Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+

2
стр.

Яркое прощание с летом

18 августа на солнечной поляне Широкого дола
прошел ежегодный туристический слет, в котором
приняли участие команды ПАО «Ашинский метзавод»,
предприятий и организаций Аши.
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Летнее изобилие

С полной уверенностью можно заявить, что праздник благоустройства «Зеленый город» в Аше прошел
в этом году с небывалым подъемом.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Лес чудес

В предыдущем выпуске я начал рассказ об одном из
своих путешествий автостопом на Кавказ.

Отрасль

Событие

Признание за призвание

Импорт в РФ
снова высокий

21 августа металлурги ПАО «Ашинский метзавод» были отмечены государственными наградами
в Правительстве Челябинской области.

В первом полугодии импорт
в РФ плоского проката из коррозионностойких сталей составил
134,8 тыс. тонн на сумму примерно $310 млн.
Это всего на 0,5% ниже объемов поставок предыдущего года.
Стоимость при этом выросла на
6,6%. Отметим, что в прошлом
году были зафиксированы рекордные показатели импорта
этой продукции для этого периода за последние годы. В структуре поставок примерно 90% составляет прокат с шириной листа
600 мм и более.
Основным
поставщиком
(46%) является Китай, который за
год нарастил поставки на 54,1%.
15,9% – доля Тайваня (-28%).
8,5% – доля поставок из Испании
(-5,9%).

Борьба
с импортом
На фото слева
направо:
Александр
Чулкин
(ЛПЦ № 2),
Александр
Баженов
(ЛПЦ № 1),
Борис
Дубровский,
Николай
Елисеев
(ЭСПЦ № 1),
Николай
Ковин
(ЭСПЦ № 2).
Екатерина Кипишинова
фото автора

Г

убернатор региона
Борис ДУБРОВСКИЙ
вручил награды 45
южноуральцам.

коротко

Торжественная
обстановка,
красивый величественный зал, сосредоточенные, чуть строгие мужчины в костюмах и взволнованные
близкие из числа сопровождающих
– все говорило о значимости гря-

дущего мероприятия. Губернатор
открыл знаковое событие словами
признания личного вклада каждого
из присутствующих.
– Мы собрались здесь, чтобы
выразить благодарность людям, несомненно, внесшим огромный вклад
в развитие нашей страны в разных
сферах ее деятельности, – подчеркнул Борис Александрович в приветственной речи. – Здесь только настоящие профессионалы, те, кто отдал
своей работе многие годы жизни и
за плечами имеет багаж огромного
опыта, уважения коллег и близких, и
главное те, кто преданно любит свою

Теперь и за наличные // Участие гражданина в задержании
преступника может вознаграждаться не только почетной
грамотой или медалью, но и полновесным рублем, сообщает
Российская газета. В Минюсте зарегистрирован соответствующий приказ МВД. Так, например, заработать можно,
предоставив сыщикам достоверную информацию, которая
помогла обнаружить место, где скрываются преступники. Или
же вообще привела бы к раскрытию самого преступления.

работу, – без этого никак! Сегодня
собрались представители из разных
отраслей, это правильно и соответствует духу нашего региона, где рука
об руку идут металлургия и культура, спорт и энергетика, социальная
сфера и машиностроение. В любой
отрасли можно добиться успеха и
признания, именно эта синергия
преобразует нашу область и страну
к лучшему.
За заслуги в металлургической
промышленности и многолетнюю добросовестную работу южноуральцы
согласно Указу Президента РФ Владимира ПУТИНА получили из рук гу-

бернатора медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Старший оператор поста управления
стана «2850» ЛПЦ № 1 Ашинского
метзавода Александр Георгиевич БАЖЕНОВ получил медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
– Я нахожусь на эмоциональном
подъеме, от того что мой труд был
столь высоко оценен – это волнительно, – признается Александр Георгиевич. – На метзаводе я тружусь
29 лет, в свое время я пошел по стопам отца-металлурга.

Предприятия РФ обратились
в Евразийскую экономическую
комиссию, инициировав расследование в отношении импортируемой конкурентной продукции.
Речь идет о холоднокатаном,
горячекатаном прокате и прокате с покрытием – из Китая, Южной Кореи и Украины. Эта продукция, ввозимая на территорию
Евразийского экономического
Союза, может, по мнению российских производителей, расширить
свой рынок за счет России после
введения Вашингтоном ограничительных мер. До сих пор эти
страны активно поставляли продукцию в США, а также в страны
Европейского Союза и в Турцию.
Комиссия ЕЭС уже подсчитала,
что прирост импорта проката с
покрытием может в результате
достичь 88,2% вследствие переориентации поставок с рынка
США и рынка ЕС – 285,9%, и с
рынка Турции – 33,1%.
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Легко купить // Самое доступное жилье в России находится в северных регионах страны: республике Коми, Мурманской области, Якутии, Тюменской области и Ямало-Ненецком АО. Откладывая высокую северную зарплату, квартиру
в новостройке там можно приобрести всего за три с небольшим года. Такой
вывод сделали специалисты федерального портала «Мир квартир». Относительно доступными квартиры оказались в Вологодской области, где копить на них
придется меньше пяти лет, а также в Челябинской, Оренбургской, Брянской и
Рязанской областях, где жители будут откладывать зарплату чуть более пяти лет.
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Госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2018» пассивный экзоскелет для экипировки «солдата будущего». Разработка прошла
боевые испытания в подразделениях спецназа Минобороны и МВД. Изготовленный из легкого углепластика шарнирно-рычажный экзоскелет
разгружает опорно-двигательный аппарат бойца при переноске грузов
весом до 50 килограммов во время длительных маршей и при проведении штурмовых операций. В зависимости от комплектации экзоскелет
весит от четырех до восьми килограммов, он абсолютно автономен.
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Челябинский тракторный завод создал принципиально новый
для России фронтальный колесный погрузчик со спецзащитой,
который будет использоваться в горячих точках. Эта недорогая и
эффективная машина двойного назначения отвечает всем требованиям армии и силовых структур. «Машина надежно защищена от
огневого поражения. Оператору за бронестеклами не страшен выстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 миллиметров, а при
усилении защиты – и калибр 12,7», – рассказали на предприятии.

Корпоративный уик - энд

Яркое прощание с летом
18 августа на солнечной поляне Широкого дола прошел ежегодный туристический
слет, в котором приняли участие команды ПАО «Ашинский метзавод», предприятий
и организаций Аши.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Д

