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Что? Где? Когда?

13 сентября – Единый день голосования. Жителям Южного
Урала предстоит сделать важный политический выбор на
ближайшие пять лет.
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И снова здравствуйте

В преддверии открытия спортивного сезона мы
поговорили с директором Дворца спорта «Металлург»
Валерием ШАШКОВЫМ.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Вопреки погодным условиям

Озеленению и благоустройству территории в ПАО
«Ашинский метзавод» уделяется неустанное внимание, и
подтверждение тому – очередной диплом победителей
городского конкурса «Зеленый город».
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3 сентября – День окончания Второй мировой войны

образование

Возвращение домой

Школьная
пора

ПАО «Ашинский метзавод» принял спонсорское участие в поисковой экспедиции военно-патриотического клуба «Русич» в Крыму, где были найдены останки уральского красноармейца Александра
МАРКОВА, пропавшего без вести в июле 1942 года.

Ашинский
металлургический завод
всегда активно
поддерживает
и помогает
воплощать в
жизнь инициативы людей и
объединений,
чьи идеи работают на благо
общества,
продолжая
тем самым
оставаться
социально
ориентированным предприятием.
Екатерина Кипишинова,
фото автора
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сентября у Храма Казанской иконы Божией
Матери совершена
заупокойная лития
в память об усопших
воинах Великой Отечественной войны. Трогательное
мероприятие собрало большое
число заводчан, которые свято
чтят память всех тех, кто отдал
жизни за наше мирное существование.

коротко

Высокие цели
В адрес ашинских металлургов
пришли благодарственные письма
за подписью председателя Государственного Совета республики
Крым Владимира КОНСТАНТИНО-

ВА. За личный вклад в военно-патриотическую работу, помощь и
участие в вахте памяти «КРЫМФРОНТ-2019» благодарственное
письмо вручили генеральному
директору ПАО «Ашинский метзавод» Владимиру МЫЗГИНУ.
– Вспоминается момент, когда на праздновании 60-летия
Великой Победы прозвучало неуместное высказывание: дескать,
пройдет еще немного времени и
все канет в Лету, забудется подвиг
наших дедов, – говорит Владимир
Юрьевич. – Но вот уже мы отметили 75-летие Победы, и благодаря
уже правнукам великих Героев эта
дата остается священной. Благодаря таким объединениям, как «Русич», молодое поколение высоко
чтит и гордится подвигами своих
праотцев, ребята ставят высокие
цели – найти без вести пропав-

Перспективные задачи // Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году увеличится до 13,3%, сообщает РБК
со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению
национальных целей развития России на период до 2024 года. В
дальнейшем правительство прогнозирует снижение этого показателя. Одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза, то есть до 6,5% к 2030 году.

ших, вернуть их в родные города с
боевых мест. Вы делаете большое
дело, спасибо за вашу работу!
Благодарственное письмо вручили председателю Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Леониду НАЗАРОВУ.
– Не зря существует поговорка, что война не окончена, пока не
погребен последний солдат, – обратился к присутствующим Леонид
Анатольевич. – Так вот, «Русич»
выполняет такую работу, в помощи которой отказать попросту невозможно. За такое большое дело
всем, кто принимает в нем участие,
огромное спасибо.
Все, кто проявил участие к поисковой миссии, получили свои
благодарственные
письма
от
крымчан, в их числе: начальник
АТЦ Ашинского метзавода Александр БОЛЬЩИКОВ, генеральный

1 сентября образовательные учреждения Ашинского
района традиционно распахнули свои двери для школьников.
В сложившихся реалиях
пандемии работа общеобразовательных организаций
выстроена в штатном режиме
с соблюдением всех эпидемиологических норм, сообщается на сайте Управления образованием. В этом учебном
году в первый класс в школы
Ашинского района придут 770
детей. В сравнении с двумя
предыдущими годами это на
24 учащихся больше. В школах муниципалитета сформировано 32 класса первоклассников. Нет первоклассников
только в селе Биянка. Последний учебный год предстоит
преодолеть 241 одиннадцатикласснику. Эта цифра соответствует количеству выпускников-старшеклассников
прошлого года. День Знаний
в этом году посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
3 сентября в Ашинском
районе состоялся Всероссийский исторический диктант на
тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант
Победы», о проведении которого читайте в следующем номере «Заводской газеты».

директор АО «Ашасветотехника»
Александр БЕЛОБРОВ, директор ФК
«Металлург» Евгений БАЛЫКЛОВ,
директор ООО «Авицена» Игорь
КРАСНОВ, Елена САБИРОВА, Алексей ВАСИЛЬЕВ. Конечно, отдельной
благодарности удостоились непосредственные участники поисковой
операции: председатель клуба «Русич» Александр ЛЕХАНОВ и руководитель «Русича» Павел ЛЕБЕДЕВ.
Отвезти сына к матери
Более миллиона солдат –
участников Великой Отечественной войны – до сих пор числятся
без вести пропавшими. Их судьбы
по-прежнему неизвестны, могилы
не найдены.

Электронный анальгин // Компания Tesla успешно реализует план по созданию электронной связи с человеческим мозгом. Она представила прототип устройства, которое может передавать информацию между нейронами
и смартфоном посредством чипа. Tesla видит области его
применения у людей, например, в борьбе с болью или нарушениями зрения, а также при травмах спинного мозга.
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Сюрпризы века // Ледник МГУ, который в середине
ХХ века считался вторым по величине и самым длинным на Урале, полностью растаял. Об этом сообщили
специалисты гляциологической экспедиции Научного центра изучения Арктики и МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2021 году проведут исследования, чтобы оценить риски возникновения паводковых явлений.

Автоваз пустил в производство новую
модификацию Lada Granta Cross под
названием Quest. Впервые для автомобилей Lada была применена особая
грязе- и влагооталкивающая ткань
обивки сидений. Кузов усилен защитным обвесом из прочного пластика.
Новый атомобиль станет второй моделью в линейке. Первым был Largus.

природа

авто
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РБК, ссылаясь на отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщил, что
в 2019 году Красноярский край стал
областью с самым загрязненным
воздухом. Общий объем загрязняющих воздух веществ составил 2,62
млн тонн, из которых 2,43 приходится на промышленные выбросы.

Что? Где? Когда?

Возвращение домой

13 сентября – Единый день голосования. Жителям Южного Урала предстоит сделать
важный политический выбор на ближайшие пять лет.
Руслан Власов,
фото из открытых источников
то за событие? Где
оно пройдет? Когда
состоится? Ответим
на эти и другие вопросы.

