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езусловно, и в этом мы 
убедились, прогуляв-
шись с фотографом 
Константином Комы-
шевым по территории 
завода. И что любопыт-

но, не увидели рядом с цве-
точной клумбой или вазоном 
ни одного хмурого лица. Хотя, 
возможно, причиной тому был 
все же фотообъектив – кому 
же хочется запечатлеть себя 
для истории с насупленными 
бровями?

Б
Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

ИздАется
с 17 июля 2000 года 

Праздники

ко
ро

тк
о

очередная дисциплинарная комиссия, состоявшаяся 
на аМз, доказывает что, сколько ни тверди: «пьянству 
бой», – периодически появляются удальцы, решившие 
встать на другую сторону баррикад.

наивно полагать, что в российской промышленности, 
науке и экономике на сегодня господствует застой.

Майские праздники прошли для меня очень насыщенно, 
по окончании путешествия я и сам удивился, как много 
удалось успеть за двенадцать суток. 

В два раза выше // Индексация страховых пенсий 
неработающих пенсионеров в следующем году составит 
минимум 7 %, сообщает Российская газета со ссылкой на 
ПФР. Это более чем в два раза превысит уровень прогно-
зируемой фактической инфляции на конец 2018 года. В 
Пенсионном фонде России отметили, что прибавка будет 
зависеть от размера пенсии конкретного гражданина. 
Планируется, что индексация пройдет с 1 января.

советы по автопарковке  // Минтранс разработал рекомендации 
для регионов, как формировать единое парковочное пространство 
с учетом свободного доступа к зданиям и безопасности дорожного 
движения, чтобы выезжающие машины не становились помехой для 
потока и не создавали угрозы для пешеходов. Причем парковки мож-
но организовывать не только во дворах, но и на самой проезжей ча-
сти местного значения, считают в ведомстве. Но при условии, что там 
сможет проехать пожарная техника, а не только легковой автомобиль.

табу на махорку    // В РФ могут за-
претить торговлю жевательным и ню-
хательным табаком. Соответствующий 
законопроект внесло в Государствен-
ную Думу Законодательное Собрание 
Ростовской области. Отмечается, что 
табачная зависимость от такого таба-
ка вырабатывается быстрее.
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лю-другую будут подводиться ито-
ги кампании благоустройства этого 
лета с участием цехов предприятия. 
Задачей комиссии станет выявле-
ние самых благоустроенных участ-
ков. Причем во внимание будут 
брать не только территорию озеле-
нения рядом с цехом, но и участие 
в строительстве и облагораживании 
объектов городской среды, которые 
курируют работники предприятия, 
в том числе и подшефные детские 
площадки. Дополнительные баллы 
добавятся и за участие в городском 
празднике «Зеленый город». Итоги 
отразятся в сводной таблице завод-
ской программы «Культура», наце-
ленной на всестороннее развитие 
творческих способностей работни-
ков предприятия. 

А в том, что садово-парковый 
дизайн является настоящим искус-

19 августа состоится люби-
мый ашинцами праздник «зеле-
ный город». Во время проведе-
ния праздничного мероприятия 
планируется подвести итоги лет-
него сезона среди промышлен-
ных предприятий и организаций 
города.

Традиционно будут отмечены 
лучшие варианты благоустрой-
ства и озеленения территорий, 
а также самые содержательные 
и эстетичные выставочные экс-
позиции, представленные на 
городской площади с 11 до 14 
часов дня. 

Церемония награждения по-
бедителей намечена на 12:30, 
а до этого времени можно ос-
мотреть представленные экспо-
наты и проголосовать за самое 
забавное огородное пугало или 
отведать самое вкусное варенье, 
представленное умелыми и ра-
чительными хозяйками.

Кроме того, определят луч-
шего мастера разносолов, ре-
корд сезона, назовут лучшую 
цветочную композицию, самую 
ухоженную придомовую тер-
риторию и самый красивый 
балкон города.

Одному дню из жизни горо-
да будет посвящена выставоч-
ная композиция ПАО «Ашин-
ский метзавод», приуроченная 
к 120-летию предприятия и 
любимой Аши.

ством, сомневаться не приходится. 
Одна из самых просматриваемых 
площадок «зеленого строитель-
ства» находится напротив восточ-
ного входа в ЦРМЭО. Очень ухо-
женное место, радующее взгляд 
цветовой палитрой и всегда орга-
ничным и актуальным в свободных 
посадках декором из природного 
камня, оно не первый год прико-
вывает внимание ценителей кра-
сивого ландшафтного дизайна. В 
этом подразделении благоустро-
енной является не только террито-
рия, что находится на виду у всех. 
Здесь даже неприметное место, что 
расположено рядом с входом на 
участок сетей связи пышет яркой 
растительностью. По всему видно, 
что заботятся о клумбах с любовью.

– За этими цветами мы ухажи-
ваем вместе с Татьяной ЛАВРЕН-

ТЬЕВОЙ, – поясняет Любовь КУЗ-
НЕЦОВА. – Не мыслю себе лета без 
цветов. Выращиваю их всю созна-
тельную жизнь, много лет цветами 
из своего собственного сада делюсь 
с организаторами заводской выста-
вочной экспозиции на городском 
празднике цветов. Каждый год, а 
слежу за клумбой лет двадцать, ста-
раюсь посадить что-то новенькое, 
порадовать себя и тех, кто мои цве-
точки видит.

В числе тех работников пред-
приятия, кто так же, как и Любовь 
Алексеевна неформально, с боль-
шим удовольствием относится к 
благоустройству прилегающей к 
цеху территории, работники само-
го женского цеха завода – КТНП. 

Фестиваль 
цветов 
и овощей

Оптимизм – это прежде всего аромат жизни, считают мудрецы. Могут ли цветы, источающие нежнейшие 
запахи, вселять оптимизм в тех, кто их выращивает на радость себе и окружающим? 

Идея для прогулки возникла не 
случайно. Буквально через неде-

Любовь 
Кузнецова 
из ЦРМЭО не 
представляет 
себе лета без 
цветов. На за-
водских клум-
бах выращи-
вает их более 
двадцати лет, 
щедро делит-
ся цветами и 
рассадой со 
всеми знако-
мыми завод-
скими цвето-
водами.



В Беломорском районе Карелии 
начнут строить морскую ветро-элек-
тростанцию. Этот проект реализует-
ся с участием китайских инвесторов. 
Предполагается развитие энергети-
ческого комплекса генерирующих 
объектов, функционирующих на 
основе использования возобновляе-
мого источника – энергии ветра.

В Ижевске начали производить ветроэ-
нергетические генераторы. Установки, 
которые изготовило ООО «Конструктор-
ское бюро «СЭГЗ-Электромаш», позволя-
ют обеспечить электричеством удален-
ные и передвижные объекты, у которых 
нет доступа к стационарной электросе-
ти. Ближайшие планы по выпуску изде-
лий в 2019 году – от ста штук в год.

В следующем году вступают в силу поправки в 
Лесной кодекс РФ, направленные на развитие 
сфер лесовосстановления и лесоразведения. 
Основной принцип закона – «сколько вырубил, 
столько посади». Пока это требование распростра-
няется только на арендаторов лесных участков. 
Вскоре компенсировать региону «зеленые потери» 
должны будут компании, которые рубят лес ради 
строительства инфраструктурных объектов. 

Под острыМ углоМ

чередная дисципли-
нарная комиссия, 
состоявшаяся на ПАО 
«Ашинский метза-
вод», доказывает что, 
сколько ни тверди: 

«пьянству бой», – периоди-
чески появляются удальцы, 
решившие встать на другую 
сторону баррикад и объя-
вить бой трезвости, в пику 
остальным  металлургам, 
уважающим не только свой, 
но и чужой труд.

О
Ольга Дубовец

я же чУть-чУть!

И впрямь, диву даешься на 
«смельчаков», которые, вопреки 
трудовой дисциплине, смеют ока-
заться в стенах предприятия мягко 
сказать «подшофе», да при всем 
этом и оправдания себе находят 
такие, что понимаешь – удивитель-
ное рядом.

Так, в апреле сотрудники ЧОП 
«Аметохрана» на КПП № 3 задер-
жали очередного вкусителя «зеле-
ного змия», который при всем этом 
является работником одного из 
ведущих цехов. Задержали добро-
го молодца во внерабочее время, 
когда при входе на территорию 
завода он был заподозрен служ-
бой охраны в нетрезвости. Охрана 
сработала оперативно, работни-
ка сопроводили на медицинское 
освидетельствование в МСЧ пред-
приятия, где был составлен акт, в 
заключение которого медработник 
указал, что подозрения охранни-
ков не напрасны. Говоря о количе-
стве выпитого, оно равнялось 0,23 
мл/литр, или 0,43 промилле. Объ-
яснил свое состояние заводчанин 
тем, что употребил «беленькую» в 
количестве 200 гр. накануне вече-
ром. Вот и спрашивается – а зачем? 
Ведь утром идти на смену, работать 
в горячем цехе, да ко всему еще и 
на специфической должности, ког-
да не только себя, но и всех, кто 
рядом, в шатком своем состоянии 
можно подвергнуть опасности. При 
этом господин хороший работает 
не неделю и не юнец несмышле-
ный, которому правила в одно ухо 
влетели, из другого вылетели – че-
ловек более трех лет трудится на 
предприятии, и все законы произ-
водства, равно как и трудового ко-
декса прекрасно знает. 