евять команд проявили
настоящие таланты в делах обустройства лагерей,
в приготовлении самых
разнообразных кушаний,
и, конечно, продемонстрировали свои физические способности, когда проходили полосу
препятствий.
ПАО «Ашинский метзавод» представили
шесть цехов: бессменные участники каждого туристического слета прокатчики ЛПЦ №
1, ЦРМЭО И ЦРМО, ТЭЦ, ЭСПЦ № 1 и ЖДЦ.
Город представляли команды: сборная
педагогов дополнительного образования «Молодежь 21 века», представители
Управления образованием Ашинского
района с колоритным названием «Красные девицы и Санек», и, наконец, команда
АО «Ашасветотехника».
Тожественно открыл мероприятие словами напутствия и пожеланием хорошего
дня и побед первый заместитель главы
района Николай КАНЫШЕВ, и ребята начали заниматься обустройством своих походных лагерей. По итогам сбора дополнительные баллы присуждались тем, чей
бивуак был наиболее органичен, удобен и
комфортен, кроме того, оригинальность лагеря оценивалась по более высокой шкале.
Здесь команды постарались на славу.
– Мы решили, что туристический слет
на то и рассчитан, что все необходимо
сделать на манер «каша из топора», всецело продемонстрировать умение работать руками без дополнительных средств,
– с гордостью за свою команду говорит
капитан и кашевар команды ЦРМО Денис
ГИМАЛДИНОВ. – Всей командой мы пришли пешком. Из подручных инструментов
взяли только нож и топор, никакого угля
и жидкостей для розжигов, все только
самостоятельно, и лагерь наш полностью
обустроен благодаря ручному труду, сами
рубили, ставили, перетягивали.
Команда железнодорожников отличилась креативным подходом. На входе они
поставили этакое «всевидящее око» – импровизированный манекен, стилизованный под железнодорожника, который стал
визитной карточкой ребят и настоящей
фотомоделью. Каждый сфотографировался с этим «бравым парнем».
– Хотя мы еще не прошли силовой
конкурс, уже впечатлены, – признается
Руслан МАГДАНУРОВ, капитан команды
ЦРМЭО, которая впервые принимает участие в слете. – Во-первых, весело, чувствуется доброжелательная, легкая, летняя атмосфера, во-вторых, для нас это хороший
повод собраться не только с ребятами
с работы, но и познакомиться с новыми
людьми, вместе сообща провести хороший день, будет, что вспомнить, да и такие
посиделки у костра всегда оставляют долгий положительный настрой.
Вот о полосе препятствий стоит сказать
несколько слов отдельно. Состязания нынешнего года отличались от прошлых лет. Внача-

ле участникам пришлось на скорость и одновременно с этим правильно собрать палатку,
затем их ждала переправа через воду. Далее
участники прошли горный и веревочные
этапы, миновали сложные лабиринты, и, наконец, заключением гонки стал этап «сетка».
Здесь все пробирались под натяжкой по-пластунски, после чего финишировали.
Одновременно с этим кашевары колдовали над походными блюдами, и здесь
столы ломились от вкусностей, а голова
попросту кружилась от дурманящих ароматов запеченной на углях рыбы, вкуснейшего люля-кебаб, томившегося на костре
аджаб cандала, ароматного плова и это
далеко не все. Чем только не потчевали
искусные повара, тут были и овощи, запеченные на костре «а-ля рататуй», уха,
грибки, промаринованные и прогретые на
открытом огне, фрукты, чай с душистыми
травами. Удивили – мало сказать!

Ну, а конкурс «Туристическая песня»
стал вишенкой на торте, здесь уж отрыву
не было предела, это было здорово! Пели
все, даже маленькая участница трехлетняя
Настенька, дочь одного из бравых железнодорожников пританцовывала с довольной улыбкой.
Окончанием официальной части туристического слета стало подведение итогов. В этом году они следующие: 1 место
– «Молодежь 21 века» (команда педагогов
дополнительного образования); 2 место
– железнодорожный цех ПАО «Ашинский
метзавод»; 3 место – листопрокатный цех
№ 1 ПАО «Ашинский метзавод».
В конкурсе кашеваров победителем
стал повар команды «Красные девицы и
Санек» (Управление образование АМР), а
вот лучшую туристскую песню всех звонче
и веселее исполнил вокалист команды АО
«Ашасветотехника».
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Признание
за призвание
Теперь радостно видеть, что и мой сын тоже повторяет мой путь. Он также работает оператором стана
в первом прокате. Хочется сказать спасибо за то, что
по достоинству оценили вклад мой и моих коллег,
и, главное, я не считаю награду личной – ее мы добились коллективным, усердным, порою нелегким
трудом, и поэтому благодарю тех, кто своим плечом
и опорой помог заслужить такое признание.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени также получил заместитель начальника
ЛПЦ № 2 по оборудованию Александр Сергеевич
ЧУЛКИН, отдавший любимой работе на металлургическом предприятии 44 года.
– Я благодарен за столь высокую оценку моего
трудового вклада, это мероприятие радостное для
меня и для всей семьи, – говорит Александр Сергеевич. – Чувствую гордость не только за себя, но и за
наш завод, за отрасль в целом. Отдельно хочется выразить благодарность коллегам, товарищам по цеху,
а еще руководству Ашинского метзавода, благодаря
чьей грамотной работе сегодня мы в одном строю с
крупной российской промышленностью.
Вот уже более 37 лет трудится на нашем предприятии Николай Иванович КОВИН – разливщик
стали участка машины непрерывного литья заготовки электросталеплавильного цеха № 2. Он стал
обладателем почетной правительственной награды
и получил звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Напомним, порядка десяти лет
Николай Иванович носит звание «Почетный металлург РФ», и вот уже второй раз он признан лучшим
из лучших, а труд его высоко оценен как качественный и безупречный.
– Для меня сегодня большой день – сказать о
том, что рад – не сказать ничего, – делится впечатлениями Николай Иванович. – Еще большую гордость
за меня испытывает моя семья. Моя супруга всегда
считала, что металлург – истинно мужская профессия, которая в первую очередь говорит о крепости
характера. Да, мы – семья металлургов, мой сын
тоже разливщик стали, а начинали мы работать еще
в мартене. Сегодня один из таких дней, которые в
сердце на всю жизнь. Сейчас понимаю в полной
мере, что значит сила признания твоего труда, вклада, как это трепетно и радостно, когда понимаешь,
что своей стране мы нужны!
Вторую такую награду и звание «Заслуженный
металлург Российской Федерации» получил Николай Владимирович ЕЛИСЕЕВ – разливщик стали
участка выплавки и разливки аморфных и микрокристаллических сплавов электросталеплавильного цеха № 1. Николай Владимирович поблагодарил руководство страны и области за высокую
честь стать обладателем столь значимого звания и
трогательно отозвался о своей семье, ведь именно
поддержка родных и близких дает силы, мотивирующие идти к успеху, добиваться своих целей, не
стоять на месте.
В ходе торжественного вручения наград глава
региона Борис Дубровский отметил также еще одного жителя Ашинского муниципального района.
– С особым чувством отмечу, что звание «Почетный гражданин Челябинской области» присвоено
Василию Дмитриевичу ИЗЮМОВУ – генеральному
директору ПАО «Агрегат», – сказал глава региона.
– В столь небольшом городе как Сим производство
поставлено продуктивное, завод имеет все социальные и промышленные условия для того, чтобы предприятие развивалось и дальше.
Отдельно губернатор области отметил заслуги
энергетиков и работников транспортной промышленности, медиков и деятелей культуры. Они также стали обладателями почетных званий. Кроме
того, несколько южноуральцев отмечены благодарностью Президента РФ за победу в мировом
чемпионате по профессиональному мастерству
WorldSkills Competition-2017 и за высокие спортивные достижения на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года.