Истоки
В девяностые субъекты РФ дату
для выборов, региональных и муниципальных, назначали самостоятельно. Как правило, это происходило каждые 4-5 лет.
Первым, кто внес предложение
об установлении единого ежегодного дня голосования, стал председатель Центризбиркома России
Александр ВЕШНЯКОВ.
Позже Президент России Владимир ПУТИН подписал закон,
устанавливающий два равноправных дня для голосования на региональных и местных выборах. Ими
стали второе воскресенье марта и
второе воскресенье октября года,
когда истекают полномочия соответствующего органа власти. В 2012
году региональные представители
предложили упразднить один из
дней, оставив только одну дату для
голосования вместо двух. Таким образом, единым днем голосования
стало второе воскресение сентября.
С подписанием обновленного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в 2015 году
парламентские выборы стали проводить в Единый день голосования.
Настоящее и будущее
В этом году планируется распределить 3188 мандатов среди
кандидатов в депутаты по Челябинской области.
Из них 60 отведено для депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области. На Ашинский
район приходится 123 мандата, 25
из которых – выборы депутатов Собрания депутатов Ашинского района. На эти места претендуют, по данным ЦИК на 1 сентября 2020 года,
59 кандидатов. В Совет депутатов
Ашинского городского поселения
пройдут 20 кандидатов.
По данным сайта Избирательной комиссии Челябинской области,
бюллетени для голосования избирком получил 31 августа. Бюллетень
защищен специальной тангирной
сеткой из разных цветов, а также
микрошрифтом. На обычных бюллетенях сетка располагается на
лицевой части, на бюллетенях для
комплексов обработки избирательных бюллетеней («умных урн») – на
оборотной стороне.
До 2 сентября текущего года все
бюллетени, сопровождаемые представителями органов внутренних
дел, доставлены территориальным
избирательным комиссиям по всей
Челябинской области.

В этом году
запланированы выборы
губернаторов
в 20 регионах,
в 18 из них
они будут
прямыми,
депутатов
законодательных органов должны
избрать в 11
субъектах
РФ. Большое
количество
глав и депутатов избираются на
муниципальном уровне.
Кроме того,
состоятся
довыборы четырех новых
депутатов
Госдумы. В
общей сложности - более
8700 выборов
разного уровня пройдут
в 83 регионах. На кону
- 77 тысяч
мандатов и
выборных
должностей.
Избирательная кампания-2020
идет в сложный период
пандемии
коронавируса, и это обстоятельство
диктует новые «правила
игры» как для
организаторов выборов,
так и для их
участников.

Говорит избирком
На волнующие избирателей вопросы отвечает председатель территориальной избирательной комиссии
по АМР Андрей ПРОКОФЬЕВ.
– Сколько будет бюллетеней?
– Всего будет 4 бюллетеня: 2 –
по выборам в Законодательное Собрание Челябинской области, 2 – по
местным выборам.
– Как проголосовать, если я нахожусь не по месту регистрации?
При проживании или нахождении во время выборов не по месту
регистрации вы можете проголосовать в любом избирательном участке
области. Стоит отметить, что это действительно только для выборов в Законодательное Собрание области. Для
этого необходимо подать заявление о
включении в список избирателей по
месту нахождения. Сделать это можно
до 8 сентября в любом МФЦ «Мои документы», территориальной или участковой избирательной комиссии, через
портал «Госуслуги».
– Как проголосовать на дому?
– На дому в этот раз, в отличие
от голосования по поправкам в Конституцию, можно проголосовать по
уважительной причине: по состоянию здоровья, инвалидности, в связи
с уходом за больным. Страх заразиться коронавирусной инфекцией к
уважительной причине не относится.
Облизбирком взял на себя исполнение всех мер безопасности в связи
с пандемией. Если у вас есть веские
причины проголосовать на дому, то
с 3 сентября и до 24:00 (МСК) 8 сентября текущего года необходимо подать заявление через раздел «Мои
выборы» портала «Госуслуги» или в
участковую избирательную комиссию с 3 сентября до 14:00 13 сентября текущего года.
– Какие еще выборы пройдут
13 сентября?
– Помимо выборов депутатов
Заксобрания области в Аше пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Ашинского муниципального
района и выборы депутатов Совета
депутатов Ашинского городского
поселения.

В Магнитогорске открылся завод по производству сжиженного природного газа. Метан в
жидком агрегатном состоянии
будет использоваться в качестве
моторного топлива для пассажирского и грузового транспорта. Проектная мощность предприятия составляет 5000 кг/ч.
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Выборы -2020
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открытие
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– Голосование по поправкам в
Конституцию длилось неделю. Эти выборы будут проводится столько же?
– Для выборов отведено три
дня: 11, 12 и 13 сентября. Все эти
дни избирательные участки будут
работать с 8:00 до 20:00.
– Как узнать, какой у меня избирательный участок?
– В личном кабинете сайта «Госуслуги» в разделе «Мои выборы»
отображается ваш номер избирательного участка. «Кликнув» на
автоматически присвоенный в соответствии с местом регистрации
по паспорту номер участка, можно
увидеть адрес, номер телефона, а
также подробную карту с его местоположением. Эту информацию
можно получить также на сайте Избиркома Челябинской области и по
бесплатному телефону горячей линии 8-800-200-00-20.
– Когда ждать итоги голосования?
– По закону на подсчет голосов отводится 10 дней после единого дня голосования, но обычно
предварительные результаты известны на следующее утро после
голосования.

153 160 человек –
зарегистрированные
кандидаты РФ.

110 млн человек –
количество избирателей в
России.
36 партий

участвуют в выборах.

2,6 млн человек –
количество избирателей на
Южном Урале.
83 – количество регионов,
участвующих в выборах.

Спустя более чем семьдесят лет на места ожесточенных боев и на близлежащие территории
искать останки бойцов приезжают поисковые отряды. Детали экспедиции раскрыл председатель
учредителей военно-патриотического клуба «Русич» Александр ЛЕХАНОВ.
– Военно-патриотический клуб получил приглашение принять участие в поисках на территории
Керченского полуострова от «Военно-патриотического поискового объединения «КРЫМ-ПОИСК»,
– рассказывает Александр Аркадьевич. – Начали
подготовку к сухопутно-водолазным работам, она
заняла длительное время. Приехали, провели подводные работы, начали отрабатывать территорию
суши. Работали в тесной связке, причем в группах
трудились настоящие профессионалы, специалисты
разных сфер: военные, медики.
2019 год стал для «Русича» особенно плодотворным, именно тогда в ходе проведения сухопутных
работ сводной группой были обнаружены останки
красноармейца Александра Маркова. За время экспедиции «Русича» было найдено около четырех человек.
Александр Аркадьевич вспоминает, что уже по дороге
домой, в районе Ростова-на-Дону ему позвонили и сообщили, что идентифицировали одного из солдат. Причем сказали, что нашли земляка, сразу же было решено
самостоятельно отправить земляка домой, на Урал.
– Мне рассказали впоследствии, Александр Марков родился в Асбесте в 1913 году. Был единственным
сыном. В 1939 году призывался в армию, служил на
Кавказе. Их было двое товарищей, вместе прошли
«учебку», сдружились и вместе же пошли на фронт.
Составили военный расчет – занимали позицию у
противотанкового орудия, один – стрелок, второй
– заряжающий. В 1942 году попали сюда, в район
Феодосии. Тогда еще капсул с именами и данными
бойцов не было, да и сами солдаты не старались заполнять свои анкетные данные – считали плохой приметой, вроде как – заполнил – погибнешь.
Александр Марков выцарапал на кожаном
подсумке под патроны свою фамилию и инициалы. А согласно архивным данным, в том месте, где
обнаружены останки солдата, ранее были обнаружены и противотанковое орудие, и снаряжение, да
и в списках по этому округу он с таким именем и
фамилией был один.
Когда мать, потерявшая единственного сына, начала поиски, писала в Минобороны, там помогли и
нашли второго напарника Маркова. Он-то и рассказал, что когда начались бомбежки и обстрелы, Маркова ранило в бедро, но он бы смог выжить, если бы
доставили в госпиталь. Судьба сложилась иначе, и
самого товарища Александра Маркова тоже ранило,
очнулся он уже в госпитале с контузией, и о дальнейшей судьбе друга больше не знал ничего.
– Вот что удивительно, но ведь мы так и нашли
Александра, лежащим на животе, правая рука как
бы придерживает бедро, рядом бинты, вооружение.
И мы решили исполнить, как я считаю, наш долг –
отвезти сына к матери, и там же похоронить рядом
с ее могилкой. Исполнить волю что матери, что сына
– вернуть бойца на родную землю.
Очень важно, что в такие моменты не остаются
безучастными люди, способные помочь реальными
делами, ведь вклад каждого – звено одной большой слаженной цепи.
– Отдельное спасибо хочется сказать руководству ПАО «Ашинский метзавод» и генеральному
директору Владимиру Мызгину, он неоднократно
оказывал нам спонсорскую помощь, без которой,
признаюсь, достичь цели нам было бы непросто, –
говорит Александр Аркадьевич. – Большую помощь
оказывал генеральный директор группы компаний
«Илеко» Александр БЕЛОБРОВ, он спонсировал покупку билетов для детей. Всем, кто принимал участие
в той или иной мере, кто оказывал поддержку в нашем важном деле, – всем низкий поклон.
В заключение директор по персоналу и социальным вопросам ПАО «Ашинский метзавод» Ольга ПОТАПОВА сообщила, что полным ходом ведется
подготовка к новому этапу экспедиции «КРЫМПОИСК-2021» и, конечно, руководство предприятия
поддержит это достойное дело.
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пятница

