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Азбука профессий

Новости

Повелитель молний

Праздник активной
молодёжи

Электроэрозионист – именно так называется редчайшая для нашего предприятия профессия,
которой владеют всего лишь три человека, работающие в КТНП.

Елена Тарасюк
фото Кирилла Петухова

О

дин из них – Юрий
ЗАДОБИН. В этой профессии он разбирается
досконально, поскольку
посвятил ей 15 последних лет жизни.

Пришел на метзавод в начале
«нулевых» со светототехнического
завода, когда там перестали платить
заработную плату. Хотя и на этом
предприятии успел себя зарекомендовать только с хорошей стороны – имел шестой – самый высокий

разряд наладчика станков с числовым программным управлением. Но
нужны были средства к существованию, и выбор был сделан в пользу
металлургического производства. По
специальности работы в тот момент
не нашлось в связи с отсутствием
вакансий, и после собеседования с
начальником, тогда еще цеха столовых приборов, Александром БИРЮКОВЫМ, отправился посмотреть, что
это за профессия такая – электроэрозионист. На участке осмотрелся.
Понравилось то, что станки были с
ЧПУ – его родная стихия.
Рассказывает, что общие сведения о профессии получил от своего
предшественника, который с удовольствием ушел на другой участок

цеха, оставив во «владение» Юрия
достаточно сложную аппаратуру. Для
того чтобы найти с ней общий язык,
молодой рабочий отправился в техническую библиотеку, где сгреб всю
имеющуюся по теме литературу и выяснил все сложные для себя вопросы.
Компьютера тогда еще не было, приходилось вручную писать рабочий
код программ. На это уходила неделя,
сейчас при помощи компьютерной
программы тратится два часа времени на каждое новое изделие. На новом месте Юрию Михайловичу пришлось освоить еще две профессии
– оператора станков и программиста.
С тех пор он так и трудится – три в одном, получая доплату за профессиональное мастерство.

Участок оснащен несколькими
модификациями станков, самый
востребованный тот, что позволяет
установить стандартную матрицу
со сторонами размером 250 мм и
носит название электроэрозионного вырезного. Кроме него бывает
необходим для нужд производства
станок электроэрозионный копировально-прошивочный, работающий на медном электроде. Время от
времени требуется обработка деталей на электрохимической установке, которая также относится к
разряду копировально-прошивочных устройств и применяется, в основном, для чеканки изделий.

28 августа на базе профилактория «Березки» состоится
открытие творческого и спортивного сезонов в рамках программ «Культура» и «Спорт»
2016-2017 годов.
Мероприятие подготовлено
для работников ПАО «Ашинский
метзавод». Насыщенная приключенческая программа с элементами командообразования,
направлена на создание крепкого командного духа и навыков
эффективного взаимодействия в
нестандартных условиях.
Этот день обещает стать ярким, запоминающимся событием
конца лета. Традиционно мероприятие проходит эмоционально
насыщенно, оставляя участникам
мощный заряд отличного настроения. Культурная программа
будет состоять из множества интересных и весёлых конкурсов.
Не менее насыщена спортивная часть мероприятия, в
ходе которой участники попробуют свои силы в пяти видах
состязаний: стритбол, пляжный
волейбол, упражнения с гирей,
подтягивание и подъём с переворотом.
Праздник станет хорошей
возможностью интересно провести выходной, с семьёй, на свежем воздухе и приобщиться к
здоровому образу жизни.
Детям точно не придётся
скучать, на праздник приглашён
весёлый аниматор Елена СОЛЯННИКОВА, она устроит шоу
мыльных пузырей, а также раскрасит счастливые детские лица
аквагримом. Системный администратор АСУ заводоуправления
Вячеслав ШАТОВ проведет мастер-класс по йоге, продолжив
раскрывать заводчанам секреты
древней системы оздоровления
организма.
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составляет по данным Челябинскстата индекс промышленного производства по результатам работы предприятий региона за полугодие. При этом индекс промышленного производства металлургической отрасли и производства готовых
металлургических изделий – 91,4%.

249 жителей региона госпитализированы с
подозрением на инфекции,
переносчиком которых являются клещи.
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млн 820 тыс. 679 избирателей в РФ, включая
Крым, зарегистрировано на 1 января 2016
года. 111 млн 724 тыс.
534 избирателей – с
учетом зарегистрированных за пределами
нашей страны.
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Выборы-2016 пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны
по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё
225 – по одномандатным округам (мажоритарная
система). Для попадания в Думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть
5 % барьер, а кандидатам в округах достаточно
получить относительное большинство голосов.

выборы–2016

С думой о законотворцах
18 сентября в России - единый день голосования. В Ашинском районе состоится
всего одна выборная кампания.
Марина Шайхутдинова

И

збиратели будут выбирать
депутатов Государственной
Думы Федерального собрания РФ VII созыва.