Мало сказать, что он себя нака-
зал и его КТУ за месяц был умень-
шен на 0,25, он ведь и начальника 
своего подставил, которого также 
наказали рублем. Такие вот пода-
рочки умеют делать некоторые, 
вполне себе в жизни хорошие люди, 
когда в определенный момент по-
просту отключают тумблер ответ-
ственности в своем мозге.

Уж сколько раз 
твердили миру…

И сноВА здрАВстВУйте!

еще один товарищ своим оправ-
данием посчитал размолвку с су-
пругой, дескать, женщины – корень 
зла, и, придя к этому безрадостному 
выводу, утолил свои печали поиска-
ми истины на дне бутылки. 

Да так увлекся, что не заметил, 
как время работать подошло. «До-
бросовестный» заводчанин, пони-
мая, что без его участия в смене ну 
попросту никак, решил в таком со-
стоянии приступить к своим трудо-
вым обязанностям. А надо сказать, 
что при проведении медосвидетель-
ствования состояние «работничка» 
было совсем уж измененное – 1,6 
промилле или 0,82 мл/л. Впрочем, 
не только любителем спиртного ока-
зался наш «доблестный» заводча-
нин, он еще и марафонцем знатным 
себя успел зарекомендовать. При 
попытке пройти через пропускной 
пункт проходной № 1 товарища пы-
тались остановить, услышав от него 
ярко выраженное амбре, но рети-
вый спринтер ловко вывернувшись, 
исчез в ночи на территории завода. 
Отработав, каким-то немыслимым 
образом смену, чудом не покале-
чив себя и своих коллег, наш герой, 
помывшись и переодевшись, решил 
совершить обходной променад по 
заводу и уйти через проходную № 
3, где карма его и настигла. Горь-
ким разочарованием стали для него 
остановка на КПП охраной и даль-
нейшее прояснение его состояния. 
Хочется спросить, сколько же в нем 
было тех промилле, когда он на сме-

ну заступил? Опять же – стаж есть, а 
равно и знание трудового распоряд-
ка, так куда же знания эти деваются? 
Итог данной ситуации: наш герой 
лишен месячного КТУ вовсе, также 
лишением части премии наказаны 
его руководители. А у них, между тем 
семьи, дети, и они приходят на рабо-
ту в отличие от некоторых, в совер-
шенно адекватном состоянии.

зАКон И порядоК

Увольнение за алкогольное 
опьянение является дисциплинар-
ным взысканием, которое пред-
усмотрено ст. 81 тК рФ.  после того, 
как провинившегося будет решено 
уволить с места работы, он непре-
менно получит трудовую книжку с 
соответствующей формулировкой, 
а это значит, что найти достойную 
работу будет уже практически не-
возможно. поэтому обращаемся к 
вам, уважаемые работники, кото-
рые считают, что могут себе позво-
лить подобное поведение: заду-
майтесь, есть ли хоть капля смысла 
в таком отношении к себе, своим 
семьям, коллегам, руководству?

Любая работа, уж коли вы ее 
выбрали, будь то наше предприятие 
или любое другое, заслуживает ува-
жения и ответственного отношения 
к ней, и никто не имеет права вести 
себя на ней иначе, ни новичок, ни 
тот, кто половину жизни ей отдал. 
Давайте уважать себя и друг друга, 
поддерживать трудовую дисципли-
ну и быть, в конце концов, просто 
здравомыслящими людьми.
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Ошибочно 
считать, что 
«Бог любит 
дураков и 
пьяниц». 
Нетрезвые 
люди получа-
ют травмы и 
увечья
гораздо чаще 
трезвых. И, к 
тому же, у них 
гораздо мень-
ше шансов 
вылечить свои 
повреждения
без осложне-
ний.

По статистике, около 40 процентов клиентов реанима-
ционных и травматологических отделений, прибывшие с 
серьезными повреждениями, пили перед этим алкоголь в 
разных количествах. Среди тех, кто моложе 65 лет, травмы 
от вызванных опьянением падений встречаются у 22 про-
центов мужчин и 14 процентов женщин. 
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Их клумбы, газоны и зеленые насаждения всегда 
отличаются эстетичным видом. Выпестованные и 
взлелеянные декоративные растения, видовому 
разнообразию которых позавидовал бы любой кол-
лекционер, щедро благодарят своих садовниц пыш-
ным цветением с ранней весны до выпадения снега. 
Кроме того, нами здесь был замечен удивительный 
кустарник, на ветке которого одновременно цвели 
цветы и созревали белые круглые ягоды. Как нам по-
яснила инженер хозяйственного отдела Галина БЕЛЯ-
ЕВА, курирующая озеленение заводских территорий, 
это не что иное, как свидина кроваво-красная. Назва-
на она так за яркую окраску стебля и веток. 

Кстати, кроме цветов, на промышленной тер-
ритории широко выращиваются и древесные 
культуры. Вдоль длинной южной стены производ-
ственного здания ЭСПЦ № 2 высажена целая ал-
лея елочек. Прекрасно себя чувствуют на терри-
тории предприятия березы, ясени, клены, а также 
рябины и яблони, добавляя весеннего аромата и 
ярких осенних красок промышленному пейзажу. 
И что совсем уж удивительно для металлургиче-
ского завода – по шпалерам возле цехов вьется 
виноград. Наливаются соком грозди рядом с ЛПЦ 
№ 2 и на территории КТНП.

Возле энергоцеха этим летом также началось 
благоустройство территории, пик которого при-
дется на следующий год, когда цех будет отмечать 
75-летие. На месте старого фонтана здесь появи-
лась круглая клумба. В следующем году планиру-
ют провести осветление древесных насаждений и 
посадить больше цветов. А пока в вазоне у входа 
Юрий ВЕРИН нам демонстрирует коллекцию ге-
раней, среди которых есть достаточно экзотичные 
виды: королевская, розоцветная, тюльпановидная 
и звездчатая, которые будут привлекать взгляд до 
самых морозов.

Открытием нынешнего сезона благоустройства, 
несомненно, стал каскадный фонтан, построенный 
работниками ЭСПЦ № 1.

– Идея воссоздать скалу с ручейком под высо-
кой березой родилась у нашего электромонтера 
Олега ВОЛКОВА, – рассказал мастер цеха Юрий 
СВИСТУНОВ. – При поддержке заместителя началь-
ника цеха Рифката ГИНДУЛЛИНА мы начали стро-
ительство фонтана. В камнях сюда переселилась 
природа Широкого дола. Под руководством Сергея 
БЕЛОТЕЛОВА практиканты АИТ Вадим РОМАНЕНКО 
и Владимир КЕТОВ внесли свою лепту в благоу-
стройство объекта. 

Жизнь в поток воды вдохнул специальный на-
сос, а декоративные скульптуры в виде цапли и че-
репахи дополнили ассоциацию с фрагментом при-
роды. Активное участие в расширении площадей 
цветочных клумб принимают Юлия МАЛЫХ, Галина 
ЕРОШКО и Вера КЛИМОВА, последняя их которых 
поделилась с нами планами дальнейшего благоу-
стройства, но мы пока сохраним их в секрете, чтобы 
подивиться новым акцентам декора вместе с вами.

– Считаю, что работники завода делают очень 
большое дело, поддерживая в привлекательном 
виде прилегающие к цехам территории, – подчер-
кивает Галина Викторовна. – В этом году благодаря 
стараниям Марины РЫБКИНОЙ особенно пышная 
клумба цветов у ЛПЦ № 1. Мне нравится как к озе-
ленению относятся работники ЦПП – у них по все-
му заводу небольшие по площади, но ухоженные, 
красивые клумбочки. Приятные ландшафтные объ-
екты, способствующие отдыху, создают работники 
профилакториев «Березки» и «Металлург». Хочется 
отметить вклад в благоустройство, внесенный ра-
ботниками общежития по улице Челюскинцев под 
руководством заведующей Марины ВАСИЛЮК. За-
крепленные за ними детские площадки содержат в 
хорошем состоянии, причем, без напоминаний. Не 
следует сбрасывать со счетов, что и в городских суб-
ботниках, в которых активно участвуют заводчане, 
также сделано немало. Пилим, расчищаем, строим, 
подметаем, красим в парке имени Пилютова, на Ал-
лее Мира, в сквере Соловкова, на аллее Молодых 
металлургов весь сезон не покладая рук. 
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БСТ

00:25 «курская битва. 
           и плавилась броня» (12+)

11:25 д/с «загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           «Штирлиц. вымысел 
           или реальность» (12+)