воскресенье

00:15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

10:00 Х/ф «Звуки музыки» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 7 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «Яма» (18+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:20 «Давай поженимся!»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» 		
(16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 		
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 «Их нравы» (0+)
03:35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Документальный сериал
«Сделано в СССР» (6+)
08:40, 12:05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:25, 16:05, 01:15 «1812».
Докудрама (12+)
18:10 Документальный сериал
«Перелом. Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Центр специального
назначения» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №32» (12+)
20:25 Документальный сериал
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
04:40 Художественный фильм
«Убийство свидетеля»
(16+)

06:00 Итоги. «Время Новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи»
(12+)
09:25, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов». «Курортный
роман» (16+)
11:30, 02:30 «Легенды Крыма.
Секреты крымской архитектуры» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 21:25, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Все чудеса Урала» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:00 «Время Новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Кумир» (12+)
00:05 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» (12+)
00:45 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
02:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:00, 06:20, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 Выборы2020 г. (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:10 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:45 Т/с «Чисто английские убийства» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала» (16+)
11:45 «Весь спорт» (16+)
12:05, 02:00 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 01:15 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 00:30
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Без права на
второй шанс» (16+)
16:25 «Суперстар» (12+)
16:40 «Специальный репортаж» (12+)
16:55 Футболл. «Челябинск» «Новосибирск». Тайм 1.
Прямой эфир (12+)
18:00 Футболл. «Челябинск» «Новосибирск». Тайм 2.
Прямой эфир (12+)
19:45, 22:15, 01:00 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 Т/с «Папа напрокат» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:30, 23:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка» (12+)
10:55 Выборы- 2020 г. (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 «Пофутболим» Программа
о футболе (12+)
18:00 «Бай бакса». (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Инцидент-репортаж (12+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
/Минск/ - «Салават Юлаев»
/Уфа/
00:00 Х/ф «Прощаться не будем»
(6+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Последнее
море Чингизхана» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 «Не факт!» (6+)
08:50 «Военная приемка. След в
истории». «1812. Неизвестное Бородино» (6+)
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный сериал
«Перелом. Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Центр специального
назначения» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Магомет
Гаджиев (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Москва Ереван 77. Дело о
взрыве в метро» (16+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Сыщик» (12+)
02:10 Художественный фильм
«Балтийское небо» (0+)
04:55 Документальный фильм
«Морской дозор» (6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи»
(12+)
09:25, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов». «Предвыборный ход» (16+)
11:30, 02:30 «Легенды Крыма.
Таврическая карта судеб»
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 21:25, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 Итоги. «Время Новостей»
(16+)
17:45 Юридическая мясорубка
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Кумир» (12+)
00:05 Д/ф «Прекрасный полк.
Натка» (12+)
00:45 «Большая наука России»
(12+)
02:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:30, 19:35,
21:00, 00:20 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 Выборы2020 г. (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чисто английские убийства» (12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 01:05 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Без права на
второй шанс» (16+)
16:30 «Суперстар» (12+)
16:45 Выборы- 2020 г. Дебаты (16+)
17:50 Т/с «Папа напрокат» (12+)
18:45 Хоккей. «Трактор» - «Сочи».
Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трактор». Прямая трансляция
22:15, 00:50 «Есть вопрос» (16+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «История доброй воли.
Связь времён». Любопытство Петра (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка» (12+)
10:55 Выборы- 2020 г. (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:45 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Ради добра (6+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
23:30 Х/ф «Свидетели» (12+)
02:30 Спектакль «Любовь на
троих» (12+)
04:30 «Бай бакса» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов». «Смертельный
номер» (16+)
11:30, 02:30 «Легенды Крыма.
Таврический сеанс» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 Специальный репортаж
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Национальный интерес»
(12+)
19:05, 20:05 Т/с «Кумир» (12+)
00:05 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
05:00 «Дом «Э» (12+)
05:30 «Служу Отчизне» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 00:20 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05, 12:55, 14:25 Выборы2020 г. (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 20:30, 00:50 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Возвращение» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чисто английские убийства» (12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 01:05 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Без права на
второй шанс» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Папа напрокат» (12+)
18:55 Хоккей. «Металлург» «Амур». Прямая трансляция
22:00 «Большая студия» (16+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «История доброй воли.
Связь времён». Эмпатия
Гааза (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:45, 00:00, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка» (12+)
10:55 Выборы- 2020 г. (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Учим башкирский язык
(0+)
18:00 «Автограф» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
21:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
/Москва/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
00:30 Х/ф «Невиновен» (16+)
03:15 Спектакль «Наследство»
(12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
05:00 Историческая среда (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 8 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Яма» (18+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Выборы
- 2020» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 		
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:00 «Их нравы» (0+)
03:35 Т/с «Отдел 44» (16+)

среда / 9 сентября
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Яма» (18+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35, 09:00,
11:00, 14:00, 14:30, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «Поздняков» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:10 «Их нравы» (0+)
03:35 Т/с «Отдел 44» (16+)

08:15, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил Маклярский.
Подвиг разведчика» (16+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
19:40 «Последний день». Владимир Шаинский (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Контрудар» (12+)
01:20 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
02:30 Х/ф «Сыщик» (12+)

Южноуральский
поставщик
электроэнергии «Уралэнергосбыт» начал очную консультацию клиентов в новом формате
– посредством видеосвязи. По
сообщению сайта 74.ru, все места приема уже имеют соответствующее оборудование: компьютеры, сканеры и камеры.