Заводская газета

3

| 25 августа 2018 | № 34 (856) | www.amet.ru

27 августа –
2 сентября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

вторник

суббота

02:55 Х/ф «Михайло Ломоносов»

04:45 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз» (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 27 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:30 «Курортный роман» (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
00:15 Т/с «Рая знает» (12+)
02:10 Т/с «Все сокровища мира»
(12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21:00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Многосерийный фильм
«Невский» (16+)
00:05 «Поздняков» (16+)
00:20 «Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы» (16+)
01:25 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:30 Х/ф «Каждый десятый»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 «Вызывайте кинолога».
«Король Треф» (12+)
19:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
21:20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Йозеф
Менгеле. Доктор смерть»
(12+)
22:10 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Доллар. Великая
диверсия» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Красные дипкурьеры»
(12+)
01:45 Х/ф «Торпедоносцы»
03:40 Х/ф «Меченый атом» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Собачья работа» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Лекарство
от скуки» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Погоня
за призраком» (16+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)
16:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье»
(16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу
с риском» (16+)
17:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Контрабас»
(16+)
18:50 Т/с «След. Еще раз
про любовь» (16+)
19:40 Т/с «След. Осколки» (16+)
20:25 Т/с «След. Вертолет» (16+)
21:10 Т/с «След. Заграничный
гость» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Беспомощность»
(16+)
23:20 Т/с «След. Дедушки» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Разведчицы» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Основной элемент»
(12+)
10:30, 01:30 Многосерийный
фильм «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
12:30 Многосерийный
фильм «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Горюнов» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Свиридовы»
(12+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15,
17:25, 06:50 Выборы-2018
(12+)
10:10 Т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45, 17:15 Учим башкирский
язык (0+)
12:10 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
14:50, 23:30, 05:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Выборы-2018 Теледебаты
(12+)
17:30 Замандаш (6+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
18:45 Интервью
19:15, 20:30 Бизнес-проба (12+)
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
22:00 Интервью (12+)
23:00 «Автограф» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23:00 «Сегодня»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Немец»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:00 Х/ф «Сувенир
для прокурора» (12+)
16:05 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 «Вызывайте кинолога».
«Тот, который не стрелял...»
(12+)
19:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
21:20 «Улика из прошлого».
«Хлопковое дело. Афера
века» (16+)
22:10 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Алексей Игнатьев (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Кольцо
из Амстердама» (12+)
01:30 Х/ф «Каждый десятый»
(12+)
02:55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
05:05 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая
блокадный Ленинград» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Разведчицы» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 «Улицы разбитых фонарей.
Куколка» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье»
(16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу
с риском» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
15:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Новое слово
в живописи» (16+)
16:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева
красоты» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дама
с собакой» (16+)
17:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша
по шоссе» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
03:15 Х/ф «Ва-банк» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(16+)
10:30, 01:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
12:30 Многосерийный
фильм «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Горюнов» (16+)
17:15 «Национальный интерес»
(12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Свиридовы»
(12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15,
17:25 Выборы-2018 (12+)
10:10 Т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:10 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50, 23:30, 04:45 «Весело
живем» (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Выборы-2018 Теледебаты
(12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 Дознание (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
18:45 Учим башкирский язык (12+)
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»«Барыс»
22:00 Интервью (12+)
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Х/ф «Опасный квартал»
(16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Убей меня,
голубчик» (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Десант
есть десант» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
16:30 «Не факт!» (6+)
17:00 Д/ф «Навеки с небом»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 «Вызывайте кинолога».
«Ко мне, Султан!» (12+)
19:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
21:20 Документальный сериал
«Секретная папка»
(12+)
22:10 «Последний день». Клавдия
Шульженко (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
«Гусарская баллада»
(6+)
01:40 Художественный фильм
«Сувенир для
прокурора» (12+)
03:30 Художественный фильм
«Исчезновение» (6+)
05:30 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Погоня
за призраком» (16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная
защита» (16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Визит
к доктору» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева
красоты» (16+)
11:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дама
с собакой» (16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша
по шоссе» (16+)
13:00 «Известия»
17:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Два плюс два» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 20:00 «Основной элемент»
(12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:30, 01:30 Д/ф «Игорь Моисеев.
Ушел, чтобы остаться» (16+)
11:20 Д/с «Человек
искусственный» (12+)
11:45 Д/ф «Евгений Меньшов.
Ослепительный миг...» (16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Горюнов»
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Свиридовы» (12+)
02:15 Д/ф «Евгений Меньшов
Ослепительный миг...» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15,
17:25 Выборы-2018 (12+)
10:10 Т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Выборы-2018 Теледебаты
(12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 Современник (6+)
17:45 Имею право (12+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
18:45 Интервью
19:15 Дорожный патруль (16+)
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Барбекю со звездой (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Интервью (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Рудо и Курси» (16+)

вторник / 28 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:30 «Курортный роман» (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
00:25 Т/с «Рая знает» (12+)
02:20 Т/с «Все сокровища мира»
(12+)

23:15 Т/с «Невский» (16+)
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

среда / 29 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:35 «Курортный роман» (16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:40 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
00:25 Т/с «Рая знает» (12+)
02:20 Т/с «Все сокровища мира»
(12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Невский» (16+)
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
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Праздник

Летнее изобилие
С полной уверенностью можно заявить, что праздник благоустройства «Зеленый город»
в Аше прошел в этом году с небывалым подъемом.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

оскресная погода
благоволила всем, кто
ранним утром принялся за строительство
выставочных площадок на центральной
площади Аши, неузнаваемо
преобразив привычное городское пространство.

Э

кспозиция металлургического завода, расположившаяся
на традиционном месте, выглядела
очень романтично и имела философское содержание. Один день из
жизни города был представлен четырьмя распахнутыми свежему ветру окнами, за каждым из которых
царила своя атмосфера. Пробуждение, домашний уют и защищенность
раннего утра, свежий чай или кофе
и шикарный букет нежных роз, задающий настроение дню. Солнечный полдень, период активности,
а за окном – шумный город с яркими красками цветочных клумб и
нарядами прохожих. Вечер в саду:
собран богатый урожай, в парничке
дозревают миниатюрные помидоры, ощущается умиротворение от
трудов праведных, мерно жужжит
пчелиное семейство, собирая нектар с ароматных цветов, благоухающих на закате дня. Ночь, сельский
домик с сеновалом, пучки лекарственных трав на случай зимней
простуды, шумное дыхание буренки и парочка влюбленных котов на
крыше на фоне луны. Четыре – число очень символичное, у многих оно
ассоциируется и с временами года,
и со сторонами света, и с периодами жизни человека. Время невозможно запереть и прожить жизнь
в мирке квартиры, вне общества,
забот города – потому и окна в импровизированной квартире нараспашку. Каждый уголок композиции
продуман до мелочей и просился
на фото – затворы телефонов и фотоаппаратов щелкали не умолкая.
дею инженера хозяйственного отдела Галины БЕЛЯЕВОЙ помог воплотить в жизнь
художник завода Виктор ЗЛОБИН,
вклад в оформление внесли Светлана ЦВЕТОХИНА (ЭСПЦ № 1),
Елена КРАПАЧЕВА и Юлия ПРИЛУКОВА (музей АМЗ), Елена СЕРЕДОВА (профилакторий «Березки»),
семья САДЫКОВЫХ (охрана и тарная мастерская) и Наталья ИСАЕВА
(ЦРМЭО).
этом году заводчане активно участвовали во всех
объявленных
организаторами
праздника конкурсах. На аллее пугал огородных сияла под лучами
солнца Аметочка. Выполнено же
это жизнерадостное чудо умелыми мастерами из КТНП по эскизу

