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Блеск наводит химия

В листопрокатном цехе № 3 на стражу качества металлопроката в рулонах скоро встанет линия щелочения.
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Высоконапряженная работа
В музее ПАО «Ашинский метзавод» проходит
новый цикл экскурсий для школьников –
профориентационный.
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Издается
с 17 июля 2000 года

След длиною в годы

В Аше стартовал 35-й горнолыжный сезон, столько
же тренируют юных покорителей снежных склонов в
детско-юношеской спортивной школе «Аджигардак».

Подробности

Новости

Дать импульс

Под давлением

1 февраля с рабочим визитом Ашу посетил губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ.

Разбалансированность российского рынка сортового проката в конце января только усилилась.
Стремление металлургических компаний пролонгировать
январские котировки на февраль
столкнулось с негативными тенденциями на внешних рынках
и слабым внутренним спросом.
Из-за высокой конкуренции и
необходимости пополнения оборотных средств дистрибьюторы
продолжают сбавлять цены, которые в отдельных случаях уступают заводским на 2 тыс. руб. за
т. Разрешить эти противоречия
сможет только уменьшение стоимости стальной продукции на заводах, а снижение сырьевых затрат производителей может стать
основанием для такого шага.

Прочнее стали

Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

С

момента вступления в
должность – это второй
приезд главы региона в
Ашинский район. Вместе
с губернатором в районный центр прибыла группа отраслевых специалистов.

коротко

Рабочая поездка началась с
посещения Ашинского металлургического завода. Здесь Борис Александрович познакомился с работой
двух подразделений предприятия
– электросталеплавильного цеха №
1 и комплекса товаров народного
потребления.
Генеральный директор Ашинского
метзавода
Владимир

МЫЗГИН и специалисты ЭСПЦ
№ 1 познакомили Бориса Александровича с продукцией цеха,
который является крупнейшим
изготовителем аморфной металлической ленты и магнитопроводов различных модификаций:
кольцевых, овальных, прямоугольных, обладающих уникальными электрическими, магнитными
и механическими свойствами.
Магнитопроводы из аморфных
и нанокристаллических сплавов
многократные победители всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
В прошедшем году коллектив
ЭСПЦ № 1 достиг значительных
производственных показателей,
увеличив объемы производства
на 65%. Как рассказал начальник
подразделения Сергей ЛОСЕВ,
работа в непрерывном графике

Проверят устную речь // Через год все девятиклассники России в рамках Государственной
итоговой аттестации будут сдавать экзамен по
устной речи, заявила глава Минобрнауки Ольга
ВАСИЛЬЕВА. Ведомство обязуется наполнить
образовательные стандарты содержанием к
концу года. В этом году экзамен впервые будут
сдавать несколько пилотных регионов.

потребовала увеличить штат цеха
почти на тридцать человек. Рост
объемов производства связан с
увеличением спроса в энергетической промышленности на производство магнитопроводов для
трансформаторов тока.
Губернатору наглядно продемонстрировали процесс производства аморфной ленты, который
вызвал у Бориса Александровича
живой интерес. Прямо под свод
цеха установка разливки выбрасывает непрерывный поток аморфной
ленты. Поднявшись непосредственно к агрегату, Борис Александрович
интересовался технологией его работы, как подается металл, за счет
чего поднимается жидкий металл и
какими параметрами регулируется
толщина ленты.
В 2016 году в структуре ЭСПЦ
№ 1 заработала лабораторная уста-

новка по производству порошков
для 3D-принтеров. Процесс их изготовления также продемонстрировали областному руководству.
Борис Александрович дал высокую оценку продукции ЭСПЦ № 1,
отметив широкие перспективы ее
дальнейшего применения.
Товары народного потребления с логотипом «АМЕТ» знакомы
потребителям Челябинской области не понаслышке. И в свой рабочий визит Борис Александрович
познакомился с производством
нержавеющей посуды КТНП. Губернатору показали работу машины лазерной резки металла,
использование которой в производственном цикле КТНП сэкономило подразделению значительное количество металла.

Защитят от болезней // На 15-25% может повыситься урожайность зерна по методикам, созданным учеными регионального Министерства
сельского хозяйства в Уфе. Они создали живой
микроорганизм, который защитит растения от
болезней роста. При этом производственные
затраты могут заметно снизиться, даже в стрессовых условиях роста и развития растений.
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На Череповецком металлургическом комбинате в 2016 году выпустили 1 тыс. т двухслойной стали.
«Северсталь» имеет уникальную установку электрошлаковой наплавки для изготовления
двухслойной стали, не имеющую
аналогов в России. Технология
обеспечивает
максимальную
прочность сцепления слоев, превосходящую более чем в вдвое
требования
государственного
стандарта к такого вида металлам. За счет этого исключается
расслоение как в процессе дальнейшего производства продукции, так и при его эксплуатации.

«Амурметаллу»
жить
Хабаровская
компания
«Торэкс» приобрела комбинат
«Амурметалл» (город Комсомольск-на-Амуре).
Таким образом, у единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия появился
стратегический инвестор. Сделке
предшествовала работа по сохранению метзавода. Власти края совместно с Минэкономразвития РФ
прорабатывают вопрос предоставления инвестору «Амурметалла»
набора преференций. Речь может
идти о включении предприятия в
режим территории опережающего
развития и льготах на перевозку
сырья – металлолома.

Скидки за модернизацию // Минпромторг подготовил
проект постановления правительства о выплате субсидий компаниям – покупателям отечественного пищевого оборудования. Желающие модернизировать свои
производства, расширить ассортимент и виды продуктов
питания или построить новые, получат 15-процентную
скидку при покупке необходимых промышленных автоматизированных линий, современных станков и машин.
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Травление – группа технологических
приёмов для управляемого удаления
поверхностного слоя материала с заготовки под действием специально подбираемых химических реактивов. Ряд
способов травления предусматривает
активацию травящих реагентов посредством других физических явлений.
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В настоящее время ЛПЦ № 3 специализируется на выпуске тончайшего
рулонного металла толщиной от 0,05
до 0, 8 мм из низкоуглеродистой стали,
тончайшей электротехнической ленты,
ленты из коррозионностойких, жаропрочных марок сталей, тороидальных
магнитопроводов, пружинной ленты.

интересно

кстати
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В рабочем режиме

Блеск наводит химия
В листопрокатном цехе № 3 на стражу качества металлопроката в рулонах скоро
встанет линия щелочения.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

ыпускаемая продукция
ЛПЦ № 3 применяется
в различных отраслях
науки и техники, в
частности в машиностроении, авиации,
электротехнической промышленности для производства
сердечников трансформаторов, электродвигателей и других комплектующих частей.