здоровье

пандемия
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На берегу озера Тургояк планируется
открыть термальный курорт. Стоимость
проекта составит больше 600 млн рублей.
Курорт будет оборудован тремя термальными бассейнами: двумя открытыми и
одним закрытым. Также на территории
курорта расположатся сауны, бани, кафе,
рестораны, а также медцентр и гостиничный корпус не ниже четырех звезд.

контроль

4

Со 2 сентября в школах ежедневно ведется контроль заболеваемости ОРВИ
среди учеников. Соответствующий
приказ подписал Министр здравоохранения Челябинской области Юрий СЕМЕНОВ. Контроль заполнения формы
осуществляет первый заместитель министра здравоохранения Челябинской
области Виктория САХАРОВА.

Человек и закон

Спортивный ориентир

И снова здравствуйте
Начало осени всегда тесно связанно с началом работы всех учреждений дополнительного образования. В преддверии открытия спортивного сезона мы поговорили с директором Дворца спорта «Металлург» Валерием ШАШКОВЫМ.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

Д

От COVID -19 защищены
По текущей эпидемиологической ситуации Валерий Шашков
пояснил, что все требования и ре-

В

соответствии с федеральным законом № 261-ФЗ от 31 июля текущего года «О внесении изменений
в статью 185.1 Трудового кодекса
Российской Федерации» указанная
статья дополнена частью второй и
частью пятой.
Согласно внесенным изменениям, работники,
достигшие возраста сорока лет, при прохождении
диспансеризации имеют право на освобождение
от работы на один рабочий день один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
Работники обязаны предоставлять работодателю
справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день
(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом. Изменения
вступили в силу 11 августа.

олгий период самоизоляции позади,
равно как и дистанционное обучение, а
стало быть, образовательные учреждения
готовятся вновь принимать
детей очно.
Чтобы помнили
Традиционно перед стартом
спортивного сезона во Дворце
спорта проводится день открытых
дверей.
– В этом году он состоится 6
сентября в силу того, что необходима корректировка графиков учебы
детей с графиком тренировок в
спортивной секции, – говорит Валерий Александрович. – Сегодня
Роспотребнадзор выставил строгие ограничения и требования к
проведению учебного процесса, в
связи с чем кардинально меняется
и график работы секций в нашем
учреждении.
Валерий Шашков рассказал и об
изменении самого формата проведения дня открытых дверей.
– Мы всегда проводим дни открытых дверей достаточно широко, то есть это большая массовость,
дети приходят с родителями, общаются с представителями спортивных
объединений, с тренерами секций,
затем проводятся мастер-классы и
показательные выступления спорт
сменов. Бывало, что проходимость
участников доходила до трехсот с
лишним человек. В этом году в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой от такого формата нам пришлось отказаться.
Все мероприятие разобьют на
блоки, и оно будет проводиться на
двух площадках. Во Дворце спорта с
9:00 до 10:30 тренеры по плаванию
будут вести запись детей. С 10:30 до
12:00 следует блок по игровым видам спорта, в который входят волейбол, баскетбол, греко-римская борьба и легкая атлетика. Третий блок – с
14:00 и до 15:00 – включает в себя
запись ребят на хоккей, настольный
теннис, пожарно-прикладной спорт,
дзюдо и пауэрлифтинг. Вторая площадка это – спортивный зал в здании бывшего кинотеатра «Космос»,
там свою презентацию и запись на
тренировки осуществят преподаватели по боксу и кикбоксингу. Здесь
встреча будет проводиться с 10:00
и до 11:30. Что касается полноформатного графика работы, то МБУ СОК
«Металлург» в режиме 7/7 работает
уже с 1 сентября.

С освобождением
от работы

6 сентября
состоится
день открытых дверей во
Дворце спорта
«Металлург».
Начало в 9:00.
Знакомство
ребят с разными видами
спорта и запись в секции
пройдут в
новом формате (подробности читайте в
статье).

комендации
Роспотребнадзора
полностью соблюдены.
Установлен частый график
влажных уборок, каждый час
протираются дезинфицирующим
средством все дверные ручки,
ручки шкафчиков и помещений,
количество генеральных уборок
также увеличено. В помещениях
и в фойе спортивного комплекса установлены бактерицидные
рециркуляторы воздуха, способствующие его обеззараживанию,
в каждом помещении комплекса
имеются санитайзеры. Масочный
режим соблюдается, все преподаватели в своих группах будут осуществлять занятия в масках, дети
могут заниматься без них. Соблюдаются социальное дистанцирование, группы работают в ограниченном количественном режиме.
Что касается плавательного бассейна, то допускается присутствие
не более одного человека на десять квадратных метров зеркала
воды. Если говорить конкретно,
то в бассейне одновременно могут находиться не более тридцати
пяти человек.
– Важно отметить, что до каких-либо официальных распоряжений никаких спортивных соревнований проводиться не будет. Пока
работаем в стандартном тренировочном режиме, и соревнования будут проводиться лишь между членами групп, то есть внутри коллектива,
посещающего ту или иную секцию.
Огласите весь список
Валерий Шашков поясняет, что в
текущем году ни одной ранее существующей секции из работы спортивного комплекса выведено не
было, а вот новая, дзюдо, наоборот
добавилась – нашли преподавателя.

Более того, чтобы дети могли заниматься новым видом единоборства
и в пределах города, и в поселке Лесохимиков в рамках нацпроекта «Образование» были выделены средства
на приобретение всего необходимого инвентаря и оборудования для открытия новых мест дополнительного
образования.
Как пояснил нашему изданию
директор «Физкультурно-спортивного центра» Сергей ПОПЕНОВ,
теперь у детей, которые проживают
на ЛХЗ, будет возможность, не выезжая в центр города, заниматься
в отделении «Физкультурно-спортивного центра» на ЛХЗ по адресу
ул. Коммунистическая, д. 30. Там отремонтировали зал, и дети смогут
осваивать там такие виды спорта,
как: лыжные гонки, греко-римскую
борьбу и заниматься дзюдо. В клубе по месту жительства «Юность»
будут осуществляться тренировки
по настольному теннису.
Цена вопроса
– Все секции для детей у нас
проводятся бесплатно, за исключением занятий по плаванию, – отмечает директор МБУ СОК «Металлург». – Что касается занятий для
взрослого населения, то это тренажерный и гимнастический залы для
женщин, аэробика, пилатес, «Зумба», занятия йогой, оздоровительной гимнастикой, атлетический зал
для мужчин, баня, сауна – они, конечно, работают на платной основе.
Впрочем, поднятия цен не планируется, мы придерживаемся политики
делать это не чаще одного раза в
два года. Работу со взрослыми также проводят профессиональные
инструкторы, а в женский зал сейчас дополнительно приобретаются
машина Смита и блочный тренажер.

Порядок на улицах

2

сентября профессиональный
праздник отметили сотрудники
патрульно-постовой службы органов внутренних дел Российской
Федерации.