Особенности предстоящих выборов в
том, что избиратели будут голосовать по мажоритарной и пропорциональной системе.
– При мажоритарной системе избранным считается кандидат, который получил
большинство голосов по избирательному
округу по отношению к другим кандидатам, – объясняет председатель Территориальной избирательной комиссии Аши
и Ашинского района Андрей ПРОКОФЬЕВ.
– Наш район входит в Златоустовский избирательный округ. Пропорциональная
система подразумевает голосование избирателей по партийным спискам. После

выборов каждая из партий получает число
мандатов, пропорциональное набранному
проценту голосов. То есть, мы выбираем
партию, за которую отдаем свой голос. И
в Государственную Думу проходят зарегистрированные кандидаты, находящиеся
в партийном списке. Ознакомиться с ним
можно на официальном сайте Центризбиркома www.cikrf.ru.
Голосовать мы будем по двум бюллетеням. В одном из них выбираем кандидата
в депутаты, в другом – партию. Кстати, регистрация кандидатов и партий завершилась 13 августа.
В этом году изменился порядок включения в списки избирателей лиц с временной регистрацией. Если раньше такие избиратели могли придти на избирательный
участок не позднее чем за трое суток до
дня голосования и по личному заявлению
включались в списки голосующих, то теперь
это можно сделать не позднее 27 августа в
помещении Территориальной избиратель-

ной комиссии (ТИК), кабинеты № 31 и № 19
здания администрации Ашинского района.
Опоздавшие уже не смогут проявить свою
гражданскую позицию.
Количество избирательных участков в
нашем районе вернулось в свое прежнее
число. На предыдущих выборах по одномандатным округам 55 участков пришлось
увеличить до 68 в связи с требованиями
кампании. Теперь их снова 55.
Для тех, кто будет отсутствовать в день
голосования, уже с 3 августа в ТИК выдаются открепительные удостоверения. Получить их можно, явившись лично и при
наличии паспорта с 9:00 до 19:00 ч. С 6
сентября открепительные удостоверения
будут выдаваться уже непосредственно
на избирательных участках. Именно в этот
день уже начинают свою работу участковые комиссии.
Отметим, что досрочного голосования
на этих выборах не будет. Голосование
проводится исключительно 18 сентября.

Сведения о кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Златоустовский одномандатный избирательный округ № 193

КОЛЕСНИКОВ Олег Алексеевич
Дата рождения – 11 сентября 1968 года. Образование
высшее. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции. Место
жительства – Челябинская область, город Челябинск. Политическая партия – «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НИКИТЧУК Иван Игнатьевич
Дата рождения – 21 мая 1944 года. Образование высшее.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Место жительства – город Москва. Политическая партия – «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РФ».

ВАЙНШТЕЙН Сергей Евгеньевич
Дата рождения – 13 сентября 1978 года. Образование высшее. Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы по
земельным отношениям и строительству. Место жительства —
Челябинская область, город Челябинск. Политическая партия
– «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России».

КОШМАР Василий Эдуардович
Дата рождения – 4 марта 1991 года. Образование среднее
общее. Хуторское казачье общество «Южный», начальник штаба.
Место жительства – Челябинская область, Чебаркульский район,
Тимирязевское сельское поселение, село Медведево. Политическая партия – «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ТАВРИНА Наталья Юрьевна
Дата рождения – 6 января 1971 года. Образование высшее.
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городская клиническая больница № 1, врач клинической лабораторной диагностики. Место
жительства – Челябинская область, город Челябинск. Политическая партия – «Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО».
ТУРГУМБАЕВ Валихан Урсбаевич
Дата рождения – 11 мая 1970 года. Образование высшее.
ООО «Спортивно-оздоровительный центр треста Уралавтострой», директор. Место жительства – Челябинская область,
город Миасс. Политическая партия – «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

ГУМЕНЮК Юрий Юрьевич
Дата рождения – 2 марта 1970 года. Образование высшее.
Пенсионер. Место жительства – город Москва. Политическая
партия – «Всероссийская политическая партия «РОДИНА».
ПАНКРАТОВ Николай Викторович
Дата рождения – 1 января 1961 года. Образование высшее.
ООО «Периклаз-2000», генеральный директор. Место жительства – Челябинская область, город Сатка. Политическая партия
– «Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
ПОТАПОВ Василий Сергеевич
Дата рождения – 10 июня 1977 года. Образование высшее.
Контрольно-счетная палата Миасского городского округа, заместитель председателя. Место жительства – Челябинская область,
город Миасс. Политическая партия – «Политическая партия
«Партия народной свободы» (ПАРНАС).

Список политических партий (пропорциональная система голосования)
•
•
•
•
•
•
•

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Всероссийская политическая партия «РОДИНА»
Политическая партия Коммунистическая партия «Коммунисты России»
Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за справедливость»
Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зеленые»
Политическая партия «Гражданская Платформа»
Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России

•
•
•
•
•
•
•

Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Политическая партия «Патриоты России»
Политическая партия «Справедливая Россия»