И

В

таллургами на городской площади
была признана одной из лучших.
У нас также награды за рекорд сезона и лучшую икебану. Также был
отмечен призовым местом конкурса вклад ПАО «Ашинский метзавод»
в благоустройство. А лидером сезона в этом направлении деятельности районной комиссией признана
специализированная организация
ООО «Благоустройство», которая в
нынешнем юбилейном году в два
раза увеличила площади цветников по городу. Наградами организаторов отмечены также и другие
предприятия города, отличившиеся
в благоустройстве городского пространства, среди них – ОАО «Ашинское коммунальное хозяйство. В
числе тех, кто с выдумкой относится
к облагораживанию приусадебной
территории – Лариса ВОРОБЬЕВА,
проживающая по улице Кутузова,
семья Садыковых с ул. Толстого и
многие другие горожане – их вклад
также отметился устроителями
праздника.
ак всегда проявили активность учреждения образования – их площадки изобиловали
привлекательными и необычными
экспонатами, многие использовали
приемы анимации и интерактивного действия, оформили оригинальные фотозоны. В подготовке
выставочных экспонатов активное
участие, наряду с педагогическими
работниками, принимали и родители. В числе несомненных лидеров отмечены экспозиция школы
№ 7, детского сада № 18 и ДЮЦ, а
лучшими благоустроенными территориями считаются участки возле
школы № 4, детского сада № 22 и
Ашинской школы искусств. Среди
дебютантов праздника симпатии
ашинцев завоевал сельский дом
культуры из поселка Новозаречный. Им представлено множество
красивых поделок из дерева и натуральных материалов, в создании
которых принимали участие семьи
ШУБИНЫХ, СМИРНОВЫХ, МЫЗГИНЫХ и Расима АКИНЬШИНА.
поддержание высокого градуса положительных эмоций
внесли лепту учреждения культуры.
Живое общение артистов и публики
продолжалось с самого открытия и
до окончания праздника.
этом году мы учли
ошибки прошлых лет
и организовали этот масштабный
праздник на более высоком уровне,
– считает глава Ашинского района
Виктор ЛУКЬЯНОВ. – И вот что еще
хочется отметить: поток желающих
приобщиться к празднику стабильно не снижается уже несколько часов, люди все идут и идут – многие с
детьми. Я вот тоже сначала пришел
один, а теперь привез сюда семью,
пусть внучка полюбуется на всю эту
красоту. Хотелось бы, чтобы и в будущем праздник «Зеленый город»
проходил также массово.

К

бую приготовить! Победителей же
конкурса «Мое варенье достойно
восхищенья» также выбрало народное жюри. Лавры достались Марине КРЕМЛЕВОЙ, Анне ГАДЕЦКОЙ,
Альфие ХАЙРЕТДИНОВОЙ, Марине
КРИВОГИНОЙ и еще нескольким
прекрасным хозяйкам, умеющим
приготовить душистое лакомство
даже из еловых шишек!
е остались в стороне от участия в любимом празднике
представители старшего поколения
заводчан. В этом году поддержку в
обустройстве и наполнении выставочной экспозиции оказал заводской Совет ветеранов, поделившись
урожаем и букетами цветов.
ока мы увлеклись осмотром
экспонатов и дегустацией,
комиссия подводила итоги праздника. Рекордом сезона был признан плод томата весом 1 кг 300 гр,
выращенный Еленой Середовой и
тыква, вес которой превысил 20 кг,
с грядки Галины Беляевой. В корзинки с урожаем, представленные
заводчанами, многие заглядывали
с любопытством. Черная морковь
(скорцонера), укроп с сочным ароматным стеблем (фенхель) и свекла
без корнеплода (мангольд) – огородный эксперимент сезона Галины Беляевой. Названные культуры
не только считаются редкими, но и
обладают целебными свойствами.
ледует подчеркнуть, что в
этом году ПАО «Ашинский
метзавод» был удостоен четырех
дипломов в различных номинациях праздника. Так, выставочная
композиция, представленная ме-

Н

Светланы ГОРШКОВОЙ. Конкурс
пугал огородных, на мой взгляд,
давно требовал воплощения на
ашинской земле, и потому затея социально-культурного объединения,
добавившая несомненного колорита празднику урожая, оказалась
очень востребованной. Порядка полусотни ростовых кукол, казалось,
жили своей тайной жизнью на отведенной им территории площади:
флиртовали, играли на балалайке и
пускались в пляс, пестовали пчелиные семейства, пасли коз, нежились
под солнышком и даже спасали мир
от нашествия инопланетного вторжения. И выбрать из них лучшего
персонажа, обладающего к тому же
утилитарной функцией по отпугиванию назойливых пернатых, было
предоставлено народному жюри.
Наибольшее количество голосов собрали экспонаты, представленные
детскими садами № 6, № 10 и № 22,
школами № 3, 4 и № 9, СЮТ.
реди изобилия самого популярного летнего лакомства,

С

а следует подчеркнуть, что на конкурс было представлено более 100
вариантов, нашло своих ценителей
варенье заводчанки Светланы Цветохиной. Она порадовала яблочным
пюре «Неженка» и удивила овощными вариантами десерта: морковным вареньем «Зайкина радость»,
зеленые помидоры замаскировала
под «Уральское киви», а в «Оранжевом настроении» подружила тыкву
с курагой. Внесли свою лепту Ольга РАЗИНА и Надежда ДОРОГОВА,
предложив для дегустации варенье
из яблок с инжиром и из тыквы.
Удержаться от соблазна было трудно, и я с удовольствием, хоть и с долей осторожности, отведала совсем
уж экзотичного варенья из цветков
настурции, закусив его сливовым
– со специями и орехами, сдобрив
все любимым вареньем Сталина
(по утверждению исполнителя) из
красных помидор, предложенные
Галиной МЫЗГИНОЙ из поселка
Новозаречный. Необыкновенно и
очень вкусно, обязательно попро-

П

С

В

–В
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Вид на
Кавказский
хребет

Вид на
Красную
поляну

Заметки путешественника

Лес чудес

В предыдущем выпуске я начал рассказ об одном из своих путешествий автостопом на Кавказ.
(продолжение, начало в № 33 (855)
от 18 августа 2018 г. «Автостопом на
Кавказ»)
Кирилл Петухов,
фото автора

Р

ассказал о дороге, попутчиках и части пути
по природному парку
Большие Тхачи. Настало время продолжить
повествование.
к истоку
К утру внутри подобрело. Вдалеке виднелись сочные зеленые поля,
снежные горы, дорога снова звала,
и я принял решение: во что бы то ни
стало добраться через заповедник к
морю (вообще-то кроме как через заповедник туда по-другому не пройти).
Взяв курс по пограничной реке
Доброчей, я начал углубляться в
лес, где люди – редкие гости. В
еловом лесу на пнях повсюду цвела кислица, создавая антураж дикого, волшебного леса. К полудню
по лосиной (или зубровой) тропе я
вышел к устью, где река, бегущая по
ущельям, впадала в громыхающий
поток Урушпена – реке, к истоку
которой пролегал мой дальнейший
маршрут. Заварив лесного чая, я
еще раз подумал и, набравшись решимости, перешел ледяную речку.
Лес чудес
Я попал в настоящую сказку. Тхачи, несомненно, очень красивое место, но открытые макушки гор, местами без зелени и деревьев не заменят
мне живого, дикого хвойного леса.
Необъятные южные вековые
ели уходили высоко в небо, от горной реки веяло приятной прохладой, камни покрывал густой пушистый мох. Как же здорово пахнет в
хвойном лесу!
Я шел по звериной тропе, она то
пропадала, то снова появлялась. Лес
пьянил и звал, а я, наслаждаясь, впал
в эйфорию, став частью природы. Но
вскоре восторг сыграл со мной злую
шутку. Неясная тропка завела меня на
скалистый участок. Сначала ничего не
предвещало опасности, справа – скалы, слева – скалы и река, ширины дороги хватало для комфортного передвижения. Потом тропинка сузилась,
и вот, кажется, нужно совсем чуть-чуть
пролезть вверх, а там снова хорошая
тропа, потом еще чуть-чуть и еще. Так
я нашел себя в неприятном положении, стоящим неполной стопой на
скальном выступе, прижавшись к сыпучей «стенке», когда и вниз спуститься страшно и вверх не залезть. Я задумался. Появился шанс действительно
стать частью этого леса, земелькой,
кормом для рыбок, цветочками и соснами. Ну, а как задумался, то честно
говоря, прилично испугался. Сильно
осложнял продвижение увесистый
рюкзак за плечами, кренивший в сторону бурного Урушпена мое бренное