четвеРг сУББОтА

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15, 
           17:25 выборы-2018 (12+)
10:10 т/с «Цезарь» (16+)
11:00 итоги недели
11:45, 17:45 учим башкирский    
           язык (0+)
12:10 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 новости
14:50, 23:30, 05:15 «весело 
           живем» (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:45 современник (12+)
17:00 наши годы (12+)
17:30 орнамент (6+)
18:00 «яйляу» (0+)
18:45 интервью (12+)
19:15 Бизнес-проба (12+)
19:30 «Бай бакса» (12+)
20:00 Финал чемпионата 
           рБ по киберхоккею
22:00 интервью (12+)
23:00, 04:45 «автограф» (12+)
00:00 Х/ф «Мистер Пип» (16+)
02:45 спектакль «любви все 
           возрасты покорны» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «с праздником 
           курбан-байрам!» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 новости
08:00, 13:15, 23:15, 06:50 
           выборы-2018 (12+)
08:10 учим башкирский язык (0+)
08:15 «100-летний азан» (0+)
09:00 «курбан-байрам»
10:00 «йатаган» (12+)
10:45 «йома» (0+)
11:00 «вижу сны...» (12+)
11:30 орнамент (0+)
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00, 13:30 Х/ф «кинзя» (12+)
15:45 «добрые дела» (0+)
16:00 «день болельщика 
           Хк «салават Юлаев»
18:00 уткэн гумер (12+)
19:00 «автограф» (12+)
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «курбан-байрам» (0+)
22:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
23:20 «Полюс времени» (12+)
00:00 Х/ф «земля обетованная» 
           (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «любовь 
           на троих» (12+)
05:00 автограф (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15, 
           17:25, 06:50 выборы-2018 
           (12+)
10:10 т/с «Цезарь» (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:10 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50, 23:45, 05:15 «весело 
           живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:45 замандаш (6+)
17:00 дознание (16+)
17:30 орнамент (6+)
17:45 имею право (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
18:45, 22:00 интервью
19:15 дорожный патруль (16+)
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Барбекю со звездой (12+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «охотник на лис» (18+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «видели видео?»
19:00 «на самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
23:30 т/с «красные браслеты» 
            (12+)
00:30 «время покажет» (16+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:35 «давай поженимся!» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «Модный приговор» (12+)
10:15 «жить здорово!» (16+)
11:25 «курбан-Байрам». 
            трансляция из уфимской 
            соборной мечети
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «видели видео?»
19:00 «на самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «ищейка» (12+)
23:30 т/с «красные браслеты» 
            (12+)
00:25 «время покажет» (16+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:35 «давай поженимся!» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «видели видео?»
19:00 «на самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
23:30 т/с «красные браслеты» 
            (12+)
00:25 «время покажет» (16+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:35 «давай поженимся!» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
15:00 т/с «Московская борзая» (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» 
21:00 т/с «искушение» (12+)
23:40 т/с «катерина. другая 
           жизнь» (12+)
01:40 т/с «вольф Мессинг: 
           видевший сквозь время» (16+)
03:40 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «деловое утро нтв» (12+)
08:20 Многосерийный фильм
           «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «днк» (16+)
18:15 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
21:00 Многосерийный фильм
           «Шелест. Большой 
           передел» (16+)
23:00 «сегодня»
23:15 Многосерийный фильм
           «невский» (16+)
00:15 т/с «свидетели» (16+)
02:15 «еда живая и мёртвая» 
           (12+)
03:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «охотники 
           за бриллиантами» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
13:05, 16:05 т/с «охотники 
           за бриллиантами» (16+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 д/с «курская дуга» (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 д/с «загадки века с 
           сергеем Медведевым». 
           «николай вавилов. он 
           хотел накормить мир» (12+)
22:10 «скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным. 
           «как убить экономику» 
           (12+)
23:15 «Между тем» с наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
           «Простая история» 
           (12+)
01:30 Художественный фильм
           «дочки-матери» (12+)
03:25 Художественный фильм
           «на чужом празднике» 
           (6+)
05:00 документальный фильм
           «раздвигая льды» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «коллекционер» (16+)
07:05 т/с «кордон следователя 
           савельева» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «кордон следователя 
           савельева» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «кордон следователя 
           савельева» (16+)
18:50 т/с «след. Право 
           на доверие» (16+)
19:40 т/с «след. родом 
           из детства» (16+)
20:25 т/с «след. Шпионские 
           игры» (16+)
21:10 т/с «след. игра 
           по-взрослому» (16+)
22:00 «известия»

22:30 т/с «след. кофточник» (16+)
23:20 т/с «след. стервятники» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Медсестра» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:35 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
09:45 «весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «основной элемент» 
           (12+)
10:30, 01:30 т/с «Cаша добрый, 
           саша злой» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
           «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 т/с «катина
           любовь-2» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Многосерийный 
           фильм «горюнов» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «свиридовы» 
           (12+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «кем быть» (12+)
20:15 «национальный интерес» 
           (12+)
20:25 «возвращение» (16+)
03:00 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «о самом главном» (12+)
10:00 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:50 Праздник курбан-Байрам
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» 
15:00 т/с «Московская борзая» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «искушение» (12+)
23:40 т/с «катерина. другая 
           жизнь» (12+)
01:40 т/с «вольф Мессинг: видевший 
           сквозь время» (16+)
03:40 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «днк» (16+)
18:15 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
21:00 т/с «Шелест. Большой 
           передел» (16+)
23:00 «сегодня»
23:15 т/с «невский» (16+)
00:15 т/с «свидетели» (16+)
02:15 «квартирный вопрос» (0+)
03:20 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «Политический детектив» 
           (12+)
08:25, 09:15, 12:05 т/с «сМерШ» 
           (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
13:35 Художественный фильм
           «тихая застава» (16+)
15:25, 16:05 Х/ф «Побег» (16+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 д/с «курская дуга» (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 «улика из прошлого». 
           «загадка нетленных 
           мощей» (16+)
22:10 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           александр ефимов (12+)
23:15 «Между тем» с наталией
           Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
           «старшина» (12+)
01:30 Художественный фильм
           «я тебя никогда 
           не забуду» (12+)
03:10 Художественный фильм
           «за облаками небо» 
           (6+)
05:05 документальный сериал
           «грани Победы» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Медсестра» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «слепой» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «охота 
           на шубы» (16+)
14:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «родная 
           кровь» (16+)
15:15 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «один 
           процент сомнения» (16+)
17:00 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «глухарь» (16+)
17:55 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Черная 
           вдова» (16+)
18:50 т/с «след. скупой рыцарь» 
           (16+)
19:40 т/с «след. железное алиби» 
           (16+)
20:25 т/с «след. ты - мой Бог» (16+)
21:10 т/с «след. седьмая вода 
           на киселе» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «Медсестра» (12+)
03:15 Х/ф «курьер из «рая» (12+)

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+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00, 10:00, 19:45, 22:00, 
           00:30 «есть вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:30, 01:30 т/с «Cаша добрый, 
           саша злой» (12+)
12:30 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 т/с «катина 
           любовь-2» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 т/с «горюнов» (16+)
17:15 «основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 т/с «свиридовы» 
           (12+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
03:00 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 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 т/с «Московская борзая» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «искушение» (12+)
23:40 т/с «катерина. другая 
           жизнь» (12+)
01:40 т/с «вольф Мессинг: 
           видевший сквозь время» 
           (16+)
03:40 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «днк» (16+)
18:15 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
21:00 т/с «Шелест. Большой 
           передел» (16+)
23:00 «сегодня»

23:15 т/с «невский» (16+)
00:15 т/с «свидетели» (16+)
02:15 «дачный ответ» (0+)
03:20 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Братство 
           десанта» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:50, 16:05 т/с «Братство 
           десанта» (16+)
17:30 «не факт!» (6+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 д/с «курская дуга» (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 д/с «секретная папка» 
           (12+)

22:10 «Последний день». анна 
           самохина (12+)
23:15 «Между тем» с наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Побег» (16+)
02:10 Х/ф «выстрел в спину» 
           (12+)
04:00 Х/ф «Белый ворон» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «охота 
           на шубы» (16+)
06:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «родная 
           кровь» (16+)
07:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «один 
           процент сомнения» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «слепой» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15:15 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «зелень» 
           (16+)
17:05 т/с «опера. Хроники убойного 
           отдела». «Хромой черт» 
           (16+)
18:50 т/с «след. следствие 
           по телу» (16+)
19:40 т/с «след. неповинная» (16+)
20:25 т/с «след. Хоспис» (16+)
21:10 т/с «след. гадский папа» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «уравнение со всеми 
           известными» (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. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00, 20:00 «основной элемент» 
           (12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «суперстар» (16+)
10:35, 01:30 Многосерийный
           фильм «Cаша добрый, 
           саша злой» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
           «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 Многосерийный 
           фильм «катина 
           любовь-2» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:15 Многосерийный 
           фильм «горюнов» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «свиридовы» 
           (12+)
03:00 «Музыка на отв» (16+)
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В день празднования Дня физкультурника в Миасс прие-
хали сильнейшие представители десяти муниципальных 
образований, прошедших отбор на муниципальном и 
зональном этапах соревнований. В общей сложности 160 
участников состязались в семи видах испытаний во всех 
возрастных ступенях. Хозяева соревнований в упорной 
борьбе сумели выиграть командный зачет, опередив 
представителей Саткинского муниципального района. 

11 августа в Челябинске состоялось массовое мероприятие «Саммит 
ЗОЖ», в рамках которого работала интерактивная площадка «Территория 
здоровья». В «поликлинике» под открытым небом жители и гости горо-
да смогли бесплатно измерить артериальное давление, рост, вес, узнать 
индекс массы тела, получить рекомендации терапевта, кардиолога, врача 
по медицинской профилактике. За время работы «Территории здоровья» 
80 человек прошли тест на ВИЧ, более 50 – определили уровень глюкозы и 
холестерина в крови. В целом проверили свое здоровье более 200 человек. 