интересно
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Трем представителям
политических сил России
удалось набрать наибольшее число голосов во время
выборов в Государственную Думу РФ: в 1993 году
– ЛДПР; в 1995 и 1999 годах
– КПРФ; в 2003, 2007 и 2011
годах – «Единой России».
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Повелитель
молний
Но, несмотря на отличие в названиях, их принцип
действия основан на разрушении слоя металла. Дада, вот такой, почти исторический парадокс: разрушение ради дальнейшего созидания.
Вы уже достаточно заинтригованы? Тогда настало время посвятить вас в суть методики. Начнем
с того, что эта технология была изобретена и запатентована в СССР еще в 1943 году доктором технических наук Борисом ЛАЗОРЕНКО и инженером
Николаем ЛАЗОРЕНКО и с тех пор практически не
изменилась. Правда, коснулись ее современные автоматические усовершенствования и возможность
работать в 5 координатах с изменением угла конусности.
Суть же технологического процесса выполнения
отверстий электроэрозионным способом заключается в следующем. Обработка металла производится
за счет выплавления и испарения проводимого материала, которые происходят во время разряда высокой мощности. Этакая микромолния температурой
около 2000 градусов полыхает в установке практически непрерывно, прожигая до края стальную закаленную заготовку толщиной до 10 сантиметров.
В результате микроскопических взрывов на куске
металла появляются лунки, ни что иное, как проявление эрозионного процесса металла – отсюда и название станков. Эти отверстия совпадают с рисунком
контура заготовки, которая в наблюдаемом нами
случае будет использована для штамповки столовых
приборов. Частицы разрушенного металла вымываются водой, ею же и охлаждаются рабочие поверхности. В тот момент, что мы находились на участке,
на заготовке матрицы прожигался контур чайной
ложки. Все происходило в очень неспешном режиме
со скоростью проработки контура 0,56 мм в минуту.
Пройденная часть показывается на экране красным
цветом, что очень удобно для оператора – наглядно
видна стадия процесса.
Еще одна особенность электроэрозионного
станка в том, что его рабочим инструментом является латунная проволока, которая подается с катушки к месту генерации тока в непрерывном режиме.
Именно на ней и полыхает плазменный разряд, разрушающий любую проводящую поверхность. В случае обрыва проволоки, отключение и обесточивание аппарата происходит в автоматическом режиме,
а риску на детали зачищают наждачной бумагой.
Юрий Михайлович шутит, что любит, когда за
него машина работает, но мы-то понимаем, чего это
стоит – отладить и запрограммировать механизм
так, чтобы он действовал в автоматическом режиме практически идеально. За то время, что Задобин
и его сменщик Сергей ГАЛКИН трудятся на участке,
значительно сократились затраты на изготовление
штампов, поскольку прекратился поток брака при
изготовлении матриц для штампов, сократились расходы и на сами станки, выдающие, при хорошем за
ними уходе качество, приближенное к 100%.
Таким образом, профессию электроэрозиониста можно отнести к разряду высококвалифицированных и интеллектуальных рабочих специальностей, требующих комплексных знаний математики,
геометрии, черчения, программирования, физики и
химии. Этот вид деятельности для тех, кто хочет идти
в ногу с техническим прогрессом.
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18:25 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» (12+)

29 августа –
4 сентября

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
суббота

07:25 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол» (12+)
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БСТ
Понедельник / 29 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
14:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:40 Х/ф «Морской пехотинец»
(16+)
01:25 Х/ф «Паттон» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Паттон». Продолжение
(12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
01:00 Т/с «Каменская» (16+)

03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Гибель «Адмирала
Нахимова» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:10 «Не факт!» (6+)
06:45 Новости. Главное
07:25, 09:15 Х/ф «Девять дней
до весны» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:35, 12:05 Т/с «Туман» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Литейный, 4»
(16+)
18:25 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+)
19:15 Д/с «Теория заговора.
Гибридная война» (12+)
20:00 Д/с «Кто правит
Америкой?» (12+)
21:35 «Специальный репортаж»
(12+)
22:25 Д/с «Загадки века» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (12+)
00:00 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
01:45 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
03:40 Х/ф «Третья ракета» (12+)
05:15 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Морпехи» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Морпехи». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Морпехи». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Западня
для скорпиона» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Головоломка» (16+)
20:20 Т/с «След. Игра без правил»
(16+)
21:10 Т/с «След. Ферма» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Скорая
помощь» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы. Западня
для скорпиона» (16+)
00:55 Т/с «Детективы. Знак
дракона» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Последняя
капля» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Опасное
наследство» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Бабье
царство» (16+)