тело. К тому же ноги от напряжения и
нервов начинали дрожать. Успокоившись, я снял с рюкзака трехметровую
веревку. Привязал за торчащий надо
мной сук сдергивающимся узлом, наподобие бантика, так, чтобы, забравшись наверх, я мог потянуть за веревку и подтянуть рюкзак.
В общем, я зарекся так близко
подходить к реке и лазить по скалам.
К вечеру под ногами начала проявляться звериная тропа. По всему
видно, что она пользуется огромной
популярностью у местных обитателей,
по ней я и решил пройти и вскоре вышел к ущелью.
Вечер встреч
Внезапно слева от меня что-то
шевельнулось, приглядевшись, я
увидел зверька размерами с крупную кошку, длинным телом, густым
темно-коричневым мехом и белой
грудкой.
Я замер. Зверек сидел на поваленном дереве метрах в пятнадцати
и тоже, не шевелясь, смотрел на меня.
Так мы и стояли с ним, глядя друг на
друга. Наверное, между нами больше не существовало ничего, и время
остановилось. Затем зверек парой
быстрых движений забрался на дерево и продолжал смотреть уже оттуда.
Голоса
Я начал взбираться в гору по
следам животных, постепенно надвигались сумерки.
Наконец нашел подходящее место и разбил палатку. Как только
ночь опустилась на долину, лес вдруг
заговорил. С разных сторон до меня
начали доноситься голоса неизвестных мне существ. Сначала я подумал,
что это переговариваются шакалы.
Никогда не слышал их голосов, но
помнил описание: «похож на плач
ребенка». Голосов становилось все

больше, мне стало как-то не по себе.
И вот совсем рядом раздался этот
звук, я посветил туда фонариком и
увидел два глаза сидящего на дереве существа, присмотревшись, я
разглядел сову. Стало поспокойнее.
Позже я еще не раз слышал их голоса после заката и перед рассветом,
но относился к ним уже с нежностью.
Совушки опять разговорились.
Зубры!
На утро меня ждала еще одна
находка. Немного поднявшись, я
обнаружил домик егеря, ворота
были открыты, рядом стояли наполненные водой фляги, но хозяина я так и не увидел.
Выше начиналась зона альпийских лугов. Когда вышел из-за холма,
увидел пасущуюся у фотоловушки
пару оленей. Вдоль края леса я добрался до глубокого и бурного ручья
с растущими по краям невысокими
деревцами. Пройдя по узкой тонкой
палке, иногда скрывающейся под водой, переправился на противоположный берег. И по следам неизвестного
мне копытного пошел вдоль границы
леса по полянам, еще только-только
оттаивающим от снега. И вот, наконец,
мне открылся вид на долину реки.
Как же меня порадовало отсутствие
вдоль берегов скал! Сразу за холмом паслись олени, а там, вдалеке,
пара каких-то больших бурых зверей.
Присмотревшись, я узнал в них… зубров?! Это были настоящие зубры не
с картинки, величественные, спокойные и мощные. Чтобы не спугнуть их,
я решил аккуратно спуститься к лесу
и пройти по его кромке. Чуть ниже
нашел настоящее сокровище. Прямо
под ногами лежал огромный камень
кварца с крупными кристаллами. Самые крупные из них были, пожалуй, с
копеечную монетку. Эх, найти бы такой же, но поменьше…

Ниже я повстречался с зубрами
уже гораздо ближе. Шел по лесу, а
они стояли на поляне. Наверное,
они видели меня очень плохо, я
находился в тени, а они под ярким
полуденным солнцем. Тут у меня и
появилась возможность понаблюдать за ними. Жаль, что с собой был
только широкоугольный объектив.
Насмотревшись, я начал спускаться
вниз по истоптанному животными
склону, спугнул небольшое стадо
диких оленей, один из них – великолепный самец с раскидистыми,
ветвистыми рогами.
Минут через пятнадцать услышал
за своей спиной топот, а обернувшись, заметил, что прямо на меня несутся зубры! Не знаю, как я успел так
быстро среагировать, но мне удалось
отыскать несколько стоявших плотно
друг к другу деревьев и спрятаться за
ними. Я видел, что зубры меня заметили, видел, как они напуганы незнакомцем на пути, но они уже не могли
остановиться. Их неминуемо стихийно несло на меня. Огромные туши глухими ударами врезались в деревья и
бежали дальше. Один из них пролетел
буквально в паре метров. К сожалению, я успел заснять их лишь сзади,
меж деревьев.
И тут возникла мысль: «А кто же
их спугнул?» Возможно, это мишка,
волки или егерь. Ни один из вариантов не грел мне душу, поэтому я припустился вслед за зубрами.
В тот день не раз встречал на своей тропе этих исполинов. Сначала совершенно не знал, как на них реагировать, все же дикие быки. Кто знает,
что там у них в голове? Но постепенно
освоившись, понял: они очень боятся
человека и обладают неожиданной
способностью – телепортироваться.
Мишка
К концу вечера я уже вышел на
тропу, по которой в летнее время
ходят толпы туристов, переправился
по шаткому мостику через Урушпен и
расположился на полянке у ручья.
Тут уже чувствовалось присутствие
людей, кое-где встречались жестяные
банки, пластик. Проснувшись утром и
выглянув из своего уютного домика, я
обнаружил себя в компании зубров.
Стадо мирно паслось на полянке,
пока не заметило меня. Топот копыт
и через пару минут об их присутствии
напоминали лишь небольшие кучки.
Тем днем я запланировал добраться
до Красной поляны, путь предстоял
неблизкий. Двигаясь по долине, я наблюдал окружающие меня водопады,
когда-то бурная река становилась все
уже. Вдруг заметил на тропинке след
медведя, не очень большого, лет двухтрех. Однако встречаться с ним не хотелось, потому я начал во всю глотку
петь песни. Через некоторое время
заметил на тропе свежий медвежий
помет. Видимо, совсем растерял вокальные данные.
Дорогу мне преградила сошедшая с месяц назад лавина. Тонны
снега вместе с грязью и ветками.
Местами толщу прорезали трещи-

