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На контроле качества

13 июля 2007 года на ПАО «Ашинский метзавод» начал
функционировать участок по оценке макротемплетов
механической и металлографической лаборатории ЦЗЛ.
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Когда воспоминания светлы...

Первое фото бригады ЛОСКУТОВА, которая являлась
неоднократным победителем соцсеревнований ЛПЦ
№ 1, было сделано несколько десятилетий назад, а
второе – в июне 2017 года.
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Без лишних слов

Считанные дни остались до открытия полигона для
проведения военно-тактических игр на базе профилактория «Березки».

Отрасль

Импортозамещение

Обновление
в стадии завершения

Видимый спрос
Первое полугодие завершилось на российском рынке стали
без каких-либо больших потрясений.
Ситуация в отечественной
экономике мало-помалу продолжает выправляться, видимый
спрос на стальную продукцию
постепенно увеличивается. Оте
чественные компании не без
оснований рассчитывают на увеличение экспортных котировок
на листовой прокат в результате
роста цен на продукцию Китая и
Турции.

В листопрокатном цехе № 3 ведутся пусконаладочные работы на новой электрической
муфельной печи.

В ближайшие месяцы
травильщику ЛПЦ
№ 3 Денису
ЗАМАЛИЕВУ
предстоит
осваивать
новое оборудование
цеха – горизонтальную
муфельную
электрическую печь,
а вместе с
тем и новую
для себя
профессию
термиста.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

З

апуск нового агрегата
завершит цикл термохимической обработки
ленты из жаропрочных
и коррозионностойких
марок сталей и сплавов,
выпускаемых на предприятии.

коротко

Напомним, в ЛПЦ № 3 освоено производство рулонов ленты из
листа, выпускаемого в листопрокатном цехе № 2. С пуском новой электрической муфельной печи в листопрокатном цехе № 3 завершится
этап обновления производства. На
участке уже действуют две линии
– щелочного и кислотного травления, предназначенные для высококачественной очистки поверхности
металла путем разрыхления и химического удаления пленки окисла,

что способствует улучшению качественных характеристик металла.
Теперь на этапе пусконаладочных
работ находится еще один новый
агрегат – муфельная печь, конструкция которой обеспечивает сохранность поверхности полосы, полученную до термообработки.
– Это современная горизонтальная муфельная электрическая печь,
– рассказывает заместитель начальника ЛПЦ № 3 Дмитрий ТИТОВ,
подведя нас к новому сооружению.
– Печь сконструирована специально для ПАО «Ашинский метзавод»
с шириной рабочего пространства
750 мм. Печь предназначена для
термообработки металла шириной
от 400 до 650 мм. Толщина обрабатываемого металла находится в
пределах от 0,05 до 1 мм. Изготовление данного агрегата началось
летом 2016 года в проектно-конструкторском бюро Малышева из
города Чайковский. Весной 2017
года печь привезли и установили

МРОТ подрос // С июля минимальный размер оплаты труда подрос
на 300 рублей и составил 7,8 тыс.
рублей. Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики, минимальную зарплату
в стране на сегодняшний день
получают 4,9 млн россиян.

на участке нашего цеха. Пусконаладочные работы, которые сейчас
осуществляются, позволят отработать технологический процесс и
довести его до нужных параметров.
Как сообщил Дмитрий Сергеевич, ранее в российской промышленности применялись подобные
печи с шириной рабочего пространства гораздо меньших параметров
– для ленты шириной порядка 250
мм. То, что спроектировали разработчики печи для ашинского метзавода – своего рода новшество.
– И для конструкторов, так же
как и для нас, производственников,
печь является экспериментальной
в плане температур, – продолжает
Дмитрий Сергеевич. – Нам по технологии требуются рабочие температуры от 800 до 1200 градусов. В
процессе пусконаладки установлено, что тепловой мощности печи
достаточно для выхода на режим
и поддержания заданных технологических параметров. Теперь на-

Индексации не предусмотрена // Пенсии
работающих пенсионеров проиндексированы
не будут, об этом заявил премьер-министр
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В бюджет Пенсионного
фонда России на будущий год заложены лишь
пенсии с учетом индексации для неработающих граждан, а суммы в статье расходов на
трудящихся пенсионеров не предусмотрено.

блюдаем, как ведут себя во время
работы печи системы управления,
охлаждения, подачи защитных газов, нагреватели, муфель, футеровка
и какова ее стойкость.
Мы стоим неподалеку от печи,
она сейчас находится в режиме
разогрева, дежурный диапазон
которого составляет 700-800 градусов. На площадке нет никакого
ощущения жара и даже тепла. Титов отмечает, что этим и отличается
оборудование нового поколения
– высокая энергоэффективность
в сочетании с применением высококачественных теплоизоляционных материалов. К тому же, все
оборудование печи соответствует
требованиям промышленной безопасности и сертифицировано. Для
ведения технологического процесса на новом агрегате необходимо
всего два человека в смену – термист и оператор.
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Взаимовыгодное
сотрудничество
Россия и Китай инвестируют
в крупнейшую электронную площадку по торговле сталью в КНР,
компанию Zhaogang.
Как отметил Кирилл ДМИТ
РИЕВ, глава Российского фонда прямых инвестиций и генеральный содиректор РКИФ,
передовые технологии, применяемые компанией, позволяют
существенно повысить эффективность каналов дистрибуции.
Участие российского инвестора
в капитале компании позволит Zhaogang успешно осуществить свои планы по развитию
в России, а также поможет найти
здесь новых партнеров, заинтересованных в применении их
электронной площадки в других
отраслях.

Уровень ниже
В июне железнодорожные
перевозки черных металлов по
России составили 5,36 млн тонн.
Это на 11,7% ниже уровня
предыдущего месяца. В годовом
исчислении перевозки снизились на 1,6%. При этом поставки
на внутренний рынок составили 3,2 млн тонн (-5,8% и +2,7%).
Отгрузки на экспорт – 1,72 млн
тонн (-21,5% и -12,3%). При этом
внутрироссийские перевозки составили 18,85 млн тонн (-1,3%).
Поставки на экспорт -13,6 млн
тонн (-0,6%), а поступления по
импорту - 2,39 млн тонн (+60%).

Жизнь по максимуму // Впервые средняя продолжительность жизни россиян
достигла исторического максимума. За
2016 год показатель составил 71,87 лет.
Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, за последнее пятилетие продолжительность жизни в РФ увеличилась с 70,2 до 71,9 лет.
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В Госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» войдет 21 инвестиционный проект с общим объемом планируемых
инвестиций 545 миллиардов рублей. Среди
них три проекта по переработке полезных
ископаемых, 11 в сфере сельского хозяйства. Есть проекты по туризму и логистике,
по переработке рыбы и строительству.

долги

Российский производитель боевого и
снайперского оружия концерн «Калашников» разрабатывает модель электрического мотоцикла. «Планируется
создание целого модельного ряда, который включает, в том числе, и электрическую версию. В настоящее время модели
успешно прошли заводские испытания»,
– заявили в Минпромторге России.
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На контроле качества
13 июля 2007 года на ПАО «Ашинский метзавод» начал функционировать участок по
оценке макротемплетов механической и металлографической лаборатории ЦЗЛ.
Подготовил Кирилл Петухов,
фото автора

О

сновная задача участка – оценка качества
макроструктуры
слябов. Перед началом
строительства ведущие специалисты ЦЗЛ
отправились в командировки
для того, чтобы посмотреть
как организованы лаборатории на других предприятиях.

Э

то задание было поручено начальнику ЦЗЛ Ирине
ДАНИЛОВОЙ, начальнику механической и металлографической лаборатории Людмиле ШУМКОВОЙ
и руководителю группы металлографических испытаний Самату АБДУЛЛОВУ. Коллеги из других предприятий поделились своим опытом,
который помог в дальнейшей работе избежать ошибок.
начительный вклад в пуск
лаборатории внес Виктор
Григорьевич СУСПИЦЫН, бывший
начальник лаборатории макротемплетов ОАО ММК. Специалист по
оценке макроструктуры был приглашен на АМЗ как консультант и
учитель. Под его руководством персонал ЦЗЛ приобрел практические
навыки и первоначальный опыт
оценки макроструктуры слябов.
Первые уроки в обучении, еще до
пуска МНЛЗ, проводились на привезенных из Магнитогорска образцах. Виктор Григорьевич передавал
свой практический опыт по методу
выявления и оценки дефектов, а
также анализу причин их возникновения. Виктор Григорьевич и Самат
Анверович совместно разработали
расчетную методику, благодаря которой после анализа макроструктуры темплета можно выявить тот
сегмент МНЛЗ, на котором образовался дефект.
ольшая нагрузка на участок
макротемплетов пришлась
на период проведения испытаний
МНЛЗ на подтверждение рабочих
характеристик
(октябрь-ноябрь
2007 года). В этот период на МНЛЗ
производилась разливка различных марок сталей (Ст3, 09Г2С, 10,
45, 65Г) при переменном сечении непрерывнолитой заготовки на максимальных скоростях,
указанных в контракте. У участка макротемплетов была задача
– минимальное время оценки и
достоверность результатов. При
просрочке времени выдачи результата соответствующее испытание засчитывалось бы как успешно
проведенное. Именно на испытаниях впервые были обнаружены
такие дефекты макроструктуры как
гнездообразные трещины, осевая
трещина, трещины, перпендикулярные граням сляба, и глубокие

З

Коллектив
макротемплетов механической и
металлографической
лаборатории
ЦЗЛ.