04:35 «Тайны века» (16+)
05:15, 09:00 «Итоги. Время
Новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016»
10:35, 00:45 Т/с «Грехи отцов»
(16+)
12:25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
(6+)
14:20 «Доктор И» (0+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15, 21:00 Д/ф «Тайны
советского кино» (16+)
16:55 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «Три товарища» (16+)
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Многосерийный фильм
«Толедо» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45, 14:45, 17:45 Выборы 2016 (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 18:45, 01:30 Интервью
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:30 «Шэп арба» (0+)
15:45, 20:15 Квадратный метр
(12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 Личность (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Ученик Мерлина»
(16+)
22:00 Дознание (16+)
23:00, 03:30 Х/ф «Том Сойер»
(6+)
01:45 Спектакль «Мулла» (12+)
05:30 «Бай» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Художественный фильм
«Чук и Гек» (6+)
07:15, 09:15 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:40, 16:05 Т/с «Литейный, 4»
(16+)
18:25 Доументальный сериал
«Русские снайперы. 100
лет меткости» (12+)
19:15 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Митрофан Неделин (12+)
20:00 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Кадкина всякий знает»
(12+)
01:35 Художественный фильм
«Магистраль» (12+)
03:25 Х/ф «Разрешите взлет!»
(12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Апрель» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Апрель». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:10 «Легенды о Круге».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Бриллианты для клоуна»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Мама
не вернется» (16+)
20:20 Т/с «След. Не тот парень»
(16+)
21:10 Т/с «След. Чисто дачное
убийство» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Привет
из прошлого» (16+)
23:15 Т/с «След. Личное обаяние
подозреваемого» (16+)
00:00 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
01:35 Художественный фильм
«О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
04:40 Многосерийный фильм
«ОСА. Дуплет» (16+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016»
10:30, 00:45 Т/с «Грехи отцов»
(16+)
12:25 Х/ф «Дети понедельника»
(12+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:15 Д/ф «Мой ребенок вундеркинд» (16+)
16:10, 21:00 Д/ф «Тайны
советского кино» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Физра» (6+)
10:45, 14:45, 17:45 Выборы 2016 (16+)
11:00 Т/с «Пираты семи морей:
проклятие Черной бороды»
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Каникулы Нестрогого
режима» (6+)
15:15 «Фанташ» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр»
(16+)
18:50 Хоккей. «Югра» - «Салават
Юлаев»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 03:45 Х/ф «Конец
прекрасной эпохи» (16+)
01:30 Спектакль «Озеро моей
души» (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 Художественный фильм
«Эй, на линкоре!» (6+)
07:15, 09:15 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
13:15 «Теория заговора» (12+)
13:40, 16:05 Т/с «Литейный, 4»
(16+)
18:25 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» (12+)
19:15 «Последний день». Николай
Рыбников (12+)
20:00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21:35 «Специальный репортаж»
(12+)
22:25 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (12+)
00:00 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
01:55 Художественный фильм
«Круг» (12+)
03:45 Художественный фильм
«Ищи ветра...» (12+)
05:15 Документальный фильм
«Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Многосерийный фильм
«Меч» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Меч». Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:10 «Меч». Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
«Детективы.
Благотворитель» (16+)
19:40 Многосерийный фильм
«Детективы. Счастье
нагадала» (16+)
20:20 Многосерийный фильм
«След. Смертельная
любовь» (16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Адвокатская
история» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Небо
в алмазах» (16+)
23:15 Т/с «След. Мертвое озеро»
(16+)
00:00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Меч» (16+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016»
10:35, 00:45 Т/с «Грехи отцов»
(16+)
12:25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:15 Д/ф «Планета Океан» (16+)
16:10 Д/ф «Тайны советского
кино» (16+)
16:55 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

вторник / 30 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
14:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:40 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Выборы - 2016» (Ч)
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)

01:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

17:00 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 Т/с «Три товарища» (16+)
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «Толедо» (16+)

среда / 31 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
14:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)

23:40 Х/ф «Сынок» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
00:55 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

19:00 Чемпионат КХЛ - 2016 г. 2017 г. ХК «Автомобилист» ХК «Трактор». Прямая
трансляция
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «Толедо» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30, 15:15 «Бауырхак» (0+)
10:45, 14:45, 17:45 Выборы 2016 (16+)
11:00 Т/с «Пираты семи морей:
проклятие Черной бороды»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 18:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Физра» (6+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45, 17:15, 20:15 Квадратный
метр (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:30 «Выборы-2016» (16+)
18:00 Башкорттар (12+)
19:00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Ученик Мерлина» (16+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 03:45 Х/ф «Легенда:
гробница дракона» (12+)
01:30 Спектакль «Сердце
не стареет» (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
05:30 Башкорттар (6+)
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Среди предложений, поступивших от граждан,
было и такое: «По всей стране, по утрам проводить гимнастику на свежем воздухе. Цель - приобщение всех слоев населения к здоровому образу
жизни, повышение продолжительности жизни.
Место проведения: парки, скверы, пришкольные
площадки, жилые дворы. Задачи: благоустройство
площадок, беговые дорожки, наличие громкоговорителя, зарплата тренеров и инструкторов.
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миллиард рублей выделен на программу «Реальные дела» из бюджета
Челябинской области. Деньги между
муниципальными образованиями
делили, исходя из численности населения, а также остатков денежных
средств в районах.

Район и мы

События

«Реальные дела» –
осуществимы

День
Российского
флага

По региональной губернаторской программе, направленной на решение
социально значимых вопросов, Ашинскому району два месяца назад было выделено более 18,5 миллионов рублей. Список неотложных дел составил 15 пунктов.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

И

Глава Ашинского района Виктор ЛУКЬЯНОВ поздравил жителей города, пожелал счастья, здоровья.
В честь праздника на площади устроили концертную площадку. Ашинцев развлекали артисты Аши,
а ведущими были организованы многочисленные
викторины и конкурсы, тематикой которых стал «виновник» торжества – российский флаг.
Приятным дополнением стало вручение всем
присутствующим ленточек в виде российского триколора. На площади была открыта книжная выставка, организованная Ашинской детской библиотекой.
Традиционный конкурс рисунков на асфальте
«Моя Россия» собрал воедино маленьких художников, и каждый из них удостоился памятного
подарка. Главным сюрпризом стало выступление
шоу-группы «Черные русские» (г. Челябинск). Ребята из коллектива никому не дали стоять спокойно, под их зажигательные песни танцевали все,
кто пришел отдать честь российскому флагу.

з тех проектов, что на
виду у всех, конечно
же, завершение ремонта магистральных
дорог.