И

звестно, что окалина, образующаяся в процессе
термообработки металла, является
препятствием для его дальнейшей
переработки и её необходимо удалить. Поэтому и существуют различные методики очищения, позволяющие избавиться от нежелательной
пленки, тем самым повысить качественные характеристики металла.
Освоение производства в ЛПЦ №
3 новых марок коррозионностойких, жаропрочных сталей и сплавов
потребовало введения нового оборудования – агрегатов щелочного и
кислотного травления, что позволит
добиться высокого качества очистки поверхности ленты.
аш гид – мастер термического участка Дмитрий ТИТОВ со знанием дела посвящает нас
во все этапы создания опытно-промышленного агрегата. Мы находимся на участке, где планируют
осуществлять первую стадию очищения рулонного металлопроката
– травление в щелочном расплаве,
что позволит добиться разрыхления
и последующего удаления окисной
пленки. А это в свою очередь позволит добиться хорошей производительности последующего агрегата
кислотного травления, следовательно, и высокого качества поверхности металла в завершении цикла.
отребность в агрегате щелочного травления назрела
давно. Несколько лет назад в цехе
уже была смонтирована экспериментальная установка бескислотного травления, но ее промышленные
испытания оставили неудовлетворенность результатами. Работа в
этом направлении продолжалась.
Группа заводских специалистов занималась решением поставленной
задачи и побывала на Московском
заводе «Серп и молот», где существовала установка щелочения.
После дополнительного изучения
аналогов, описанных в технической
литературе, составили проект агрегата под нужды ЛПЦ № 3. В разработке агрегата принимали участие
Евгений КОНОВАЛОВ, Юрий СЫЧЕВ,
Сергей ДУРМАНОВ, Сергей ФЕДОТОВ, Евгений ШКИРМАНОВ, Дмитрий Титов и другие специалисты
завода. Силами заводского проект
но-конструкторского отдела была
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Аппарат
линии щелочения.
Травление
в щелочном
расплаве
позволит
добиться
разрыхления
и последующего удаления окисной
пленки.

спроектирована новая установка,
занявшая освободившуюся площадь складских помещений. Пробный запуск установки щелочного
травления произвели в августе прошлого года. Испытания показали
ряд недоработок, которые требовалось устранить. В управлении агрегатом задействованы современные
технологии – процесс щелочения
управляется при помощи компьютеризированного пульта.
агрегате используется классический состав расплава,
состоящий из едкого натра, натра
азотнокислого, натрия хлористого,
подходящий практически для всех
марок нержавеющих и жаропрочных сталей. Рулоны после термообработки будут поступать на агрегат щелочного травления ленты. Со
временем в целях рациональной
организации труда предполагается
объедение трех агрегатов – термической и химической обработки
в единую структуру. Это позволит
одной команде осуществлять контроль всех трех операций.
бработку щелочным расплавом проходит металл
толщиной от 0,1 мм до 0,8 мм. На
первый взгляд, все предельно просто. С помощью механизмов лента
из рулона протягивается сначала
через ванну щелочного расплава,
затем его промывают от остатков
щелочи, после чего сушат и вновь
сматывают в рулон. Далее, уже на
другом агрегате, он проходит чистовую промывку и кислотное травление, после чего поступает на участок листоотделки, где готовится к
отправке покупателям.
робные запуски обозначили еще один
узел, который неплохо бы со вре-
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менем заменить, – рассказывает
мастер термического участка Дмитрий Сергеевич, – это разматыватель. – В настоящее время используется консольный разматыватель
для разматывания металла с гильз,
а в цехе применяется смотка ленты на барабаны. Это значит, что
рулоны металла до и после проведения травления подвергается
двум дополнительным операциям
по разматыванию и сматыванию
на гильзы, что может создать опасность механических повреждений
тонколистового рулонного металла случайно попавшей соринкой,
мельчайшим кусочком окалины.
Из-за этой досадной мелочи может
пойти насмарку труд всей бригады.
Совсем другое дело – барабанный
разматыватель. Он бы позволил
производить операцию щелочения
без промежуточных этапов перемотки, следовательно, избежать
дополнительного
механического
воздействия, что повысило бы производительность и снизило затраты.
А это, согласитесь, немаловажно
в производстве тончайших жаропрочных марок стали, применяемых
в машиностроении, авиационной и
космической отрасли. Наша задача
– выпуск продукции, соответствующей требованиям ГОСТ и запросам
потребителей.
овый аппарат щелочения
– лишь небольшой этап
технического
перевооружения
третьего листопрокатного цеха,
способствующий выпуску качественной и востребованной продукции. В планах руководства приобретение высокотемпературной
печи для термообработки коррозионностойких и жаропрочных марок сталей и сплавов.

Н

В микроэлектронике применяется технология
реактивного ионного травления. Химически
активная плазма используется для удаления
материала с подложки. Совместное действие
химических реакций, ионного распыления и
ионной активации приводит к разрушению
материала подложки, образованию летучих
соединений и десорбции их с поверхности.
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Дать импульс
В текущем году для цеха запланировано приобретение аналогичной машины. Отметим, что по
итогам 2016 года увеличение объемов производства в КТНП составило 16%.
– Два подразделения, которые мы посетили на
АМЗ, для меня сегодня стали откровением, хотя я
знал о них, но, наверно, недооценивал. Мы могли
бы поддержать нашими ресурсами развитие на
АМЗ: и производства порошков, и аморфной ленты. Это очень интересно, – поделился впечатлениями губернатор.
Рабочая поездка Бориса Дубровского продолжилась общением с главой Ашинского района
Виктором ЛУКЬЯНОВЫМ за закрытыми дверями,
где обсуждались проблемы и вопросы дальнейшего развития территории. В работе заседания
принимали участие депутаты Законодательного
Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ.
– Мы рассмотрели сегодня на совещании интересные проекты, очень хорошую перспективу
имеет проект развития горнолыжного курорта в
Аше. Это хорошая идея. Наметили те мероприятия, которые нужно вести с точки зрения развития
территории. Покритиковали главу за то, что до сих
пор не работает поликлиника, здание под которую куплено еще в 2015 году, деятельность по его
ремонту не выдерживает никакой критики. Тот же
негатив сформировался и по строительству детского садика. Сложилась некая система, которую
надо менять, почему-то появляется недобросовестный подрядчик, которым пытаются все объяснить. В любом случае, и я в этом уверен, и этими
процессами надо управлять, потому что нужен
результат. Главе муниципалитета нужно проявлять
больше лидерства для того, чтобы мы увидели
другую динамику. Во всем остальном у района
точно есть все, чтобы развиваться. По результатам
совещания составлен протокол, мы договорились,
что через три месяца посмотрим на изменения.
Надеюсь на исполнение тех решений, которые выработаны сегодня, что наш приезд с отраслевыми
специалистами даст некий импульс, и в 2017 году
будет меньше разочарований. При том, что мы
остались в некоторой неудовлетворенности от нашего анализа текущей социально-экономической
ситуации в Аше, тем не менее, итоговые цифры в
территории хорошие: индекс промпроизводства
плюсовой, заработная плата выросла на 6%. Есть
некие точки роста, которые дают ощущение, что
точно могло бы быть лучше. И надо работать так,
чтобы в 2017 году это ощущение реализовалось.
Экскурсия по музею Ашинского метзавода и
выставочному залу Аши завершила визит губернатора Челябинской области в Ашу.
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6–12 февраля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

вторник

воскресенье

09:55 «Военная приемка» (6+)