поверхностные сетчатые трещины. Большое количество дефектов
было связано главным образом с
работой МНЛЗ на высокой скорости 0.95-1.05 м/мин. После приемки МНЛЗ и снижения скорости разливки до 0.7-0.8 м/мин внутреннее
качество слябов стало значительно
лучше. В июле 2008 года впервые
за период работы МНЛЗ были обнаружены паукообразные трещины, также отмечен рост глубины
поверхностных сетчатых трещин.
ричины этих дефектов известны, но на их устранение
требовалось время. Для снижения
брака в ЛПЦ № 1 было принято
решение о назначении слябов в
прокатку на лист определенной
толщины в зависимости от глубины
поверхностных дефектов и дефектов макроструктуры. Кроме этого
на основании результатов оценки
макроструктуры ОТК принимало
решение о годности слябов для поставки на экспорт, а механическая
служба ЭСПЦ № 2 оценивала состояние поддерживающего роликового полотна МНЛЗ, смещение или
погрешности при монтаже роликов.
то такое макротемплет? Это
поперечный срез сляба. В

П

Б

Ч

лаборатории его сначала фрезеруют, шлифуют, затем погружают в
раствор соляной кислоты, где травят определенное время. Темплеты с выявленной макроструктурой
оцениваются на наличие внутренних и поверхностных дефектов.
Результаты оценки передаются в
ЭСПЦ № 2.
ту ответственную и непростую работу выполняют
лаборанты-металлографы,
самые опытные из которых Елена
КИРЮШИНА, Анна ВОРОПАЕВА,
Ольга и Наталья СЕЛИВАНОВЫ.
Они работают с первых дней пуска лаборатории. Умение появляется лишь с опытом: каждый день
разная концентрация кислоты
в травильной ванне, а это – разное время травления темплетов.
Нужно уметь правильно отличать
ложные дефекты от истинных.
В настоящее время участок стабильно работает, выдает результаты оценки в установленные сроки,
без задержки.
аким образом лаборатория
макротемплетов участвует
в выпуске продукции, контролируя
качество сляб и состояние машины
непрерывного литья заготовок.

Э

Т

цитата

Ирина ДАНИЛОВА:
– В преддверии Дня металлурга поздравляю коллектив макротемплетов механической и металлографической лаборатории
ЦЗЛ с первой юбилейной датой. Желаю
здоровья, успехов в работе и профессионального роста.
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Федеральная служба судебных приставов
подсчитала размер задолженности за
ЖКУ и составила рейтинг регионов, накопивших долги. Наибольшая средняя сумма задолженности на одно неоконченное
исполнительное производство принадлежит Москве (62,6 тысячи рублей). Меньше
всего должников в Омской и Калининградской областях и Республике Тыва.
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Обновление
в стадии
завершения
В печи программируются такие параметры,
как температура нагрева, расход газов, существует
блокировка при отклонении режимов и аварийная
сигнализация. Вся информация о текущем технологическом процессе выводится на экран сенсорной
панели. С помощью этой же панели оператор может
сохранить данные в архив на SD-карту. Кроме того,
на основном экране отражается заданная и текущая
скорости ленты. Для того чтобы управлять агрегатом,
не нужно прилагать физических усилий. Главное –
задать нужные параметры и внимательно наблюдать
за прохождением процесса. А в дежурном режиме
печь может работать без присутствия человека, ее
полностью проконтролирует автоматическая система.
Следует отметить, что принцип действия печи
основан на нагреве муфеля электрическими нагревателями и подаче защитных газов контролируемого состава в рабочее пространство. Кроме рабочего
пространства печи, специальными затворами, предотвращающими попадание атмосферного воздуха,
оборудованы и холодильники. После прохождения
четырех зон нагрева лента, подвергаемая высокотемпературной обработке, поступает в охлаждающую часть канала и выходит из муфеля, приобретая
необходимые механические свойства.
– По диапазону рабочих температур новая печь
превосходит существующую печь непрерывного
светлого отжига, работающую в данный момент в
ЛПЦ № 3, – поясняет инженер технического отдела
Зиннур ШАКИРОВ, участвующий в пусконаладочных
работах. – Следует отметить, что это первая муфельная печь для ленты на нашем предприятии. Термин
«муфельная» означает, что лента находится в рабочем пространстве печи в защитном металлическом
чехле. То есть, при нагревании не происходит прямого контакта футеровки с газовой атмосферой, что
позволяет легче создать в печи контролируемую газовую атмосферу, так как нет выделений из футеровки. Известно, что при охлаждении любая футеровка
поглощает влагу и потом ее отдает, что способствует окислению ленты. Конструкция данного агрегата
предполагает уход от названной проблемы.
В настоящее время заводчане вновь ожидают
приезда специалистов из ПКБ для завершения пусконаладочных работ и проведения приемочных
испытаний. С 15 июня начата отработка технологических режимов некоторых марок сталей. Запуск
муфельной печи на Ашинском метзаводе ждут с
нетерпением многие предприятия России – ведь подобная линия, по некоторым данным, является единственной в стране. Печь ЛПЦ № 3 предназначена
для термообработки ленты из коррозионностойких
и жаропрочных сплавов, среди которых ЭИ 868, ЭИ
435, ЭП99-ИД, 12Х18Н10Т. Лента подобных марок
требуется для производства изделий в авиационной
и машиностроительных отраслях.
В настоящее время уже формируется пакет заявок на данный вид продукции предприятия.
– Потребности в марках жаропрочных сталей и
сплавов на рынке металлов имеются в достаточном
количестве, – отмечает специалист бюро маркетинга
Дмитрий ЛЕИН. – Более того, эти позиции нам заказаны и прорабатывались еще до того, как установили печь. Заявки на продукцию ЛПЦ № 3 уже
поступили из таких городов как Кумертау, Рыбинск,
Москва, Уфа, Пермь, Омск, Самара, Ростов-на Дону.
– Данный агрегат значительно расширяет возможности ЛПЦ № 3, – уверен исполняющий обязанности начальника отдела сбыта Алексей ЕГОРОВ.
– Запуск новой печи завершил цикл термохимической обработки ленты. На рынке существует большая потребность в подобных марках и типоразмерах. Тем более, сейчас российская промышленность
нацелена на импортозамещение, и у нас есть реальная возможность заместить данную нишу.
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В программе возможны изменения

пятница

суббота

23:30 Торжественная церемония открытия
ХХVI Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»

13:20, 18:25 Многосерийный
фильм «Михайло
Ломоносов» (12+)

БСТ
Понедельник / 10 июля
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Красные горы» (16+)
23:15 «Ночные новости»
23:30 «Антарктида. Селфи» (12+)
00:35 Х/ф «Гид для замужней
женщины» (12+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
00:50 «Специальный
корреспондент» (16+)
03:10 Т/с «Наследники» (12+)

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Многосерийный фильм
«Кодекс чести» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Глухарь» (16+)
23:40 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:25 «Темная сторона» (16+)
02:05 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:30 «Лолита» (16+)
04:20 Многосерийный фильм
«Воскресенье
в женской бане» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:15 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:25 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
11:25, 12:05, 16:05 Т/с «Моя
граница» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:35 Д/с «Великая
Отечественная» (12+)
19:35 Д/с «Теория заговора.
Вторжение в мозг» (12+)
20:20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:55 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:30 Т/с «Кто в доме хозяин»
(16+)
06:20, 09:00 «Итоги. Время
Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30, 03:20 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Тяжелый песок»
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:20 Х/ф «Тайный знак» (16+)
01:50 Т/с «Последний янычар»
(12+)