ны, бежали ручьи. И не понятно,
насколько она устойчива, нет ли
где-нибудь провалов. К своей радости, я заметил, что медведь здесь не
проходил, следов не было.
Поворот не туда
Так я дошел до лагеря «Холодный». Меня встретила занесенная
снегом, безлюдная поляна, дома
на полуметровых сваях, закрытые
на гвоздь домики, волчьи следы
на снегу.
Надолго решил не задерживаться и двинулся к перевалу, форсировал горную речушку, ударившую
зарядом ледяной бодрости… Впереди суровые снега, а где-то вдали
виднеется беседка. «Наверное, вершина – перевал», – подумал я. Спустя несколько часов, я уже был там.
Именно в этом месте заканчивались
мои карты, здесь брал свое начало
величественный, бурный Урушпен,
сейчас – небольшой ручей. Ну, перевал и перевал, думал я, а за ним
– Красная поляна.
По ту сторону начиналась другая горная река, по ней я начал
спускаться. Пологие склоны переходили в крутые и обрывистые, а
внизу бушевал бурный поток. Над
головой нависали лавины, а снег
под ногами местами разрезали глубокие трещины. Такое ощущение,
что он вот-вот сорвется. Полз я так
около часа, а в голову начинали
закрадываться сомнения. Туда ли
я иду? И, наконец, преодолев очередной крутой подъем склона, мне
открылся пейзаж. Впереди не было
и намека на цивилизацию в обозримых 20 километрах. Впервые за
неделю я запустил смартфон, к счастью, поймал сигнал GPS, и карта
указала мне на ошибку. Нужно было
свернуть вправо и преодолеть еще
один перевал, а место, что я за него
принял, оказалось просто стоянкой.
Как следует выругавшись, двинулся
обратно, а когда оказался на противоположном склоне именно в
тех местах, где шел, сошла парочка
хороших камнепадов. Когда я подошел к настоящему перевалу, услышал голоса. Это оказалась большая
группа местных горцев, собиравшихся дойти до приюта «Холодный». Разговорились, рассказал им
о пройденном маршруте, показал
фотографии. Гостеприимные жители гор накормили меня вкуснейшим лагманом, еще и на контрасте
с крупами, что я ел в последние
дни, показавшимся мне настоящей
пищей богов. Овощи, наваристый
бульон из хорошей баранины, немного острый, с букетом приправ.
Попрощавшись, я двинулся в путь и
уже через пару часов увидел Красную поляну во всей своей красе.
Дальше меня ждал уютный хостел в
южном городе и море, показавшиеся после пройденных испытаний
настоящим раем.
После сладкого отдыха, переполненный впечатлениями, я отправился в обратный путь – домой.
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БСТ
четверг / 30 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:30 «Курортный роман» (16+)
00:30 «Пластиковый мир» (12+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00, 08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Московская борзая» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
00:25 Т/с «Рая знает» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Невский» (16+)
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
02:15 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Десант
есть десант» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
17:10 Д/ф «Героизм по
наследству. Аркадий
и Николай Каманины» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 «Вызывайте кинолога».
«Истребители» (12+)
19:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
21:20 Д/с «Код доступа» (12+)
22:10 «Легенды космоса».
«Спутники-шпионы» (6+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
01:30 Х/ф «Контрудар» (12+)
03:10 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого
назначения» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Трубка фирмы
«Данхилл» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело чести» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Школа паука»
(16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Ловушка
для «Мамонта» (16+)
15:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Огонь
на опережение» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(16+)
10:30, 02:10 Д/ф «Александр
Барыкин. Недоигранный
концерт» (16+)
11:15 Д/с «Человек
искусственный» (12+)
11:45, 01:30 Д/ф «Женя Белоусов.
Все на свете за любовь» (16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «Национальный интерес»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15,
17:25, 06:50 Выборы-2018
(12+)
10:10 Т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Выборы-2018 Теледебаты
(12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 Барбекю со звездой (12+)
18:00 «Яйляу» (12+)
18:45, 22:00 Интервью

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:10 «Поедем, поедим!» (0+)
02:40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

04:20, 09:15, 12:05 Телесериал
«Национальное достояние»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16:05 Х/ф «Гусарская баллада»
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
20:35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
22:35, 23:15 Т/с «Юркины
рассветы» (6+)
04:05 Х/ф «Приезжайте
на Байкал»

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Школа паука»
(16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Раритет» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Честное
пионерское» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Рождество» (16+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Собака
Сталина» (16+)
16:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Заказчик» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Отпуск
для героев» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
00:25 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный
интерес» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 Х/ф «Казак» (16+)
12:10 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-3»
(16+)
14:00 «Национальный интерес»
(16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
17:00 «Основной элемент» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano
Vero» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15,
17:25 Выборы-2018 (12+)
10:10, 05:45 Д/ф «Тамерлан.
Архитектор степей» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:10 Спектакль «Москва Васютки» (12+)
13:30, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
14:00, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
14:30 Новости (12+)
14:50 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «Выше всех!» (6+)
16:45 Выборы-2018 Теледебаты
(12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 Замандаш (6+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Йома» (0+)

04:40 «Ты супер!» The best (6+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:05 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Юрий
Стоянов (16+)
01:45 Х/ф «Свои» (16+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
07:00 Х/ф «Это мы не проходили»
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:55 Д/ф «Сибирский характер
против Вермахта» (12+)
13:15 «Улика из прошлого» (16+)
14:00 «Десять фотографий».
Юрий Кобаладзе (6+)
14:50 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
16:50, 18:25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
19:15 Т/с «Большая перемена»
00:55 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
02:50 Х/ф «Златовласка»
04:45 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз» (6+)

05:00 Т/с «Детективы. Свет
в окошке» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Модный
цвет» (16+)
06:00 Т/с «Детективы. Всегда
третья» (16+)
06:40 Т/с «Детективы.
Прощенный грех» (16+)
07:15 Т/с «Детективы. Черная
кошка и белый кот» (16+)
07:55 Т/с «Детективы.
Потеряшка» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 Т/с «След» (16+)
18:55 Т/с «След. Дед Мороз» (16+)
19:35 Т/с «След. Трясина» (16+)
20:15 Т/с «След. Воскресный
ужин» (16+)
21:00 Т/с «След. Корректор» (16+)
21:45 Т/с «След. Клубный микс»
(16+)
22:35 Т/с «След. Крыса по имени
Маруся» (16+)
23:20 Т/с «След. Дедушки» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Академия» (16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Национальный интерес»
(16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano
Vero» (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 Т/с «Горюнов» (16+)
14:45 Т/с «Свиридовы» (12+)
18:00 Международный турнир по
смешанным единоборствам
«Road to M-1» («Дорога
в М-1»). Прямая трансляция
21:50 «Весь спорт» (16+)
22:10 «Итоги. Время новостей»
(16+)
23:10 Х/ф «Опасное погружение»
(16+)
00:40 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30 Новости
08:00, 13:15, 23:15 Выборы2018 (12+)
08:10 Х/ф «Элиас и королевская
яхта» (0+)
09:30 Аль-Фатиха (0+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 «С Днем знаний!» (0+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 «Мелодии лета» (12+)
19:45 Барбекю со звездой (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Песня года» (12+)
22:00 Посмотрим... (6+)
22:15 Следопыт (12+)
22:30, 01:30 Итоги недели
23:25 «Башкорт йыры-2018» (12+)
00:00 Х/ф «Чужие на районе» (18+)

05:05 «Квартирный вопрос» (0+)
06:05 «Ты супер!» До и после...
(6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
00:50 Х/ф «Курьер» (0+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07:30 Х/ф «Горячая точка» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа». «Русофобия.
Изображая жертву» (12+)
12:10, 13:15 Х/ф «Ждите
связного» (12+)
13:00 «Новости дня»
14:00 Х/ф «Крутой» (16+)
16:00 Х/ф «Механик» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
22:00 Д/ф «Из всех орудий»
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01:35 Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
03:00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
05:00 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт»

