной ванны,
промывочной ванны, сушильного
агрегата и наматывателя полосы.
В непрерывном режиме лента
разматывается и движется в кислотную ванну. Затем металл поступает в промывочную ванну, где
раствор кислоты смывается. Таким
образом, исключается дальнейшее разъедание металла. После
промывания полоса сушится в сушильном агрегате и, непрерывно
двигаясь, наматывается в рулон.
– Вся линия построена заводчанами, приобрели только
автоматику и запасные части, –
говорит Ирик Галиакбаров. – Основные работы по строительству
и монтажу заняли чуть более
трех месяцев. Линия создана с
использованием
современных
технологий, с учетом всех санитарных норм и оснащена совре-

менной системой автоматизации
технологического процесса.
Начальник участка термообработки ленты Дмитрий ТИТОВ в период освоения технологии выполнял и обязанности
оператора линии.
– На тот момент мы сами учились работать на этом агрегате,
– рассказывает он, – с тем, чтобы
обучать операторов. Надо сказать,
что работу на данной линии молодым работникам освоить гораздо
легче и проще, связано это с тем,
что процесс автоматизирован, а
с компьютерными технологиями
сегодня знакома вся молодежь.
Несмотря на автоматику, роль
оператора, конечно же, нельзя
преуменьшать. Ведь работая на
линии, необходимо постоянно
контролировать весь процесс,
следить за получаемым качеством, так как изготовление ленты
с высококачественным поверхностным слоем – это, собственно,
и есть наша задача и цель, для которой создавалась линия.

По оценке Росстата, инфляция в России за период с 19 по 25 июля 2016 года
составила 0,1%, с начала июля – 0,6%, с начала года – 4,0% (в июле 2015 г.: в
целом за месяц – 0,8%, с начала года – 9,4%). Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2016 году равен 6,5%, но замглавы Минэкономразвития Алексей ВЕДЕВ уже заявлял, что прогноз может быть понижен до 5,9%.

В Аше пройдут повторные
общественные слушания по
строительству железной дороги для перевозки марганцевого
известняка.
Рассмотрение по данному
вопросу, где жителям будет
представлен измененный проект с учетом ранее выданных
рекомендаций, назначено на
1 августа.
Год назад ООО «Башминералресурс» приступило к строительству
железнодорожного
полотна для транспортировки
марганцевого известняка. В
адрес минэкологии поступило
обращение ашинцев с просьбой
разобраться в законности предпринимаемых мер. В ходе проведенной министерством работы
было установлено, что проектная
документация по строительству
получила отрицательное заключение государственной экспертизы и отправлена на доработку,
строительство железнодорожных путей было приостановлено
до устранения замечаний.
Также были прекращены работы ООО «Башминералресурс»
по перегрузке марганцевого известняка на территории поселка
Кропачево Ашинского района.

Автомобили
воруют
по выходным.
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Такие материалы как кремень, наждак,
пемза, корунд и алмаз использовались
для придания гладкости поверхности с
давних времен. В конце XIX века стали
применяться искусственные абразивы:
электрокорунд, карбид кремния, карбид бора, монокорунд, синтетический
алмаз, что позволило добиться лучшего
качества поверхностей.

история
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Сам термин «шлифование», по мнению некоторых
знатоков истории, пришел в русский язык из польского. По сути же данный вид обработки является
ничем иным как резанием, только срезается материал абразивными кругами. При взаимодействии
с поверхностью металла абразивный круг острыми
гранями отдельных зерен снимает тонкий слой и
за счет равномерного воздействия оставляет после
себя гладкую и ровную поверхность.

кстати
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Азбука профессий

Класс точности — высокий
Сергей СТРАШНОВ работает шлифовальщиком прокатных валков в листопрокатном цехе № 2 почти восемь лет.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Д

Обзор

Миллиарды
в будущее

21

млрд рублей будет направлено на
реализацию инвестпрограммы
дивизиона «Северсталь Российская сталь», которая включает более 500 мероприятий.

В первом полугодии в поддержание основных
производственных фондов и развитие бизнеса инвестированы более 6 млрд руб.
– В первом полугодии в активную фазу реализации вступили такие масштабные проекты на Череповецком металлургическом комбинате, как строительство цеха покрытий металла № 3 стоимостью
более 7 млрд руб. и установки печь-ковш-2 стоимостью более 3 млрд руб., – сообщил генеральный
директор дивизиона «Северсталь Российская сталь»
Вадим ГЕРМАНОВ.
Также в числе недавно стартовавших проектов
– реконструкция коксовой батареи № 4. Сейчас проводятся работы доостановочного периода. В целом
проект потребует инвестиций более 6 млрд руб.

о этого момента он
трудился здесь же, в
ЛПЦ № 2, только в травильном отделении. О
рабочем месте и своей профессии рассказывает корреспондентам «ЗГ»
охотно и обстоятельно, что характеризует его как человека
серьезного и ответственного.
Выработав стаж, дающий право
на досрочное назначение пенсии,
решил продолжить трудовую деятельность в родном для себя цехе,
где трудился с 1993 года. Такому его
решению руководители были только
рады – знали его как человека дела,
который ни разу не подводил. Предложили попробовать силы на шлифовальном участке. Этот вид обработки металла Сергею Евгеньевичу
был знаком – еще в юности получил
корочки токаря в учебно-производственном комбинате при реальной школе, вот они и пригодились.
Специальность шлифовщика осваивал непосредственно на рабочем
месте под руководством опытного
рабочего Сергея Григорьевича САМАРИНА, который остался доволен
расторопным и смышленым учеником и до сих пор поддерживает с
ним дружеские отношения, продолжая трудиться в цехе.
Конечно же, признается Сергей Евгеньевич, на первых порах
было непросто. Одному предстояло обслуживать четыре агрегата,
размещенных на участке: плоский
шлифовальный станок, станок для
шлифования валков и два токарных. И к каждому нужно было приноровиться, изучить особенности
управления, познать «характер».
Кроме того, овладеть дополнительной специальностью стропальщика,
ведь водрузить деталь для обработки можно только при помощи крана,
поскольку вес валков составляет от
200 килограммов до 29 тонн.
Задача шлифовщика, попросту
говоря, навести «лоск» на рабочие
поверхности обрабатываемых узлов и удалить дефекты, тем самым
создать условия для уменьшения
трения и выпуска качественной
продукции.
Валки прокатных станов горячей
и холодной прокатки, ножи гильотинных ножниц, ролики, коленвалы
– вот неполный перечень объектов
пристального внимания шлифовщика. Несмотря на достаточно внушительные их размеры, точность при
производстве работ имеет основополагающую роль, потому и допуски погрешностей разрешены лишь
в пределах сотых долей миллиметра. Представьте только эдакую
махину весом почти тридцать тонн

В древнем мире зеркала изготавливались из металла, блестящая
поверхность которых достигалась
методом долгого и тщательного
шлифования поверхности. Оборотная сторона зеркал украшалась
гравировкой и драгоценными камнями. Обладали такими предметами лишь богатые люди.

Пошлины
против экспорта

Д

В профессии
шлифовщика
важно хорошо разбираться в
абразивных
материалах
и инструментах – от
этого зависит качество
обработанной
поверхности.