00:45 Х/ф «Поддубный» (6+)
03:10 Х/ф «Единственная...» (12+)
05:05 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
07:00 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Третий слева» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Блюз осеннего
вечера» (16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Испорченный
телефон» (16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Отсутствие
доказательств» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Операция
«Чистые руки» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Напиток для
настоящих мужчин» (16+)
16:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:05 Т/с «След» (16+)
20:30 Т/с «След. Невидимый
убийца» (16+)
21:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия»
00:30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 23:30 Т/ф «Автограф» (12+)
14:45 Интервью
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45, 19:00, 21:00 Интервью
(12+)
17:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
17:45 Наши годы (12+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Бай» (12+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
23:00 «Бай бакса» (12+)
00:00 Х/ф «Старомодная
комедия» (0+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Эх, голубушки»
(12+)

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Многосерийный фильм
«Кодекс чести» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Глухарь» (16+)
23:40 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:15 «Суд присяжных: главное
дело» (18+)
03:30 «Лолита» (16+)
04:20 Многосерийный фильм
«Воскресенье
в женской бане» (16+)

06:00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» (16+)
06:50 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)
07:15, 09:15 Т/с «Матч» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:25, 12:05, 16:05 Т/с «Моя
граница» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)
18:35 Документальный сериал
«Великая
Отечественная» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 «Улика из прошлого» (16+)
21:55 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 Документальный сериал
«Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
«Преферанс
по пятницам» (12+)
02:35 Художественный фильм
«Начало» (6+)
04:25 Художественный фильм
«Мы жили
по соседству» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Высокое
напряжение» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Вторжение
в частную жизнь» (16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Танцы на льду» (16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Петербургский
презент» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Инстинкт
мотылька» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Дело репортера»
(16+)
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Подставка» (16+)
16:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:10 Т/с «След» (16+)
19:40 Т/с «След. Холм мертвецов»
(16+)
20:35 Т/с «След. Всадница» (16+)
21:15 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия»
00:30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

05:40 Т/с «Кто в доме хозяин»
(16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30, 15:15 Многосерийный
фильм «Спальный
район» (12+)
12:30, 03:35 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Тяжелый песок»
(16+)
19:45, 22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зона особого внимания»
(16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
22:15 Многосерийный фильм
«Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:30 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства» (16+)
02:05 Многосерийный фильм
«Последний янычар»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Автограф» (12+)
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Герой семьи» (12+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Встреча
с молодостью» (12+)

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Глухарь» (16+)
23:40 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:15 «Суд присяжных: главное
дело» (18+)
03:30 «Лолита» (16+)
04:20 Многосерийный фильм
«Воскресенье
в женской бане» (16+)

06:00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» (16+)
06:50 Д/с «Победоносцы» (6+)
07:05 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
08:45, 09:15, 12:05 Т/с «Русский
перевод» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:30, 16:05 Т/с «Русский
перевод» (16+)
18:15 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:35 Д/с «Великая
Отечественная» (12+)
19:35 «Последний день». Андрей
Панин (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Третий слева» (16+)
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Блюз осеннего
вечера» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Испорченный
телефон» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Отсутствие
доказательств» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Ля-ля-фа» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Охота на крыс»
(16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Чарующие сны»
(16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Моль бледная» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:05 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия»
00:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05:40 Т/с «Кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
10:00, 19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30, 03:20 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45, 20:15 «Дело мастера» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Тяжелый песок»
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «Лидия Смирнова.
Любовь и прочие
неприятности» (12+)
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Уткэн гумер (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Ох уж эти дети» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Белые ночи
Акмуллы» (12+)

вторник / 11 июля
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Красные горы» (16+)
23:15 «Ночные новости»
23:30 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
01:35 «Найл Роджерс, секреты
хитмейкера» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
00:50 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
02:35 Т/с «Наследники» (12+)

среда / 12 июля
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Красные горы» (16+)
23:15 «Ночные новости»
23:30 «Гонка на вымирание»
(16+)
00:35 «Орсон Уэллс: Свет и тени»
(16+)
01:45 Х/ф «Омбре» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Омбре» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
00:50 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
03:20 Т/с «Наследники» (12+)

21:55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Минута молчания»
(12+)
02:45 Х/ф «Дочь командира» (6+)
04:05 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

22:20 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:30 Х/ф «Транзит» (16+)
01:50 Т/с «Последний янычар»
(12+)

4

Роспотребнадзор начал охоту на молочные «фирмы-призраки» – ООО «Молочный край», «Корпорация Битум»,
«Торговый дом «Белая ферма», «СбытПродСервис». Производители, сбывающие
фальсифицированное молоко отсутствуют
как по юридическим, так и фактическим
адресам. Ими заинтересовались правоохранительные и следственные органы.

интересно

Синоптики посоветовали южноуральцам
не ждать жаркие температуры в июле.
Это связано со встречей над территорией
Челябинской области теплого и холодного
фронтов. Ситуация в ближайшую неделю
существенно меняться не будет, над Южным Уралом циркулирует много облаков,
что вызовет интенсивные дожди и грозы.
Средняя температура около 20 градусов.

внимание

погода
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ЗАГС назвал самые популярные и редкие
имена детей на Южном Урале в июне
2017 года. Среди редких имен – Микаэлла, Доминика, Юнона, Милада, Несельбельды, Анна-Мария, Мэри, Лика, Лукьян,
Енисей, Святогор, Добромир, Серафим,
Добрыня, Мстислав, Эдвард, Макарий. А
самыми популярными именами среди
новорожденных стали Артем и София.

К 65- летию ЛПЦ № 1

Когда воспоминания светлы...
Первое фото бригады ЛОСКУТОВА, которая являлась неоднократным победителем соцсоревнований листопрокатного
цеха № 1, было сделано несколько десятилетий назад, а второе – в июне 2017 года.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Н

е трудно заметить, что
двух человек – крайних
справа и слева – Петра
Дмитриевича ХОРЫШЕВА и Николая Сергеевича ЧАПАЙКИНА уже
нет на современном снимке,
как и на этом свете – годы
безжалостны...
И, тем не менее, все четверо
ныне здравствующих работника из
печной бригады листопрокатного
цеха № 1 конца 70-х-начала 80-х
годов, а именно (на фото слева
направо) Александр Васильевич
АКСЕНОВ, Петр Григорьевич КОЖЕВНИКОВ, Виталий Иванович
ЛОСКУТОВ и Рауль Ахмадеевич
МАГАДЕЕВ охотно откликнулись на
предложение взглянуть на архивное фото и вспомнить былое.
Для начала предлагаю познакомиться. Александр Аксенов свою
трудовую карьеру начинал с посадки, потом перешел нагревальщиком
на печи. Чуть больше года проработал мастером, впоследствии освоил профессию слесаря СИО. Имеет
32 года стажа в цехе. Уточняет, что
как из армии пришел в 1975 году в
первый прокатный, так и до выхода
на пенсию только там и работал. А в
завершении трудовой карьеры еще
лет пять в районной администрации
диспетчером подрабатывал. Является частью пусть небольшой, но
трудовой династии: на заводе трудились также его отец и сыновья.
Петр Кожевников – мастер золотые руки. Именно так его характеризуют все, кому довелось с ним
работать на протяжении многих
лет. И еще он – непревзойденный
по умениям слесарь системы испарительного охлаждения. В этой
профессии, которую освоил в 1973
году, трудился всю жизнь. Отмечен
званием «Почетный металлург». Об
этом скромном человеке мы уже
писали чуть ранее в № 24 «Заводской газеты» за этот год.
Виталий Лоскутов пришел в ЛПЦ
№ 1 после службы в армии в 1970
году и задержался в нем на 33 года.
Начинал со склада слитков. Вспоминает, что застал еще то время, когда
слитки обметали метлой перед тем
как поставить в печь. Немного работал посадчиком, нагревальщиком,
старшим нагревальщиком, а потом
его назначили старшим мастером
участка печей, и в этой должности
он трудился долгие 17 лет. Является обладателем Орденов Трудовой
Славы 2 и 3 степени, ему также присвоено звание «Почетный металлург». После выхода на пенсию, еще
десяток лет, так же как Александр
Васильевич, работал в администрации АМР диспетчером.