05:00 Т/с «Академия» (16+)
08:50 «Моя правда. Виктор Цой»
(12+)
09:35 «Моя правда. Александр
Барыкин» (12+)
10:25 «Моя правда. Юрий
Батурин» (12+)
11:20 «Моя правда. Леонид
Быков» (12+)
12:10 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
14:05 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
16:05 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Основной элемент» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Татарочка» (6+)
11:15 «Национальный интерес» (16+)
11:30 Х/ф «Шоколад» (16+)
13:30 Т/с «Горюнов» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 КХЛ.
«Трактор» - «ЦСКА»
17:35, 18:30 «Студия из арены
«Трактор»
19:30 Д/с «Человек
искусственный» (12+)
20:00, 00:45 Х/ф «Возвращение»
(16+)
21:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00, 13:15, 23:15, 06:50
Выборы-2018 (12+)
08:10 М/ф «Фиксики» (0+)
08:45 Уфимский международный
марафон
11:30 «Бирешмэ!» (0+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Моя Республика (12+)
17:30 Лидеры региона (12+)
18:00 Дознание (16+)
18:30 Имею право (12+)
18:50 Хоккей. «Динамо М»«Салават Юлаев»
22:15 Фестиваль «Сердце
Евразии» (12+)
23:25 Свидание с джазом (12+)
00:15 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

пятница / 31 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Творческий вечер
Любови Успенской (12+)
23:55 Художественный фильм
«Френни» (16+)
01:40 Художественный фильм
«Игра» (16+)
04:05 «Модный приговор» (12+)
05:05 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Московская борзая» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
01:30 Т/с «Рая знает» (12+)

суббота / 1 сентября
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
07:10 «Смешарики» (0+)
07:25 Х/ф «Три орешка
для Золушки» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Сергей Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
14:10 «Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...»
(12+)
15:00 «Песня на двоих». Лев
Лещенко и В. Добрынин
16:55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)

04:25 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (12+)
06:15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06:50 «Живые истории» (12+)
07:40 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
08:40 «Сто к одному» (12+)
09:30 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13:55 Х/ф «Счастье из осколков»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
00:55 Х/ф «Однажды преступив
черту» (12+)
02:55 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 2 сентября
05:45, 06:10 Х/ф «Звонят,
откройте дверь» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12:15 К 70-летию актрисы.
«Наталья Гундарева. О том,
что не сбылось» (12+)
13:15 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
14:55 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (12+)
15:50 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
17:40 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 КВН (16+)
00:10 Х/ф «Не брать живым» (16+)
02:10 «Модный приговор» (12+)

04:50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Сваты-2012» (12+)
13:25 Х/ф «Несладкая месть»
(12+)
18:00 «Удивительные люди-3»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:25 Х/ф «Патент на Родину»
(12+)
02:25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

23:00 Х/ф «Гений» (16+)
01:55 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)

7

Как показывают результаты
мониторинга, в 2017 году чуть
более трети детей (34,7%)
получали дополнительное
образование бесплатно, 17,9%
семей платили ежемесячно от
1 тысячи до 2 тысяч рублей, а
11,6% – от 2 тысяч до 3 тысяч
рублей в месяц.

Пятерки лучших и худших регионов по выполнению программы капитального ремонта составили эксперты «Общероссийского
народного фронта» (ОНФ). Первое место в
рейтинге заняла Курская область. Свердловская область идет на втором месте, а замыкает тройку лидеров Липецкая область. Худший
результат показали Чукотка, Кабардино-Балкария и Ингушетия, сообщают «Известия».

изобретения
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рейтинг

данные

Заводская газета

Группа ученых из России и Германии совершила настоящий научный прорыв. Они
создали наночастицы, которые совмещают
диагностику и лечение. Находят онкологическое заболевание на ранней стадии и сразу же
приступают к лечению. Такое совмещение получило название тераностика. Эксперименты
по применению наночастиц уже проведены
на животных с опухолями молочной железы.

Спасатели

Парламентарии

Двери всегда открыты
16 августа в депутатском центре партии «Единая Россия» состоялся очередной прием граждан Аши и Ашинского района депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Александром РЕШЕТНИКОВЫМ.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

П

ервой к депутату обратилась жительница многоквартирного дома по ул.
Коммунистическая 32 А.
Данный дом, состоящий из
140 квартир, является темой, как говорится, «на злобу дня».
Жильцы дома неоднократно писали во
все инстанции об ужасающем состоянии
входных зон в подъезды, которые попросту
представляют опасность для проживающих.
По словам женщины, практически полгода
разного рода представители городских
служб обещают отремонтировать входные
группы, но пока воз и ныне там. Александр
Решетников заверил женщину, что вопрос
будет рассмотрен в ближайшее время, и по
нему дадут официальный ответ.
Еще один вопрос, который вызывает волнение у обратившейся – состояние дорожного покрытия на участке
Аша-Миньяр. Данная проблема волнует
большинство жителей Ашинского района.
Александр Юрьевич пояснил, что проект
ремонта данного участка дороги будет
представлен уже в нынешнем году, в 2019
году планируется прокладка перепускных
труб, а в 2020 году начнется капитальный
ремонт участка.
С очередным обращением на прием к депутату пришел директор МКУ ДО
«СДЮСШ «Аджигардак» АМР Иван ЮДИН.
Для осуществления провоза детей к местам тренировок и на соревнования, которые зачастую проводятся за пределами нашего района, необходим автобус,
отвечающий требованиям безопасности
по перевозке детей. Такого транспорта у
школы, к сожалению, не имеется, а автобус,
который несколько лет назад был выделен
районными властями, не пригоден для
осуществления дальних маршрутов. Иван
Петрович уже неоднократно обращался к
чиновникам разных уровней с просьбой
помочь. Спортивная школа находится в

ведении регионального Министерства
спорта, но в его функции не входит обеспечение транспортом. В Министерстве
образования Челябинской области Иван
Петрович также получил отказ с формулировкой «не имеем возможности».
Александр Решетников отметил, что необходимо четко расставить разграничения –
какие именно структуры должны взять на
себя обязанность обеспечить транспортом
детей данного объединения и посоветовал данный момент прояснить, обратившись за помощью к помощникам депутата
ЗСО. Далее план действий структурируют,
чтобы помочь маленьким спортсменам.
Следующий диалог, состоявшийся
между депутатом Законодательного Собрания Челябинской области и обращающимся, носил консультационный характер.
Мужчина рассказал, что стал свидетелем
ситуации, когда пожилого человека, переплатившего изрядную сумму за электрическую энергию, для возврата денег
обязали собрать достаточно большой па-

кет документов. Конечно, у людей в преклонном возрасте ни такой возможности, ни знаний, ни здоровья попросту нет.
Неравнодушный гражданин обратился
к областному депутату с вопросом, что в
таких случаях следует предпринимать.
Александр Юрьевич, в свою очередь, проинформировал, что в депутатском центре
работают квалифицированные помощники, и они всегда проконсультируют в какие
инстанции обращаться по тому или иному
вопросу, а также сами помогут собрать документацию тем, кому самостоятельно это
сделать сложно либо невозможно.
Напоминаем, что в этом месяце депутат ЗСО Александр Решетников проведет
28 августа приемы:
10:00 – п.г.т. Кропачево,
11:00 – г. Сим
12:00 – г. Миньяр
В Аше депутатский центр находится по
адресу: ул. Толстого, д. 23 А, кабинет № 102.
По вопросам обращаться по телефону: 8
(35159) 2-01-71.

Прокурор разъясняет

Требования уточнены
М.О. Садыков,
помощник Ашинского городского
прокурора

П

остановлением Правительства РФ от 06.02.2018 № 107
уточнены требования по
обеспечению антитеррористической защищенности
объектов спорта.

В частности предусмотрено, что паспорт безопасности объекта спорта состав-

ляется в двух экземплярах, согласовывается с руководителями территориального
органа безопасности и территориального
органа Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по месту нахождения объекта спорта, а не с руководителем
территориального органа МВД России, и
утверждается ответственным лицом.
Установлено, что антитеррористическая
защищенность обеспечивается путем защиты служебной информации ограниченного
распространения, содержащейся в паспорте
безопасности и иных документах объекта
спорта. Это достигается посредством:

– определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности и иных документов объекта
спорта, в том числе служебной информации ограниченного распространения, о
принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;
– определения должностных лиц,
имеющих право использования паспорта безопасности и иных документов объекта спорта, в том числе служебной информации ограниченного
распространения, о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.