ХороШие новости ФутБол

зож

чередная подборка из мира 
отечественных изобрете-
ний тому подтверждение. в 
данном материале лишь ни-
чтожно малая часть новинок 
российского производства.

августа ФК «Металлург» в рамках 
четырнадцатого тура Первенства 
России по футболу среди команд 
третьего дивизиона зоны Урал-За-
падная сибирь провел очередной 
победный гостевой матч против 

команды «Иртыш-М» г. Омск. Игра прошла в 
манеже «Красная звезда» в Омске, где ашин-
цы в первом же тайме забили два гола по 
воротам встречающей команды. 

августа в День физкультурника в 
Аше прошло несколько спортивных 
мероприятий. 

О

11

11

Подготовила 
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Александр Мигунов

ноВые сИстемы чпУ
специалисты российской компании 

«MULTICUT» завершили разработку си-
стемы числового программного управ-
ления для фрезерно-гравировального 
оборудования. 

Данная разработка является продук-
том двухлетнего труда, цель которого 
– создать простую, надежную и много-
функциональную систему, легко конфигу-
рируемую под новые разработки обору-
дования и предназначенную для замены 
распространенных на данный момент 
пультовых систем с целью улучшения 
пользовательских характеристик для опе-
ратора и повышения производительности 
оборудования.

Система ЧПУ MULTICUT способна осу-
ществлять контроль над 5-осевым обра-
батывающим центром с автоматической 
сменой инструмента и широким набором 
дополнительных опций. После проведе-
ния заводских испытаний система посту-
пит в серийное производство.

тем Временем…
Уралмашзавод с успехом завершил 

основной этап испытаний одной из са-
мых крупных на мировом рынке шахтной 
подъемной машины, позволяющей под-
нять 50 тонн руды с глубины до 1300 м. 

Первым покупателем оборудования 
станет Гайский ГОК (предприятие сы-
рьевого комплекса УГМК), который за-
канчивает масштабную инвестиционную 
программу, направленную на развитие 
производственных мощностей.

К изготовлению своей первой шахт-
ной подъемной машины (ШПМ) Урал-
машзавод приступил год назад в рамках 
программы по расширению линейки обо-
рудования для горно-добывающей про-
мышленности, став единственным произ-
водителем ШПМ в России. 

проИзВодстВо ноВого топлИВА
В ставропольском крае на нефтебазе 

предприятия «лУКойл-Югнефтепродукт» 
состоялся запуск модуля по производству 
высокотехнологичного топлива ЭКто-92 
и ЭКто-95. 

Модуль, смонтированный на Старома-
рьевской нефтебазе, позволит произво-
дить более 25 тысяч тонн топлива в год, 
что в значительной мере обеспечит по-
требности региона в качественном эколо-
гически чистом топливе. 

Топливо ЭКТО – это инновационное 
топливо компании «ЛУКОЙЛ», соответ-

Первый гол забил Николай САВЛУЧИНСКИЙ, ав-
тором второго мяча в ворота «Иртыша-М» стал Олег 
КУПРЯКОВ, таким образом, не ответив нашим спор-
тсменам во втором тайме, омичи потерпели пораже-
ние со счетом 0:2.

Следует отметить, что своей победой футболи-
сты ФК «Металлург» сделали приятный подарок 
на День физкультурника, кроме того, поздравили с 
днем рождения своего «командного отца» тренера 
Сергея Михайловича ЧЕРНОВА. 

Предыдущая игра нашей команды против кур-
ганского Тобола, аналогично последней, окончилась 
победой, да еще и с колоссальным счетом 7:0. На 
сегодня ашинский «Металлург» уже переместился с 
четвертой позиции турнирной сетки на третью, по-
пав в тройку лидеров. Следующая домашняя игра 
состоится 18 августа. В борьбе за лидерство ашинцы 
встретятся с прямыми конкурентами – магнитогор-
ским «Металлургом». 

Так, состязания состоялись на лыжероллерной 
трассе. Семнадцать спортсменов приняли участие в 
индивидуальной гонке на дистанции пять и десять 
километров. По результатам забега чемпионкой 
среди девушек стала Ксения КУЗНЕЦОВА из Аши. На 
дистанции пять километров победу одержал Павел 
АЛЕКСАНДРОВ из Сима. На дистанции десять кило-
метров лучшим стал ашинец Юрий ТИУНОВ (АМЗ).

Вместе с тем, на площадке стадиона «Метал-
лург» состоялся матч по пляжному футболу. По ито-
гам игры победила команда «Спартак-Аша», второе 
место у игроков команды 10 ОФПС 50-ПСЧ, третье 
место заняла команда ПАО «Ашинский метзавод».

Наивно полагать, что в российской промышленности, науке и экономике на 
сегодня господствует застой. 

высокоточные 
технологии

в тройке лидеров

в честь праздника

ствующее экологическому стандарту Евро-
5. На сегодняшний день ЭКТО – один из 
самых экологически чистых видов автомо-
бильного топлива в России. К примеру, при 
использовании бензинов ЭКТО уровень 
выбросов в атмосферу канцерогенных ве-
ществ, соединений оксидов серы в 15 раз 
меньше по сравнению с топливом ЕВРО-3.

пеностеКольное
проИзВодстВо

Во Владимире открылся новый завод 
«стЭс-Владимир» по производству тепло-
изоляционной продукции на основе пено-
стекла. стоимость производства составила 
порядка 5,5 миллиардов рублей.

На заводе планируется производство 
целого комплекса инновационных теплои-
золяционных материалов и изделий из пе-
ностекла марки «НЕОПОРМ». Это – блоки 
и плиты для утепления фундаментов, стен 
и кровель зданий. Продукция завода будет 
востребована в сфере нефте- и газодобы-
чи, переработки нефтепродуктов, атомных 
электростанций, тепловой защиты трубо-
проводов и технологического оборудова-
ния, а также заинтересует энергетиков.

Технология производства является 
собственной разработкой компании, а 
продукция сертифицирована и прошла 
испытания в ведущих НИИ страны. Ма-
териалом для производства пеностекла 
может служить любое стекло и его отходы. 
Вспененное специальным образом стекло 
непроницаемо, безопасно с пожарной и 
экологической точек зрения и имеет запас 
прочности на 100 лет службы.

Новое предприятие обеспечит созда-
ние более 230 рабочих мест, а поступле-
ния в бюджеты всех уровней оцениваются 
в размере 2,7 млрд рублей.

ноВый УроВень
В тульской области состоялось от-

крытие новейшего перспективного 
производства – на базе местной текс–
тильной фабрики будут выпускать уни-

кальные водоотталкивающие и огне–
упорные материалы. 

На территории комплекса «Адвентум 
Технолоджис» также будут выпускать 
ткани по лицензии ведущих мировых 
производителей текстиля из Бельгии и 
Великобритании. Основа производства 
– уникальные ткани, предназначенные 
для специальной защитной одежды – 
сетка, трикотаж, флис, многослойные 
ткани с ламинацией и специальными 
покрытиями, огнетермозащитный тек-
стиль, высокопрочные, термостойкие, 
арамидные,  а также суперэластич-
ные ткани. Высокая технологичность 
«Адвентум Технолоджис» позволяет 
осуществлять производство тканей 
на высочайшем уровне, недоступном 
большинству европейских предприятий. 
Современная оснастка – зарубежные и 
российские станки повышенной точно-
сти – позволяет добиться минимального 
процента производственного брака. 

о медИцИне
первая очередь предприятия по вы-

пуску готовых препаратов для лечения 
туберкулеза мощностью 500 тыс. капсул 
и таблеток в год открылась в Белгороде. 

Проектная мощность отечественного 
предприятия, использующего индийские 
технологии, предусматривает выпуск 
500 тыс. капсул и таблеток, а также 100 
тонн гранул медикаментов в год. Подоб-
ные объемы, по словам гендиректора ГК 
«Эдвансд», помогут решить проблемы с 
обеспечением российских регионов от-
ечественными противотуберкулезными 
препаратами.

Завод «Эдвансд фарма» в Белгородской 
области назван «многопрофильным ком-
плексом по производству лекарственных 
препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, 
гепатита, других жизненно-важных фарма-
котерапевтических групп», а само произ-
водство – инновационным и отвечающим 
международным стандартам GMP (WHO).

Пеностекло НеОПОРМ® (ячеистое стекло) - жёсткий теплоизоляционный ма-
териал с закрытой ячеистой структурой, полученный из вспененного стекла.
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заМетки ПутеШественника

зял несколько дней в 
счет отпуска, к ним 
приплюсовались 
праздничные и вы-
ходные дни и получи-
лось почти две недели 

свободного полета. Куда бы 
поехать? Алтай и Байкал – 
слишком далеко, а вот Кавказ 
– в самый раз. 

В

Кирилл Петухов,
фото автора

АВтостоп
наступил день старта. тогда я 

чувствовал волнение от предсто-
ящего путешествия, близкое даже 
к страху. со времени последней 
длинной поездки автостопом на 
Алтай прошло уже больше 2 лет. 
засиделся я в офисе, привык к раз-
меренной и стабильной жизни. 