Рауль Магадеев преступил порог цеха по окончании техникума
в 1975 году и успел отработать до
призыва в армию полгода. В 1979
году вернулся в родной коллектив.
Взяли на посадку, где трудился 5 лет.
Потом перешел на печи и до 50 лет
был верен этом участку. Одиннадцатый год как на пенсии, но продолжает работать в цехе, теперь слесарем СИО. В этом году он празднует
своеобразный юбилей. Его стаж работы в составе их бригады составил
ровно 35 лет. Сын Рауля также работает в ЛПЦ № 1.
По истечении такого количества
времени, безусловно, трудно восстановить все подробности того, в
общем-то, рядового дня, в который
был сделан снимок. Хотя, пожалуй,
не совсем обычного. После недолгих споров решили: вероятнее всего, запечатлен именно тот момент,
когда бригада заняла 1 место по
итогам Соцсоревнования в цехе: по
этому поводу большинство из них в
«парадно-выходных» костюмах. И
вспомнили даже, что приходил фотограф Владимир НЕСТЕРОВ из ЦЗЛ.
А разыскала фото в семейном альбоме и разместила его в сети Интернет
на страничке «Заводской газеты»
в связи с подготовкой празднования 65-летнего юбилея цеха внучка
Николая Сергеевича ЧАПАЙКИНА –
Маргарита НОРИЦЫНА, за что ей от-

дельное спасибо: и за отзывчивость,
и за прекрасный повод для встречи
друзей спустя десятилетия.
Именно друзей, а не просто сотрудников. Такими они остались на
всю жизнь.
– Все вместе делали, – вспоминает Рауль Ахмадеевич. – Без
коллектива никак не получалось.
Помню, как кому-то всей бригадой
помогли домик в саду построить,
другим – переезжать на новое место. Все совместно делалось, общими интересами жили. Жизнь протекала быстро, весело и легко. Работа,
хоть и сложная была, не тяготила.
Наоборот, нас всех держала в сплоченном коллективе. Время молодости всегда вспоминается легко, но
пролетает стремительно... Вот и мы
все стали ветеранами.
– Я тоже всегда с удовольствием вспоминаю тот отрезок жизни,
– присоединяется к нему Виталий
Иванович. – Как в самодеятельности
участвовали, в совхоз ездили сено
косить, на рыбалку выбирались всей
бригадой, в «Дубовой роще» зимой
на лыжах с семьями катались. Мы
были очень дружными, до сих пор
с удовольствием встречаемся и общаемся как с родными людьми. И на
работе друг за друга горой стояли.
– Виталий Иванович, расскажите подробнее, по какому поводу вы
собрались ?

– Это наш Совет бригады. Таким
составом мы встречались в конце
каждого месяца и определяли для
каждого члена бригады КТУ – коэффициент трудового участия. Кроме
того, обсуждали все производственные и текущие дела.
– Экономическая учеба в цехах
давала результаты? Вам, простым
рабочим, нужны были эти знания?
– Все зависело от преподавателя, – говорит Виталий Иванович.
– Если умел увлечь, давал нужный
материал, доступно все объяснял,
рабочие с интересом посещали
лекции. Экономика ведь и в обычной жизни нужна, даже для ведения домашнего хозяйства, не то
чтобы цеха.
– У нас у каждого рабочего
была памятка по расходу материала в зависимости от обработки, от
техпроцесса, то есть мы осознавали,
что делаем, – поясняет Александр
Васильевич.
– Плакаты в цехе висели, – вспоминает Петр Григорьевич. – На пятиминутках нам говорили, где какие
«узкие» места. То есть мы всегда
были проинформированы.
– Многие ребята из цеха закончили техникумы, так что были грамотными и в техническом плане,
– вновь вступает в разговор Виталий Иванович. – В основном-то, все
работали и учились заочно или на
вечернем отделении. Трое из нас
четверых имеют техническое образование.
– Да, дипломы в наше время
ценились, – говорит Рауль Ахмадеевич. – После техникума и бригадиром ставили, и мастером назначали.
И, соответственно, повышение на
зарплате отражалось. У людей было
стремление учиться, а также и в своей профессии старались повышать
квалификацию.
– Чем именно вам запомнилось
то время?

– Стабильностью, уверенностью
в будущем, – считает Виталий Иванович. – Мы тогда еще не подозревали, что впереди у страны эпоха
экономических реформ – перестройка. Время, когда цех простаивал без заказов или работал несколько дней в месяц... В то время
на участке уже было задействовано
три печи, поэтому и мы трудились
достаточно ритмично, размеренно,
без авралов.
– План увеличат, мы на всех трех
печах работаем, – подхватывает Рауль Ахмадеевич. – Новую печь мы
очень ценили. У нее и часовая производительность, и размеры больше, а значит, и время прохождения
металла увеличено, процесс не прерывается. Поэтому третья печь всегда была в работе, а две маленькие
ремонтировали по необходимости.
– Мы тогда сами молодые были,
и руководители были нас чуть постарше, – рассказывает Александр
Васильевич. – С любым вопросом
обратишься – все расскажут, подскажут, научат. Наши начальники,
это мое мнение, были более демократичные в общении. Они прошли
путь от рабочего до руководителя,
некоторые начинали буквально с
участка нижнего подогрева, знали
все производство и не страдали излишними амбициями по отношению
к тем, с кем когда-то работали бок о
бок. Неплохо, когда будущий руководитель пройдет все участки – стан,
печи, листоотделку, а потом уже со
знанием дела занимается административной работой. Мы работали с
такими асами, как Николай Иванович ПОТАПОВ, Анатолий Васильевич
ЯГОВКИН, Геннадий Трифонович
ПАРАМОНОВ, Геннадий Михайлович
ШАТАЛИН, Леонид Алексеевич ТРОШИН, Валентин Васильевич КОРОЛЬ,
Юрий Георгиевич КИРШИН. Всем им
благодарны. С уважением вспоминаю директора завода того времени
Александра Константиновича СОЛОВКОВА, он многому научил наших
начальников, а они – нас.
Прокатное производство, отметили наши собеседники, – это слаженная работа всех участков цеха.
Вот, к примеру, нагревальщики захотят и нагреют 500, 1000 тонн, а то
и больше слитков, но если на стане
не готовы их обработать давлением,
не предусмотрено это мощностью
оборудования, кому от этого будет
польза? Застопорится, встанет производство, у всех от такой инициативы возникнет только масса проблем.
Поэтому и тогда, когда были молоды
и трудились с полной отдачей сил
те парни из 80-х, и сейчас, на заре
третьего тысячелетия, очень важна
согласованность абсолютно всех
действий бригад и участков цеха, нацеленность на единый результат. Металлургия, подчеркивают ветераны
первого листопрокатного, – это коллективный труд. Так было и так будет,
пока строятся и действуют заводы.
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цифра

млн детей, согласно данным Минобрнауки РФ, затронет летняя оздоровительная кампания текущего
года. В прошлом году в детских
организациях различных типов
отдохнули около 7,5 млн детей.

деньги

Заводская газета

175 млн рублей выделят из госбюджета
на реализацию программы патриотического воспитания, которая действует с
2016 по 2020 годы. В 2017 году депутаты
Госдумы России обещают принять закон
о патриотическом воспитании.

Патриотическое воспитание

На приеме

Без лишних слов

Инфекция
не дремлет

Считанные дни остались до открытия полигона для проведения военно-тактических игр на базе профилактория «Березки».

Екатерина Кипишинова

В

Марина Шайхутдинова,
фото автора

И

дея создания общедоступного места для отработки навыков ведения боя,
физической подготовки и
проведения спортивных
мероприятий принадлежит
активистам клуба военно-тактических игр «Союз», совсем недавно
образованному на основе страйкбольного клуба «Аша».

–С

трайкбольный клуб «Аша»
функционировал
довольно
продолжительное время, но постепенно
мы пришли к выводу о необходимости развития, – рассказывает руководитель клуба
Александр ГОРШУНОВ. – Если раньше мы
занимались только страйкболом, то теперь
присоединили и другие тактические игры,
например, пейнтбол, физическую подготовку и многое другое для поддержания
хорошей физической формы. Весь состав
клуба, в основном это заводчане, перешли
во вновь образованное объединение. В
апреле этого года поступило предложение от администрации АМР взять на себя
руководство общероссийским движением
«Юнармия» в Аше и Ашинском районе. Решение было принято на общем собрании
клуба. На сегодняшний день организация
действует два месяца, в группе проходят
подготовку 14 подростков от 13 до 17 лет.
С ними занимаются инструкторы из числа
наиболее зарекомендовавших себя участников клуба «Союз».
адо отметить, что «Юнармия» – это
всероссийское военно-патриотическое движение, созданное по инициативе министра обороны РФ Сергея ШОЙГУ. В октябре прошлого года движение
получило государственную регистрацию,
свой флаг, эмблему, и стало юридическим
лицом. Цель благая – формирование нравственных ценностей и ориентиров, основанных на воспитании любви к своей Родине, знании об историческом наследии
предков, а также привитие навыков, связанных с военной службой и развитие физической формы подростков, приобщение
к здоровому образу жизни.
менно к этому и стремятся организаторы ашинского движения
«Юнармия». Побывав на готовящемся к открытию полигоне, а также на тренировке ребят, сразу понимаешь, что попадаешь в необычную обстановку, которая совершенно не
ассоциируется с уже привычным в обществе
восприятием подростковых групп. Серьезные ребята, знающие, что такое дисциплина,
целеустремленные и активные, с правильными мыслями, осознанными целями, – в
плане мышления они кажутся гораздо более
зрелыми, чем их сверстники.
не предложили вступить в
движение «Юнармия» школьные учителя, – говорит Данил СОЛОВЬЕВ (16
лет), – если честно, я даже не знал, что это за
организация. – Решил попробовать, посмот
реть, и уже на первом занятии понял, что
мне это необходимо. Вообще, я считаю, что
развитие патриотического сознания – это
очень значимое дело. К тому же, инструк-
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Занятия юнармейцев на тренировочной площадке профилактория
«Березки».