и точность – «сотка». Как признается рабочий, ему приходится быстро
производить все основные расчеты
по скорости обработки, что требует
не только определенных математических знаний, но и безупречного
знания технологии в плане применения абразивов, владения измерительным инструментом.
Как отмечает начальник цеха
Сергей САМАРИН, на шлифовщиках
цеха, а их всего два, по одному в
смене, лежит большая ответственность как за качество произведенной работы, так и за соблюдение
сроков ее исполнения. Что же касается непосредственно трудовой
деятельности Сергея Страшнова, то
тут, как говорится, и не придерешься. Мастера и старшие вальцовщики
цеха довольны качеством выполнения заданий.
Мы с фотокорром стоим на
участке шлифовки и любуемся результатом кропотливого труда нашего нового знакомого. Огромный
валок сверкает прямо-таки зеркальной поверхностью, а неподалеку на контрасте – потемневшие
валки, ждущие своего часа очищения от ржавчины и избавления от
шероховатостей.
Следует отметить, что в обязанности шлифовщика входит осмотр
станков в начале и при окончании
смены, при необходимости – смазка механизмов, а это значит, что и

в этом деле он должен быть докой,
уметь правильно подобрать масла
во избежание нагревания механизмов во время работы.
– В цехе я уже «пророс корнями»
и другого места работы никогда не
искал, – подчеркивает Страшнов. – Я
здесь работаю больше двадцати лет,
прошел практически все переделы,
знаю людей и оборудование. У меня
характер, видно, такой – люблю постоянство. Молодым ребятам, пришедшим на завод, посоветовал бы
присмотреться к этой специальности. Да, здесь нужны определенные
навыки и знания, ответственность
за выполнение сменного задания,
но работать интересно. Мы трудимся по 5 разряду машиностроительной сетки, это максимум для нашего
предприятия, поэтому и дорожим
своей работой.
Среди качеств характера, присущих настоящему шлифовщику,
Сергей Евгеньевич отмечает уравновешенность,
самообладание,
усидчивость и терпеливость. У людей, обладающих ими, есть все шансы достичь высот в профессии, требующей внимания и кропотливости.
Рабочее место шлифовщика оборудовано таким образом, что во время работы можно присесть на стул,
стоять на ногах всю смену здесь не
нужно. Среди сложностей – работа
с крутящимися механизмами и производственные шумы.

альнейший рост перевозок черных
металлов из России затруднен из-за
действующих и планируемых ограничительных мер со стороны ЕС.

ЕС начинает антидемпинговое расследование в
отношении российского горячекатаного проката. В
1-м квартале 2016 года ЕС уже ввел пошлины в размере 20-26% на холоднокатаный прокат из России,
а в мае увеличил их до 36%.
В июне погрузка черных металлов на сети РЖД
осталась на уровне прошлого года и составила 5,7
млн т. Всего с начала 2016 года по железной дороге
было отправлено 35,6 млн т черных металлов, что на
1,7% ниже уровня 2015 года. Перевозки выросли в
Италию (в 8 раз), Тайвань (в 2 раза), США (на треть),
Мексику (в 1,5 раза), а также Египет (поставки в прошлом году почти не осуществлялись).
В конце июня американское правительство выступило с заявлением о вводе пошлины размером
более 500% на импорт китайской металлопродукции. В июле Министерство торговли США также установило антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из Китая и Японии в размере 71% и
266% соответственно.

Загрузка
на все 100!

П

роизводство стали в группе НЛМК
по итогам второго квартала текущего года увеличилось до 4,2 млн т,
что на 6% больше, чем в предыдущем квартале и на 4% – прошлогодних показателей. При этом загрузка
мощностей группы составила 100%, сообщается в финансовом отчете компании.
Выручка увеличилась до 1,869 мрд долларов.
Чистая прибыль возросла до 185 млн долларов. Объем инвестиций во втором квартале вырос почти на
треть и составил 160 млн долларов.
– Большая часть продукции была реализована
на локальных рынках группы: в США, ЕС и России, –
уточнил вице-президент по финансам группы НЛМК
Григорий ФЕДОРИШИН.
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суббота

03:55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
XXXI ЛЕТНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В РИО-ДЕ- ЖАНЕЙРО

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
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Понедельник
18:35 Д/с «История
Воздушно-десантных войск»

БСТ
Понедельник / 1 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Эти глаза напротив»
(16+)
23:35 «Городские пижоны» (16+)
01:25 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «Незамужняя
женщина» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Незамужняя женщина».
Продолжение (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Любимое
дело» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Узнай меня, если
сможешь» (12+)
00:50 Многосерийный фильм
«Жизнь и судьба» (16+)
02:25 Многосерийный фильм
«Семейный детектив» (12+)
04:20 «Комната смеха»

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Первая кровь» (16+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)
06:10 Д/с «Война машин» (12+)
06:45 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
12:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:10 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10 Многосерийный фильм
«Батя» (12+)
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Батя» (12+)
18:35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19:20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20:10 Т/с «Вчера закончилась
война» (12+)
22:00 Новости дня
22:20 Многосерийный фильм
«Вчера закончилась
война» (12+)
00:05 Художественный фильм
«Ради нескольких
строчек...» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Золотой эшелон» (12+)
03:40 Художественный фильм
«Прямая линия» (12+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:55 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Мальчишник» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Последний
довод» (16+)
20:20 Т/с «След. Смерть
по рецепту» (16+)
21:10 Т/с «След. Кардиган» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Художественный фильм
«Такая работа-2. Свидетель
обвинения» (16+)
23:15 «Момент истины». (16+)
00:10 Т/с «Детективы.
Мальчишник» (16+)
00:55 Т/с «Детективы. Последний
довод» (16+)
01:40 Т/с «Детективы. В мечтах
о семье» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Жажда
наживы» (16+)
03:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
06:00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Д/ф «Границы государства»
(16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:15 Д/ф «Сон и сновидения»
(16+)
10:15 Т/с «Мужчина во мне»
(16+)
14:00 Д/с «Равные величайшим
битвам» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «Возмездие» (16+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Х/ф «С Дона выдачи нет»
21:00 Д/ф «Границы государства»
(16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
11:00 Новости недели
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:30, 16:30 Новости
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Квадратный метр (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 «Следопыт» (12+)
17:15 Родительский контроль (12+)
17:30 Новости
18:00, 05:30 «Бай бакса» (12+)
18:30, 22:30 Новости
19:00 Интервью
19:15, 20:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
21:30 Новости
22:00 Дознание (16+)
23:00, 03:30 Х/ф «Каникулы
Дюкобю» (12+)
01:30 Спектакль «Свояки» (12+)
03:15, 05:15 «Весело живем» (12+)
06:00 Новости
06:30 Мелодии души (12+)

06:00 Д/с «Города-герои» (12+)
07:00 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)

09:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
10:10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
12:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:10 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10 Т/с «Батя» (12+)
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Батя» (12+)
18:35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:10 Т/с «Вчера закончилась
война» (12+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Вчера закончилась
война» (12+)
00:05 Х/ф «Точка отсчета» (12+)
02:05 Х/ф «Десант» (12+)
04:00 Х/ф «Парашютисты» (12+)

06:00 Многосерийный фильм
«Мент в законе-4» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Мент в законе-4» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Мент в законе-4» (16+)
14:20 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Знак
дракона» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Вера» (16+)
20:20 Т/с «След. Разыскивается
труп» (16+)
21:10 Т/с «След. Сенсация» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Художественный фильм
«Такая работа-2.
Вынужденная мера» (16+)
23:15 Т/с «След. Писатель» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Влюблен по собственному
желанию» (12+)
01:45 Т/с «ОСА. Письмо кровью»
(16+)
02:35 Т/с «ОСА. Уж замуж
невтерпеж» (16+)
03:25 Т/с «ОСА. Горький
шоколад» (16+)
04:15 Т/с «ОСА. Тысяча и одна
ночь» (16+)
05:00 Т/с «ОСА. Амнезия» (16+)