Одна из них – улица Гагарина в
Аше, именно по ней следует основной поток легковых автомобилей
от трассы М5. Ранее мы уже писали, что свою лепту в ее содержание
внесли и металлурги, приведя в
порядок участок дорожного полотна протяженностью 300 метров. В
настоящее время на улице Гагарина
идут активные работы по укладке
второго слоя дорожного полотна.
Ранее уже было проведено бутирование, то есть, произведена выемка
размываемого грунта и засыпка бутовым камнем, после чего уложен
первый слой асфальта. Считается,
и вполне обоснованно, что улица
Гагарина в Аше является «визитной
карточкой» города, поскольку она
первой встречает гостей. Теперь
проезд к центру, проходящий в условиях крутого спуска с горы к двум
мостам, станет достаточно комфортным и безопасным.
Еще одна автодорожная магистраль по улице Энгельса также
приводится в достойный вид. Ремонт основания дороги продолжается все лето. В качестве подготовительных работ при укладке
дорожного полотна ее также основательно подвергли бутированию.
Как известно, по Энгельса движется поток грузовых автомобилей, и
меры усиления во избежание образования глубоких ям здесь совсем
не лишние. На магистральной улице
Узкоколейная, связывающей поселок Лесохимиков с центральной
частью города, продолжатся работы
по восстановлению покрытия дороги и устройству водопропускной
трубы на реке Мань-Елга.
Кроме того, в Ашинском муниципальном районе еще два населенных пункта произведут ремонт дорожных покрытий. Это произойдет в
Симе на улицах Железнодорожной
и 40 лет Октября, и в Миньяре, где
до конца августа планируют произвести асфальтирование дороги по
улицам Сорокина и Ленина до пересечения с дорогой от улицы Кирова.
Завершатся все дорожные работы
в сентябре. Всего же по программе будет отремонтировано около
3 километров дорог. Кроме того, в
Миньяре появится еще одно доказательство разумной траты программных средств. До конца сентября запланировано приобретение

22

августа на центральной площади Аши состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Дню
государственного флага Российской Федерации.

Первая стадия дорожно-строительных работ на
улице Энгелься завершится уже в
сентябре, но
асфальтирование запланоровано
на будущий
летний сезон.

«обновки» для коммунальщиков –
специального современного проходимого автомобиля для перевозки
бытовых отходов, оборудованного
боковым манипулятором.
Часть денежных средств программы «Реальные дела» использованы для нужд здравоохранения
и образования района. Так, для патологоанатомического отделения
Ашинской центральной городской
больницы был приобретен высокоэффективный полуавтоматический
исследовательский прибор микротом, предназначенный для подготовки образцов лабораторных исследований. Средства, выделенные
Управлению образованием, были
направлены на ремонт одной из
школ. К началу учебного года ребятишки школы из поселка Кропачево
войдут в теплое, подготовленное к
зимнему сезону помещение, в котором заменены оконные блоки.
Управление культуры направило средства, выделенные правительством Челябинской области, на
ремонт Укского «очага культуры»,
расположенного в самом большом
поселке района. Заведующая СДК Венера САФИНА сообщила, что ремонт
планируют завершить к 10 сентября,
именно в этот день будет отмечаться
День поселка. А центр проведения
праздничных мероприятий – клуб –
встретит гостей обшитым сайдингом
фасадом и новой входной группой,
предусматривающей возможность
посещать мероприятия культуры людей с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на
инвалидных колясках.

Также для более качественного
проведения досуга жителями района новое звуковое оборудование
появилось во Дворце культуры города Миньяр и приобретен кинопроектор для Симского ДК.
Жители поселка Точильный тоже
ощутили реальную финансовую
поддержку области. Здесь выполнен долгожданный ремонт автомобильного моста, соединяющего две
части поселка и ликвидирована несанкционированная свалка мусора.
Кроме того, производится ремонт
отопления в здании поселковой администрации.
– Все 15 объектов и закупок
должны быть завершены и приобретены в следующем месяце,
– подчеркнул заместитель главы
Ашинского муниципального района
Виктор ЧИСТЯКОВ. – Подавляющее
большинство намеченных дел уже
выполнено, в сентябре закончим
строительство водопропускного сооружения на реке Мань-Елга.
Следует отметить, что второй
этап общероссийской программы
«Реальные дела» партии «Единая Россия», стартовавший в марте 2016 года и направленный на
обеспечение сбалансированности
местных бюджетов, нацелен на развитие инфраструктуры территорий
города, улучшение качества жизни
населения и реализации просьб и
инициатив жителей. Воплощение в
жизнь реально необходимых дел
стала возможна только в тех муниципалитетах, где органы само
управления проявили инициативу
для формирования заказов.

Профилактика

Операция
«Подросток»

В

Ашинском районе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», направленное
на выявление и предупреждение
совершения несовершеннолетними
преступлений и правонарушений.

В операции принимали участие сотрудники отдела МВД России по району, представители органов
образования, здравоохранения и соцзащиты населения. Мероприятие проходило в несколько этапов:
«Подросток – Шанс», направленный на пресечение
повторного совершения преступлений несовершеннолетними, «Подросток – Алкоголь», основополагающей частью которого является пропаганда здорового
образа жизни среди молодежи, а также пресечение и
предупреждение фактов употребления спиртных напитков детьми и подростками, «Подросток – Группа»,
направленный на пресечение совершения правонарушений подростками в составе групп.
По итогам первых трех этапов сотрудники МВД
выявили 9 административных правонарушений, 4
антиобщественные подростковые группы, проверили 38 подростков, состоящих на учете в ОМВД,
четверо подростков и одна неблагополучная семья
были поставлены на учет.
Итоги четвертого этапа «Подросток – Семья», который завершился 26 августа, подведут чуть позже.
Данный этап ориентирован на профилактику семейного неблагополучия.

5

Атыш переводится, как «стреляющий»,
«выстрел». Он и впрямь словно выстреливает из самой скалы, пробив ее
насквозь. Именно тем, что он вытекает
из грота пещеры и падает с отвесной
высоты, водопад Атыш уникален. Он
единственный подобный на Урале.