А тут снова шаг в неизвест-
ность. В последний час я зашел на 
сайт заповедника и узнал, что на 
его территории обитает пять видов 
ядовитых змей. В голову начала за-
крадываться паранойя. А что если 
укусит, я же иду один!

До федеральной трассы меня 
добросили друзья, попрощавшись, 
я начал голосовать. Не больше 15 
минут, и останавливается мой при-
ятель, с которым буквально вчера 
мы виделись на работе. Оказалось, 
что он ехал со стороны Башкирии 
домой и развернулся, решив меня 
подвезти. Так я доехал до Улу-Те-
ляка, где стал ловить попутку. На 
следующей оказался близ Октябрь-
ского, затем добрался до поворота 
на Самару, оттуда уже ночью до 
Сызрани. Постояв у обочины еще 
часок, решил пойти поспать, поток 
машин уже кончился, дальнобой-
щики останавливались на ночевку. 
Забравшись поглубже в лесозащит-
ную полосу, разбил палатку и целых 
3 часа спал. С утра – кашка на го-
релке, чай с сухофруктами и в путь. 
Вокруг поля с прошлогодней жел-
той травой, бескрайние просторы и 
великолепные облака. 

Простоял около часа в ожида-
нии попутки, и оно вознаградилось, 
– остановился желтый грузовик 
«Freightliner», который вез меня за-
тем весь день. Иногда удивительно, 
насколько совершенно незнакомые 
люди, попутчики, открываются друг 
другу. Скорее всего, вы больше ни-
когда не увидитесь, и это помогает 
разговаривать свободнее. Снача-
ла в общих чертах, затем перехо-
дя порой на глубоко личные темы. 
Происходит в этот момент некое ис-
целение, подобное сеансу у психо-
аналитика, лучше начинаешь даже 
понимать себя. Время пролетело 
незаметно. Недоехав до конечного 
пункта – Сальска, мы остановились 
на ночевку, я, конечно, готов был 
выйти и раскинуть палатку, но води-

Майские праздники прошли для меня очень насыщенно, по окончании путешествия я и сам удивился, 
как много удалось успеть за двенадцать суток. 

Автостопом на Кавказ

тель предложил мне залезть на вто-
рой этаж спальной части грузовика, 
на что я, не раздумывая, согласился. 
Проснулся, а мы уже в пути. За ок-
ном розовый рассвет, а за бортом 
уже совсем зеленая, сочная, густая 
трава. В прилегающих деревнях 
вовсю цветут персики, в то время 
как на Урале только появились пер-
вые цветы в лесах. 

Вот и настало время прощаться. 
Впереди пост ГИБДД, где у меня до-
брожелательно просят документы 
и пробивают по базе, затем корот-
ко расспросив отпускают восвояси, 
пожелав удачи. Возле Сальска уже 
даже не весна, а лето.

Следующая попутка – компания 
молодых ребят, которые тоже едут 
в горы на выходные. В их планах 
посетить плато Лагонаки, и они про-
езжают мимо Майкопа – конечной 
точки моего автостопа. В их речи 
сразу чувствуется приятный южный 
говор с мягкой «г». Возможно, это 
стереотип, но южане кажутся мне 
более открытыми и добрыми. Об-
щаемся обо всем сразу, и к концу 
совместного путешествия мне уже 
тоже хочется смягчать согласные, 
еле сдерживаюсь. 

На майкопском вокзале люд-
но. Поселок, в который я еду, на 
всех картах обозначен как Ново-
прохладное, однако, все местные 
жители называют его Сахрай. Это 
его историческое, местное назва-
ние. Ходят слухи, что на автовокза-
ле вас могут не понять и сказать, что 
в Новопрохладное маршруток нет. 
До моего автобуса еще часа четыре, 
отхожу от кассы, меня окликает па-
рень: «Тоже на Сахрай?» 

Так я нашел себе попутчика, 
даже двух. Он был с лайкой по 
кличке Джеф, приехал из Подмо-
сковья и собирается побродить по 
Тхачам. Взгляд у него исподлобья 
довольно тяжелый, но на самом 
деле он оказывается разговорчи-
вым и веселым. 

мАршрУтКА
В небольшой «газельке» полней-

ший аншлаг – множество туристов и 
жители близлежащих поселков. 

Половина машины завалена 
рюкзаками буквально под крышу, 
люди, сидящие сзади, тоже завале-
ны со всех сторон. Очень тесно, а 
в салон постоянно пытаются про-
браться новые пассажиры. Кто-то из 
туристов замечает надпись на биле-
тах «ТАРИФ ПОЛНЫЙ ЖЕСТКИЙ». 
Действительно, жесть… 

Дорога по серпантинам про-
ходит довольно быстро, вокруг от-
крываются виды на горы, скалы, 
проезжаем близ старого, каменного 
моста, и вот мы уже на месте. Джеф 
всю дорогу вел себя безупречно, с 
его стороны не раздалось ни звука, 
а вот после двухчасового переезда 
он выбегает на волю и тут же теря-
ется из виду. По Сахраю раздается 
лай завидующих его свободе собак. 

Из летА В ВеснУ
Бурные реки, зелень, цветы – 

все это так контрастировало с еще 
не ожившим Уралом. 

В воздухе уже пахло даже не вес-
ной, а летом. За разговорами мы пе-
реправились через первый мост, по-
том еще через один и вот с третьего 
открылся вид на небольшое ущелье, 
из которого, как рассказал мой спут-
ник, выбивается невысокий водопад 
«Тещин язык», сверху выглядящий 
скорее как порог. Начало темнеть, 
и мы, минуя одну переправу за дру-
гой, добираемся до места заплани-
рованной ночевки. Я как помешан-
ный, разбив палатку, сразу начинаю 
доскональный осмотр от клещей, 
несмотря на то, что перед началом 
дороги по лесу я единственный из 
всех прибывших принялся заливать-
ся рефтамидом. Попутчик с недоуме-
нием смотрит как я выворачиваю все 
швы наизнанку, перед тем как зане-
сти вещи в палатку тщательнейшим 
образом все рассматриваю, снимаю 

и выворачиваю одежду. Я уверен, 
что и здесь весна – пик активности 
клещей. Уделять такое внимание ос-
мотру я начал после того, как в одном 
из небольших весенних походов по 
Уралу я снял с себя более 20 клещей 
всех цветов и размеров. И, наконец, 
когда я закончил и убедился, что все 
«чисто», он поведал, что клещи здесь 
– большая редкость, даже весной. 

Наутро мы снова двинулись в 
путь, но получилось так, что мой по-
путчик сильно отстал, несколько раз 
я пробовал его ждать, кипятил чай, 
но он так и не появлялся. По пути 
встречались приветливые туристы, 
поздравляющие с 1 мая. Постепенно 
я переходил из лета в весну. Деревья 
в зеленой дымке молодой листвы, 
весенние цветы, местами снежники. 
В тот день я дошел до княжеских по-
лян, где устроил себе ужин с восхи-
тительным видом на скалистую до-
лину. По пути насобирал первоцвета 
весеннего на чай. В него и заварки 
добавлять почти не нужно, очень 
легко перебить тонкий цветочный 
аромат, но если все сделать правиль-
но – получается восхитительно. 

Уходить совершенно не хоте-
лось, было бы у меня больше време-
ни – обязательно остался бы на том 
месте, разбил лагерь и постоял бы 
пару недель, но время не ждет. На 
закате я был уже на высшей точке 
Больших Тхачей, отсюда открывал-
ся вид на еще заснеженный хребет 
Бамбаки, Чертовы ворота. Именно 
тут я решил заночевать, поблизости 
в низине лежал снежник, а значит, 
проблема с водой решена. Пока го-
товил, на горизонте показалась кро-
ваво-красная, полная луна. Ее свет 
окутал и подчеркнул силуэты гор, а 
небо окрасил в глубокий оранже-
вый цвет. Наверное, впервые я ви-
дел такой яркий восход луны. 

дорожные сЮрпрИзы
Утром я спустился вниз на поляну. 

пока отдыхал, ко мне подошли двое 

вооруженных «стволами», в поло-
вину человеческого роста, людей с 
рюкзаками и значками охотнадзора. 
расспросили о том, куда я иду, я на-
звал им место моей запланирован-
ной ночевки – чертовы ворота. еще 
немного поболтав, и, пожелав мне 
удачи, ребята откланялись. 

Вместо того чтобы как все нор-
мальные люди пойти по тропе, я ре-
шил пройти следующую часть пути 
траверсом. Зря. Нормальная тропа 
проходила по макушкам гор, хребта. 
Вполне себе хорошая, комфортная 
тропа. А я пошел по снежнику, кустам, 
скалам, оврагам. Я часто оступал-
ся на корнях акации, проваливался 
по колено в снег, весь вымазался в 
грязи, несколько раз натыкался на 
обрывы, мне приходилось снова 
подниматься вверх по крутым скло-
нам. В общем, это были очень долгие 
3 километра, на которые я потратил 
часа четыре. Наконец выйдя на тро-
пу, я почувствовал жуткий голод и 
остановился на привал. Расположив-
шись прямо у тропы, я не переставал 
здороваться с проходившими мимо 
бесконечными группами, поэтому 
обед затянулся. 