Во все времена подразделениям патрульно-постовой службы предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в парках и других местах общего
пользования. Более того, охрана общественного спокойствия – одна из главных обязанностей полиции.
В подразделении ППСП Отдела МВД России по
Ашинскому району несут службу 30 сотрудников, руководит взводом капитан полиции Руслан ФАРХИЕВ.
Ежедневно сотрудники ППСП несут службу на
улицах городов нашего района независимо от времени суток, раскрывают преступления «по горячим
следам», задерживают преступников, не говоря уже
о пресечении административных правонарушений.
Это подразделение тесно сотрудничает со всеми
службами органа внутренних дел.
Благодаря слаженной работе и профессионализму Ашинский взвод ППСП имеют высокие результаты в работе.
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Дополнительное образование в Ашинском районе в
сфере искусства представляют 4 образовательных учреждения: ДШИ в Аше, Миньяре и Симе, а также детская
художественная школа. Все школы прошли проверку и
показали свою готовность принять детей в новом учебном году в очном формате. По вопросам приема в ДШИ,
расписаний обращаться по телефонам: Ашинская ДШИ
– 2-19-15; Миньярская ДШИ – 2-21-20; Симская ДШИ –
7-87-61; Детская художественная школа Аши – 2-01-16.

С 1 сентября в Аше начал работу кинозал
«Пионер» в РДК «Металлург». В Миньяре и Симе кинозалы открыли двери с 3
сентября. Отмечается, что все кинозалы
начали работу в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции, которые направлены
на соблюдение санитарных норм.

в фокусе

образование
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В фокусе

Вопреки погодным условиям
Озеленению и благоустройству территории на ПАО «Ашинский метзавод» уделяется неустанное внимание, и подтверждение
тому – очередной диплом победителей городского конкурса «Зеленый город» в подгруппе промышленных предприятий.
Призовые
места распределились
следующим
образом.
Номинация
«Благоустройство цеховой
территории»
1 место:
энергоцех (на
фото), ЦРМЭО;
2 место:
КТНП, ЛПЦ
№ 1, ЭСПЦ №
1, ЭСПЦ № 2;
3 место: ЛПЦ
№ 2, ЖДЦ,
ТЭЦ, РМЦ.
В номинации
«Содержание детских
дворовых
площадок»
премиями
отмечены
ЛПЦ № 2,
ЦЗЛ, ЦРМО,
ТЭЦ и общежитие на ул.
Челюскинцев.

Елена Тарасюк,
фото Кирилл Петухов

Н

ет на Ашинском метзаводе такого цеха,
который бы не заботился о прилегающей
территории. Всегда
находится группа энтузиастов, которая старается
каждый сезон реализовать
новые идеи по созданию малых садовых форм и оформлению цветников.
Идеи – в жизнь
Объединяет усилия заводских
садовников инженер хозяйственного отдела заводоуправления
Галина БЕЛЯЕВА. На протяжении
всего сезона она дает рекомендации по оформлению клумб, консультирует по выбору места посадки древесно-кустарниковых пород.
При закладке больших насаждений
производит закупку посадочного
материала в питомниках, делится
излишками культур со своего личного приусадебного участка.
– Когда бываю в других городах,
всегда обращаю внимание на объекты благоустройства и озеленения,
– рассказывает Галина Викторовна.
– Некоторые идеи удается адаптировать к заводской территории. Так,
мы начали использовать прием солитерных посадок кустарника и цветочных культур на газонах. По моему
эскизу изготовили на заводе и затем
установили возле здания администрации города трехъярусные вертикальные вазоны. Есть еще несколько
мест, где подобные цветники будут
удачно смотреться.
Что же касается цветочного
оформления, здесь Галина Викторовна придерживается принципов практичности. Считает, что очень хороши
стационарные посадки многолетних
декоративных культур. Правильно
подобранные растения по высоте,
колеру и срокам цветения смотрятся
очень красиво без особых дополнительных затрат. Уход за ними несложный – рыхление, полив и своевременное удаление сорняков. К тому
же, можно делиться и обмениваться
посадочным материалом по мере
разрастания корневой системы. А
дополненные однолетними цветами
композиции каждое лето смотрятся
по-новому, не надоедают.
– Все цеха откликнулись на мой
призыв и приняли участие в благоустройстве заводской территории:
скосили траву на прилегающих к
цехам площадках, произвели обрезку кустарника, привели в порядок
клумбы. Несмотря на климатические
сложности сезона, связанные с длительной засухой начала лета и последовавшими затяжными дождями,
мы к 23 августа, к приезду городской
комиссии проекта «Зеленый город»,
вышли с красивой озелененной территорией, – продолжает рассказчица.

Плоды трудов
Анализируя достижения сезона, Галина Викторовна находит
добрые слова для всех своих добровольных помощников, благодаря которым достаточно обширная
5-километровая заводская территория приобрела столь эстетичный
и ухоженный вид.
Следует отметить, что все садовники, цветоводы и озеленители
трудятся исключительно на безвозмездной основе, преимущественно
в свободное от основного вида деятельности время. Поэтому и столь
ценны плоды трудов их.
Территория электросталеплавильного цеха № 1 радует глаз
ухоженностью цветников и действующим каскадным фонтаном,
созданным руками работников
подразделения. На газонах присутствуют актуальные солитерные
посадки цветочных культур, создающие яркие цветовые пятна на
изумрудном фоне. В вазонах, расположенных у входа в цех, цветы всегда благоухают. Комплексу
товаров народного потребления
удалось сохранить звание самого
цветочного цеха, несмотря на то,
что его работники весной находились на длительном карантине
и к уходу за клумбами приступили с опозданием. Тем не менее,
самая большая на предприятии
территория, засаженная цветами,
выглядит не хуже, чем в прежние
годы. Галина Викторовна выражает
сердечную благодарность за приложенные усилия начальнику цеха
Александру БИРЮКОВУ и всему
его коллективу.
Листопрокатному цеху № 1
в условиях реконструкции про-

изводства удается поддерживать
порядок на территории, прилегающей к производственным строениям. Вокруг цеха порядок, деревья
растут, трава на газонах скошена.
Напротив входной группы на клумбе круглой формы Марина РЫБКИНА выращивает цветы, которые
благодаря ее заботе не теряют декоративности весь сезон.
Попадая во внутренний двор
листопрокатного цеха № 2, развернувшись спиной к площадке с
металлоломом, и не поймешь, что
находишься на территории промышленного предприятия. Виноградные лозы на шпалерах навевают воспоминания о приморских
уютных городках, но никак не ассоциируются с промзоной.
Работники
листопрокатного
цеха № 3 содержат березовую
аллею, расположенную вдоль
цеха. На протяжении всего сезона скашивать газон такой большой площади – это серьезный
труд. Коллектив цеха по ремонту
электрооборудования всегда держит высокую марку. В этом году
комиссия побывала на территории подстанции, также прошлись
вокруг участка по ремонту электрооборудования.
Начальник
управления
культуры
Алиса
НЕСГОВОРОВА отметила, что такие цветочные композиций и
клумбы не встретишь и в больших
городах, где над созданием ландшафтов трудятся профессионалы.
Входная группа ТЭЦ по традиции украшена вазонами. На солнечной стороне довольно сложно
вырастить цветы жарким летом,
и тем не менее, работникам цеха
это удалось. Кроме того, в порядке