Вода Атыша, как и всякого
подземного источника,
очень холодная и круглый
год имеет постоянную
температуру + 4 градуса.

на заметку
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В окрестностях водопада находится зона активного карста. Здесь множество карстовых
воронок. Неподалеку от водопада несколько
красивых пещер с великолепными натечными образованиями, сталактитами и сталагмитами. Все эти пещеры образовались благодаря действию подземных рек Атыш и Агуй.

События

Записки путешественника

Ледяной разряд

Введен особый
режим

Сегодня я расскажу вам об одном великолепном, живописном месте,
расположенном в соседней солнечной Башкирии – о водопаде Атыш.

Г

убернатор Челябинской области Борис
ДУБРОВСКИЙ подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории региона. В связи с открытием сезона охоты
27 августа, южноуральских охотников
просят ответственно отнестись к пребыванию на природе и соблюдать ограничения.
В связи со сложной пожарной обстановкой,
высоким классом пожарной опасности в лесах и
большим количеством пожаров по решению главы региона с 23 августа введены дополнительные
противопожарные меры во всех муниципальных
образованиях Челябинской области. В частности,
ограничен вход и въезд в леса для граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству леса. При этом по решению
губернатора Бориса Дубровского открытие охоты
в Челябинской области на водоплавающую дичь
состоится по ранее утвержденному графику и стартует 27 августа.
– Борис Александрович принял решение не лишать нашу многотысячную армию южноуральских
охотников праздника, которым является открытие
осенней охоты, и поручил внимательно рассмотреть
возможность проведения дополнительных мер по
предотвращению рисков возникновения ландшафтных пожаров, – сообщил заместитель губернатора
Олег Климов.
Он отметил, что, поскольку в регионе установлен
особый противопожарный режим, охота в лесах запрещена. Также запрещена охота на водоемах, которые расположены внутри лесных массивов.
– Хотелось бы добавить, губернатор выразил
уверенность, что все охотники являются настоящими
любителями и ценителями южноуральской природы
и они ответственно подходят к вопросам безопасности, включая пожарную, – подчеркнул Олег Климов.

Кирилл Петухов
фото автора

Э

то место заслуженно
считается одним из
самых красивых в Башкортостане. Находится
водопад в Белорецком
районе в 15 километрах от деревни Верхние
Лемезы.
До деревни мы добирались на
легковушках. Там пересели в УАЗ,
на так называемую «буханку» с
кузовом и пустились в захватывающее джип-сафари, то и дело перекатываясь весёлою гурьбой из
одной части кузова в другую. Обмениваясь шутками, время от времени
уворачиваясь от пролетающих над
головой веток, ехали мы то вдоль
широкого поля, сплошь цветущего
яркими пятнами разнотравья, то
карабкались на «пониженной» в
крутую горку. С вершин гор не открывались прекрасные виды и панорамы – мешал смог от сибирских

Чистые, ледяные потоки
самого красивого водопада Башкортостана.

пожаров. Огромные слепни следовали небольшой чёрной тучкой за
машиной, добавляя кому-то колорита, а кому-то экстрима.
Три километра от места выброс
ки до водопада пролегали по тропинке, окружённой травами в человеческий рост, а местами и выше.
Вдоль тропы пахло пиканами, а мес
тами веяло сыростью и прохладой
мхов, что было особенно приятно в
жару. На одной из полян то справа,
то слева, почти под ногами открывались воронки глубиной от пяти
до десяти метров, похожие ни то
на кратеры от метеоритов, ни то на
карстовые провалы, а воображение
нарисовало мне один за другим падающие огненные шары.
Тропа неожиданно упёрлась в
отвесный спуск, а справа уходила
за небольшую возвышенность, за
которой узенький уступ пролегал
между небольших скал. Внизу уже
слышен водопад и можно идти на
звук. Вдоль небольшой реки, наконец, добираемся до места.
Вода падает из грота, со всех
сторон окруженного скалами, с которых местами свисают корни трав.

Не прощу себе, если упущу возможность нырнуть с водопада! И вот я
уже стою на обрыве, заросшем мягким мхом. Меж пальцев течет вода.
Прыжок. Ледяной разряд. И сердце
забилось быстрее и радостней. В
голове прояснилось, и всё вокруг
стало ярче и насыщенней. Именно в моменты, когда выходишь за
привычные рамки, острее чувствуешь жизнь.
Под вечер начали прибывать
люди. Много и большими группами.
И вблизи водопада, кто-то дальше,
кто-то ближе, расположились не
меньше пятидесяти человек.
Природа здесь просто великолепная. Для любителей ледяной воды
Атыш, а для тех, кто любит потеплее,
в полукилометре протекает Лемеза
с приятной теплой водой, из которой
не хочется выходить. Комаров тут
почти нет. Вечером прямо на камень
посреди водопада садится и поет незатейливую, но все же прекрасную
песню небольшая птица.
Наступают сумерки, всё вокруг затягивает пелена тумана. Раскладываю
палатку и засыпаю под треск костра и
доносящиеся издалека звуки гитары.

факт



В Челябинской области
зарегистрировано 65
тысяч охотников.