04:45 Д/ф «Тайны века» (16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15 Многосерийный фильм
«Мужчина во мне» (16+)
14:00 Документальный сериал
«Равные величайшим
битвам» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Документальный фильм
«Целитель Лука» (16+)
16:15 Многосерийный фильм
«Возмездие» (16+)
18:00 «Навек забытая война»
(16+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
«Защита» (16+)
21:00 Д/ф «Границы государства»
(16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:10 Многосерийный фильм
«Мужчина во мне» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Физра» (6+)
10:45 Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30 Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 «Мистический
Башкортостан» (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
18:55 Хоккей. Кубок ХК «Салават
Юлаев»
21:30 Новости
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 03:30 Х/ф «Путь войны»
(16+)
01:30 Спектакль «Любовь
на троих» (12+)
05:15 «Весело живем» (12+)
05:30 Уткэн гумер (12+)
06:00 Новости
06:30 Мелодии души (12+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:15 Художественный фильм
«Кто заплатит за удачу» (12+)
07:45 Многосерийный фильм
«Господа офицеры» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Многосерийный фильм
«Господа офицеры» (16+)
12:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10 Многосерийный фильм
«Кедр» пронзает небо»
(12+)
16:00 Военные новости
16:05 Многосерийный фильм
«Кедр» пронзает небо»
(12+)
18:35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:10 Многосерийный фильм
«Вчера закончилась война»
(12+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Вчера закончилась
война» (12+)
00:05 Художественный фильм
«Мужские тревоги» (12+)
03:25 Художественный фильм
«Ваш сын и брат» (12+)
05:15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1917-1941» (12+)

05:55 Т/с «Вечный зов». с. 1
«Старший брат» (12+)
07:00 Т/с «Вечный зов». с. 2
«Ночь перед рассветом»
(12+)
08:05 Т/с «Вечный зов». с. 3
«В чём твоя вера?» (12+)
09:15 Т/с «Вечный зов». с. 4
«Мятеж» (12+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
10:30 «Вечный зов». с. 4 «Мятеж».
Продолжение (12+)
10:55 Т/с «Вечный зов». с. 5
«В каменном мешке» (12+)
12:30 Т/с «Вечный зов». с. 6
«Возвращение» (12+)
13:35 Т/с «Вечный зов». с. 7
«На своей земле» (12+)
14:40 Т/с «Вечный зов». с. 8
«Испытание» (12+)
16:00 «Вечный зов». с. 8
«Испытание» (12+)
16:20 Т/с «Вечный зов». с. 9
«Война!» (12+)
17:20 Т/с «Вечный зов». с. 10
«Тревожные дни и ночи» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа-2.
Опасные связи» (16+)
23:15 Т/с «След. Людоед» (16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

04:45 Документальный фильм
«Тайны века» (16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Многосерийный фильм
«Мужчина во мне» (16+)
14:00 Д/с «Равные величайшим
битвам» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Д/ф «Олег Табаков. Смотрю
на мир влюбленными
глазами» (16+)
16:15 Многосерийный фильм
«Возмездие» (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Защита» (16+)
21:00 Документальный фильм
«Границы государства»
(16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Многосерийный фильм
«Говорящая с призраками»
(16+)
02:10 Многосерийный фильм
«Мужчина во мне» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
11:30, 14:30, 16:30, 19:30,
21:30, 22:30 Новости
11:45, 14:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра. Спортблог
спецкора» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Квадратный метр (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:55 Хоккей. Кубок ХК «Салават
Юлаев»
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Опочтарение» (16+)
20:45 Розыгрыш «Фармленд» (16+)
20:50 Т/с «Опочтарение» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 03:30 Х/ф «Два мира» (12+)
01:30 Спектакль «Ой, кто там
лежит?» (12+)
05:15 «Весело живем» (12+)
05:30 Башкорттар (6+)
06:00 Новости
06:30 Мелодии души (12+)

вторник / 2 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)

09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Эти глаза напротив»
(16+)
23:35 «Городские пижоны» (16+)
01:25 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «Поворотный пункт»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Поворотный пункт».
Продолжение (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)

14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
00:50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02:25 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
04:20 «Комната смеха»

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

14:50 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)

среда / 3 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Эти глаза напротив»
(16+)
23:35 «Городские пижоны» (16+)
01:30 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «То, что ты делаешь»
(12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «То, что ты делаешь»
(12+)
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»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)

00:50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02:35 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
04:30 «Комната смеха»

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)
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Средние расходы на жильё в России
составляют 16,6% бюджета семьи, при
среднестатистическом уровне дохода
в 33 тыс. руб., в Германии – 13,6 %, во
Франции – 13,5 % при среднем уровне
дохода 90 тыс. руб.
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ГДЕ МЕНЬШЕ ВСЕГО ПЛАТЯТ
ЗА ГОРЯЧУЮ И ХОЛОДНУЮ ВОДУ:
5 место – Орловская область (сумма 1651 руб.),
4 место – Белгородская область (1613 руб.),
3 место – Курская область (1587 руб.),
2 место – Ярославская область (1528 руб.),
1 место: Тверская область (1448 руб.).

Жилищный вопрос

Спорт

Троеборье
выносливых

Неизбежный рост
1 июля повысилась оплата за жилищно-коммунальные услуги. В среднем тарифы по России выросли на 4%, по Челябинской области – на 5,2%.

24

Кирилл Петухов

Р

уководители предприятий жилищно-коммунальной сферы Аши
обосновали необходимость поднятия цен.
Это инфляция

– Плата за содержание имущества многоквартирных домов рассчитывается во-первых, из затрат
на содержание конструктивных
элементов здания (кровли, фасада,
чердака, подъездов, подвалов, цоколей), – рассказывает директор ООО
«АУК» Елена БАХМУТОВА. – Кроме
того, в домах находятся инженерные
коммуникации. Электросети, сети
горячего и холодного водоснабжения, отопления, водоотведения – это
составляющие платы содержания
общедомового инженерного оборудования. Во-вторых, это санитарная
уборка мест общего пользования:
лестничные клетки, окна, перила. Все,
что подлежит влажной уборке. Мы
обязаны проводить дезинфекцию,
прежде всего в подвалах иногда и в
подъездах. В-третьих, обслуживание
газового оборудования. Некоторые
жители удивляются: почему нужно
платить за обслуживание газового
оборудования, если дома по их желанию используется электрическая
плита? Потому что по дому проведены трубы, и их нужно содержать,
проверять на плотность, наличие
утечек. В плату за содержание имущества многоквартирных домов
входит уборка придомовых территорий (крыльцо, площадка около него,
проезжая часть, детская площадка).
Дворникам необходимо закупать
метлы, тележки и другое оборудование. Теперь мы занимаемся еще
и скашиванием травы. В зимний период ведется очистка придомовых
территорий трактором – оборудование недешёвое, которое в условиях
интенсивного использования часто
ломается. И конечно, еще одна из
составляющих платы – это обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания. Ни для
кого не секрет, что жилищный фонд
у нас не новый. Поэтому часто случаются аварии. Есть прорывы, есть
утечки, которые мы обязаны круглосуточно устранять.
– С чем связан рост цен?
– Безусловно, он связан с инфляцией. Плата за содержание
многоквартирных домов и уборку
придомовых территорий не поднималась уже три года, поэтому
является экономически не обоснованной. С 2013 года три раза поднимался МРОТ, растут цены на расходные материалы. В таких условиях
мы вынуждены содержать минимальное количество работников.

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Индексация
тарифов на
коммунальные услуги
не является
прерогативой только
российской
экономики,
это общемировая практика. Основная причина
индексации
– инфляция,
которая
существует
всегда, даже
в условиях
стабильной
и успешной
экономики.