06:05 «Таинственная Россия»
(16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 6 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «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 «Первая cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гречанка» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 «Ночные новости»
01:05 «Первая Студия» (16+)
02:30 Х/ф «Неверный» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Неверный». Продолжение
(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 «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «Бригада» (18+)
02:50 Т/с «Дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Куба» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Дело чести» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:45 «Живая легенда» (12+)
03:30 «Судебный детектив» (16+)
04:25 Многосерийный фильм
«Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Неизвестные
самолеты» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Белые волки»
(16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(12+)

19:35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ
против России» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Белые волки» (16+)
04:05 Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кордон следователя
Савельева». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кордон следователя
Савельева». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Дом вверх
дном» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Первый
парень на селе» (16+)
20:20 Т/с «След. На самом деле»
(16+)
21:10 Т/с «След. Ориентирование
по выбору» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Большая рыба»
(16+)
00:00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
02:20 «Место происшествия.
О главном» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Первый
парень на селе» (16+)
04:15 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:10 Т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15, 02:40 Т/с «Бывшая»
(16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
17:05 «Кем быть», «Общественный
контроль» (12+)
17:35 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 Т/с «Пандора» (16+)
22:10 «Зона особого внимания»
(16+)
22:15 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Динотопия»
(12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Художественный фильм
«Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
22:00 Спортбар (12+)
23:15 Х/ф «Белая опасность»
(16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Хадия» (12+)
04:00 «Весело живем» (12+)
04:15 Т/ф «Инсан» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кордон следователя
Савельева». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кордон следователя
Савельева». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Смерть
доктора» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Ребенок
в городе» (16+)
20:20 Т/с «След. Стая товарищей»
(16+)
21:10 Т/с «След. Давление» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Жизнь
про запас» (16+)
00:00 Х/ф «Орел и решка» (12+)
01:45 Х/ф «Воры в законе» (16+)
03:30 Т/с «ОСА. Школьная
история» (16+)
04:20 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+)
05:10 Т/с «ОСА. Выпьем
за любовь» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
10:10 Т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15, 02:40 Т/с «Бывшая»
(16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:05 «Уютный дом» (12+)
17:35 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:30 Т/с «Пандора» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)

23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Динотопия»
(12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (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 Полезные новости (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
(16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Заблудшая»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
11:50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Новые приключения
неуловимых».
Продолжение (12+)
13:45 Х/ф «Воры в законе» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. На роду
написано» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Смерть
тирана» (16+)
20:20 Т/с «След. Ни у кого не
будет неприятностей» (16+)
21:10 Т/с «След. Смерть
в свободном падении» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Темная лошадка»
(16+)
00:00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02:05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
04:20 Т/с «ОСА. Сергеев» (16+)
05:10 Т/с «ОСА. Боец» (16+)

05:40 Многосерийный фильм
«Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
10:10 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
11:40, 15:15, 02:40 Т/с «Бывшая»
(16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Кем быть»,
«Общественный контроль»
(12+)
17:05 «О здоровье» (12+)
17:35 Многосерийный фильм
«Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 Многосерийный фильм
«Пандора» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Страна РосАтом» (0+)
22:35 «Колыбель цивилизации»
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское
здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Динотопия»
(12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
17:45 КЛИО (6+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Художественный фильм
«База Клейтон» (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Женитьба»
(12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 7 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «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 «Первая cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гречанка» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Первая Студия» (16+)
01:30 Х/ф «Без следа» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Без следа». Продолжение
(12+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

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

09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «Бригада» (18+)
02:50 Т/с «Дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Художественный фильм
«Куба» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Дело чести» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:35 «Квартирный вопрос» (0+)
03:30 «Судебный детектив» (16+)
04:25 Многосерийный фильм
«Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Неизвестные
самолеты» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:25, 12:05 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Белые волки»
(16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Говорим и показываем» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Неизвестные
самолеты» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:25, 12:05 Т/с «Батя» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Белые волки»
(16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(12+)
19:35 «Последний день». Клара
Лучко (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Белые волки» (16+)
04:05 Х/ф «Город мастеров» (12+)

среда / 8 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «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 «Первая cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Гречанка» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Первая Студия» (16+)
01:25 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Марта, Марси Мэй,
Марлен». Продолжение
(16+)
03:30 «Наедине со всеми» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «Бригада» (18+)
02:50 Т/с «Дар» (12+)

18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Куба» (16+)
21:30 Т/с «Дело чести» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:35 «Дачный ответ» (0+)
03:30 «Судебный детектив» (16+)
04:25 Т/с «Патруль» (16+)

21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Белые волки» (16+)
04:05 Х/ф «Горожане» (12+)

коротко
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Заводская газета
С 1 февраля увеличены все виды пенсий – по старости, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам и так далее. Пенсии проиндексируют на 5,4%, то есть на размер инфляции 2016
года. Также на 4,1 рубля увеличится и стоимость одного пенсионного балла (индивидуального коэффициента). С 1 февраля его цена будет зафиксирована
на уровне 78,28 рубля. Об этом говорится в Постановлении правительства от 19 января 2017 года № 35.
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У россиян осталось совсем мало времени, чтобы оформить свои квартиры и дома в собственность бесплатно. Последней датой заключения
договора о бесплатной приватизации жилья является 28 февраля 2017 года. Об этом говорится в
федеральном законе от 29 февраля 2016 г. № 33ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации».

С 1 февраля во всех многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы» можно получить российский и заграничные паспорта. Кроме того, автолюбители смогут
там обменять водительские права. Об этом
говорится в Постановлениях правительства РФ от 03.08.2016 № 755 и от 18.11.2016
№ 1214. Здесь даже можно будет получить
загранпаспорта нового поколения.

Рассказывает специалист

Высоконапряженная работа
В музее ПАО «Ашинский метзавод» проходит новый цикл экскурсий для школьников – профориентационный.
1 февраля учащимся рассказали о важной и необходимой во всех сферах жизни работе электромонтера.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

заводской подстанции до 110 кВ.
Конечным результатом понижающих
трансформаторов является преобразование энергии до отметки в 0,4
– 0,66 кВ, именно такой вольтаж у
большинства механизмов Ашинского
метзавода, – продолжил рассказ Владимир Борисович.
Впрочем, на заводе есть и машины – «монстры», которым требуется
напряжение посерьезней – в 3 кВ,
дабы обеспечить работу их больших
приводов. Специалист уточнил, что
такой машиной является прокатный
стан. Два двигателя агрегата обеспечивают работу валков, через которые
проходит раскаленный металл, превращаясь в металлический лист.
– Зачастую к электрикам люди
причисляют тех, кто смог разобрать
сгоревшую розетку и установить вы-

ключатель, однако это далеко не так.
Для того чтобы стать настоящим асом
своей профессии, необходимо образование – причем получать его и повышать квалификацию придется чуть
ли не на протяжении всей карьеры.
ЦРМЭО – подразделение завода, где следят за тем, чтобы электромеханическое оборудование АМЗ
работало исправно. В их обязанностях, а как сказал Владимир Шалашов, большинство электромонтеров
цеха имеют инженерное образование, своевременное обнаружение и
устранение неисправностей, выявление причин этих неполадок и их
предотвращение.
– В нашем цехе мы проводим
ремонт электромашин, изготовление
пускорегулирующей аппаратуры, запасных частей, электромонтажных
узлов и заготовок, ремонтируем старые и изготавливаем новые обмотки,
выполняем множество других работ.
Владимир Борисович в деталях
объяснил ребятам нюансы работы
каждого из участков цеха, рассказал
о бригадах – дежурной и ремонтной
и их обязанностях, о специалистах,
чьими стараниями оборудование
электромеханического типа работает исправно и четко.
Старшеклассников экскурс явно
заинтересовал. Ребята, увлеченные
физикой, живо интересовались работой некоторых отдельных узлов,
спрашивали об устройстве и назначении разных приводов и двигателей. После лекции Шалашов с
удовольствием ответил на все заданные вопросы, и вместе группа
еще долго обсуждала насколько интересной, важной и перспективной
является работа электромонтеров
и людей, связавших свою деятельность с электричеством и энергией.