торы – достойные люди, которые на собственном примере показывают нам образец
мужественности, честности и порядочности.
Только одно то, что они тратят для нас свое
время безвозмездно, не получая материальных поощрений, воспитывают, занимаются с
нами – это уже заслуживает уважения.
а два месяца клуб ВТИ «Союз» уже
получил неплохие результаты работы с юнармейцами. Совсем недавно, с 19 по
23 июня ребята участвовали в областном
военно-патриотическом слете на озере Тургояк, где встретились группы из восьми территорий Челябинской области. Результаты
ашинской команды впечатляют – два первых и одно третье место. Юнармия «Союз»
оказалась безоговорочным победителем
соревнований по сборке и разборке автомата АК-74 и в стрельбе из пневматической
винтовки. Ребята показали себя и в интеллектуальном плане, заняв третье место в
брейн-ринге. А командир Юнармии «Союз»
Илья ЗАДИРАКИН отличился в личном зачете, подняв 8-килограммовую гирю 100 раз,
он стал победителем в соревнованиях ГТО.
онечно, мы довольны своими результатами, – говорит
пятнадцатилетний Антон СЕЛЕЗНЕВ, – но
стремиться нужно к большему. Мы только
еще начали свое обучение. На занятиях
мы учимся не только сборке-разборке
оружия, но и проходим строевую подготовку, изучаем топографию и ориентирование на местности. Хотелось бы добиться
и тут хороших результатов. Участвовать в
слете очень понравилось. Мы смогли проверить себя, пожить в палатке без привычных удобств, компьютера и телевизора,
появилось много новых друзей, мы побывали на интересных мастер-классах и
узнали много нового. Когда побываешь на
таком мероприятии, больше убеждаешься
в необходимости движения «Юнармия».
Все знания и умения пригодятся не только
для службы в армии, но и просто в жизни.
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омогли осуществить поездку администрация Ашинского района и
руководство ДЮЦ, при непосредственном
участии директора учреждения Гузали КАРИМОВОЙ. Администрация АМР помогла
приобрести и парадную форму для участия юнармейцев в городских и районных
мероприятиях. Уже в скором времени отряд, отличающийся своим обмундированием, ашинцы увидят на улицах города.
пока юнармейцы совместно с основным составом клуба военно-тактических игр «Союз» между тренировками
занимаются обустройством полигона. На
старом футбольном поле профилактория
«Березки» привели в порядок трибуну для
зрителей, на днях здесь появится дорожка
с препятствиями, укрепления и укрытия,
собранные из автомобильных покрышек и
металлических бочек, а в центре полигона
уже собирается модульное здание из деревянных щитов. Вся трава будет скошена,
кустарники убраны.
омогли с обустройством полигона генеральный директор
АМЗ Владимир Юрьевич МЫЗГИН и коммерческий директор Леонид Анатольевич
НАЗАРОВ, – говорит руководитель клуба
«Союз», начальник штаба движения «Юнармия» Александр Горшунов. – Ашинский метзавод абсолютно бесплатно выделил две
машины деловых срезок для изготовления
щитов. Подводит погода, но мы очень надеемся, что сможем официально открыть новый полигон накануне Дня металлурга.
а стадионе смогут заниматься все
желающие, в том числе, отдыхающие профилактория, для которых инструкторы клуба «Союз» готовы безвозмездно
организовать тренировки. Здесь же можно
сдавать нормы ГТО, проводить различные
мероприятия и соревнования, устраивать
праздники. В общем, как говорят сами
юнармейцы, дело нужное, дело правильное. А значит, все получится!
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настоящее время второе место после
ОРВИ по частоте случаев обращения
отведено кишечной инфекции.

О симптоматике, способах лечения и профилактике мы поговорили с терапевтом поликлиники ПАО
«Ашинский метзавод» Натальей КЛЮЧНИКОВОЙ.
– Термин «кишечная инфекция» подразумевает
целую группу заболеваний, при которых поражаются органы пищеварительного тракта, – разъясняет
Наталья Юрьевна. – В зависимости от вида возбудителя кишечная инфекция может быть бактериальной, вирусной и протозойной.
Врач пояснила, что бактериальная инфекция
провоцируется воздействием на организм микробов, относящихся к бактериям. Заражение происходит оральным или алиментарно-бытовым путем.
Известными заболеваниями, вызванными кишечными бактериями, являются: сальмонеллез, дизентерия,
ботулизм, брюшной тиф, холера, стафилококковое
пищевое отравление. Вирусная инфекция обусловлена попаданием в кишечник человека вирусов,
способных вызывать острое воспаление его слизис
той оболочки. Наиболее часто встречаются энтеровирусная и ротавирусная кишечные инфекции. Это
своего рода «кишечный грипп». Опасность такого
вида инфекций в том, что они передаются воздушно-капельным путем. Протозойная инфекция встречается реже бактериальных и вирусных, причем заражение чаще всего происходит при заглатывании
некипяченой воды, например, из водоема во время
купания. К заболеваниям, спровоцированным данным видом инфекции, относятся: лямблиоз, амебиаз,
шистосоматоз, криптоспоридиоз.
– Вне зависимости от типа все кишечные инфекции имеют одинаковые симптомы: диарея, повышение температуры тела, потеря аппетита, тошнота
и рвота, боли в животе, сильная жажда, общая слабость, – предупреждает Наталья Ключникова. – При
малейшем подозрении на заболевание следует незамедлительно обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь.
На этом моменте врач заострила особое внимание, поскольку многие, почувствовав недомогание
такого рода, не спешат в медучреждение, мотивируя это нежеланием госпитализации в инфекционное отделение. По словам медика, лечиться можно
и амбулаторно, главное сдать анализы и понять, что
именно лечить. Заниматься же самолечением чревато переходом болезни в скрытую форму. Кроме
того, самостоятельный прием антибиотиков также
противопоказан.
– Самостоятельно можно принять жаропонижающие средства и препараты для закрепления стула,
рекомендуется пить много жидкости, – говорит Наталья Юрьевна. – Все остальные назначения может
сделать только специалист после проведения необходимых анализов и постановки точного диагноза.
Терапевт подчеркивает и настоятельно рекомендует придерживаться всех мер профилактики.
– Это, прежде всего, личная гигиена – мыть руки
с мылом – всегда! – предупреждает Наталья Ключникова. – После посещения туалета, общественных
мест, после прогулок, перед едой – правило, которое
нужно соблюдать неукоснительно. Не употребляйте
еду, приготовленную на улице, купленную с рук – это
необоснованные риски, ведущие к серьезным последствиям! Важно тщательно обрабатывать фрукты,
ягоды и овощи, лучше промыть в нескольких водах.
Нельзя пить некипяченую воду, воду из родников и
ключей. При поездке в экзотические страны потрудитесь узнать о распространенных там заболеваниях, будьте бдительны при употреблении местной
пищи, напитков и следите за гигиеной особенно
тщательно.
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БСТ
четверг / 13 июля
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Красные горы» (16+)
23:15 «Ночные новости»
23:30 «На ночь глядя» (16+)
00:30 «Уоррен Битти:
Голливудские амбиции» (16+)
01:35 Х/ф «Нянь» (18+)
03:00 Новости
03:05 «Нянь» (18+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
00:50 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
03:20 Т/с «Наследники» (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25, 18:30 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Глухарь» (16+)
23:40 Т/с «Свидетели» (16+)
01:20 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
02:15 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:30 «Лолита» (16+)
04:20 Т/с «Воскресенье
в женской бане» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:20 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)
08:15, 09:15 Х/ф «Непобедимый»
(6+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Цепь»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:35 Д/с «Великая
Отечественная» (12+)
19:35 «Легенды кино». Александр
Ширвиндт (6+)
20:20 «Код доступа». Джулиан
Ассанж (12+)
21:05 «Не факт!» (6+)
21:55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
00:55 Художественный фильм
«Отцы и деды» (12+)
02:30 Х/ф «Небесные ласточки»
(12+)
05:10 Д/с «Военные истории
любимых артистов» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Танцы на льду» (16+)
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Петербургский
презент» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Инстинкт
мотылька» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Погоня
за призраком» (16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу
с риском» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
16:15 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия»
00:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05:40 Т/с «Кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15 «Моя деревня» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30, 03:50 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
13:30 «Счастье Есть» (12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Тяжелый песок»
(16+)
20:00 «Легенды Крыма» (12+)
22:15 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:30 Х/ф «Код Апокалипсиса»
(16+)
02:20 Т/с «Последний янычар»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Бай бакса (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 Неизвестный Башкортостан
(12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Башкорттар (6+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:30 Торжественная церемония
открытия ХХVI
Международного фестиваля
«Славянский базар
в Витебске»
01:30 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
03:05 Т/с «Наследники» (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25, 18:30 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Глухарь» (16+)
23:40 «Реклама. Секретные
материалы» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:15 «Точка невозврата» (16+)
02:10 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:30 «Лолита» (16+)
04:20 Т/с «Воскресенье
в женской бане» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:45, 09:15 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:45, 12:05 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (16+)
14:35, 16:05 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (12+)
16:20 Художественный фильм
«Кадкина всякий
знает» (12+)
18:35 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
20:10 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(12+)
21:50, 23:15 Х/ф «Подвиг
разведчика» (12+)
23:55 Художественный фильм
«По данным
уголовного розыска...»
(12+)
01:20 Художественный фильм
«Непобедимый» (6+)
02:45 Х/ф «Безымянная звезда»
(6+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Государственная
граница». «Год сорок
первый» (12+)
07:50 Т/с «Государственная
граница». «За порогом
победы» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 «Государственная граница».
«За порогом победы».
Продолжение (12+)
10:40 Т/с «Государственная
граница». «Соленый ветер»
(12+)
13:00 «Известия»
13:25 «Государственная граница».
«Соленый ветер».
Продолжение (12+)
13:35 Т/с «Государственная
граница». «На дальнем
пограничье» (12+)
16:15 Т/с «Детективы» (16+)
18:05 Т/с «След» (16+)
22:05 Т/с «След. Замечательный
сосед» (16+)
22:55 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 Т/с «Кто в доме хозяин»
(16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 18:45 «Дело мастера» (16+)
10:30, 15:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30, 02:05 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
13:30 «Счастье Есть» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
17:15 «Татарочка» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
19:45 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
22:00 Х/ф «Летнее безумие»
(16+)
00:20 Х/ф «Элегия» (18+)
03:00 «Легенды Крыма» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00 «Автограф» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Наследство» (12+)
13:45 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Перекличка» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45, 21:00 Моя планета
Башкортостан (12+)
17:15, 20:45 Полезные новости (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Кош юлы-2017 (12+)
23:30 Уткэн гумер (12+)