Отмечу, что Жилищный Кодекс дает
право определиться, каким образом
управлять своим домом: либо нанять управляющую компанию, либо
организовать товарищество собственников жилья и самостоятельно
решать, какие виды работ выполнять и как часто. У собственников
жилья сейчас очень много прав
и, конечно, обязанностей. И плату
за содержание жилищного фонда
должны определять собственники.
– То есть, собственники многоквартирных домов могут, как жильцы частного сектора, поставить генератор тока, пробурить скважину,
самостоятельно установить систему
отопления, канализацию?
– Совершенно верно. В настоящий момент собственников многоквартирных домов фактически полностью приравняли к владельцам
частных домов.
Почем водичка?
В системе оплаты жилищно-коммунальных услуг использование холодной и горячей воды
занимает одну из существенных
статей расхода населения. Холодной питьевой водой жителей МКД
Аши обеспечивает Ашинское коммунальное хозяйство. Оно же занимается и очисткой сточных вод.
С 1 июля, как и во всей стране,
холодная вода подорожала, для
ашинцев на 6,2%, а обслуживание
стоков – на 6,7%.
– Основной рост связан с повышением цен на те материалы,
энергоресурсы и реагенты, которые мы используем при очистке
воды и сточных вод, – комментирует увеличение тарифов начальник
планово-экономического
отдела
АКХ Юлия ПОПОВА. – Наши услуги

очень энергоемкие. За прошлый год
рост цен на электроэнергию составил 13%. В среднем реагенты, используемые для обеззараживания,
подорожали на 80%. Цена на наш
основной химреагент – коагулянт
поднялась в 2,5 раза.
Согласно информации о росте тарифов для населения опубликованной на сайте Ашинского
района, горячее водоснабжение
и отопление подорожали на 6,4%
и 6,7% соответственно. На одном
из заседаний министр тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области Андрей ДРЫГА
отметил, что рост тарифа на тепловую энергию – горячую воду и отопление – в среднем по Челябинской
области составил 4,4%, в то время
как экономически обоснованный
тариф составляет 9,4%. При этом
он пообещал теплоснабжающим
организациям по традиции компенсировать расходы региональных
«льготников».
Как на дрожжах
Согласно вышеуказанному документу «Челябэнергосбыт» увеличил плату за электроэнергию на
6,6%, а ООО «НОВАТЭК» подняло
цену за газ на 4,4%.
В пределах 10% выросла плата
для собственников жилья по таким
статьям как: содержание и ремонт
жилья, уборка лестничных клеток,
техническое обслуживание и ремонт лифтов, содержание и техническое обслуживание мусоропроводов (9,6%), вывоз и утилизация
мусора (9,8%). Менее всего увеличились отчисления на капитальный
ремонт – 4,7%. Вступившие в силу 1
июля тарифы будут действовать до
30 июня 2017 года.

августа жители и гости Сима
впервые приняли участие и
наблюдали за увлекательными
соревнованиями по триатлону,
которые состоялись на красивом
берегу Симского пруда.

Триатлоном называется вид мультиспортивной
гонки, которая состоит из непрерывного последовательного прохождения трех этапов. Существуют
разные модификации триатлона, в Симе провели
соревнование по следующей схеме: плавание на
открытой воде 0,5 км - велогонка 15 км - бег 5 км.
Приветственной речью участников состязаний
встретил заместитель главы Ашинского района Николай КАНЫШЕВ, отметив важнейшую роль, которую играет спорт в жизни, пожелав спортсменам
удачи и бодрости духа.
В состязании приняли участие пятнадцать человек из разных городов Ашинского района и
спортсмен из Уфы. Осваивать сложные и длинные
дистанции наряду с мужчинами прибыла и наша заводская спортсменка Мария ЗАЦЕПИНА (ЛПЦ № 2),
которая не уступала им практически ни в чем. Сложности мультизабега она преодолевала мастерски
и, конечно, итогом ее замечательного выступления
стало золото в соревнованиях по триатлону «ТРИСим» среди женщин.
На этом победный марш заводчан не закончился. Еще один известный спортсмен ПАО «Ашинский
метзавод», многократный призер различных спортивных состязаний предприятия, города и района
Никита МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ № 2) занял первые
места сразу в двух категориях – до 35 лет и в абсолютной возрастной. Второе место в категории до 35
лет досталось ашинцу Сергею КУПРИНУ и на третьем месте – Дмитрий СВЕШНИКОВ.
В возрастной категории от 35 лет первое место завоевал Сергей ФОМИН – тот самый участник,
прибывший из столицы Башкирии. На втором месте
оказался Фарит ХАСАНОВ (ЖДЦ) и третье место досталось Илье НАПАЛКОВУ.

Места в абсолютной возрастной категории
распределились следующим образом:
1 место – Никита МУХАМАДЕЕВ
2 место – Фарит ХАСАНОВ
3 место - Илья НАПАЛКОВ
4 место – Дмитрий СВЕШНИКОВ
5 место – Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
6 место – Максим МАРКОВ
В целом, по словам наших спортсменов, мероприятие было запоминающимся и принесло немало
позитивных эмоций. К финишной прямой троеборцы прибыли под фанфары – сирены патрульных автомобилей правоохранителей. Каждый, кто принимал участие в соревнованиях по этому виду спорта,
который зародился в двадцатых годах нашего столетия еще во Франции и дословно переводится как
«гонка находчивых», получили вымпелы. Победителям в торжественной обстановке вручили дипломы
главы Ашинского района и медали.
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Самую большую коллекцию
живых растений в мире, свыше
300 тысяч, содержат Королевские
ботанические сады Кью (Royal
Botanic Gardens, Kew). Они представляют собой комплекс ботанических садов и оранжерей,
занимающих 121 гектар земли.



Самым большим цветком в мире признан распустившийся в индонезийском ботаническом
саду «Скипетр Титана»,
достигший 3,17 метров в
высоту.

факт

интересно

В мире насчитывается более
1200 видов овощей, из которых широко распространены
и выращивают около 600
видов. По мнению американских ученых самым полезным овощем в мире для
человека считается брокколи
и цветная капуста.

кстати
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Советы бывалых

Цветное хобби
В детстве Валерию МОРОЗОВУ с родителями пришлось много путешествовать
по Советскому Союзу. Первое, что мама делала для создания уюта в новом доме
– выращивала цветы.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

О

ни были повсюду – и на подоконниках, и вокруг дома.
Маленький любознательный мальчуган не просто
крутился на участке возле
родителей, сын запоминал
названия цветов, учился их сажать
и выращивать, постигал тайны общения с зеленым миром.

Т

Н

–К

К

Н

ередко в августе после снижения
ночных температур и выпадения
холодных длительных осадков,
огуречные плети начинают желтеть.
Существует несколько небольших
и несложных хитростей, которые
позволят продлить жизнь огуречной лианы
и похрустеть свежим огурчиком еще некоторое время.
Собирайте огурцы очень внимательно, не оставляя «желтяков», которые сокращают жизнь куста,
вытягивая из него жизненные соки. При понижении
температуры уменьшается способность впитывания
корнями, поэтому для поддержания жизнеспособнос
ти куста замените корневые подкормки на листовые.
Для них используют либо раствор мочевины (15 г нa
10 л вoды), либо специальные комплексные препараты, которые можно найти в специализированных магазинах. А можно провести микроподкормку йодом
– 4 капли из аптечного пузырька на ведро воды, что
простимулирует рост и позволит без опаски собирать
урожай в этот же день. Можно присыпать слоем земли пришпиленную верхушку огуречной лианы и укоренить ее, таким образом произойдет омоложение
куста. Не забываем удалять листья ниже зоны плодоношения – они растению сейчас ни к чему, только
силы забирают. Можно накрыть сверху и уже плодоносящую огуречную грядку, оставляя пространство у
земли для проветривания и снимая укрытие в хорошую погоду – это тоже прибавит лишние килограммы
зеленцов в урожайную корзину сезона.