В дымовой завесе
ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области»

В

Аше прошел второй этап соревнований по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке между
звеньями газодымозащитной службы.

В них приняли участие подразделения ФГКУ «10
ОФПС по Челябинской области», пожарные части
ОГУ «ППС ЧО по Челябинской области» и 30 пожарная часть «ОФПС ГПС по Челябинской области». В
этом году соревнования проводились на базе 50 пожарно-спасательной части. Звеньям ГДЗС ашинских
подразделений пожарной охраны, а всего участвовали 7 команд, пришлось немало попотеть, чтобы
пройти все этапы соревнований.
– Данные соревнования проводятся для того,
чтобы выявить сильнейшее звено ГДЗС, которое при
пожаре спасает людей в непригодной для дыхания
среде. На соревнованиях вырабатывается смекалка
и выносливость личного состава, отрабатываются
навыки работы в аппаратах. Победитель будет защищать честь отряда на областных соревнованиях,
– отметил начальник отряда Денис ЧАЛОВ.
На соревнованиях немаловажное значение
играет и теоретическая подготовка пожарных. За
определенное время участники соревнований должны были ответить на 4 вопроса: на знание требований нормативных документов, требований охраны
труда, знание должностных обязанностей, а также
решение задач по расчету параметров работы.
«Огневая полоса психологической подготовки
пожарных и боевое развертывание», – так называлось еще одно упражнение, которое преодолевали
огнеборцы. Оно состояло из нескольких элементов:
надевание боевой одежды, преодоление в полной
амуниции нескольких препятствий. Затем команда
прокладывала магистральную линию и по трехколенной лестнице поднималась в окно третьего этажа
для спасения условного «пострадавшего» при помощи спасательной веревки. И в завершении упражнения струей воды необходимо было сбить мишень,
расположенную в 15 метрах от учебного здания.
Один из сложнейших этапов – это прохождение
испытаний в «Дымокамере», где по критериям соревнований условия приближены к реальным. При
полном отсутствии видимости и в полной амуниции газодымозащитников, которая весит ни много,
ни мало – 16 кг, огнеборцы приступают к выполнению данного упражнения. Звено ГДЗС прокладывает рабочую линию, и далее в кромешной тьме им
необходимо отыскать манекен, имитирующий пострадавшего человека и газовый баллон, вынести
их на воздух.
В итоге за первое место были награждены газодымозащитники пожарно-спасательной части № 50
ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области». Второе
и третье место заняла пожарно-спасательная часть
№ 14 ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области», так
как у них участвовали две команды.
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Обучение работников

По вопросам
в «Заводской газете»
обращаться:
телефон:
8 (35159) 3-34-11; 9-31-71
е-mail: ametpress@mail.ru
www.amet.ru

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

№

Специальность

1

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Электроника и наноэлектроника

2
3

ПАО «Ашинский метзавод»

4

Реализует двухкомнатные и
трехкомнатные квартиры на
первом этаже по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.

5
6

Заводчане могут приобрести жилплощадь по
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рассрочкой платежа. Основное условие для работников
завода – 50% стоимости жилья покупатель должен
внести на момент подписания предварительного
договора, оставшиеся 50% – в течение пяти лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред- Количество
него профессионального об- бюджетных
мест
разования (по результатам
внутренних вступительных
испытаний университета)
3

Форма
обучения

3
Физика

2

Математика

2

Русский язык

Заочная

2
2

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:
№
1
2

Направление
(специальность)
Обработка металлов давлением
Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Форма
обучения
Заочная

Количество
бюджетных мест
15
15

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

Автошкола на базе АТП

Трудовые династии
ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегодному торжественному чествованию династий ашинских металлургов. Перечень насчитывает более сорока семей. Общий
трудовой стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет.
Среди них династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833
года), Хардиных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых
(1035 лет). Но нам известны еще не все династические семьи.

Уважаемые родители и ученики!
Детско-юношеская спортивная школа АМР приглашает учащихся 1-11 классов в спортивную секцию по лыжным гонкам. Занятия будут проходить
на базе спортивной школы по адресу: г. Аша, ул.
Лебедева, д. 9.
Расписание занятий:
Понедельник, среда, пятница –
с 9:30 до 11:00 и с 15:00 до 16:30.
Обязательно иметь прохождение ЭКГ, справку о
допуске врача и разрешение родителей. Занятия
бесплатные, в школе есть лыжный инвентарь.
Телефон: 8-952-510-38-18.

Желающие рассказать о своих семьях потомственных
металлургов и принять участие в мероприятии
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь
в музей Ашинского метзавода.

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
КАМАЗ – самосвал

по ученическим договорам
с выплатой
стипендии, с
последующим трудоустройством.

– машинист крана
(крановщик)

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

утро +9…+15
день +17…+18
738 мм
с, 2 м/с
60%

воскресенье

25.08

утро +13…+17
день +20…+21
742 мм
св, 2 м/с
60%

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

12+

Свободная цена

26.08

понедельник
утро +13…+18
день +20…+21
744 мм
св, 2 м/с
54%

27.08

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

на диски

8-912-47-247-66

требуЮтся

– Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Для вас работают:

суббота

аудиокассет

– газорезчик

28 августа с 9:00 до 16:00 будет
производиться ремонт железнодорожного переезда по ул. Гоголя. Объезд через ул. Фрунзе.

Тел.: 8-904-807-55-45.

Запись видеокассет,

26 августа в храме Казанской иконы Божьей
Матери в 10:00 состоится молебен на учебу для
школьников и студентов.
Приходской Совет

приглашает на обучение
по профессиям

Шлак: отвальный, котельный.
Щебень, гравий, песок, чернозем, вывоз мусора.

Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на курсы
подготовки водителей категории «В». Оплата частями. Для
несовершеннолетних – обучение с 16 лет, сдача экзамена с
17 лет, скидка 3 тыс. руб.
Начало занятий:
Аша, Миньяр – 30 августа
Телефоны:
8 (35159) 3-20-64,
8-902-899-64-13.

на коммерческой основе.
Обращаться по телефону:
3-29-03

вторник
утро +12…+19
день +21…+22
744 мм
с, 1 м/с
53%

28.08

среда
утро +12…+19
день +21…+22
745 мм
сз, 2 м/с
54%
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА

в ЭСПЦ № 2 – электромонтер, газорезчик, оператор
МНЛЗ, подручный сталевара;
в профилакторий «Металлург» – медицинская сестра
(физ.каб.), медицинская сестра по массажу, стоматолог-ортопед;
в АСУ – системный администратор;
в РМЦ, ЦРМЭО, КТНП, ЦПП – электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования,
инженер-электроник;
в КТНП – слесарь-инструментальщик, токарь,
инженер-конструктор;
в АТЦ – слесарь по ремонту автомобилей;
в ЖДЦ – слесарь-электрик, слесарь
по ремонту подвижного состава;
в энергоцех – монтажник санитарно-технических
систем и оборудования, слесарь-ремонтник.
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.

четверг
29.08

утро +13…+17
день +18…+19
746 мм
с, 1 м/с
61%

30.08
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пятница
утро +10…+15
день +15…+16
747 мм
с, 1 м/с
57%

31.08
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