05:10 Х/ф «Женская дружба»
(12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Территории» (Ч)
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «РОССИЯ
- ЮЖНЫЙ УРАЛ»
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
11:50 Т/с «Точка кипения» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Т/с «Точка кипения».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «От печали
до радости» (12+)
00:50 «Танцуют все!»
02:50 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

05:10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
12:55 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Ты не поверишь!» (16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:05 Т/с «ППС» (16+)
02:35 «Призраки дома
Романовых» (16+)
03:30 «Лолита» (16+)

06:00 Художественный фильм
«Золотые рога» (12+)
07:25 Художественный фильм
«Алый камень» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
Ирина Бугримова (6+)
09:40 «Последний день». Фрунзик
Мкртчян (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Документальный сериал
«Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Научный детектив» (12+)
13:20, 18:25 Многосерийный
фильм «Михайло
Ломоносов» (12+)
03:20 Художественный фильм
«Кадкина всякий
знает» (12+)
05:00 Документальный сериал
«Военные истории
любимых артистов» (6+)

05:00 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
06:40 М/ф «Приключения
запятой и точки».
«Мойдодыр», «Сказка
о солдате», «Крокодил
Гена», «Чебурашка»,
«Чебурашка идет в школу»,
«Шапокляк», «Волк
и теленок» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «След. Расплата
за доверие» (16+)
19:50 Т/с «След. Спутанные
карты» (16+)
20:40 Т/с «След. Папина дочка»
(16+)
21:30 Т/с «След. Бросок копья»
(16+)
22:20 Т/с «След. Квартирантка»
(16+)
23:10 Т/с «След. Предел
возможностей» (16+)
00:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

04:10, 21:05 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
05:00 Т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15 «Татарочка» (12+)
10:30 «Счастье есть» (12+)
11:20 «Невероятные истории
любви» (12+)
13:00, 02:40 Концерт Натальи
Реневой (ОТВ) (12+)
14:30, 01:50 Д/с «Еврейское
счастье» (12+)
15:25 «Возвращение» (16+)
15:30 Х/ф «Д`Артаньян
и три мушкетера» (0+)
20:10 «Неизвестная версия» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:40 Х/ф «Элегия» (18+)
00:25 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 02:15, 06:30
Новости
08:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00, 05:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Концерт Б. Азаматовой (12+)
19:00 Замандаш (6+)
19:15 Футбол. «Тосно»-«Уфа»
21:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Амели» (16+)
02:45 Спектакль «Мою жену зовут
Морис» (12+)

05:10 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Ты не поверишь!» (16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:10 Т/с «ППС» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» (0+)
03:30 «Лолита» (16+)

05:55 Художественный фильм
«Город мастеров» (12+)
07:30, 09:15 Художественный
фильм «Зеленые
цепочки» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:35 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(12+)
11:15 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
13:15 Д/ф «Они закаляют сталь»
13:40 Т/с «Спасти
или уничтожить» (16+)
18:30 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20:00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21:35 Художественный фильм
«Наградить
(посмертно)» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Ипподром» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
«Следствие ведут
знатоки» (12+)
04:35 Художественный фильм
«Ветер «Надежды» (6+)

05:00 М/ф «Завтра будет завтра»,
«Щелкунчик», «Умка ищет
друга», «Сказка о попе
и работнике его Балде»,
«Как грибы с Горохом
воевали», «Как верблюжонок
и ослик в школу ходили»,
«Зайчонок и муха», «Пощучьему велению»,
«Крылатый, мохнатый
да масленый», «Охотничье
ружье», «Чудесный
колокольчик», «Пес
в сапогах», «Бобик в гостях
у Барбоса», «Фока – на все
руки дока» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Личное. Лев
Лещенко» (12+)
10:05 Х/ф «Идеальный брак»
(16+)
11:05 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
18:10 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
02:00 Х/ф «Главная улика» (16+)

04:25, 14:35 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
05:15 Т/с «Бывшая» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Легенды Крыма»
10:30 «Гений места» (12+)
11:20 «Мультимир» (0+)
11:45 М/ф «Все псы попадают
в Рай» (6+)
13:20 «Отдыхай в России» (12+)
13:35 Концерт «Неюбилейный
вечер Исаака и Максима
Дунаевских» (12+)
16:30 Х/ф «Джобс: Империя
соблазна» (16+)
18:50 Х/ф «Летучий отряд
Скотланд-Ярда» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Ал да гуль». (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Яйляу» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Путешествие в Булгар» (12+)
15:45 «Весело живем» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Спектакль «В ночь лунного
затмения» (12+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)

пятница / 14 июля
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Суперкубок России по
футболу 2017 г. «Спартак» «Локомотив». Прямой эфир
01:30 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушку» (16+)
03:15 «Наедине со всеми» (16+)
04:10 «Модный приговор» (12+)
05:00 Контрольная закупка (12+)

суббота / 15 июля
05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «Кураж» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Григорий Лепс.
По наклонной вверх» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Вокруг смеха» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «МаксимМаксим» (16+)
19:25 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+)
00:50 Х/ф «Добро пожаловать
в Муспорт» (16+)

воскресенье / 16 июля
06:00 Новости
06:10 Художественный фильм
«Кураж» (16+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым» (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Дачники» (12+)
16:50 Концерт Стаса Михайлова
18:50 «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
кубок в Сочи (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Планета обезьян:
Революция» (16+)
00:45 Художественный фильм
«Леди в цементе» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)

04:55 Х/ф «Девять признаков
измены» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:00 Т/с «Истина в вине» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Истина в вине».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Война и мир Александра I.
Император. Человек
на троне» (12+)
01:35 Х/ф «Прощеное
воскресенье» (12+)
03:15 «Смехопанорама» (12+)
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Большой Шелом
Малый Шелом

Александровский Провал
3-й Шелом

4-й Шелом

5-й Шелом

Антенная

1237
(Мерзлый
утес)

Мохнатый Дол
Круглая

Поперечная

Хребет Зигальга с горы Медвежья (хребет Машак).