–С

амые простые цветы, такие
как бархатцы, майоры, их теперь называют циннии, до сих пор связывают меня воспоминаниями с беззаботными временами, – рассказывает Валерий
Федорович. – Цветы, которые выращивали
у нас дома, они не такие красивые, как
современные, и не было такого видового разнообразия, как сейчас, но они для
души, как привет из детства. И каждую
весну я их обязательно сажаю.
еперь за трудами деда в огороде
наблюдает внук Кирилл. Он, возможно, и не проявляет пока особой любознательности в деле пестования цветочных культур, но всегда на подхвате. И,
приобщаясь к ботаническому многообразию, цепкой детской памятью впитывает
звучные названия: эремурус, бругмансия,
виола, крокус.
ынешняя коллекция растений, собранная Валерием Федоровичем
за последние несколько десятков лет и насчитывающая более тридцати разных видов, не считая сортов, поселилась на двух
приусадебных участках Ашинского района – в Миньяре и поселке Ук. За плечами
любителя флоры имеется и богатый опыт
выращивания комнатных растений. Много
цветов было выращено в любимом саду в
Нижневартовске. «Сад-картинка», предмет
восхищения соседей и коллег, был практически перед самым отъездом полностью
смыт весенним половодьем. Пережив эту
потерю, на новом месте все начинал с
нуля. Нет, конечно, не совсем так – остался
опыт деликатного обхождения с нежнейшими дарами богини Флоры.
аждому цветку нужно создать
свои условия, – поясняет опытный садовник. – Кому-то в лунку при посадке песочек добавить, кому-то глину, известь
или торф. А вот под корень гортензии я в
прошлом году вкопал кусок железа. Она
пострадала зимой от морозов, а после ее
сильно погрызли соседские козы. В интернете прочитал, что гортензия большая лакомка, любит железный купорос, который
с успехом заменяет ржавая железяка. И
действительно, в этом году кустик выглядит
веселее, обильно цветет.
роме традиционного набора опытного садовника в виде большого
количества однолетних, многолетних и
луковичных культур, в коллекции Морозова имеются и древесно-кустарниковые
породы – королевская сирень с большими гроздьями цветов, самшит, шелковица
(тутовник), бересклет, магония, форзиция,
плакучая ива и другие. Он везет черенки

Продлите жизнь
зеленой плети

отовсюду, где бывает. На одном из южных
курортов наш натуралист выдернул несколько веточек из свежей метлы дворника и укоренил их в бутылке с водой. Вот и
красуются теперь два теплолюбивых самшита в уральских огородах, зимуют пока
без укрытия и чувствуют себя неплохо.
ерой нашего повествования настолько любит растения, что они
достаточно легко переносят долгий путь,
путешествуя в посылках, чтобы порадовать хозяина сада цветением. Многие
культуры приобретает по интернету у известных российских цветоводов, имеющих хорошие отзывы, часть выписывает
по каталогам, отдавая предпочтение зимостойким сортам сибирской и уральской
селекции. Хотя, признается, порой бывает
очень трудно удержаться от соблазна южной красоты. Вот недавно приобрел пять
кустов роз – два из них выжили и радовали цветением. Считает, что розы в нашем
климате не столько вымерзают, сколько
вымокают весной, поэтому при посадке
саженца розы нужно обязательно позаботиться о дренаже.
риобретая новую для себя культуру или сорт, Валерий Федорович
обязательно изучает литературу. Многолетнее хобби поспособствовало собранию
неплохой библиотеки справочной литературы, что, в свою очередь, сделало его обладателя человеком энциклопедических
знаний в этой области. Хотя специального
образования не имеет, всю жизнь проработал сварщиком.
се мысли цветовода-любителя в
настоящее время занимает проект каскадного водоема, к созданию которого он уже приступил. Процесс этот
трудозатратный. Выкопано углубление
под водоем, которое в ближайшее время
будет зацементировано и продублировано гидроизоляцией, а рядом раскинется

Г

П

В

альпийская горка. Коллекции водных и
почвопокровных горных растений уже
формируются. Нетерпеливо в бочке цветут
нимфеи и лотосы, поторапливая созидателя – лето перевалило за вторую половину.
алерия Федоровича можно смело
назвать человеком с «зелеными»
пальцами. Как он нам признался, в лес
или в путешествие без походной лопатки
уже давно не отправляется. Российские
лесные массивы богаты редкими красиво
цветущими дикоросами, которые в цветнике любителя занимают свою нишу. Так
появились в саду Морозовых скромные
уральские орхидеи – ятрышник и пальчатокоренник, лекарственные растения
валериана и купена, под яблонями скромничает сахалинская гречиха.
каждом цветке своя прелесть, – уверен наш собеседник. – Мне трудно отдать предпочтение
тому или иному виду, но все же не могу
не сказать особо о весенних цветах, о тех,
что появляются сразу из-под снега. Да, конечно, фавориты в это время крокусы и
рябчики, сциллы и пушкинии, нежнейшие
галантусы, нарядные тигридии. А разве
им уступают простые золотистые цветки
мать-и-мачехи и одуванчика? Рассмотрите их весной внимательно, непредвзято
– они тоже чудесны. Для меня все цветы
как дети, которым нужны и любовь, и доб
рые эмоции. Если кто-то думает, что цветок можно просто в землю сунуть и забыть,
уверен, толку от этого не будет. За всем
этим цветущим хозяйством нужно следить,
поливать, вкладывать частичку души.
е могу не согласиться. Общаясь с
такими увлеченными людьми, как
Валерий Морозов, еще раз убеждаюсь, что
цветоводы – люди богатой души. Их любви и позитивных эмоций хватает всем, в
том числе и зеленым питомцам, а палитра
сада радует близких и гостей дома.

В

–В

Н

Уход и посадка

Клубничное
настроение

Н

и один огород или дачный участок
сегодня нельзя представить без
клубники. Но не стоит забывать, что
более трех лет на одном месте ягоды
выращивать не стоит: питательные
вещества истощаются, в почве накапливаются болезни и вредители. Поэтому,
чтобы урожай этой вкусной ягоды радовал
каждый год, её необходимо пересаживать.
Опытные огородники советуют делать это в пас
мурную или вечернюю погоду. В качестве рассады
берут укорененные, хорошо развитые молодые розетки. Прекрасным предшественником ягод являются бобовые культуры, но, безусловно, можно использовать и любой хорошо освещенный участок без
застоя воды. При перекапывании вносят удобрения,
но без фанатизма, чтобы не спровоцировать бурного роста растений – ведь им совсем скоро предстоит
длительная фаза покоя.
Кустики ягод лучше высаживать не очень плотно.
Обычно расстояние намечают не менее 30 см между
растениями и не менее 50 см между рядками. Если
посадить плотнее – ягоды начнут мельчать. При пересадке с корней желательно стряхнуть землю и подрезать их на четверть длины и обмакнуть в глиняную
болтанку, это ускорит приживаемость. Намечаем лопатой лунки на грядке глубиной около 10 см, вливаем
в каждую примерно 2 литра воды, а после посадки
еще раз обильно поливаем. Пересаженные растения
можно на первое время прикрыть лопушками или
газетами и регулярно поливать, пока не появятся новые листья, что будет означать, что ягодный кустик
прижился, и мы сможем рассчитывать на хороший
урожай витаминного лакомства следующим летом.
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БСТ
четверг / 4 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Эти глаза напротив»
(16+)
23:35 «Городские пижоны» (16+)
01:30 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «Как украсть миллион»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Как украсть миллион»
(16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
00:50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03:35 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
04:35 «Комната смеха»

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 Художественный фильм
«Кодекс чести» (16+)
14:50 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:35 Многосерийный фильм
«Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Первая кровь» (16+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Х/ф «Пограничный пес
Алый» (6+)
07:25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 Т/с «Господа офицеры» (16+)
12:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10 Т/с «Кедр» пронзает небо»
(12+)
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Кедр» пронзает небо»
(12+)
18:35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19:20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20:10 Т/с «След Пираньи» (12+)
22:20 Т/с «След Пираньи» (12+)
00:05 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» (12+)
01:45 Х/ф «Завтра была война»
(12+)
03:30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
05:15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1941-1991» (12+)

05:55 Т/с «Вечный зов». с. 11-14
(12+)
10:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас»
10:30 «Вечный зов». с. 14
«Опалённая любовь» (12+)
11:15 Т/с «Вечный зов». с. 15
«Огонь и пепел» (12+)
13:00 Т/с «Вечный зов». с. 16
«Противостояние» (12+)
14:05 Т/с «Вечный зов». с. 17
«Боль и гнев» (12+)
15:20 Т/с «Вечный зов». с. 18
«Совесть» (12+)
17:05 Т/с «Вечный зов». с. 19
«Бессмертие» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа-2.
Стечение обстоятельств» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
01:50 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» (16+)
03:45 Т/с «ОСА» (16+)