жителей города-миллионника осталось очень приятное впечатление
от Аши с ее размеренным темпом
жизни и объектами активного отдыха, расположенными буквально
в шаговой доступности. Компактные выходные вместили массу развлечений – посещение районного
Дворца культуры, СК «Металлург»,
музея ПАО «Ашинский метзавод»,
храма, сеанс плавания в бассейне
и катание на тюбингах в Широком
долу. Но гвоздем программы стало
посещение знаменитого на весь
Южный Урал природного объекта,
являющегося памятником природы
– Киселевской пещеры, известной
внушительным подземным гротом
протяженностью 100 метров и высотой свода с трехэтажный дом, носящим название Банкетного зала, а

также живописными кальцитовыми
образованиями, которые не встретишь на открытом воздухе.
Программа экскурсии была составлена работниками метзавода
– организаторами клуба «Белый
филин» Владимиром БЕЛОБРОВЫМ
и Сергеем ДУРНИЦЫНЫМ. Реальное впечатление гостей совпало с
теми положительными эмоциями,
которые они испытали, рассматривая фото нашего города в интернете: очень компактный и красивый
город с интересной историей и
возможностью отдыха на природе.
В планах активистов УМПО – организация экскурсионных программ
для работников завода в весеннее
и летнее время в так называемом
клубе выходного дня на территории
Ашинского района.

Р

ебята-старшеклассники, причем немалую
часть группы составили девушки, учащиеся
ашинской школы № 7,
пришли, прежде всего, послушать о том, что же
представляет собой профессия электромонтера, чем она
так важна и почему сегодня
является одной из самых востребованных.
Безусловно, что ценности, так бережно собранные в музее завода, –
тоже не остались в стороне. Именно
с экскурсии по залам музея началось
погружение ребят в историю становления Аши, а потом и непосредственно градообразующего предприятия.
Медленно, но верно, переходя от экспоната к экспонату, школьники погружались в реку времени – именно по
этому принципу построена экспозиция музея ашинских металлургов.
– Для того, чтобы рассказать о
работе цехов нашего метзавода, необходимо окунуться в историю возникновения нашего края – ведь она
не создается одним днем, а состоит
из каждого прожитого мгновения,
складываясь как пазл в века, – поприветствовала таким образом молодое поколение директор музея и
инструктор по оргмассовой работе
Елена КРАПАЧЕВА.
В ходе знакомства с Ашинским металлургическим заводом
ребята много интересного узнали
о руководителях предприятия, о
заводских династиях, окунулись в

восемнадцатый век, когда первые
землянки появились на земле, сегодня ставшей Ашинским районом.
Они проследили длительный путь
от строительства железной дороги
на нашей территории до основания метзавода Алексеем УМОВЫМ,
постепенное развитие АМЗ и появление новых цехов, работу в годы
кровопролитной Великой Отечественной войны, узнали о неоценимом вкладе металлургов в победу.
Так детей подвели к истории
развития подразделения завода, где
работа электромонтера является
главенствующей – цеха по ремонту
металлургического электрооборудования. О специфике работы ЦРМЭО
рассказал старшеклассникам начальник электротехнической лаборатории цеха Владимир ШАЛАШОВ.

– С электрическими процессами
связана вся наша жизнь, пожалуй,
без электроэнергии человек хоть и
сможет жить, но это скорее будет являться существованием – настолько
глобальное значение она имеет во
всех жизненных сферах, – начал он
свое выступление.
Школьники узнали, что для передачи потребителю электроэнергии, используются повышающие
трансформаторы – по ним электричество передается на расстояние
с напряжением 110, 220, 330, 500,
750 и 1150 кВ.
– Линия для питания завода
имеет напряжение 220 кВ, в свою
очередь на горе располагается подстанция, где уже располагаются
трансформаторы понижающего типа.
Они преобразуют электричество для

Город на карте

«Все включено» по-ашински
Елена Тарасюк,
фото из архива клуба «Белый филин»

А

шу посетила туристическая группа из Уфы.
Пять человек приехали
по приглашению организаторов туристического клуба «Белый
филин».

Для первых ласточек завода-побратима «Уфимское моторостроительное
производственное
объединение» была организована
насыщенная двухдневная программа, предусматривающая посещение разнообразных достопримечательностей
города.
У

5

Домбайский футбол – веселая туристская забава.
Изначально игра проводилась в жестких походных условиях высокогорья, потому в качестве
мяча использовался спальник, надежно пристегнутый карабином к веревке, зафиксированной
в центре игрового поля. И участники для надежности и страховки пристегивались друг с другом
посредством веревки, систем и карабинов.

Ски-кросс (лыжный кросс) – вид зимнего лыжного спорта, являющегося
дисциплиной фристайла. В финальных
заездах лыжники стартуют по 4 человека одновременно и проходят трассу с
препятствиями в виде виражей и различных трамплинов, стараясь обогнать
друг друга и прийти к финишу первым.

Круглая дата

След длиною в годы

кстати
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к сведению

интересно
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Ратра́к – специальная
снегоуплотнительная
машина на гусеничном
ходу, используемая для
подготовки горнолыжных
склонов и лыжных трасс.

земляки

На чемпионат мира

В этом году стартовал 35-й горнолыжный сезон в Аше, столько же тренируют у нас
юных покорителей снежных склонов в детско-юношеской спортивной школе «Аджигардак».
Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