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

| 27 августа 2016 | № 35 (752) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 1 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
14:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:50 Х/ф «Последний король
Шотландии» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
01:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ЧП. Расследование» (16+)
23:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

06:00 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07:15, 09:15 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Военная приемка» (6+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:40, 16:05 Т/с «Литейный, 4»
(16+)
18:25 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» (12+)
19:15 «Легенды музыки».
«Бременские музыканты»
(6+)
20:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 Д/с «Поступок» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (12+)
00:00 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
01:45 Х/ф «Когда наступает
сентябрь...» (6+)
03:35 Х/ф «9 дней одного года»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Многосерийный фильм
«Меч» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Меч». Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:10 «Меч». Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Гурман»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Из жизни
кроликов» (16+)
20:20 Т/с «След. Убить
Кацуговского» (16+)
21:10 Т/с «След. Чаша огня» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Химия
с летальным исходом»
(16+)
23:15 Т/с «След. Кто быстрее»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Разные судьбы» (12+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный контроль»
(12+)
10:00, 18:00 «Сделано на Урале»
(12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016»
10:30, 00:45 Т/с «Грехи отцов» (16+)
12:25 Х/ф «Один и без оружия» (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15, 20:45 Д/ф «Тайны
советского кино» (16+)
17:00 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «В наше Время»
20:10 Д/ф «Мой ребенок вундеркинд» (16+)
21:15 «Наш парламент»
22:20 Концерт «Это лето» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 17:15, 18:00 Квадратный
метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30 «Хочу быть журналистом» (6+)
10:45, 14:45, 17:45 Выборы 2016 (16+)
11:00 Т/с «Пираты семи морей:
проклятие Черной бороды»
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 18:45, 01:45 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Дети-герои» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 «Будьте как дома» (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 «Салям, студент!» (12+)
20:30 Т/с «Ученик Мерлина» (16+)
22:00 Уфимское «Времечко»

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21:20 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:25 «Место встречи» (16+)
01:30 «Победить рак» (16+)
02:45 «Их нравы» (0+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)

06:10 «Теория заговора» (12+)
06:35 «Специальный репортаж»
(12+)
06:55 Х/ф «Седьмое небо» (6+)
09:15, 12:05 Т/с «Черные волки»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:35, 16:05 Т/с «Черные волки»
(16+)
18:25 Х/ф «Ход конем» (12+)
20:00 Х/ф «В добрый час!» (12+)
22:25 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
00:15 Т/с «Долгий путь
в лабиринте» (12+)
04:25 Х/ф «На берегу большой
реки» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Меч» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Меч». Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:10 «Меч». Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Личное обаяние
подозреваемого» (16+)
19:45 Т/с «След. Дама в очках
и с ружьем» (16+)
20:35 Т/с «След. Мертвое озеро»
(16+)
21:25 Т/с «След. Конец юности»
(16+)
22:10 Т/с «След. Кто быстрее»
(16+)
23:00 Т/с «След. Бабушкины
сказки» (16+)
23:50 Т/с «След. Шут» (16+)
00:40 Т/с «След. Ожившая
надежда» (16+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 «Выборы - 2016»
10:35, 00:45 Т/с «Грехи отцов» (16+)
12:25 Х/ф «Зайцев, жги! История
шоумена» (16+)
13:55, 21:00 Д/ф «Тайны
советского кино» (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:15 «Полетели. Индия» (16+)
16:45 «Выборы - 2016» (16+)
17:00 «Выборы - 2016. Дебаты» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Хазина» (12+)
19:00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (6+)
20:25 «Моя деревня» (12+)
22:20 «Реальная кухня» (12+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «Толедо» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш, 10:15 «Борсак»
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45, 14:45, 17:45 Выборы 2016 (16+)
11:00 Т/с «Пираты семи морей:
проклятие Черной бороды»
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 02:45 Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Шостакович крупным
планом» (12+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 Праздник курая (6+)
15:00 «Перекличка» (6+)
15:15 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
16:00 Д/ф «Загадки. Истории.
Романовы» (12+)
16:45 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
18:50 Хоккей. «Автомобилист» «Салават Юлаев»

05:05, 02:55 «Их нравы» (0+)
05:35 Х/ф «Следопыт» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Детки» (16+)
17:15 «Герои нашего времени» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23:00 «Международная
пилорама» (16+)
23:50 Х/ф «Волчий остров» (16+)
01:40 «Победить рак» (16+)

06:00 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
07:25 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Легенды музыки».
«Бременские музыканты»
(6+)
10:15 «Последний день». Николай
Рыбников (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:30 «Папа сможет?» (6+)
12:35, 13:15 Д/с «Крылья
России» (6+)
14:00 Многосерийный фильм
«Туман-2» (16+)
18:25 Художественный фильм
«Фронт за линией
фронта» (12+)
22:05 Многосерийный фильм
«Следствие ведут
знатоки» (12+)
04:10 Художественный фильм
«Алый камень» (12+)

06:10 М/ф «Крылья, ноги
и хвосты», «Раз ковбой, два
ковбой», «В яранге горит
огонь», «Великое закрытие»,
«Ненаглядное пособие»,
«Зимовье зверей», «Лесные
путешественники», «Как
один мужик двух генералов
прокормил», «Илья Муромец»,
«Два богатыря», «В некотором царстве», «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка», «Капризная
принцесса» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:55 Т/с «След. Чисто дачное
убийство» (16+)
17:40 Т/с «След. Убить
Кацуговского» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20:55 Х/ф «Авантюристы» (12+)
22:45 Х/ф «На крючке!» (16+)
00:35 Т/с «Меч» (16+)