05:00 Д/ф «Тайны века» (16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Кем быть» (2016 г.) (12+)
09:50 «Все чудеса Урала» (12+)
10:15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:00 Д/с «Равные величайшим
битвам» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «Возмездие» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:55 Хоккей. Кубок Губернатора.
ХК «Трактор» ХК «Автомобилист»
21:30 «Время новостей» (16+)
22:15 Д/ф «Владислав Третьяк.
Ненавижу проигрывать»
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45, 17:15, 18:00, 20:15
Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30 «Преград. net». (6+)
10:45 Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Аргымак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 «Будьте как дома» (16+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 «Мать». К/м фильм (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Опочтарение» (16+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00, 03:30 Х/ф «Мошенники»
(12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Дикий» (16+)
22:30 Художественный фильм
«Мент в законе» (16+)
02:20 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша
исповедь» (16+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)
04:10 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)
06:05 Х/ф «Ралли» (12+)
08:00 Х/ф «Особо опасные...»
(12+)
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Особо опасные...» (12+)
10:10 Т/с «На всех широтах...»
(12+)
12:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:10 Т/с «На всех широтах...»
(12+)
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «На всех широтах...»
(12+)
18:35 Х/ф «Впервые замужем»
(12+)
20:30 Х/ф «К Черному морю»
(12+)
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
00:00 Х/ф «Чапаев» (12+)
01:55 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
03:40 Х/ф «Все остается людям»
(12+)

06:00 «Момент истины». (16+)
06:50 Т/с «Гончие-3» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Гончие-3». Продолжение
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Гончие-3». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Гончие-3». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Писатель» (16+)
19:45 Т/с «След. Где ты» (16+)
20:40 Т/с «След. Людоед» (16+)
21:25 Т/с «След. Крыса по имени
Маруся» (16+)
22:10 Т/с «След. Продавец света»
(16+)
23:00 Т/с «След. Царевналягушка» (16+)
23:55 Т/с «След. Последний
шанс» (16+)
00:40 Т/с «След. Соблазнение
по-японски» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:55 Д/ф «Тайны века» (16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15, 15:00, 18:30 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:00 Т/с «Возмездие» (16+)
15:15 Т/с «Возмездие» (16+)
17:40 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
18:55 Хоккей. Кубок Губернатора.
ХК «Трактор» ХК «Металлург» (Мгн.)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:15 Д/ф «Миллионеры на льду»
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
03:40 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45 Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 19:00, 02:00
Интервью (12+)
12:00 «Звезды сцены» (12+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 Автограф (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 «Каникулы НЕстрогого
режима» (0+)
15:45 Д/ф «Я- человек» (12+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:15 «Три письма» К/м фильм (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Квадратный метр (12+)
20:30 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
16:20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые русские сенсации»
(16+)
20:15 Т/с «Пёс» (16+)
00:20 «Ю. Айзеншпис. Человек,
который зажигал звезды»
с В. Такменевым (12+)
01:55 «Высоцкая life» (12+)
02:55 «Золотая утка» (16+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)

06:00 Мультфильмы
06:50 Художественный фильм
«Барбос в гостях у Бобика»
(6+)
07:15 Художественный фильм
«Царевич Проша» (6+)
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:15 Художественный фильм
«К Черному морю» (12+)
12:45 Т/с «След Пираньи» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «След Пираньи» (12+)
16:35 Художественный фильм
«Экипаж машины боевой»
(12+)
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Противостояние» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Мелодия на два голоса»
(12+)
04:55 Документальный сериал
«Города-герои» (12+)

06:10 М/ф «Скоро будет дождь».
«Наследство волшебника
Бахрама». «Мишка-задира».
«Верните Рекса». «Дядя
Степа - милиционер».
«Машенька и медведь».
«Лягушка-путешественница».
«Чудесный колокольчик».
«Оранжевое горлышко».
«Храбрый портняжка».
«Вовка в тридевятом
царстве» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Смерть
по рецепту» (16+)
11:00 Т/с «След. Пейнтбол» (16+)
11:55 Т/с «След. Разыскивается
труп» (16+)
12:40 Т/с «След. Взрослые игры»
(16+)
13:30 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Розыскник» (16+)
22:45 Художественный фильм
«Трасса» (16+)
02:25 Т/с «Гончие-3» (16+)

05:30 «Навек забытая война»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Х/ф «Просто Саша» (12+)

08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (ОТВ) (12+)
11:15 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:40 Т/с «Возмездие» (16+)
20:00 Итоги. Время Новостей
(16+)
20:30 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
20:50 Т/с «Возмездие» (16+)
01:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
04:00 ОТВ-музыка (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Мухнем на луну» (12+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00, 20:45 Квадратный метр (12+)
10:15 Семь чудес Башкортостана
(12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 «Мистический
Башкортостан» (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле, 13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Спектакль «Ах, Сапатера!»
(12+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
21:00 Автограф (6+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30, 02:00 Новости недели
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)

05:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:05 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:40 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 Х/ф «Шаман» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским»
(16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 Х/ф «Атака» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России!» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:15 Т/с «Потерявшие солнце»
(12+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Потерявшие солнце»
(12+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Художественный фильм
«Наградить (посмертно)»
(12+)
00:45 Художественный фильм
«Прикованный» (12+)
02:50 Художественный фильм
«День полнолуния» (12+)
04:40 Художественный фильм
«Если это случится с тобой»
(12+)

06:50 М/ф «Вершки и корешки».
«Незнайка учится».
«Друзья-товарищи».
«Мойдодыр».
«Муравьишка-хвастунишка».
«Попугай Кеша и чудовище».
«Новые приключения
попугая Кеши». «Мальчик
с пальчик». «Цветиксемицветик» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Художественный фильм
«Жестокий романс» (12+)
12:40 Художественный фильм
«Молодая жена» (12+)
14:30 Художественный фильм
«Руд и Сэм» (16+)
16:20 Художественный фильм
«Три полуграции» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Художественный фильм
«В июне 1941-го» (16+)
23:05 Многосерийный фильм
«Без права на ошибку» (16+)
03:20 Многосерийный фильм
«Гончие-3» (16+)

04:45 Д/ф «Тайны века» (16+)
05:25 Д/ф «Сон и сновидения» (16+)
06:25 Х/ф «Главный конструктор»
(12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 Золотая коллекция.
Мультфильмы (6+)
09:30 «Полетели» (6+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время» (12+)
12:35 Т/с «Защита» (16+)
16:55 Хоккей. Кубок Губернатора.
ХК «Трактор» - ХК «Югра»
19:30 ОТВ Юмор. Лучшее (16+)
19:50 Х/ф «С Дона выдачи нет»
21:30 «Уютный дом» (ОТВ) (12+)
22:00 Итоги. Время Новостей (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
23:00 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
00:35 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Будьте как дома» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Учим башкирский язык (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Автограф (12+)
15:30 Семь чудес Башкортостана
(12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Спектакль «Гайфи агай,
женись давай!» (12+)
19:00 Интервью
19:15 «Весело живем» (12+)

пятница / 5 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:50 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым(16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:55 Художественный фильм
«Нянь» (18+)
02:25 Художественный фильм
«Огненные колесницы»
(16+)
04:45 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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Уральский
меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:10 «Юморина» (12+)
23:40 Х/ф «Мама выходит замуж»
(12+)
01:45 Х/ф «Отчим» (12+)

суббота / 6 августа
05:20, 06:10 Х/ф «В зоне особого
внимания» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:20 «Смак» (12+)
10:55 «Рио-2016. Больше чем
спорт» (12+)
12:15 На XXXI летних
Олимпийских играх.
Церемония открытия
15:30 «Без страховки» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 Большой праздничный
концерт ко Дню ВДВ
20:10 На XXXI летних
Олимпийских играх
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01:00 На XXXI летних
Олимпийских играх
02:30 «Рио-2016. Больше чем
спорт» (12+)