С

ейчас горнолыжная база Аджигардак известна по всей
России, и многие воспитанники спортивной школы
имеют звания мастеров
спорта и выступают на всероссийских и даже международных
соревнованиях.
Чтобы вспомнить, с чего всё начиналось, мы обратились к директору специальной детско-юношеской спортивной
школы по горнолыжному спорту «Аджагардак» Ивану ЮДИНУ.
– Самый первый подъёмник появился
не на Аджигардаке, а у опытного завода, –
вспоминает Иван Петрович, – произошло
это в 1981 году по инициативе директора добровольного спортивного общества
«Спартак» Бориса ЧИСТЯКОВА. Первым
тренером стал Пётр ПЕТРЕНКО. Уже к
следующему сезону 1982-1983 годов на
том месте, где сейчас находятся тюбинги
и трамплин «BigAir», оборудовали новую
трассу. Подъёмники 1, 2, 3 самых высоких
и популярных по сей день трасс возвели
в 1989 году на деньги областных профсоюзов. В 1994 году секция при ДСО «Спартак» приобрела новый статус детско-юношеской спортивной школы, а спустя
год – специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. В
1993 году на базу поступило чудо техники
уральского производства – механический
ратрак. Экспериментальную модель подарили безвозмездно для тестирования
и выявления недостатков, которых оказалось довольно много.
С улыбкой вспоминает наш рассказчик,
как после одного дня работы на склоне
приходилось иногда неделю заниматься ремонтами. Модель так и не вышла в
массовое производство. Позже для подготовки склонов был куплен бывший в употреблении импортный ратрак, успешно
проработавший на благо горнолыжников
около 15 лет.
Ещё одно настоящее чудо прогресса внедрили не так давно на горнолыжной базе в Миньяре, ранее считавшейся
филиалом Белорецкой школы, а теперь
переданной в ведомость ДЮСШ «Аджигардак». Речь идёт о снежной пушке, позволяющей начинать сезон раньше на
несколько недель, а также улучшать и
поддерживать качество склонов в течение зимы. Ашинские спортсмены с удовольствием ездят в гости к соседям покататься по искусственном снегу.
В школе на данный момент занимается
164 воспитанника. Раньше, когда не было
компьютеров, их было гораздо больше.
Меньше стало и старшеклассников, в 1011 классах пора задуматься об экзаменах
и в спорте остаются лишь те, кто собирается связать с ним свою дальнейшую жизнь.
– Роспотребнадзор разрешил нам набирать учеников с пяти лет, но с такими малышами заниматься трудновато. Уследить
за ними непросто, им нужна особенная за-

Ашинец Игорь ОМЕЛИН отправляется защищать
честь России на чемпионат мира по фристайлу.
В середине прошлой недели, 25 и 26 января воспитанник ашинской горнолыжной школы завоевал
золотую награду на втором этапе кубка России по
ски-кроссу. Победой он обеспечил себе место в сборной России. В минувшее воскресенье команда отправилась на этап кубка мира в Германию. И уже 24 и
25 февраля на горнолыжном комплексе «Солнечная
долина» состоится следующий этап кубка мира.
Игорь Омелин занимался горнолыжным спортом
с 6 лет под руководством Дмитрия СМЫШЛЯЕВА, а
будучи учеником 9 класса, перешел в молодой для
России ски-кросс. На данный момент он тренируется
в Трёхгорном у супругов Владимира и Людмилы КОРОТКОВЫХ, но выступает всегда за Ашу.
Как сообщил директор СДЮШ «Аджигардак»
Иван ЮДИН, Игорь включен в сборную России на
Олимпиаду 2018 года в Корее. Пожелаем Игорю
дальнейших спортивных достижений и новых побед!

на досуге

«Снежинка»
под Миньяром
бота. В группах от 15 человек и внимание
нужно уделить каждому, а ещё и трассу поставить. Потому наши тренеры рекомендуют отдавать детей с 6 лет. Такая небольшая
разница в один год очень заметна, – уточняет Иван Петрович.
В горах Ашинского района катаются на
естественном снеге в среднем 4,5 месяца,
но не каждый раз получается выйти на тренировку из-за морозов. Если столбик термометра опускается ниже -26, то занятия не
проводятся, при этом на горе всегда холоднее, чем в городе. Если такое случается, то
тренер проходит по остановкам и отправляет детей домой. Соревнования для старших ребят проводятся при температурах не
холоднее -22, а для самых маленьких -13 –
допустимый порог. Закрытие сезона обычно проводится в середине апреля, после
чего тренировки перемещаются в спортзал.
С этого года благодаря главе района школе оплачивают занятия во Дворце спорта в
Аше и школе № 1 в Миньяре. В июне организуются спортивные отряды в лагерях
дневного пребывания.
В тренерском составе на данный момент 4 основных сотрудника. Самый опытный старший тренер Борис Александрович
ФОМИН уже доработал до тренерской выслуги лет, но не оставляет любимую работу. По собственной инициативе проводит
иногда и по два занятия в день. Вместе с
ним в Миньяре детей тренирует его воспитанница Ирина Александровна ЗЫКОВА.
В Аше самый опытный Дмитрий Влади-

мирович СМЫШЛЯЕВ, на данный момент
проводит 15 сезон. В роли тренера начал
4 сезон Руслан Ренатович ХАМИДУЛЛИН –
воспитанник ашинской горнолыжной школы. Дарья Васильевна СУЛИМОВА – тренер
по совместительству.
Успехи разнятся год от года из-за непостоянства набора. К тому же, чтобы довести шестилетнего ребёнка до разряда,
нужно заниматься 5-6 лет, а упорства хватает не у всех.
Среди именитых воспитанников школы Вадим Викторович Попов – первый
чемпион СНГ, чемпионы России Елена
КУЗЬМИНА и Мария ХАМИДУЛЛИНА, Пётр
ВДОВИЧЕНКО, обладатель кубка Челябинской области и призёр республики Башкортостан, Ксения ЛИСИНА и Анатолий
ЛЯМОВ входили в сборную Уральского
федерального округа и защищали его
честь на всероссийских соревнованиях, и
Игорь ОМЕЛИН, выступающий на данный
момент за сборную Россию по ски–кроссу.
Кроме спортивной школы существует
ещё и так называемая группа здоровья.
В ней занимаются дети любого возраста,
они не гонятся за спортивными достижениями, а просто получают удовольствие от
катания и осваивают базовую технику.
– Завод во времена становления школы внёс огромный вклад в её развитие.
Хотелось бы особенно поблагодарить Владимира Григорьевича ЕВСТРАТОВА, который ни разу не отказал в помощи, – сказал
в завершение Иван Петрович.

5 февраля в Ашинском районе у станции 1753
километр пройдет семейный лыжный туристический слёт «Снежинка 2017».
Ежегодно организаторами этого зимнего праздника выступает ТК «Спутник». Посетить праздник
смогут все желающие. Специально для доставки
участников из Уфы проследует поезд, который сделает остановку и в Аше в 9:25.
Обогреться, покушать, посушиться и даже поспать самым маленьким деткам можно будет в
огромных шатрах, которые установят на территории
проведения праздника. В прошедшие выходные волонтёры и активисты уже подготовили площадку и
дорожку от станции до места, заготовили дрова.
В программе предусмотрено множество весёлых
конкурсов и соревнований. Например, домбайский
футбол, слеклайн, гонки на туристических лыжах,
катание на тюбингах, купание в проруби, прогулки
по зимнему лесу и многое другое. Для уверенных в
себе пройдут соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.
Для того, чтобы принять участие необходимо не
так уж и много: тёплая одежда, туристические, лыжи,
немного еды с собой и хорошее настроение.
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БСТ
четверг / 9 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Первая cтудия» (16+)
18:45 Биатлон. Смешанная
эстафета
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гречанка» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Первая Студия» (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Шальные деньги:
Стокгольмский нуар» (18+)
03:00 Новости
03:30 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (12+)
23:15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «Бригада» (18+)
03:30 Т/с «Дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Куба» (16+)
21:30 Т/с «Дело чести» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:35 «Авиаторы» (12+)
03:25 «Судебный детектив» (16+)
04:20 Т/с «Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Документальный сериал
«Неизвестные
самолеты» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:25, 12:05 Т/с «Батя» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Белые волки»
(16+)
18:15 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:40 Документальный сериал
«Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(12+)
19:35 «Легенды кино». Петр
Тодоровский (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Многосерийный фильм
«Белые волки» (16+)
04:05 Х/ф «Простая история»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сафари
для покойника» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дело было
в Пенькове» (12+)
02:00 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
03:30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
05:00 Т/с «ОСА. Сон разума» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:00 «Кем быть»,
«Общественный контроль»
(12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
10:10 Т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15, 03:10 Т/с «Бывшая»
(16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:20 «Уралым» (12+)
17:35 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
19:30 Т/с «Пандора» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Автолига» (12+)
01:00 «Мужское здоровье» (16+)
01:10 «Game Show» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Динотопия» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (6+)
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 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (0+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Д/ф «Великие достижения
человека. Техгологии» (12+)
18:15, 20:45 Полезные новости (12+)
19:15, 04:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «Правда Гурнова»
21:00 Х/ф «Куба» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:20 «Шарль де Голль.
Возвращение скучного
француза» (0+)
03:05 «Авиаторы» (12+)
03:30 «Судебный детектив» (16+)