Когда я штурмовал небольшой 
некатегорийный перевал, познако-
мился с компанией, разговорился, 
рассказал о своем маршруте. Тут я 
узнал множество сильно осложняю-
щих мой путь факторов. Во-первых, 
вход в заповедник стоит 400 рублей 
в сутки. Естественно, я не брал с 
собой в лес столько наличности. И, 
чтобы заплатить их, мне придется 
отклониться на «-дцать» километров 
от маршрута, зайти в деревню, дое-
хать в другую до ближайшего бан-
комата на автобусе который, веро-
ятно, ходит пару раз в день. И даже 
если я все это проверну, не факт что 
меня пустят, потому что заповедник 
скорее всего закрыт из-за большого 
количества снега на тропах. М-да…

Тем не менее, я продолжил путь 
на Чертовы ворота. В тот момент, 
когда я начал подходить к ним, на 
небе появилась свинцовая туча, 
придав величественный и даже 
устрашающий вид пейзажу. По ту 
сторону перевала раскинулся це-
лый кусок высохшего леса. Скалы, 
сплошь испещренные небольшими 
гротами, а чуть ниже жизнерадост-
ная поляна в цветах, за ней перевал 
и речка, вдоль которой пролегала 
граница заповедника. В тот вечер я 
забрался на самую вершину одной 
из скал Чертовых ворот. Темнело, 
нужно было разбивать лагерь, по-
близости не было ни снежников, 
ни нормальных мест под лагерь. В 
итоге продуваемый всеми ветрами, 
раздраженно чертыхаясь, я поста-
вил свой походный дом на склоне. В 
общем, я даже не поел, обидевшись 
на гору, ветер и весь мир, забрался 
в спальник и погрузился в беспо-
койный сон, то и дело соскальзывая 
вниз по полу палатки. 

Продолжение следует

Цветущая
кислица

Вид на 
перевал 
Чертовы 
ворота

Из лета
в весну
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четВерг  / 23 августа

пятнИцА  / 24 августа

сУББотА  / 25 августа

ВосКресенье  / 26 августа

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15, 
           17:25, 06:50 выборы-2018 
           (12+)
10:10 т/с «Цезарь» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:10 «счастливый час»
13:00, 19:15 кунелем мондары  
           (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50 «весело живем» (12+)
15:00 у дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:45 интервью. выборы-2018 (12+)
17:00 д/ф «легенды далмации» 
           (12+)
17:30 Барбекю со звездой (12+)
18:00 уткэн гумер (12+)
18:45, 22:00 интервью

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15, 
           17:25 выборы-2018 (12+)
10:10 т/с «Цезарь» (16+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 16:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:10 спектакль «сваха» (12+)
14:15, 19:15 кунелем мондары 
           (12+)
14:30 новости (12+)
14:50 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «выше всех!» (6+)
16:45 замандаш (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:30 орнамент (6+)
17:45 учим башкирский язык (0+)
18:00 «йома» (0+)
18:45 Хазина о Хазине (0+)
19:30 вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Барбекю со звездой (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30 новости
08:00, 13:15, 23:15 выборы-
           2018 (12+)
08:10 Х/ф «Битва за планету 
           терра» (12+)
10:00 «у дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 21:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
11:45 орнамент (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 замандаш (6+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018». (12+)
16:55 Хоккей. «салават Юлаев»-
           «автомобилист»
19:30 Барбекю со звездой (12+)
20:00 «весело живем» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Песня года» (12+)
22:00 Посмотрим... (6+)
22:15 следопыт (12+)
22:30, 01:45 итоги недели
23:25 «Башкорт йыры-2018» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00, 13:15, 23:15, 06:50 
           выборы-2018 (12+)
08:10 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «ал да гуль» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «сулпылар» (0+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
           (12+)
16:55 Хоккей. «салават Юлаев»-
           «нефтехимик»
19:30 100 имен Башкортостана (12+)
20:00 Моя республика (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «видели видео?»
19:00 «на самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
23:30 т/с «красные браслеты» 
           (12+)
00:25 «курская битва. 
           и плавилась броня» (12+)
01:25 «Модный приговор» (12+)
02:30 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:30 «давай поженимся!» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «видели видео?»
19:00 «Человек и закон» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 Международный 
           музыкальный фестиваль  
           «жара». творческий вечер 
           валерия Меладзе (12+)
23:55 Х/ф «дьявол носит Prada» 
           (16+)
01:55 Художественный фильм
           «Бенни и джун» (16+)
03:50 «Модный приговор» (12+)
04:50 «Мужское / женское» (16+)

06:00 новости
06:10 «ералаш» (0+)
06:40 «смешарики» (0+)
06:55 т/с «Мама люба» (12+)
09:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:10 «николай еременко. на
           разрыв сердца» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт»
13:25 Х/ф «Приходите завтра...» 
           (12+)
15:20 «трагедия Фроси 
           Бурлаковой» (12+)
16:30 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «видели видео?»
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «квн». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «развод» (12+)

05:15 т/с «Мама люба» (12+)
06:00 новости
06:10 т/с «Мама люба» (12+)
07:30 М/с «смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «инна Макарова. судьба 
           человека» (12+)
11:15 «Честное слово» 
           с Юрием николаевым
12:00 новости (с с/т)
12:15 «николай рыбников. 
           Парень с заречной улицы» 
           (12+)
13:20 Х/ф «высота»
15:10 «раймонд Паулс. Миллион 
           алых роз» (12+)
16:10 Юбилейный концерт 
           раймонда Паулса
18:45, 22:00 квн (16+)
21:00 воскресное «время»
23:10 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00:45 Х/ф «Подальше от тебя» 
           (16+)

05:00, 08:40, 09:15 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 Местное 
           вреМя. «вести» - Южный 
           урал». утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:40 Местное вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:40 Местное вреМя. «вести» 
15:00 т/с «Московская борзая» (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» 
21:00 т/с «искушение» (12+)
23:40 т/с «катерина. другая 
           жизнь» (12+)
01:40 т/с «вольф Мессинг: 
           видевший сквозь время» (16+)
03:40 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «днк» (16+)
18:15, 19:40 т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
19:00 «сегодня»
21:00 т/с «Шелест. Большой 
           передел» (16+)
23:00 «сегодня»
23:15 т/с «невский» (16+)
00:15 т/с «свидетели» (16+)
02:15 «нашпотребнадзор» (16+)
03:20 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Братство 
           десанта» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:45, 16:05 т/с «Братство 
           десанта» (16+)
17:25 «не факт!» (6+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 д/с «курская дуга» (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 «код доступа». «Ющенко, 
           тимошенко, янукович. 
           украинское танго втроём» 
           (12+)
22:10 «легенды кино». иннокентий 
          смоктуновский (6+)
23:15 «Между тем» с наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «сицилианская 
           защита» (6+)
01:30 Х/ф «Подвиг одессы» (6+)
04:15 Х/ф «Без права на провал» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
06:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Черная 
           вдова» (16+)
07:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Питерский транзит» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Черные волки» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
14:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Черный 
           чулок» (16+)
16:05 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «исповедь» (16+)
17:00 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время  
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 содействие (16+)
10:20 «на страже закона» (16+)
10:35, 01:30 т/с «Cаша добрый, 
           саша злой» (12+)
12:30 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 т/с «катина 
           любовь-2» (16+)
14:30, 20:00 «национальный 
           интерес» (16+)
15:15, 22:20 т/с «горюнов» (16+)
17:15 «основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 т/с «свиридовы» (12+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)

05:00, 08:40, 09:15 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 Местное 
           вреМя. «вести» - Южный 
           урал». утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:40 Местное вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:40 Местное вреМя. «вести» 
15:00 т/с «Московская борзая» 
           (12+)
17:40 Местное вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» 
21:00 «аншлаг и компания» (16+)
23:55 «сто причин для смеха». 
           семён альтов
00:25 Х/ф «Бесприданница» (12+)
02:10 «ким Филби. Моя 
           Прохоровка» (12+)
03:10 Х/ф «Привет с фронта»

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «днк» (16+)
18:15 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
23:40 «захар Прилепин. уроки 
           русского» (12+)
00:05 Х/ф «оружие» (16+)
01:55 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
02:55 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:15, 09:15 Многосерийный 
           фильм «Под прикрытием» 
           (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:10, 16:05 Многосерийный 
           фильм «Под прикрытием» 
           (16+)
20:15, 23:15 Многосерийный 
           фильм «Блокада» (12+)

03:30 Х/ф «строгая мужская 
           жизнь» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «зелень» 
           (16+)
07:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Хромой 
           черт» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Черные волки» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «воспитатель» (16+)
14:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «непутевая» (16+)
15:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Фото 
           на память» (16+)
16:55 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «тело 
           и дело» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
00:10 т/с «след. Право 
           на доверие» (16+)
01:00 т/с «детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           00:30 «время новостей» 
           (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00, 16:55 «основной элемент» 
           (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «суперстар!» (16+)
10:30 Х/ф «сибиряк» (16+)
12:15 Х/ф «любовь под грифом 
           «совершенно секретно-2» 
           (16+)
14:00 «национальный интерес»  
           (16+)
14:15 «кем быть» (12+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Большая игра» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «губернатор74.рФ» (16+)
18:05 д/ф «валерий золотухин. 
           домовой таганки» (16+)