03:55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
XXXI ЛЕТНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В РИО-ДЕ- ЖАНЕЙРО
07:40 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:35 «Любимое дело» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 Х/ф «Время радости» (12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:20 Х/ф «Любовь приходит
не одна» (12+)
13:20 Х/ф «Причал любви
и надежды» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Причал любви
и надежды» (12+)
18:00 Концерт «Звёздные семьи
на «Новой волне»
20:35 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+)
00:30 Х/ф «Петрович» (12+)
02:25 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

воскресенье / 7 августа
05:50, 06:10 Нарисованное кино.
«Рио» (6+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Ералаш»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:50 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:25 «Пока все дома» (12+)
11:10 «В. Ободзинский. «И ты
простишь мне мой побег»
12:15 На XXXI летних
Олимпийских играх
14:00 «Фазенда»
14:30 «Вместе с дельфинами»
16:20 «Что? Где? Когда?»
17:20 «Аффтар жжот» (16+)
18:15 На XXXI летних
Олимпийских играх
21:00 «Время»
22:00 На XXXI летних
Олимпийских играх
00:00 «Подмосковные вечера» (16+)
01:00 На XXXI летних
Олимпийских играх
02:00 Х/ф «Обещание» (12+)

07:20 Х/ф «Подружка моя»
08:55 «Утренняя почта»
09:35 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
События недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Напрасная жертва»
(12+)
16:15 Х/ф «Вернёшься поговорим» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 Х/ф «Работа над
ошибками» (12+)
00:20 Х/ф «Спасибо за любовь»
(12+)
02:20 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-жанейро
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На заметку

Уважаемые собственники
жилых помещений многоквартирных домов Ашинского
городского поселения!

Как не допустить кражу
автомобиля
А.А. Гайдуров,
инспектор по ИАЗ ОГИБДД
по Ашинскому району,
старший лейтенант полиции

З

а шесть месяцев текущего года в Ашинском районе зарегистрировано 2 угона
автотранспорта. Снижение составило 80%,
краж автотранспорта не зарегистрировано. Большинство
угонов и краж происходят в
ночное время из темных дворов и улиц.
Самыми криминогенными днями недели являются пятница, суббота и воскресенье. Кроме угонов
автомобилей происходит немало
нападений, ограблений, мошенничества, иных преступных действий.
Продолжаются кражи автоаксессуаров (колес, видеорегистраторов
и пр.), ценных вещей из салонов
автомашин, оставленных в темных
дворах без присмотра.
Как уменьшить интерес злоумышленников к вашему автомобилю и вероятность его угона?

№

Дата

Время

1

02.08

15:0017:00

2

03.08

15:0017:00

3

09.08

15:0017:00

4

10.08

11:00
13:00

5

11.08

6

16.08

15:00 –
17:00

7

1. Никогда не оставляйте ключ
в замке зажигания, отлучаясь от машины даже на несколько метров.
Не следует оставлять автомобиль
без присмотра и во время прогрева
двигателя, пока вы запираете гараж.
Не доверяйте ключи от машины малознакомым людям, которые могут
снять с них копию. Нежелательно
передавать ключи от вашего автомобиля даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.
2. По возможности избегайте
парковки на длительное время в
неосвещенных и безлюдных местах, в непосредственной близости
от театров, культурных центров,
стадионов – тем самым вы показываете потенциальному преступнику, что будете отсутствовать минимум два часа.
3. Не храните водительское
удостоверение, техпаспорт, другие
документы внутри автомобиля –
этим вы затрудните его розыск.
4. Если вас останавливают незнакомые люди, никогда не выключайте зажигание и не отпирайте
двери. Все вопросы можно решить
через приспущенное стекло. При
малейшем подозрении на нападение – уезжайте. Кнопки всех дверей
желательно держать закрытыми.

5. Часто автовладельца поджидают возле его автомобиля или
гаража. Выслеживают его постоянные маршруты. Постарайтесь не
ездить по одним и тем же дорогам.
Если вы заметили преследование,
избегайте незнакомых улиц, кварталов, тупиков – именно там вас
могут заблокировать.
6. Преступники порой маскируются под милиционеров или
представителей
разнообразных
«проверяющих органов». Если вас
остановил на дороге человек в
форме, начните беседу с ним, не
покидая водительского сидения.
Он обязан представиться и разъяснить причины остановки вашего
транспортного средства.
7. Каждый раз перед началом
движения следует удостовериться
в том, что номерные знаки находятся на месте – преступники могут
воспользоваться ими в противоправных целях. В случае пропажи
хотя бы одного номера немедленно заявите об этом в милицию.
8. Не следует терять бдительность при вынужденной остановке,
во время мелкого ремонта, замены
проколотого колеса. На вас могут
напасть в такой момент или украсть
ценные вещи из салона автомобиля.

ГРАФИК
приема граждан в депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в августе 2016 года
ФИО лица, осуществляющего прием
Место приема
Рычкова Марина Юрьевна, МКОУ СОШ № 4, г. Миньяр, учитель
истории и обществознания, депутат Ашинского городского
поселения
Пудовкин Алексей Александрович, ПАО «Ашинский метзавод»,
механик цеха ЦРМО, депутат Ашинского городского поселения
Больщиков Александр Иванович, ПАО «Ашинский метзавод»,
начальник автотранспортного цеха, депутат Ашинского городского
поселения
Балыклов Евгений Александрович, НП Футбольный клуб
«Металлург», директор, депутат Ашинского муниципального района
Рычков Александр Николаевич, юрист

15:00 –
17:00

Лутков Илья Сергеевич,
председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения,
глава Ашинского городского поселения

17.08

15:00
17:00

Востриков Вячеслав Григорьевич, ПАО «Ашинский метзавод»,
главный энергетик, депутат Ашинского городского поселения

8

18.08

15:0016:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич,
секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель
Собрания депутатов Ашинского
муниципального района

9

23.08

15:00
17:00

Валькова Ирина Анатольевна, ПАО «Ашинский метзавод», Учебный
центр, депутат Ашинского городского поселения

10

24.08

11

24.08

12:00 –
13:00
10:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального
района
Решетников Александр Юрьевич,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО
«Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по
перспективному развитию

11:00
12

25.08

13

30.08

31.08

12:00
15:00 –
17:00
15:00 –
17:00
15:0016:00

9. Если вы подверглись нападению, действуйте по обстановке. Если вы обладаете достаточной силой, то можете защитить
свою собственность, закон на
вашей стороне.
10. Не берите незнакомых
попутчиков, даже если это симпатичная девушка. Захват, угон,
грабеж происходят все чаще при
сговоре такого «попутчика» с
иными участниками преступления, когда пассажир просит остановить машину «на минутку».
Если вы все же решили подвезти кого-то, то желательно,
чтобы это был один пассажир,
которого следует посадить на
переднее пассажирское сиденье,
попросив его пристегнуть ремень
безопасности.
Помните, безопасность вашего
автомобиля зависит от вас. Если
вы заметили подозрительные
лица возле чьей то автомашины,
не поленитесь, позвоните в полицию. Даже если это окажется случайный прохожий или хозяин машины, у него проверят документы
и отпустят, а вот преступника в
следующий раз может заинтересовать и ваш автомобиль. Осторожность не бывает излишней.