06:00 Документальный фильм
«Последняя любовь
Эйнштейна» (12+)
06:45, 07:35 «Специальный
репортаж» (12+)
07:10 «Теория заговора» (12+)
08:05, 09:15 Художественный
фильм «Два долгих
гудка в тумане» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:10 Х/ф «Тревожный вылет»
(12+)
12:00, 14:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 Х/ф «У опасной черты»
(12+)
14:05, 16:05 Т/с «След Пираньи»
(16+)
18:15 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:40 Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)
20:25, 23:15 Т/с «Противостояние»
(12+)
04:25 Х/ф «Воздушный извозчик»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ключ
к разгадке» (16+)
11:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Случайная встреча» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Случайная
встреча»
14:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Частный
случай» (16+)
15:30 «Сейчас»
15:40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
23:05 Т/с «След. Джек-пот» (16+)
23:55 Т/с «След. След от укуса» (16+)
00:45 Т/с «След. Ожившая
надежда» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:00, 15:00, 18:30, 21:40, 23:50
«Время новостей» (16+)
10:10 Т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 02:50 Х/ф «Женщина,
не склонная к авантюрам»
(16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «Любить нельзя
забыть» (16+)
17:00 «Тайны века. «Валерий
Ободзинский» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:15 «Уралым» (12+)
19:00 Х/ф «Вечер» (16+)
21:30, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Невероятные истории
любви» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Динотопия» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Февраль.
Буран» (12+)
13:30 Т/ф «Песнь жаворонка» (12+)
14:00, 03:45 Хазина (0+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «Гора новостей» (0+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Д/ф «Сверхспособности
животных. Суперслух» (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+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)

05:15 «Их нравы» (0+)
05:55 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «ЧП. Расследование» (16+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:20 Т/с «Формат А4» (16+)
02:50 «Авиаторы» (12+)
03:20 «Судебный детектив» (16+)

06:00 Х/ф «Иван да Марья» (12+)
07:40 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки». Михаил
Танич (6+)
09:40 «Последний день». Клара
Лучко (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Мэрилин Монро» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 Юношеский КВН Армии
России
16:00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (12+)
18:20 Х/ф «Чужая родня» (12+)
22:05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
23:55 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01:40 Х/ф «На краю стою» (16+)
03:30 Х/ф «Ижорский батальон»
(6+)

06:20 М/ф «Лев и заяц»,
«Коротышка - зеленые
штанишки», «Крылатый,
мохнатый да масленый»,
«Кубик и Тобик», «Соломенный
бычок», «Лесные путешественники», «Крашеный
лис», «Кот в сапогах»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух
и день забот», «Винни-Пух
идёт в гости», «Волшебное
кольцо», «Волк и теленок»,
«Мама для мамонтенка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Халатность»
(16+)
16:50 Т/с «След. Давление» (16+)
17:40 Т/с «След. Лесной стрелок»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
03:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

05:55 Х/ф «Внеземной» (16+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 Д/ф «Невероятные истории
любви» (16+)
10:50 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
14:50 «Достояние республики».
Песни Розенбаума (Россия,
2015 г.) (16)
16:30 Д/ф «Неизвестная версия»
(12+)
18:20 Т/с «Пандора» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели»
(16+)
23:00 Х/ф «Таинственный Альберт
Ноббс» (16+)
00:55 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне»
(16+)

07:00, 19:00, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Дельфин: история
мечтателя» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «Аль-Фатиха» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:30 Новости (0+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
16:55 Волейбол. «Урал»-Кузбасс
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Стройки Уфы (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45, 04:15 Х/ф «Знамение»
(16+)

05:05 «Их нравы» (0+)
05:25 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Тоже люди» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
22:40 Т/с «Время Синдбада» (16+)
02:20 «Поедем, поедим!» (0+)
02:45 «Еда без правил» (0+)
03:35 «Судебный детектив» (16+)

06:00 Х/ф «Король Дроздобород»
(12+)
07:20 Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:05 Д/ф «Легендарные
самолеты. МиГ-21» (6+)
12:00, 13:15 Х/ф «Родина
или смерть» (12+)
13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:55 Х/ф «Черный океан» (16+)
01:30 Х/ф «Американская дочь»
(6+)
03:30 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

09:15 «Ну, погоди!» М/c (0+)

05:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «Их Италия» (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 Х/ф «Джунгли зовут! В
поисках Марсипилами» (12+)
13:00 Концерт «Звезда
ненаглядная» (16+)
15:05 Т/с «Талисман любви» (16+)
18:30 Муз/ф «Михаил Танич. Все
хорошее не забывается» (16+)
19:50 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:30 «Происшествия недели»
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
23:00 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла»
(18+)
01:10 Х/ф «Квартет» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения
Папируса» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт Фадиса Ганиева (12+)
18:30 Д/ф «Акбузата» (12+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:15 Х/ф «Месть пушистых» (6+)
21:00 Дознание (16+)

пятница / 10 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Жди меня»
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Первая cтудия» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Юбилейный концерт Сергея
Жилина и оркестра
«Фонограф»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Саша Соколов. Последний
русский писатель» (12+)
01:10 Х/ф «Ма Ма» (18+)
03:30 Х/ф «Дневник слабака:
Правила Родрика» (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 «Каменская» (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» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:10 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
01:15 Х/ф «Обратный билет»
(16+)
03:15 Т/с «Дар» (12+)

суббота / 11 февраля
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею Т. Тарасовой.
«Лед, которым я живу» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:25 Х/ф «Анна и король» (16+)
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 Биатлон. Cпринт. Мужчины
20:00 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Минута славы» (12+)
22:05 «Сегодня вечером» (16+)
23:45 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)

05:15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая
моя служанка» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Сколько стоит
счастье» (12+)
00:50 Х/ф «Любовь
по расписанию» (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

воскресенье / 12 февраля
05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «Метель»
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «Верные друзья» (12+)
14:20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования.
Женщины
15:00 «Теория заговора» (16+)
16:00 Концерт Стаса Михайлова
(12+)
18:00 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН-2017». Отборочная
игра (16+)
00:50 Х/ф «Канонерка» (16+)