поддерживается не только парадное крыльцо, но и территория всех
технологических зданий, которые
они содержат.
На подходе в автотранспортный цех всегда радует замечательная клумба под окнами
благоустроенной территории. Ремонтно-механический цех содержит южную сторону заводской
территории с посадками елей. Достаточно большая площадь подразумевает большие трудовые и материальные затраты, и ремонтники
со своей задачей прекрасно справляются. Освежающее дуновение
фонтана в зоне отдыха ЖДЦ создает свой микроклимат, в котором не
только люди, но и все насаждения
чувствуют себя великолепно.
Клумбы центральной заводской лаборатории всегда отличаются особым изяществом и вкусом.
Большая территория, прилегающая
к строениям электросталеплавильного цеха, – образец промышленной культуры производства. Газоны
всегда в порядке, вдоль тротуаров
размещены в достаточном количестве урны – все выглядит эстетично
и ухожено. Нельзя не отметить заслуги заводоуправления, которое в
течение всего сезона поддерживает
порядок на прилегающей территории, да еще к тому же содержит довольно протяженный участок улицы
от железнодорожного вокзала до
профилактория «Металлург».
На радость всем
При подведении итогов летнего сезона 2020 года корпоративным лидером в плане благоустройства программы «Культура»
назван энергоцех.

– Они всех радуют и удивляют,
– подчеркивает Галина Викторовна.
– Третий год подряд здесь занимаются благоустройством внутреннего двора цеха под началом Юрия
ВЕРИНА. В этом году место отдыха
просто не узнать. Газоны идеальные.
Кустарники растут. Начата посадка
живой изгороди, которая будет формироваться из тамариска. Я поделилась рассадой колеуса, и человека,
как говорится, «зацепило». Он оценил преимущества многофункционального растения, которое летом
можно выращивать на открытом
воздухе, а на зиму заносить в помещение, и оно будет продолжать радовать декоративностью листьев. У
Юрия сейчас коллекция из 6 сортов,
и он выписал еще 8, которые планирует вырастить возле цеха. На окнах
сортовые герани цветут. Все покрашено – просто загляденье. Высажено несколько видов парковой розы,
в этом году зацвела калина бульденеж. Участок энергоцеха можно
фотографировать пять раз за лето, и
каждый раз будет что-то цветущее.
Зоны отдыха
Следует отметить, что Ашинский
метзавод прилагает много усилий
не только к озеленению промышленной территории, но активно участвует в преображении городского
пространства, такого как Сквер Соловкова, Аллея молодых металлургов, Аллея Мира, вносит посильный
вклад в реконструкции городского
парка. И нынешний год не стал исключением.
Большая работа проведена в
районе лыжероллерной трассы,
где очистили большую площадь от
старого американского клена и вывезли растительные остатки. Затем
в течение 10 дней бригада из 6 человек выкашивала сорную траву на
прилегающем к спортивному объекту участке. Все затраты на благоустройство парковой зоны проведены за счет завода. Преображается
и двор заводской новостройки по
ул. Кирова. В этом году разбили новый газон у 5-этажного здания. На
контроле инженера хозяйственного
отдела большой список, включающий порядка 20 объектов благоустройства. Это дворовые площадки
практически по всему центру города, а также частному сектору на
Дубовой горке, Аминовке и Липовой горе, к содержанию которых
прикладывают руки заводчане. За
счет цехов-волонтеров производятся ремонт и покраска детских
городков, замена деревянных частей и металлических конструкций,
завозят песок. При подведении
корпоративных итогов в номинации «Лучшая дворовая площадка»
премировано 5 подразделений.
На поощрение коллективов, принимавших участие в работах по
благоустройству, предприятием запланирован премиальный фонд в
размере 30 тыссяч рублей.
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БСТ
четверг / 10 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Яма» (18+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Выборы
- 2020» (Ч)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Давай найдём
друг друга» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Телесериал «Каменская»
(16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «Большой. Сюита у
моря». Международный
фестиваль оперы и балета
«Херсонес» (12+)
02:25 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил Дедюхин. На
страже гостайны» (16+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдоним «Албанец»- 2» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
19:40 «Легенды космоса». Павел
Виноградов (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
01:05 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03:50 Х/ф «Сокровища Ермака»
(6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов». «Шабес Гой»
(16+)
11:30, 02:30 «Легенды Крыма.
Литературная карта
Крыма» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:15 Губернатор 74.ru (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Кумир» (12+)
00:05 Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+)
00:45 «Фигура речи» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:45, 19:00,
21:00, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05, 12:55, 14:25 Выборы2020 г. (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Чисто английские убийства» (12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+)
16:55 Футболл. «Челябинск»
- «Динамо-Барнаул».
Прямой эфир (12+)
19:45, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 02:00,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка» (12+)
10:55 Выборы - 2020 г. (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Учим башкирский язык (0+)
18:00 Д/ф «Психиатрическая больница. Дело жизни» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Автограф» (12+)
23:30 Х/ф «Услышь меня» (6+)

05:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:30 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:20 «Квартирный вопрос»
(0+)
02:20 Художественный фильм
«Мама в законе» (16+)

06:10 «Специальный репортаж»
(12+)
06:35 Д/ф «Легенды разведки.
Моррис и Леонтина
Коэны» (16+)
07:35, 08:20 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»- 2» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:00 Х/ф «Атака» (12+)
16:05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:40, 21:25 Т/с «Синдром
Шахматиста» (16+)
22:55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:10 «Десять фотографий».
Павел Гусев (6+)
00:00 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
01:40 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
03:05 Х/ф «Контрудар» (12+)
04:25 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Домашние животные» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Д/ф «Послушаем вместе.
Рахманинов» (12+)
10:30 Х/ф «Выстрел» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55, 19:05, 00:05 «Имею
право!» (12+)
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:20 Юридическая мясорубка
(16+)
18:35 Специальный репортаж (12+)
18:50 Губернатор 74.ru (16+)
19:30, 20:05 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе» (12+)
00:35 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрёна» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 Выборы2020 г. (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «На страже закона» (16+)
10:45 «Агрессивная среда» (12+)
12:00, 02:20 Д/ф «Люди силы» (16+)
12:50 «Зона особого внимания»
(16+)
13:00 Д/ф «Опустела без тебя
земля...» (12+)
13:50 «Специальный репортаж» (12+)
14:05 «Моя деревня» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
16:55 «Большой скачок» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 Выборы- 2020 г. Дебаты (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 23:00, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Невероятная наука»
(12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Огненный танкист» (12+)
17:15 Моя планета Башкортостан
(12+)
19:00 Международный фестиваль
«Сердце Евразии - 2020»
23:30 Уфа. Живое (12+)
00:15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
02:15 Спектакль «Бандабика и
Еранса сэсэн» (12+)

05:20 «ЧП. Расследование» (16+)
05:45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)