05:15 Многосерийный фильм        
           «лорд. Пёс-
           полицейский» (12+)
07:10 «живые истории»
08:00 «утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «вести»
11:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». 
           «Магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» 
           вечернее шоу андрея 
           Малахова (12+)
20:00 «вести»
20:50 Х/ф «верить и ждать» (12+)
01:20 Художественный фильм
           «стерва» (12+)
03:15 Многосерийный фильм
           «личное дело» (16+)

04:55 «ЧП. расследование» (16+)
05:35 «ты супер!» (6+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «готовим с алексеем 
           зиминым» (0+)
09:10 «кто в доме хозяин?» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 т/с «Пёс» (16+)
00:00 Х/ф «двое» (16+)
01:55 «квартирник нтв 
           у Маргулиса». группа 
           «запрещенные 
           барабанщики» (16+)
02:55 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 Х/ф «Подарок черного 
           колдуна»
07:20 Х/ф «волшебная лампа 
           аладдина»
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «не факт!» (6+)
11:25 д/с «загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           «Штирлиц. вымысел 
           или реальность» (12+)
12:10 «улика из прошлого». 
           «секрет графа калиостро» 
           (16+)
13:15 д/с «секретная папка». 
           «адольф гитлер» (12+)
14:00 «десять фотографий» (6+)
14:50, 18:25 т/с «сивый мерин» 
           (16+)
18:10 «задело!» с н. Петровым
19:05 Х/ф «трембита» (6+)
20:55 Х/ф «кубанские казаки»
23:20 т/с «совесть» (12+)
04:40 д/ф «1941. о чем не знал 
           Берлин...» (12+)

05:05 т/с «детективы. недовольные 
           пациенты» (16+)
05:25 т/с «детективы. лицом 
           к лицу» (16+)
06:00 т/с «детективы. травма» 
           (16+)
06:40 т/с «детективы. 
           Бессеребреник» (16+)
07:20 т/с «детективы. свет 
           в окошке» (16+)
07:55 т/с «детективы (16+)
08:35 «день ангела»
09:00 т/с «след» (16+)
18:15 т/с «след. ниндзя» (16+)
19:05 т/с «след. Благими 
           намерениями» (16+)
19:45 т/с «след. Петля из дыма» 
           (16+)
20:25 т/с «след. расплата» (16+)
21:10 т/с «след. всадница» (16+)
21:55 т/с «след. заклинание 
           кобры» (16+)
22:40 т/с «след. следствие 
           по телу» (16+)
23:25 т/с «след. Притча» (16+)
00:15 т/с «академия» (16+)

05:30 т/с «катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «кем быть» (12+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «в гостях  
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «национальный интерес» 
           (12+)
11:00 д/ф «валерий золотухин. 
           домовой таганки» (16+)
11:45 Х/ф «Пираты Эгейского 
           моря» (12+)
13:30, 02:00 концерт памяти 
           М. таривердиева  (12+)
15:00 т/с «горюнов» (16+)
18:20 т/с «свиридовы» (12+)
21:40 «весь спорт» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
23:00 Х/ф «Молодость 
           по страховке» (16+)
00:25 Х/ф «двое в чужом доме» 
           (16+)

04:55 т/с «лорд. Пёс-
           полицейский» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр»
07:35 «смехопанорама»
08:05 «утренняя почта»
08:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». события 
           недели (Ч)
09:25 «сто к одному»
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым»
11:00 «вести»
11:20 Многосерийный фильм
           «и шарик вернётся» 
           (16+)
20:00 «вести»
22:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:30 Художественный фильм
           «Мегаполис» (12+)
02:10 Художественный фильм
           «Москва на высоте» 
           (12+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Пыльная работа» (16+)

04:50 «ты супер!» (6+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «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»
20:10 «звезды сошлись» (16+)
22:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 т/с «Шаман. новая угроза» 
           (16+)
00:50 Х/ф «однажды двадцать 
           лет спустя» (0+)
02:25 «таинственная россия» (16+)
03:15 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

05:35 т/с «совесть» (12+)
09:00 новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:05 «код доступа». «ким Чен 
           ын. Прощай, оружие?» (12+)

11:55, 13:15 т/с «немец» (16+)
13:00 новости дня
18:00 новости. главное
18:45 д/с «из всех орудий» (12+)
20:20 д/с «линия сталина» (12+)
23:40 т/с «на темной стороне 
           луны» (16+)
05:15 д/с «грани Победы» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «академия» (16+)
09:00 «Моя правда. владимир 
           Этуш» (12+)
09:50 «Моя правда. татьяна 
           Пельтцер» (12+)
10:30 «Моя правда. Фаина 
           раневская» (12+)
11:25 «Моя правда. александр 
           домогаров» (12+)
12:20 «Моя правда. никита 
           джигурда» (12+)
13:05 Художественный фильм
           «каникулы строгого 
           режима» (12+)
16:00 Художественный фильм
           «два плюс два» (12+)
19:35 Художественный фильм
           «Поделись счастьем 
           своим» (16+)
23:45 Художественный фильм
           «Холостяк» (16+)
03:20 Многосерийный фильм
           «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Черный 
           чулок» (16+)

05:35 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
06:00 т/с «катина любовь» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «основной элемент» (12+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (6+)
11:25 «татарочка» (6+)
11:35 «возвращение» (16+)
11:40 Х/ф «Большая игра» (12+)
13:20 т/с «идеальный мужчина» 
           (12+)
16:40 т/с «горюнов» (16+)
20:00 Х/ф «любовь под грифом 
           «совершенно секретно-3» 
           (16+)
21:45 «Полиция Южного урала» 
           (16+)
22:45 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
23:00 «Шос-2020» (16+)
23:05 Х/ф «аферисты» (16+)
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Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рассрочкой платежа. Основное 
условие для работников завода – 50% стоимости жилья покупатель должен внести на момент подписания предварительного 
договора, оставшиеся 50% – в течение пяти лет равными платежами ежемесячно.

пАо «Ашинский метзавод»
реализует двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на первом этаже по адресу: г. аша, ул. вавилова, д. 6.

по всем вопросам обращаться по адресу: ул. мира, д. 13, ком. 210.
тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней.  обед с 12:30 до 14:00.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий ВЛАСОВ предложил ввести 
регистрацию личного электротранспорта (сегвеи, гироскутеры, 
моноколеса), а также дополнить правила дорожного движения пун-
ктами, которые будут регулировать поведение их владельцев. По-
литик подчеркивает, что, несмотря на то, что нормативно-правовое 
регулирование всегда будет отставать от технического прогресса, 
органам государственной власти необходимо научиться макси-
мально быстро реагировать на новые вызовы науки и техники.

Национальный фонд развития здравоохранения приглашает органи-
заторов донорского движения и волонтеров на бесплатные образо-
вательные вебинары DonorLab. Работа образовательной площадки, 
созданной при поддержке Фонда президентских грантов, направлена 
на повышение уровня компетентности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере донорства и специалистов 
Службы крови. Бесплатные вебинары DonorLab пройдут 22 и 29 авгу-
ста (начало в 10:00 по московскому времени), а также в сентябре. ин
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ПФр инФорМирует Человек и закон

соответствии с указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 26.12.2006 года № 
1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудо-

способными гражданами» ежеме-
сячная компенсационная выплата 
трудоспособному лицу, осуществля-
ющему уход за нетрудоспособным 
лицом, устанавливается в размере 
1380 рублей с учетом районного ко-
эффициента.  

онституцией РФ гарантировано 
право каждого на жилище. Законо-
дательством РФ строго определены 
случаи выселения граждан из жилого 
помещения. Одним из оснований для 
выселения является систематическое 

нарушение прав соседей либо использование 
жилого помещения не по назначению или 
бесхозяйственное обращение с ним.

В
КОксана Кузнецова,

заместитель начальника УПФР

М.О. Садыков, 
помощник Ашинского городского 
прокурора

Право на ежемесячную компенсаци-
онную выплату имеют неработающие тру-
доспособные лица, фактически осущест-
вляющие уход за нетрудоспособными 
гражданами из числа  инвалидов 1 груп-
пы, а также престарелых, нуждающихся 
по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе, либо до-
стигших возраста 80 лет, не зависимо от 
их родственных отношений и совместного 
проживания.

Неработающими трудоспособными 
гражданами в этом случае признаются 
лица, не достигшие возраста выхода на 
пенсию и не работающие на период осу-
ществления ухода, то есть не пенсионе-
ры; граждане, не  получающие пособие 
по безработице и не являющиеся инди-

В соответствии со ст. 35 Жилищного кодекса РФ, 
если наниматель или проживающие совместно с 
ним члены его семьи используют жилое помеще-
ние не по назначению, систематически нарушают 
права и законные интересы соседей или бесхозяй-
ственно обращаются с жилым помещением, допу-
ская его разрушение, они могут быть выселены из 
жилого помещения без предоставления другого 
жилого помещения.