Записки путешественника

На хвосте дракона
Один из самых труднодоступных, высоких, протяженных и колоритных хребтов Южного Урала Зигальга с вершин своих
собратьев Машака и Бакты выглядит как спящий дракон, решивший отдохнуть, да так и оставшийся тут на века...
Марина Шайхутдинова,
фото автора

Д

ействительно, гора
Большой Шелом похожа на голову древнего
существа, мощную и
тяжелую. Малый, 3-й,
4-й и 5-й Шеломы – туловище с разложенными там,
где сейчас пролегла тайга, перепончатыми крыльями. Горы
Антенная, 1237 м, Мохнатый
дол и Круглая напоминают
гребнистый хвост, а завершает
образ его роговой и опасный
наконечник – гора Поперечная, северная и вторая по
высоте, перпендикулярно расположенная вершина хребта.
Именно достижение вершины
Поперечной стало целью похода
группы ашинского клуба краеведческого туризма и активного отдыха
«Белый филин» 24 июня. Два с половиной часа в комфортабельном
автобусе прошли незаметно, и вот
мы уже проехали поселок Тюлюк,
стоим на берегу Юрюзани. Чтобы
попасть на загадочный хребет, приходится переходить реку вброд, что
и можно спокойно сделать в жаркое
лето. Сейчас же небо на осадки не
скупится, перед нами бурлила горная река, где глубина в месте брода превысила метровый уровень.
Мужчины по пояс в ледяной воде,
удерживая лодки, переправили всю
группу на другой берег, так как с помощью весел и шестов справиться с
потоком невозможно.
Сразу после переправы начинается крутой затяжной подъем протяженностью чуть более 7 км. Людям,

впервые отправившимся в горы, он
может показаться тяжелым. Кстати,
средняя высота вершин Зигальги
– 1258 метров, и это считается самым высоким показателем среди
хребтов Южного Урала. Узкая тропка ведет вверх, извиваясь, пропадая
в высоких зарослях травы, перебегает ручьи. С двух сторон тропы
величаво «бегут» каменные реки
– курумник. А кругом – лес. Только
перед выходом на заболоченное
лесное плато начинают открываться виды на Тюлюк, горы Большой и
Малый Иремель, Жеребчик, долину
Юрюзани. Но только ради этого стоило подняться по крутому склону!
На высокогорном плато попадаешь в сказку – старые ели, покрытые лишайниками, свисающими с
сучьев, причудливо изогнутые коряги, болотные кочки, высокотравье, из-за которого не всегда видно

тропу. Здесь растут реликтовые и
эндемичные растения, например,
эндемик Южного Урала – ветреница
пермская, в некоторых местах целыми полянками, то и дело фыркают
крыльями внезапно взлетающие из
под ног вальдшнепы.
Пихты расступаются, и открывается вид на «кабан». Как обычно, он
сплошь покрыт курумом, лишь в редких местах его склона пробивается
скупая растительность – поросли
можжевельника, высокогорных трав
и цветов. Восхождение по куруму кажется монотонным, нужна абсолютная сосредоточенность, отвлекаться
на открывающиеся виды не стоит,
много встречается «живых» камней,
которые могут унести лавиной вниз.
А наверху – обширное каменистое
плато, с пробивающейся растительностью, мхом. Хочется обойти его
полностью, задерживаясь на каждом

квадратном метре, а потом посидеть
на вершине и долго-долго отрешенно вглядываться в горизонт...
Ямантау, одевшаяся в шапку
темных туч, хребты Бакты, Нары и
Большой Сукан, Большой и Малый
Иремели и, конечно же, все вершины самой Зигальги – все отлично
просматривается даже в пасмурную
погоду. Когда находишься на плато,
не покидает сильное желание пройти траверсом по всему хребту, увидеть не только вершины, но и ущелье Евлахта, одноименную горную
речку, берущую начало из тройного
каменного озера, из-под больших
пятен курумника, послушать водопад, увидеть спрятанный каньон,
который находили лишь единицы,
высказать свое почтение Стражу
Зигальги, прогуляться по Большому Каменному ручью, подняться на
Мохнатый дол, пересечь сфагновое

болото с морошкой – загадочный
Чертов дол, испытать силу ветра на
Мерзлом утесе, спуститься в Александровский провал, повздыхать,
не сумея подняться без снаряжения
на скалу Глухариной горы, и так добраться до Большого Шелома.
Зигальга считается самым не
изученным хребтом Челябинской
области, здесь много загадочных
мест, где не ступала еще нога человека. Одно из поверий, связанных с
хребтом, гласит о том, что у людей,
посетивших Зигальгу, обязательно
родится сын. Откуда это пошло, не
могут объяснить даже местные жители. Остается только предполагать,
что это связано с труднопроходимостью склонов хребта и сложностью восхождений. А испокон веков бытовало мнение, что у людей
бесстрашных, сильных и крепких
духом, должны рождаться сыновья.
Говорят, что на вершинах хребта может идти дождь даже в ясную
погоду, когда по небу гуляет всего
лишь парочка небольших облачков,
а в пасмурную – всегда выпадает
крупный град. Обилие осадков объясняется тем, что Зигальга является
первым высоким хребтом, который
встречают богатые влагой воздушные атлантические массы. На вершине нас тоже пытался испугать
атмосферный фронт. Удивительное
зрелище – видеть с вершины горы,
как практически вплотную и очень
низко проходят мимо черные тучи,
как из ведра льет дождь, донося до
тебя с ветром отдельные капли, а затем огибают Поперечную и стремятся по направлению к поселку Тюлюк.
Есть уже устоявшееся среди
любителей краеведческого туризма утверждение – «Зигальга любит
только смелых романтиков». Зигальгу невозможно покорить. Она
сама с легкостью покоряет сердца.

Из первых уст

В колыбель цивилизации – Аркаим

З

анятия йогой в Аше
постепенно набирают
свою популярность.
Сегодня мы беседуем с
сертифицированным
преподавателем йоги,
практическим психологом
Людмилой МОСКАЛЕВОЙ.
– Людмила, расскажите о том, как
Вы пришли к занятиям йогой?
– Для меня, как для психолога, метод йоги уникален. Используя в своей
работе различные методы практической психологии, я всегда приходила к
мнению, что они однобоки, человек не
получает всего, что ему действительно
необходимо. Опробовав йогу на себе,

я пришла к выводу о ее безграничных
возможностях. После прохождения
обучения в Международном центре
«Йога Сиддхи» в Казани у моего учителя Ачарьи Муругана из Шри-Ланки,
я получила международный сертификат преподавателя и начала свою деятельность. На сегодняшний день я занимаюсь с детьми, взрослыми людьми
и веду занятия для будущих мамочек.
– Какие цели Вы ставите перед
собой как преподаватель?
– Йога уникальна тем, что через
контроль тела, дыхания и мыслей человек приходит к полной гармонии. Для
меня – это йога-терапия. В группе, которая состоялась, есть люди, имеющие
проблемы со здоровьем – в основном,
это заболевания опорно-двигательного аппарата, психосоматические
расстройства, хронические депрессии,
профессиональное и личностное вы-

горание. Они преодолевают свои проблемы на глазах, расцветают. Меня это
радует и вдохновляет.
– Вы работаете также и с детьми,
и с беременными женщинами?
– Да. Дети также подвергаются
стрессу, статическому напряжению.
Сегодня стало модным раннее развитие, малышей 3-5 лет активно усаживают за парты, но мы забываем,
что это совершенно неестественно
для детей данного возраста. А беременность – это особая тема. Я, как
перинатальный психолог, прекрасно
знаю, что все, что чувствует и чем живет мамочка в данный период – влияет на ребенка. Очень часто во время
беременности приходится посещать
врачей, и естественный процесс начинает восприниматься будущей мамой,
как болезнь. Йога возвращает радость
и здоровье, помогает женщине под-

готовиться к родам и предупредить
возможные травмы при рождении.
Но, хочу отметить, что современные
методы искажены. Сегодня, в основном, предлагается фитнес-йога. А
традиционная йога объединяет тело,
ум и душу. Йоги умеют использовать
для достижения гармонии энергию
окружающего мира. Мы тоже пытаемся прочувствовать это на себе. К
примеру, 22 июля отправляемся на
территорию древнего города Аркаим,
чтобы соприкоснуться с цивилизацией наших предков. Считается, что это
место пропитано энергетическими потоками. Хочется узнать, сможем ли мы
почувствовать его особое состояние?
– К поездке могут присоединиться все желающие?
– Да, конечно. Организует поездку ашинский клуб краеведческого
туризма и активного отдыха «Белый

филин». Это прекрасно, что у нас в
Аше есть люди, которые помогают
познавать свою историю, свой край
и, собственно говоря, себя через познание окружающего мира. Мы не
только побываем на экскурсиях в
этом удивительном месте, но и прочувствуем на себе древнейшее искусство традиционной Хатха Йоги. Рады
всем, кто присоединится к нам!