06:00 М/ф (0+)
07:05, 08:15 Х/ф «Иван да
Марья» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
13:35 «СССР. Знак качества»
«Сфера услуг. Клиент
всегда не прав» (12+)
14:25, 18:25 Д/с «История
русского танка» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
21:35 Т/с «Блокада» (12+)
04:05 Х/ф «Ждите связного» (12+)
05:15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Павел
Сухой» (12+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей» (16+)
07:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 17:00 «Национальный
интерес» (12+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Просто ужас!» (0+)
12:00 «Дом «Э» (12+)
12:35 «Домашние животные» (12+)
13:05 Концерт Александра
Морозова (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Экологика» (16+)
18:15 Концерт «Митрофановны»
(12+)
19:00 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
19:25 Х/ф «Звуки музыки» (12+)
21:20 Т/с «Черчилль». «Оптический обман» (16+)

04:00, 08:00, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30 «Время
новостей» (16+)
04:30 «Губернатор.74» (16+)
04:40, 14:30 «Большой скачок» (12+)
05:05 «История доброй воли.
Связь времён» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 20:55 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Неделя УрФО» (12+)
12:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
12:15, 18:00 «День города».
Прямая трансляция
15:15 Х/ф «Обещание на рассвете»
(16+)
17:30 «Специальный репортаж» (12+)
19:30 Х/ф «Лопухи» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 23:00,
01:00, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Кустэнэс (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
11:55 Конноспортивный турнир
«Терра Башкирия». Финальный этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Все песни о прекрасном» (12+)
17:30 Ради добра (6+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:00 Международный фестиваль
«Сердце Евразии - 2020»
22:00 Международный фестиваль
«Сердце Евразии - 2020».
Продолжение

05:00 Х/ф «Пляж» (16+)
06:40 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02:50 Т/с «Отдел 44» (16+)

06:00 «Легенды армии с Александром Маршалом». Павел
Рыбалко (12+)
06:45 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:15 «Код доступа» (12+)
13:00 «Специальный репортаж»
(12+)
13:40, 22:45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13:55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
(16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01:30 Х/ф «Атака» (12+)
03:00 Х/ф «Альпинисты» (18+)

06:00 Концерты «Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Медгородок» (16+)
07:45 «Специальный репортаж»
(12+)
08:00, 17:00 «Все чудеса Урала»
(12+)
08:30, 18:30 «Экологика» (16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 Х/ф «Звуки музыки» (12+)
11:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:15 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Время Новостей» (16+)
18:15 Юридическая мясорубка (16+)
18:30 «Имею право!» (12+)
19:00, 00:55 «ОТРажение недели»
(12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 Д/с «Тайны мозга» (12+)
10:40, 18:35 «Весь спорт» (16+)
11:00, 15:00, 17:45, 19:35, 21:30
«Время новостей» (16+)
11:15 Т/с «Папа напрокат» (12+)
15:15 Х/ф «Соврешь-умрешь» (16+)
17:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:00 «Наша марка» (12+)
18:20 «Полиция Южного Урала»
(16+)
18:55 Хоккей. «Локомотив» «Трактор». Первый период.
Прямая трансляция
19:55 Хоккей. «Локомотив» «Трактор». Второй период.
Прямая трансляция
20:30 «Юридическая мясорубка» (16+)
20:50 Хоккей. «Локомотив» «Трактор». Третий период.
Прямая трансляция

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
10:45 «Литра» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Автограф (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Авангард»
/Омская область/
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30, 04:00 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 11 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Яма» (18+)
01:10 «Я могу!» (12+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «Модный приговор» (6+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)
05:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина» (16+)
23:50 Х/ф «Память сердца» (12+)
03:20 Х/ф «Ищу тебя» (12+)

суббота / 12 сентября
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15:05 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+)
16:45 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону (12+)
19:30 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:25 «Я могу!» (12+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Выбор» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Наказание без
преступления» (12+)
01:20 Х/ф «Ни за что не сдамся»
(12+)

воскресенье / 13 сентября
05:00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Кубанские казаки» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15:05 «Одна из девчат» (12+)
15:45 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
17:15 «Белые ночи» (12+)
19:20 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «КВН». Высшая лига (16+)
23:55 Х/ф «На обочине» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 Х/ф «В плену обмана»
(12+)
06:00 Х/ф «Отец поневоле»
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
13:35 Х/ф «Два берега надежды»
(12+)
18:00 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «В плену обмана»
(12+)
03:10 Х/ф «Отец поневоле»
(12+)
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Первые партии российской вакцины от COVID-19 направят на проведение пострегистрационных испытаний, а также на вакцинацию
учителей и врачей, заявил глава
Минздрава Михаил МУРАШКО. При
этом уже в сентябре начнется отгрузка в регионы для подготовки к
проведению широкой вакцинации.

в виде надбавки к
заработной плате
будет
выплачена
учителям,
сообщает ТАСС. Нововведение позволит
повысить
статью
доходов классных
руководителей.

8

цифра

Вузы должны быть готовы возобновить обучение в
дистанционном режиме в
случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об
этом говорится в приказе
Минобрнауки об организации начала учебного 20202021 года в вузах.

вакцинация

эпидемия

Заводская газета

УСЗН информирует

РЕШЕНИЕ от 27.08.2020 года № 41

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.12.2019 г. №
62 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 4.12.2015 г. № 69 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов, решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.12.2019 г. № 62 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 269 078,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 172 467,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 276 006,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 6 928,3 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строки:
Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные направления деятельности

01

13

99 0 00 00000

8 741.90

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

01

13

99 0 01 00000

5 559.60

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации

01

13

99 0 01 00010

4 371.90

01

13

99 0 01 00010

Иные бюджетные ассигнования
заменить строками:
Другие вопросы

01

13

Непрограммные направления деятельности

01

13

8 741.90

800

639.90
9 091,90

99 0 00 00000

9 091,90

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

01

13

99 0 01 00000

5 909,60

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации

01

13

99 0 01 00010

4 721,90

01

13

99 0 01 00010

Реформирование региональных и муниципальных финансов

01

13

99 0 18 00000

2 701,30

Средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализации
социально-значимых расходов

01

13

99 0 18 00420

2 701,30

01

13

99 0 18 00420

Реформирование региональных и муниципальных финансов

01

13

99 0 18 00000

2 351,30

Средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализации социально-значимых расходов

01

13

99 0 18 00420

2 351,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

99 0 18 00420

Иные бюджетные ассигнования
строки:

Иные бюджетные ассигнования
заменить строками:

800

800

200

989,90

2 701,30

2 351,30

3) в приложении 6 к решению:
строку:
Администрация Ашинского муниципального района

585

6 682,00

585

6 332,00

заменить строкой:
Администрация Ашинского муниципального района
строки:
Общегосударственные вопросы

585

01

00

5 670.60

Другие общегосударственные вопросы

585

01

13

Непрограммные направления деятельности

585

01

13

99 0 00 00000

2 707.00

Реформирование региональных и муниципальных финансов

585

01

13

99 0 18 00000

2 701.30

Средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализации социально-значимых расходов

585

01

13

99 0 18 00420

2 701.30

Иные бюджетные ассигнования
заменить строками:

585

01

13

99 0 18 00420

Общегосударственные вопросы

585

01

00

2 707.00

200

2 701.30
5 320,60

Другие общегосударственные вопросы

585

01

13

Непрограммные направления деятельности

585

01

13

99 0 00 00000

2 357,00

Реформирование региональных и муниципальных финансов

585

01

13

99 0 18 00000

2 357,00

Средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализации социально-значимых расходов