05:00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дольче
вита по-русски» (12+)
07:00 М/с «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» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешён» (12+)
16:20 Х/ф «Старшая жена» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Вымысел исключён. Век
разведчика» (12+)
01:30 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Дело было
в Пенькове» (12+)
13:00 Х/ф «Третий не лишний»
(16+)
14:25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
03:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Случайная встреча» (16+)
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Во власти

УСЗН информирует

Инициативы областных
парламентариев

Об индексации

Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ прокомментировали итоги заседания Законодательного Собрания Челябинской области, состоявшегося 26 января.
Ольга Дубовец,
фото из открытых источников

Д

епутатами областного парламента было рассмотрено
22 вопроса. Прежде всего,
внесены изменения в закон
Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 на
плановый период 2018 и 2019 гг.».
Изменения связаны с поступлением
дополнительных трансфертов из
федерального бюджета на реализацию партийных проектов, инициированных Партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
«Начиная с 2017 года на территории Челябинской области, будет осуществляться
работа по реализации 5 партийных проектов, а именно: «Городская среда», «Театры
малых городов», «Местный дом культуры»,
«Парки малых городов», «Детский спорт».
Планируется привести в порядок дворы,
улицы, знаковые для муниципальных образований объекты, а также поддержать
сферу культуры и детский спорт. В связи
с этим депутатами областного парламента, принято решение направить 350 млн.
рублей на реализацию муниципальных
программ по формированию современной
городской среды, 8 млн. 300 тыс. рублей
– на обустройство мест массового отдыха
населения, то есть городских парков. Также следует отметить, что на сегодняшний

день параметры областного бюджета составляют по доходам – 123 млрд. рублей,
расходам – 133 млрд. рублей, дефицит – 10
млрд. рублей», – пояснил депутат Законодательного Собрания области Владимир
Григорьевич Евстратов.
Кроме того, депутат ЗСО Александр
Юрьевич Решетников рассказал о том, что
депутатами Законодательного Собрания
области принято решение о внесении в
порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 2.6.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях».
«В соответствии с частью 2 статьи 12.12
КоАП РФ невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке пе-

ред стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части
дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.
Однако не всегда невнимательность или
нежелание водителя соблюдать ПДД является этому причиной. Сигналы светофора
сменяются слишком быстро, а при плохой
видимости вообще плохо различимы, и в
случае отсутствия на светофоре электронного табло с обратным отсчетом времени,
водитель не может вовремя сориентироваться и остановиться до стоп-линии.
Таким образом, водитель, не имея намерения нарушить Правила дорожного движения, предписывающие останавливаться
до стоп-линии, может незначительно выехать за нее, нарушив тем самым указанные
Правила. Также происходят ситуации, когда отсутствие на светофоре электронного
табло с обратным отсчетом времени не позволяет водителю остановиться иначе, как
применив экстренное торможение, создав
тем самым аварийную ситуацию. В связи
с этим внесено предложение освободить
от административной ответственности
водителей, не выполнивших требования
ПДД об остановке перед стоп-линией,
если светофор не был оборудован электронным табло обратного отсчета времени
горения разрешающего сигнала светофора. Надеемся, что наша законодательная
инициатива будет рассмотрена и принята
депутатами Государственной Думы», – проинформировал Александр Юрьевич.

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района
сообщает, что в соответствии с областным законодательством с 1.01.2017 г. проиндексирована ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы, жертвам политических
репрессий, сельским специалистам.
Размеры ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) отдельным категориям граждан с 1.01.2017
года составляют:

Категория

Размер
ЕДВ на
2017 год

Ежемесечная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной служ1 089,00
бы (не пользующиеся услугами местной
телефонной связи)
Ежемесечная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (пользующиеся услугами местной
телефонной связи)

1 248,00

Ежемесечная денежная выплата труженикам тыла

249,00

Ежемесечная денежная выплата жертвам политических репрессий

1 361,00

Ежемесечная денежная выплата сельским специалистам

1 248,00

Ветераны труда Челябинской области продолжат
получать в 2017 году ежемесячную денежную выплату в размере 1027 рублей (пользующиеся услугами местной телефонной связи), либо 877 рублей (не
пользующиеся услугами местной телефонной связи).
Т.С. Вершинина,
начальник отдела социальных гарантий
и реабилитации УСЗН администрации
Ашинского муниципального района

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на февраль 2017 года
Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104. Телефон: 8 (35159) 3-25-55.
№

Дата

1

01.02

11:00 13:00

Время

Дубынин Андрей Николаевич, АТР «АТВ-12», директор, депутат Ашинского муниципального района.

Депутатский
центр

2

02.02

15:00 17:00

Соколов Александр Сергеевич, юрист.

Депутатский
центр

3

06.02

11:00 12:00

Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской детско-юношеский центр, тренер-преподаватель, депутат Ашинского городского
поселения.

Депутатский
центр

4

06.02

14:00 16:00

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

Депутатский
центр

5

08.02

10:00 12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию.

Депутатский
центр

6

08.02

12:00 13:00

Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области.

Депутатский
центр

7

09.02

15:00 17:00

Шамова Роза Романовна, юрист

Депутатский
центр

8

14.02

15:00 17:00

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

Депутатский
центр

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.

9

15.02

16:00 17:00

Растегняев Михаил Николаевич, ПАО «Агрегат», коммерческий директор, депутат Ашинского муниципального района.

г. Сим
ул.Свердлова, д.
1, каб. 315

улицы: Пушкина №№ 7, 9, 11, 13, 13 «А», 15 и дома частного сектора; Свердлова; Симская; Урицкого; Гузакова; Давыдова; Кирова №№ 6, 8, 10, 10 «А», 12, 14; Революции №№ 7, 8.

10

16.02

13:00 14:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной
Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному
округу О.А. Колесникова.

Депутатский
центр

11

20.02

11:00 12:00

Бахмутова Елена Николаевна, ООО «Ашинская управляющая компания», директор.

Тематическая
встреча

12

21.02

12:00 13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального
района.

Депутатский
центр

13

22.02

10:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию.

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

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

Депутатский
центр

11:00
12:00
14

28.02

15:00 17:00

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

Список улиц
улицы: Кирова, четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Кострикова; Озимина №№ 36, 38,
40, 42, 51, 55, 57, 59, 59 «А», нечетные с № 93 по № 111 и четные №№ 82, 84; ХХП Партсъезда, нечетные
№№ 27, 29 «А» и с № 43 по № 97, четные с № 20 по № 106; Гузакова, нечетные с № 67 по № 137 и четные
с № 32 по № 66; Дружбы нечетные с № 77 по №1 45 и четные с № 36 по № 86; Кирпичная; Лермонтова;
Новосибирская, нечетные с № 61 по № 115 «А» и четные с № 6 по № 74; Осипенко, нечетные с № 97 по
№ 143 и четные с № 38 по № 68; Чкалова, нечетные с № 33 по № 45 и четные с № 30 по № 48; Энгельса,
нечетные с № 37 по № 125 и четные с № 40 по № 94; 40 лет Октября.

улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»;
Уфимская, № 30, нечетные с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда №№ 2, 4, 6.
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4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

Профилактика эффективнее
Ольга Новоселова,
подготовила врач отделения
профилактики МБУЗ АЦГБ

В

настоящее время злокачественные новообразования
(ЗНО) являются второй по
частоте причиной смерти жителей планеты после сердечно-сосудистой патологии.

Статистические данные по распространенности онкозаболеваний свидетельствуют о том, что с каждым годом
эта проблема становится все серьезнее
и актуальнее.
При анализе онкологической ситуации
в Челябинской области за период с 2001
по 2015 годы отмечается увеличение заболеваемости ЗНО с 361,5 до 463,3 случаев на 100 тысяч населения. Ежегодный
темп прироста заболеваемости за указанный период составляет 1,95%. Такой темп
прироста объясняется более ранним выявлением ЗНО. Следует отметить, что значительно чаще эти болезни стали выявляться
при проведении профилактических осмотров и за 2015 г. составили 25,3% от всех
впервые выявленных онкоболезней.

Наиболее высокий уровень заболеваемости ЗНО из расчета на 100 тысяч населения на начало 2016 г. был зарегистрирован
в Октябрьском, Чебаркульском районах,
городах Златоуст, Чебаркуль, Трехгорный,
Снежинск. Показатель смертности от ЗНО
на 100 тысяч населения области в 2015 г.
составил 233,4 случаев. Наибольший уровень смертности отмечен в Каслинском,
Ашинском, Кизильском Октябрьском районах и г. Усть-Катав. Это вполне логично,
что заболеваемость выше там, где больше
возможностей для выявления: доступность
обследований (лаборатории, томографы),
близость к областному центру, лучшая
укомплектованность медицинскими кадрами. Смертность выше в районах отдален-

Спорт

воскресенье 29 января, на лыжегоночной трассе при горнолыжном комплексе «Аджигардак», любительский
лыжный клуб «Высота» провел соревнования в командном спринте.

Проверить свои силы приехали спортсмены из
Сима, Уфы, Трёхгорного, Булгаково. В забегах участвовали двойки, поочерёдно каждый из спортсменов преодолел по три круга, протяжённостью в один
километр. Для выявления сильнейших пар провели
3 забега, два из которых – отборочные и один финальный.
Не пропустили это событие и заводчане. Фарит
ХАСАНОВ из ЖДЦ в связке с Сергеем КУПРИНЫМ
оказались сильнейшими в одном из отборочных
стартов, но уступили 42 секунды в финале и с результатом 16:57, заняли пятое место.
Ещё один заводчанин Юрий ТИУНОВ (ПЧ), выступавший в паре с гостем из Булгаково Радиком НИГМАТУЛЛИНЫМ, тоже попал в финал. Пара гонщиков
заняла восьмое место.

В Ашинском районе в рамках всероссийского спортивного праздника «Лыжня России»
пройдут соревнования «Ашинская снежинка».
Сильнейшие лыжники среди мужчин и женщин смогут посоревноваться на дистанциях 4 и
6 километров. А также в целях пропаганды здорового образа жизни будет проведён массовый
старт на 2 километра для всех желающих.
На финише каждому будет вручен памятный
вымпел. Кубком наградят организацию, за которую выступит больше всего участников.
Внеси свой вклад в победу родного завода!

Регистрация в забег сильнейших лыжников пройдёт
с 10:30 до 10:55, старт – 11:00, сбор и регистрация
массового забега с 11:30 до 11:55. Старт в 12:20.

воскресенье

04.02

утро -22…-23
день -17…-18
753 мм
юз, 11 км/ч
69%

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

Надежду Ивановну
ДОРОГОВУ,

председателя Совета ветеранов
механического цеха

Надежду Николаевну
ТАЛОВУ!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Что пожелать? Конечно счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» приглашает
на обучение по ученическим договорам
(с выплатой стипендии) по профессии
«Подручный сталевара электропечи»

05.02

понедельник

Требуется бухгалтер с опытом работы. УСН 6%.
Тел.: 8-903-091-11-62 с 9:00 до 18:00.

– электромонтеры
по ремонту специальной
техники (Либхер)
– наладчики холодноштамповочного
и шлифовального
оборудования

утро -17…-18
день -12…-14
746 мм
св, 10 км/ч
75%

06.02

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

вторник
утро -16…-17
день -15…-14
747 мм
св, 10 км/ч
71%

07.02

среда
утро -20…-21
день -17…-18
736 мм
св, 11 км/ч
78%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еле н ева

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!
Надо поторопиться!
Позвони по телефону:
8-912-47-247-66

Гостиница « АМЕТ »

требуЮтся
– врачи УЗИ, терапевты
– фельдшеры
– инженеры-конструкторы
(машиностроение)
– инженеры-конструкторы
(строители)
– электромонтеры
– газорезчики

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» приглашает
на обучение на курсы:
«Электрогазосварщик»,
«Газорезчик»
По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

приглашает гостей города в комфортабельные,
уютные номера по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

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.

утро -18…-19
день -21…-22
751 мм
сз, 11 км/ч
71%

председателя Совета ветеранов
заводоуправления

По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03
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Парк им. Пилютова

Кирилл Петухов,
фото предоставлено ЛЛК «Высота»

суббота

Камилю Файзрахмановну
МУХАМЕТЯНОВУ,

12 февраля

Лыжный спринт

В

ных от центра, с более возрастным населением, низким социальным положением
людей, слабой приверженностью к ЗОЖ,
профилактическим мероприятиям.
Первые ранговые места по уровню заболеваемости на протяжении отмеченных
15 лет занимают опухоли молочной железы, рак кожи, рак предстательной железы,
рак легкого и желудка.
Конечно, в последние годы, медицина в
целом и онкология в частности, внедряют все
новые высокие технологии в диагностике и
лечении, и в наше время диагноз «РАК» – НЕ
ПРИГОВОР! Но надо понимать, что одним из
приоритетных направлений в современной
онкологии и профилактической медицине
является первичная профилактика ЗНО, так
как 30% случаев смерти от рака можно предотвратить путем устранения основных факторов риска, включая: употребление табака,
употребление алкоголя, нездоровое питание, лишний вес, избыточное солнечное облучение, хронические стрессовые ситуации.
И, конечно, не стоит отказываться от
проведения диспансеризации и профилактических осмотров, даже если вы чувствуете
себя здоровым. Может быть, вы чего-то не
знаете? Беседа с врачом и обследования
помогут определить ваши индивидуальные
риски развития болезней. Профилактика
всегда эффективнее лечения!

Совет ветеранов поздравляет
именинников месяца
с днем рождения
председателя Совета ветеранов
подсобного хозяйства

ПАО «Ашинский металлургический завод»
продает автомобиль «Nissan-Teana»
по цене 450 000 руб., 2008 г.в., 182 л с,
V-2,5 л, КПП вариатор.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.
Запись видео- и аудиокассет
на диски: 8-912-47-247-66

четверг
08.02

утро -22…-21
день -18…-19
742 мм
с, 8 км/ч
85%

09.02
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пятница
утро -22…-23
день -17…-18
748 мм
юз, 6 км/ч
79%

10.02
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