кстати

Марина Шайхутдинова

Подробности о поездке можно узнать
на официальной
странице клуба
«Вконтакте» vk.com/
clubwhitefilingcityasha
или непосредственно у
его руководителей по
контактам, обозначенным в группе.
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Программа праздничных мероприятий, посвященных празднованию
Дня города и Дня металлурга на территории
Ашинского городского поселения 14-15 июля 2017 г.
14 июля /пятница/
12:00 – торжественное открытие Аллеи Мира (ул.
Ленина).
18:00 – Кубок России по футболу. Встреча команд
«Металлург» – «Наста».
18:00-20:00 – торжественный концерт, посвященный празднованию Дня металлурга и Дня города с
чествованием работников ПАО «АМЗ» и работников
учреждений, организаций и предприятий города (МБУ
«Районный Дворец культуры «Металлург»).
20:00-21:00 – V районный конкурс звонарей
«Ашинский перезвон» (территория храма иконы Казанской Божией Матери г. Аши).
15 июля /суббота/
10:00-14:00 – открытое первенство города по легкой атлетике, пляжному волейболу (стадион ФК «Металлург»).
11:00-12:00 – выставка домашних питомцев «Мой
пушистый друг» (ПКиО им. Пилютова, Аллея героев).
12:00-13:00 – детский конкурс творчества и красоты «Мисс Ашиночка 2017» (ПКиО им. Пилютова, Аллея
героев).
12:00-15:00 – Выставка достижений ашинцев и
гостей города, мастеров декоративно-прикладного искусства «Гостиный двор» (площадь между РДК «Металлург» и МВЦ).
15:00-16:00 – открытие зала Природы в Музейно-выставочном центре.

16:00-18:00 – Праздничное мероприятие «Я люблю Ашу» с чествованием работников ПАО «АМЗ» ко
Дню металлурга и работников учреждений, организаций и предприятий ко Дню города (стадион ФК «Металлург»).
Вечерняя программа на центральной площади города:
18:00-19:00 – «Музыкальный ринг» между вокальными ансамблями «Кружева» (РДК «Металлург») и
коллективом «Поющие сердца» из г. Усть-Катав.
19:00-21:00 – концертно-развлекательная программа «Аша – город металлургов» с участием творческих коллективов города.
21:00-23:00 – Развлекательная программа «Кто,
если не мы». Дискотека «Сумерки».
23:00 – Фейерверк.
14-16 июля
с 12:00 до 19:00 – в ПКиО им. Пилютова работает
«Город по правилам TELE2» (катание на гироскутерах,
сладкая вата и кофе в подарок, бесплатная фотография на память) и ПАРК АТТРАКЦИОНОВ (г. Ульяновск).
14-15 июля
Работа выставки Музейно-выставочного центра
«Сделано в СССР»
14 июля – 9:00-17:00, 15 июля – с 17:00-19:00
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
КАМАЗ - самосвал. Шлак: отвальный, котельный,
щебень, гравий, песок, чернозем, вывоз мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

От души поздравляем вас с Днем Петра и Февронии –
праздником семьи, любви и верности!
Радостно, что праздник «День семьи, любви и верности» с каждым
годом становится все более и более популярным, привлекая к себе не
только состоявшиеся семейные пары, но и молодежь, которая только
готовится вступить в брак и создать семью.
Этот праздник воспевает простые, но вечные человеческие ценности,
проверенные временем и завещанные нам нашими предками – любовь,
верность, взаимопонимание, преданность. Пусть же ромашка, ставшая символом этого праздника, олицетворяющая эти вечные семейные ценности,
станет залогом здоровой, крепкой семьи – главного богатства России.
Мы желаем вам огромной любви, верности, доброты, большого семейного счастья! Пусть вера и надежда на самое лучшее никогда не
покидают вас!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

Оказываем услуги населению по проведению исследований питьевой воды из артезианских скважин, колодцев.
Обращаться по телефону: 8 (35159) 9-46-47

№

Дата

Время

1

10.07

09:0010:00

Косицын Сергей Леонидович, ПАО «Ашинский метзавод», ЭСПЦ № 2, старший оператор МНЛЗ, депутат
Ашинского городского поселения.

Место приема
Депутатский
центр

улицы: Васенко; Мичурина; Московская; Октябрьская;
Садовая; Самарская; Симская; Урицкого; Горная; Заречная;
Матросова; Пионерская; Тимирязева.

2

11.07

15:00–
17:00

Елизарьев Вадим Викторович, ПАО «Ашинский метзавод», ЦЗЛ, начальник лаборатории неразрушающих и
статистических методов контроля, депутат Ашинского
городского поселения.

Депутатский
центр

улицы: 40 лет Победы, №№ 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 38, 42;
Красногвардейская № 12; Нелюбина, нечетные с № 73 по
№ 119 и четные, с № 74 по № 130; Уфимская, нечетные с №
87 по № 149 и четные, с № 82 по № 160.

3

13.07

15:00–
17:00

Бабинцев Олег Владимирович, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель начальника автотранспортного цеха,
депутат Ашинского городского поселения.

Депутатский
центр

улицы: Ленина, №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23;
Озимина, № 12; Советская, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 12, 15;
Толстого, № 8, Некрасова; Салавата Юлаева.

Депутатский
центр

17.07

15:00–
16:00

Грачева Юлия Васильевна, член общественного Совета
при отделе МВД России по Ашинскому району.

5

18.07

15:00–
16:00

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

14:0015:00

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

6

7
8

19.07

20.07
26.07

15:00–
17:00

Миндели Александр Аркадьевич, юрист

15:00–
17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель
Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник
отдела социального развития

суббота
утро +13…+15
день +19…+20
735 мм
ю, 13 км/ч
70%

воскресенье

08.07

утро +13…+14
день +18…+19
734 мм
юз, 16 км/ч
62%

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

09.07

Депутатский
центр

Список улиц

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.

Депутатский
центр
Депутатский
центр

понедельник
10.07

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/

на изготовление агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на муниципальных
выборах депутатов Ашинского муниципального района, назначенных на 10 сентября 2017 г.
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.
Расчет стоимости других форматов производится
кратно А4.
тираж,
экз

Депутатский
центр

утро +13…+14
день +18…+19
733 мм
юз, 18 км/ч
73%

председателя
Совета ветеранов профкома!
Желаем желанных и жизненных благ.
Успехов огромных во всяких делах!
Пусть жизнь бьет ключом
и душа молодеет,
Пусть солнце всегда
Вам и светит, и греет!

ПРАЙС-ЛИСТ
ООО “ПечатОФФ“

Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104. Телефон: 8 (35159) 3-25-55.
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Надежду Афанасьевну
КОЛЧИГИНУ,

ПАО «Ашинский металлургический завод»
продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 330 тыс.
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хундай Соната» по цене 130 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с.,
v -2,0 л, КПП механика.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на июль 2017 года
ФИО лица, осуществляющего прием

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

1000

А4
бумага
65 г/
м2
офсет
1+0

А4
бумага
65 г/м2
офсет
1+1

А4
бумага
65 г/м2
офсет
2+0

А4
бумага
65 г/м2
офсет
2+2

А4
бумага
90 г/
м2 мел
4+0

А4
бумага
90 г/
м2 мел
4+4

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

2,50

2,80

3,70

4,70

6,90

8,90

2000

1,75

1,95

2,70

3,05

4,90

5,50

3000

1,40

1,70

2,07

2,60

3,53

4,70

5000

1,24

1,36

1,76

2,00

3,02

3,44

10000

1,04

1,10

1,35

1,44

2,17

2,36

15000

0,95

1,05

1,15

1,36

1,87

2,20

20000

0,90

1,03

1,07

1,34

1,64

2,17

e-mail: PechatOFF@yandex.ru, тел.: 8-902-61-75-777

вторник
утро +13…+14
день +19…+20
734 мм
з, 6 км/ч
73%

11.07

среда
утро +13…+15
день +18…+19
735 мм
с, 14 км/ч
72%
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утро +14…+16
день +21…+22
739 мм
с, 13 км/ч
62%

13.07
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