2 357,00

585

01

13

99 0 18 00420

Иные бюджетные ассигнования
строку:

585

01

13

99 0 18 00420

2 357,50

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района
заменить строкой:

587

9 422,30

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района
строки:

587

9 772,30

200

2 357,50

Общегосударственные вопросы

587

01

00

6 034.90

Другие общегосударственные вопросы

587

01

13

6 034.90

Непрограммные направления деятельности

587

01

13

99 0 00 00000

6 034.90

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

587

01

13

99 0 01 00000

5 559.60

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации

587

01

13

99 0 01 00010

4 371.90

Иные бюджетные ассигнования

587

01

13

99 0 01 00010

Общегосударственные вопросы

587

01

00

Другие общегосударственные вопросы

587

01

13

Непрограммные направления деятельности

587

01

13

99 0 00 00000

6 384,90

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

587

01

13

99 0 01 00000

5 909,60

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации

587

01

13

99 0 01 00010

4 721,90

Иные бюджетные ассигнования

587

01

13

99 0 01 00010

800

639.90

заменить строками:
6 384,90
6 384,90

800

989,90

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

Отдых
в учебном году
А.Н. Чистякова,
старший инспектор отдела социальной поддержки семьи и детей

У

правлением социальной защиты
населения Ашинского района в
рамках проведения оздоровительной кампании текущего года предлагает детям школьного возраста
от 7 до 18 лет включительно (возраст определяется на дату заезда) бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха
и оздоровления детей и в санаторно-оздоровительные детские лагеря, находящиеся
на территории Челябинской области.
Путевки приобретаются за счет средств областного бюджета и предоставляются в порядке очередности. В загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей выделяются путевки детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Оздоровление детей
проводится круглогодично, в учебное время в оздоровительных учреждениях предусмотрен учебный
процесс по основным предметам (русский язык, математика, физика). Доставка детей в оздоровительные учреждения осуществляется централизованно.
В сентябре запланированы заезды в: санаторно-оздоровительный детский лагерь ООО «Металлург» г. Златоуст с 3 сентября по 26 сентября (для
детей в возрасте от 7 до 14 лет – 5 путевок, от 14
до 18 лет – 5 путевок); загородный лагерь отдыха и
оздоровления детей МАУ «Лесная сказка» г. Златоуст
с 10 сентября по 30 сентября (8 путевок для детей в
возрасте от 7 до 14 лет).
Набор детей осуществляется в соответствии с
утвержденными разнарядками, направляемыми Министерством социальных отношений Челябинской
области.
Прием заявлений и документов ведется в МБУ
«МФЦ АМР», расположенный по адресам: г. Аша,
ул. 40-летия Победы, д. 21, тел.: 8 (35159) 2-08-88; г.
Миньяр, ул. Советская, д. 42, тел.: 8-950-727-18-12; г.
Сим, ул. Кирова, д. 1, тел.: 8-950-727-18-13; рп. Кропачево, ул. Ленина, д. 161, тел.: 8-950-727-19-13.
На региональном портале gosuslugi74.ru, через
личный кабинет на сайте gosuslugi.ru можно подать
электронное заявление на предоставление путевки
в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей и
санаторно-оздоровительный детский лагерь.
За консультацией обращайтесь в УСЗН по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 25 или по тел.: 8
(35159) 9-50-10; г. Сим, ул. Пушкина 11А, тел.: 8
(35159) 2-30-37.
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ПАО «Ашинский
металлургический завод»
объявляет набор для направления на обучение
в вузы Челябинска, Уфы, Магнитогорска
по техническим направлениям.

Форма
обучения

Количество
мест

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

заочная

2

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

заочная

2

13.03.01

Теплоэнергетика и
теплотехника

заочная

2

Код

Наименование
направления подготовки

15.03.05

Вступительные
экзамены

| 5 сентября 2020 | № 37 (963) | www.amet.ru

требуЮтся
ЭСПЦ № 2 – газорезчики;
ЦРМЭО – электромонтеры;
АСУТП – слесарь КИПиА;
ЦРМО – слесарь-ремонтник,монтажник оборудования метзаводов, штукатур,
прессовщик-вулканизатор;
РМЦ – модельщик по деревянным моделям;
АТЦ – машинисты бульдозеров Т-170 и ДТ-75, водители а/м, токарь;
Энергоцех – электрогазосварщик, монтажник сан.тех.систем и оборудования;
ЦПП – машинист крана козлового/башенного;
ЖДЦ – составитель поездов, монтер пути, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик, электрогазосварщики, помощник машиниста
тепловоза;
КТНП – инженер-конструктор, аппаратчик ВТП;
АХО – слесарь-сантехник;
МСЧ (поликлиника) – санитарки.
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша,
ул. Мира, д. 13, каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
Русский язык
Математика
Физика

По вопросам обращаться: отдел кадров,
кабинет 203, телефон: 9-46-68

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям:

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:

14 сентября

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ», г. Уфа)
Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Юлию Дмитриевну
КУРИЦЫНУ, заводоуправление;

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Юрия Владимировича
ВЕЛЮКЖАНИНА, ЖДЦ;

Профессиональный массаж
(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии).

Владимира Викторовича
НАУМЕНКО, заводоуправление;

Медовый массаж в подарок

Обращаться по телефону: 3-29-03

Людмилу Николаевну
МАНДРИК, ЦОП.

Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Благодарю всех, кто поздравил
меня с 75-летним юбилеем. Спасибо
вам за теплые слова и добрые
пожелания, мне дороги ваше
внимание и поддержка. Примите в
ответ пожелания счастья, отменного
здоровья, оптимизма, пусть каждый
миг вашей жизни будет наполнен
солнечным светом и любовью.
С уважением, В.Г. ЕВСТРАТОВ

Любовь Алексеевну
ХОДЫРЕВУ, профком;
Веру Семеновну
ГУБАНОВУ, ЛПЦ № 2;

Взрослым: лечебный, классический.
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени
(большой медицинский стаж)

– Машинист крана
(коммерческая группа);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(коммерческая группа).

Николая Алексеевича
ГРИБОВСКОГО, мартен;

ПАО «Ашинский метзавод»

Чудесного вам юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!

продает
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
Цвет черный.
Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

Цена 550 000 руб.
Обращаться в АТЦ
или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

суббота
утро +6°…+15° 05.09
день +17°
746 мм
св, 2,2 м/с
45%

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +7°…+15° 06.09
день +17°
744 мм
св, 0,8 м/с
49%

утро +8°…+15° 07.09
день +19°
745 мм
ю 1,2 м/с
49%

утро +10°…+18° 08.09
день +21°
745 мм
ю, 1,1 м/с
48%

утро +11°…+17° 09.09
день +20°…+21°
742 мм
ю, 1,1 м/с
53%

утро +13°…+19° 10.09
день +21°…+22°
738 мм
юв,1,3 м/с
51%

утро +11°…+15°
11.09
день +15°…+16°
737 мм
ю, 1,1 м/с
63%
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