Выселение допускается только в качестве край-
ней меры и только по решению суда. Это допусти-
мо при условии, что наниматель или проживающие 
совместно с ним члены семьи не выполнят полу-
ченное от наймодателя предупреждение о необхо-
димости устранить нарушения и провести в сораз-
мерный срок ремонт помещения, если обращение 
с жильем приводит к его разрушению. С иском о 
выселении в данном случае вправе обратиться 
наймодатель или другие заинтересованные лица, 
например, соседи, а также органы государственной 
жилищной инспекции. 

Если указанные выше нарушения совершает 
собственник жилого помещения и после предупреж-
дения органа местного самоуправления продолжает 
их совершать и не производит необходимый ремонт, 
то по иску органа местного самоуправления суд мо-
жет принять решение о продаже с публичных торгов 
такого жилого помещения с выплатой собственнику 
вырученных от продажи средств за вычетом расхо-
дов на исполнение судебного решения.

Допускается использование жилого помещения 
для осуществления профессиональной или пред-
принимательской деятельности без перевода его 
в нежилое гражданами, проживающими в нем на 
законных основаниях. Однако это не должно нару-
шать права и законные интересы других граждан, 
а также требования, которым должно отвечать жи-
лое помещение (например, требованиям пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническим требова-
ниям и иным).

Уход 
за нетрудоспособным: 
выплаты

выселение 
из жилого 
помещения 

видуальными предпринимателями. Ком-
пенсационная выплата  производится к 
установленной пенсии указанным нетру-
доспособным гражданам  на период осу-
ществления ухода за ними.

Выплата компенсации прекращается 
в результате смерти нетрудоспособного 
гражданина либо лица, осуществляющего 
уход. Кроме этого, она прекращается при 
назначении лицу, осуществляющему уход, 
страховой пенсии, независимо от ее вида 
и размера; либо пособия по безработице; 
поступления лица, осуществляющего уход, 
либо нетрудоспособного гражданина на 
работу; прекращения осуществления ухо-
да, что подтверждается соответствующим 
заявлением;  истечением срока, на кото-
рый была установлена 1 группа инвалид-
ности; достижением ребенком-инвалидом 
возраста 18 лет; переменой места житель-
ства одним из указанных лиц; помеще-
нием нетрудоспособного гражданина на 
полное государственное содержание и др.

 Во избежание недоразумений, лицо, 
осуществляющее уход за нетрудоспо-
собным гражданином, при наступлении 
указанных выше ситуаций, а также при 
наличии других обстоятельств, влекущих 
прекращение выплаты ежемесячной де-
нежной компенсации, обязано в течение 5 
дней сообщить в Управление ПФР о насту-
плении таких обстоятельств. 

В противном случае при выявлении 
факта, препятствующего получению данной 
компенсационной выплаты, трудоспособно-
му лицу, занятому уходом, необходимо будет 
возместить сумму переплаты на счет ПРФ.

Обращаем внимание, что для удобства 
граждан с октября 2017 года  заявление на 
установление  компенсационной выплаты 
за уход  можно подать, не обращаясь в 
Пенсионный фонд, а непосредственно из 
дома – через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР. 

Для этого и нетрудоспособному пен-
сионеру, и трудоспособному лицу необ-
ходимо зарегистрироваться на портале 
госуслуг и подтвердить учетную запись в 
УПФР (Аша),  в МФЦ (Сим, Миньяр, Кро-
пачево, Аша), в УСЗН (Аша), ЗАГС (Аша, 
Сим, Миньяр). Все формы   размещены 
на сайте ПФР.

Далее через «Личный кабинет граж-
данина» трудоспособное лицо отправ-
ляет заявление о назначении ему еже-
месячной компенсационной выплаты, а 
нетрудоспособный гражданин должен в 
течение 5 дней  отправить согласие на 
осуществление за ним ухода. Далее и в 
течение 3 месяцев и трудоспособное и 
нетрудоспособное лица должны пред-
ставить документы в УПФР.

УПФР вправе при рассмотрении заяв-
ления использовать имеющиеся в нашем 
распоряжении не утратившие актуаль-
ность сведения и документы, представлен-
ные ранее  обоими заявителями.

После направления заявления ухажи-
вающему лицу  необходимо обязательно 
связаться с УПФР и уточнить, каких не хва-
тает документов для вынесения решения 
(справка ВКК, справка об учебе, согласие 
родителей, трудовая книжка трудоспособ-
ного лица и т.д.).

№ Специальность

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и среднего профессиональ-
ного образования (по результатам внутренних 

вступительных испытаний университета)

Количество 
бюджетных 

мест

Форма 
обучения

1 металлургия

Физика

Математика

Русский язык

3

Заочная

2 Электроэнергетика и электротехника 3
3 технологические машины и оборудование 2
4 машиностроение 2

5
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 2

6 Электроника и наноэлектроника 2

№
Направление 

(специальность)
Форма

обучения
Количество

 бюджетных мест
1 обработка металлов давлением

Заочная
15

2
техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям)

15

срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. по всем вопросам и для предварительной записи обращаться в отдел кадров 
(кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2018 году по заочной форме обучения 
в магнитогорском государственном техническом университете им. г.И. носова:

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме по направлению от завода в 2018 году по специальностям:

Обучение рабОтникОв
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«ЗАвОДсКАЯ гАЗетА»  
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели!

справки по телефону: 
3-34-11, 9-31-71

 
подписку на «заводскую газету» можно офор-

мить в любом месяце и на любой срок. требуЮтся

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

в Эспц № 2 – электромонтер, газорезчик, оператор 
мнлз, подручный сталевара; 
в  профилакторий «металлург» – медицинская сестра 
(физ.каб.), медицинская сестра по массажу, стомато-
лог-ортопед;
в АсУ – системный администратор;
в рмц, црмЭо, Ктнп, цпп,  –  электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро оборудования, 
инженер-электроник;
в Ктнп –  слесарь-инструментальщик, токарь,
инженер-конструктор;
в Атц –  слесарь по ремонту автомобилей;
в ждц – слесарь-электрик, слесарь 
по ремонту подвижного состава;
в энергоцех – монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования, слесарь-ремонтник.

в здании старого заводо-
управления, 

расположенного по адресу: 
г. Аша, ул. мира, д. 9а.

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

Арендная плата устанавлива-
ется в зависимости от площади 

выбранного помещения.
обращаться по телефонам: 

3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения

пАо «Ашинский метзавод» 

Для вас работают: 

Кафе «Снежинка» –
     ул. Озимина, 34А, тел.: 3-03-39; 
Бар «Живое пиво» –
    ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85; 
«Суши-бар»  –
     ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09.

По вопросам 
 

в «заводской газете»
обращаться: 

телефон:
8 (35159) 3-34-11; 9-31-71

е-mail: ametpress@mail.ru
www.amet.ru

– гАзорезчИК

– ЭлеКтромонтер
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

– мАшИнИст КрАнА 
   (крановщик)

по ученическим договорам  
с выплатой  стипендии, с 
последующим  трудоустрой-
ством.

на коммерческой основе.

Учебный центр 
пАо «Ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 
3-29-03

приглашает на обучение 
по профессиям

Трудовые династии
ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегодно-

му торжественному чествованию династий ашинских метал-
лургов. Перечень насчитывает более сорока семей. Общий 
трудовой стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет. 
Среди них династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833 
года), Хардиных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых 
(1035 лет). Но нам известны еще не все династические семьи.

желающие рассказать о своих семьях потомственных 
металлургов и принять участие в мероприятии
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь 

в музей Ашинского метзавода.

26 АВгУстА в храме Казанской 
иконы Божьей Матери в 10:00 состо-
ится молебен на учебу для школьни-
ков и студентов.

Приходской Совет

Уважаемые ашинцы!
поздравляем вас с днем государственного флага российской Федерации!

Государственный флаг – это национальный символ России, объединяющий множе-
ство народов, живущих в нашей большой, независимой, сильной стране. Российский 
триколор напоминает нам о единстве, чистоте и мужестве россиян, наполняет гордо-
стью наши сердца.

Долг каждого с уважением относиться к наследию своей страны, чтить ее тради-
ции, культуру и историю, неотъемлемой частью которой является Государственный флаг, 
воспитывать уважение подрастающего поколения к государственной символике.

Желаем жителям Аши мира, добра, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

В.Ю. мызгИн,
генеральный директор пАо «Ашинский метзавод,

совет директоров пАо «Ашинский метзавод»

Уважаемые жители Ашинского муниципального района!
поздравляем вас с одним из самых значимых праздников – 

днем государственного флага российской Федерации!

Государственный флаг – символ независимой и сильной России. Он олицетворяет 
великое прошлое нашей страны и ее устремленность в будущее.

День российского флага – праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто 
гордится ее историей, честно трудится во имя будущего России. Этот государственный 
символ вдохновляет россиян на новые трудовые свершения, научные открытия, спор-
тивные победы и профессиональные достижения.

В этот праздничный день желаем всем мира и благополучия, крепкого здоровья и 
успехов во всем! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за 
наш государственный флаг!

В.г. еВстрАтоВ, А.Ю. решетнИКоВ,
депутаты закон одательного собраниячелябинской области

КАмАз–сАмосВАл

Шлак: отвальный, котель-
ный. Щебень, гравий, 
песок, чернозем,  вывоз 
мусора.

тел.: 8-904-807-55-45.

Запись видеокассет, 
аудиокассет 

на диски   

8-912-47-247-66
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