Шамова Роза Романовна,
юрист
Бояршинова Алевтина Васильевна,
руководитель Общественной
приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе,
Управление культуры, начальник отдела социального развития
Мартынов Вячеслав Геннадьевич,
секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель

Адрес депутатского центра: г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104; телефон: 8 (35159) 3-25-55

Депутатский
центр
Депутатский
центр
Депутатский
центр
Депутатский
центр
Депутатский
центр
Депутатский
центр

Депутатский
центр
Точильнинское
сельское
поселение
Депутатский
центр
Депутатский
центр
п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Депутатский
центр
Депутатский
центр
Кропачевское
городское
поселение

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 года №
603 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» утверждено
применение повышающего коэффициента при расчете платы за коммунальную услугу по
холодному водоснабжению для
собственников жилых помещений МКД, не установивших
индивидуальные или общие
(квартирные) приборы учета холодной воды и не оформивших
акт об отсутствии технической
возможности установки приборов учета.
Размер повышающего коэффициента, утвержденный Постановлением Правительства РФ от
29.06.2016 года № 603, составляет:

- с 1 июля 2016 года – 1,4;
- с 1 января 2017 года – 1,5.
Во избежание применения
повышающих коэффициентов
при расчете платы за коммунальные услуги целесообразно
установить приборы учета, а при
отсутствии технической возможности – оформить соответствующий акт.
Администрация МУП «АКХ»

Список улиц

улицы: Изюмова; Козлова; Крупской; Лебедева; Ленинградская;
Мартеновская; Напалкова; Осокина; Островского; Пушкина;
Свердлова; Челюскинцев; XVI Партсъезда.
улицы: Вавилова №6; Ленина №№1, 3, 5, 7, 9, 15 «А»; Мира, №№2,
4, 8, 10, 12; Толстого, №№1, 3, 5; Звезда Революции; Куйбышева;
Металлургическая; Работницы; Розы Люксембург; Силовая; Спартака;
Степана Разина; Тельмана.
улицы: Гузакова; Декабристов; Набережная; Новосибирская; Осипенко;
Чкалова; Энгельса; Кирпичная; Лермонтова; 40 лет Октября.
улицы: Ленина, №№ 27, 29, 33, 35, 36, 36 «А», 37, 38, 41, 41 «А», 43;
Озимина, №№ 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17 «А», 19; Еремеева, № 1;
Кирова, №№ 32, 34, 57; Нелюбина, № 30.
улицы:
Водопьянова;
Горького;
Димитрова;
Иркутская;
Коммунистическая, №№ 1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев;
Красных Партизан; Леваневского; Свободы, №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная,
нечетные с № 1 по № 21 и четные с № 2 по № 116 «А»; Хабаровская;
Чехова, № 1; 8 Марта.
улицы: Гоголя; Златоустовская; Комсомольская; Красноармейская;
Олега Кошевого; Пугачева; Северная; Станиславского; Труда;
Фурманова; Химическая; Ягодная.

улицы: Кирова, №№ 38, 42, 44, 52, 54, 61; Ленина, № 30; Уфимская,
№ 64; 40 лет Победы, №№ 5, 7, 8.
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Украсим цветами площадь!

СОРЕВНОВАНИЯ,

Самый красочный и благоухающий праздник нашего города

посвященные Дню физкультурника, состоятся:

состоится 7 августа.

Аша

В первое воскресенье августа Центральную площадь Аши раскрасит всеми оттенками
радуги День цветов и благоустройства «Зелёный город». Удивят ашинцев оригинальными
композициями цветов, креативным представлением своего урожая овощей и фруктов, сказочными презентациями стендов предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели и жители города.
Кстати, заявку на участие в празднике необходимо прислать на электронный адрес:
rdk_method@mail.ru с пометкой «Зелёный город» или подать в информационно-методический отдел МКУ «СКО АМР» по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 6 в срок до 4 августа.

12 августа 10:00
— Быстрые шахматы – МБУ «Металлург».

13 августа 10:00

На Дне цветов итоги будут подводиться
по целому ряду номинаций:

 Стритбол – спортплощадка школы № 4.
—
— Пляжный волейбол – площадка стадиона «Металлург».
— Легкоатлетическая эстафета памяти Н.Н. Белоброва
(«малая шведка» - 400-300-200-100).
Стадион «Металлург»,
команды формируются на судейской.

1. «Лучшее содержание, благоустройство и озеленение территории среди школ города»
2. «Лучшее содержание, благоустройство и озеленение территории среди детских садов города»
3. «Лучшее содержание, благоустройство и озеленение территории среди предприятий и
учреждений города»
4. «Лучшая прилегающая территория индивидуальных предприятий»
5. «Лучшая придомовая территория»
6. «Лучший балкон города»
7. «Лучшая выставочная экспозиция среди промышленных предприятий города»
8. «Лучшая выставочная экспозиция среди школ»
9. «Лучшая выставочная экспозиция среди детских садов»
10. «Лучшая выставочная экспозиция среди предприятий и учреждений города»
11. «Лучшая выставочная экспозиция среди учреждений дополнительного образования»
12. «Урожай года»
13. «Экзотический плод»
14. «Мастер разносолов»
15. «Рекорд сезона»
16. «Лучшая фотоэкспозиция»
17. «Приз зрительских симпатий»

По всем интересующим вопросам обращайтесь по номеру 2-00-18.
Начало праздника цветов и благоустройства «Зеленый город» в 11:00 ч.
объявления
КАМАЗ - САМОСВАЛ.
Шлак, гравий, песок, чернозем,
щебень, перевозка грузов.
Тел.: 8-904-807-55-45.

Требуются
операторы АЗС

«ПАО «Ашинский метзавод»

ПРЕДЛАГАЕТ В НАЙМ

меблированные комнаты для проживания в общежитии
по адресу : г. Аша, ул. Челюскинцев, д. 26
на льготных условиях.
Справки по телефонам: 3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

требуется

з/пл от 15000 руб.,
трудоустройство
согласно ТК.

Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8 до 18 часов.

Сим

13 августа 10:00
Настольный теннис – сбор участников СОК Сима.
К участию допускаются спортсмены Ашинского района,
имеющие соответствующую подготовку.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами
главы Ашинского района.

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2016 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:
Условия приема
№

1
2
3
4

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение

суббота
утро +14…+15
день +28…+29
741 мм
cp, 15 км/ч
58%

воскресенье

30.07

утро +15…+17
день +28…+30
743 мм
юз, 14 км/ч
48%

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

12+

Свободная цена

31.07

На базе среднего общего
образования
(по результатам ЕГЭ)

КолиФорма
чество
обучения бюджетных
мест

2

5

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

1

Обработка металлов
давлением

2

Техническая эксплуатация и
обслуживание и электрического и электромеханического оборудования

Физика

Физика

Математика

Математика

Русский
язык

Русский
язык

1
Заочная

1
2

Ашинский индустриальный техникум (заочная форма обучения)

Требуется
бухгалтер
со знанием 1С,
менеджер

з/пл высокая,
трудоустройство
согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8 до 18 часов.

По всем вопросам и для предварительной записи обращаться в отдел кадров
(каб. 204) или по телефону 9-38-20.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

приглашает на курсы по профессии

металлические
б/у бочки объемом

«Газорезчик»

100 литров (110 руб.),
200 литров (170 руб.)

(выплачивается стипендия)

за наличный расчет. Приобрести товар можно на перевалбазе предприятия (ост. автобуса «Первомайская»).

понедельник
утро +15…+17
день +30…+32
743 мм
юз, 15 км/ч
47%

1.08

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 +14…+16
день +30…+32
743 мм
юз, 15 км/ч
47%

Собеседование

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.

ПАО «Ашинский метзавод»
реализует населению

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

На базе среднего профессионального
образования*

Специальность

на постоянную работу

СРОЧНО
– инженер-конструктор в машиностроении (КТО)
– столяр строительный
– токарь
– фрезеровщик
– наладчик ХШО
– электрогазосварщик
– резчик холодного металла
– слесарь ремонтник
– слесарь-сантехник
– газорезчик (ЭСПЦ № 2)
– перемотчик ленты ( ЭСПЦ № 1)
– штабелировщик металла
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
– составитель поездов
– врач-терапевт
– врач ультразвуковой диагностики
– врач отоларинголог (МСЧ)
– медсестра (профилакторий «Металлург»)
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Обращаться в Учебный центр (возле проходной КТНП).

Тел.: 3-29-03

среда
2.08

утро +15…+16
день +30…+32
745 мм
з, 12 км/ч
46%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

четверг
3.08
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43%
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