04:35 Д/ф «Планета Океан» (16+)
05:15 Д/ф «Мой ребенок вундеркинд» (16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Хазина» (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:20 ОТВ-юмор (16+)
13:45 Т/с «Угон» (16+)
16:30 КХЛ. «Югра» - «Трактор»
18:50 Д/ф «Тунгуска. Небесное
знамение» (16+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
20:45 «Весь спорт» (12+)
21:05 «Сделано на Урале» (12+)
21:20 Д/ф «Тайны
советского кино» (16+)
23:00 Х/ф «Чтец» (16+)
01:05 Х/ф «Последняя любовь
на Земле» (16+)
02:35 Т/с «Грехи отцов» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 02:00, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Вики - маленький
викинг» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 21:15 Квадратный метр (12+)
10:15 Семь чудес Башкортостана (12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Т/ф «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Спектакль «Девушка
с монистами» (12+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Моя планета Башкортостан

05:00 Художественный фильм
«Следопыт» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Большие родители» (12+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 Художественный фильм
«Беги!» (16+)
23:50 Концерт «Душа» (12+)
01:50 «Победить рак» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06:10 Художественный фильм
«Двое» (12+)
07:00 Художественный фильм
«В добрый час!» (12+)
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:10 «Теория заговора» (12+)
11:55, 13:15 Т/с «Разведчики»
(16+)
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Мальтийский крест»
(16+)
01:10 Х/ф «Глубокое течение»
(16+)
03:05 Х/ф «Мой боевой расчет»
(12+)
05:05 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко» (12+)

07:10 М/ф «Две сказки», «Винтик
и Шпунтик - веселые
мастера», «Ореховый
прутик», «Охотничье ружье»,
«Кто расскажет небылицу»,
«Волшебный магазин»,
«Ивашка из дворца пионеров»,
«Заколдованный мальчик»
(0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Художественный фильм
«Морозко» (6+)
12:40 Художественный фильм
«Разные судьбы» (12+)
14:50 Художественный фильм
«Классик» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Спецназ по-русски-2»
(16+)
03:15 Многосерийный фильм
«Меч» (16+)

04:45 Д/ф «Мой ребенок вундеркинд» (16+)
05:15 Д/ф «Планета Океан» (16+)
05:55 МульМир. Золотая
коллекция (0+)
08:20 М/ф «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
09:30 «Полетели. Индия» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «Перекресток» (12+)
11:40 «В наше Время»
12:40 Т/с «Три товарища» (16+)
16:30 Концерт «Песни лета» (16+)
17:40 Концерт «Это лето!» (16+)
18:35 Х/ф «Монтана» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Общественный контроль»
(12+)
21:30 «Уютный дом» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:45 «Происшествия недели» (16+)
23:00 Х/ф «Праздник любви» (16+)
00:40 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 «Будьте как дома» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Кумысный путь» (0+)
11:30 Учим башкирский язык (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Семь чудес Башкортостана
(12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Позывной «Барс» (12+)
17:15 «Жду встречи» (12+)
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
19:30 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)

пятница / 2 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
14:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
15:55 «Мужское / Женское» (16+)
16:55 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Написано Сергеем
Довлатовым». К юбилею
писателя (16+)
01:15 Х/ф «Короли улиц-2: Город
моторов» (18+)
03:00 Х/ф «Верные ходы» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
00:55 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

суббота / 3 сентября
05:50, 06:10 «Наедине со всеми»
06:00, 10:00 Новости
06:55 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16:55 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Голос»
20:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «КВН» (16+)
00:20 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
02:30 Х/ф «Все любят китов»

04:50 Х/ф «Превратности
судьбы» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:20 «Территории» (Ч)
08:35 «Любимое дело» (Ч)
08:45 «Депутатский прием» (Ч)
08:55 «Спешите делать добро...»
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:05 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Пять лет и один день»
(12+)
16:30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
22:35 Открытие конкурса «Новая
волна-2016»
01:05 Х/ф «Васильки для
Василисы» (12+)

воскресенье / 4 сентября
05:40 «Наедине со всеми»
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми»
06:40 Х/ф «Четвертый» (12+)
08:10 «Часовой»
08:40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» (12+)
13:20 Х/ф «Большая перемена»
18:30 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот» (16+)
23:30 Художественный фильм
«3 сердца» (16+)
01:35 Х/ф «Мясник, повар
и меченосец» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

04:35 Х/ф «Любовь
до востребования» (12+)
06:40 Мульт-утро (0+)
07:15 «Утренняя почта» (12+)
07:55 «Сто к одному» (12+)
08:40 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Другой берег» (12+)
16:15 Х/ф «Моя мама против»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
23:30 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
01:30 «Новая волна-2016».
Прямая трансляция из Сочи
03:25 «Смехопанорама» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)
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Наше здоровье

На пике активности
Конец лета выдался необычайно жарким и солнечным, и это послужило
причиной второго пика активности клещей.
Екатерина Кипишинова

П

о данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора
за последний период (начало
второй половины августа) от
укусов паразитов пострадали 316 жителей Челябинской
области. А всего за текущий сезон в
медучреждения региона обратились
свыше 13 500 человек, которые пострадали от укусов кровососущих, из
которых 2 978 детей.

К

ак мы знаем, основная опасность
укусов клещей состоит в возможном заражении энцефалитом и боррелиозом, переносчиками коих заболеваний и
являются клещи. В нынешнем сезоне в регионе госпитализированы с подозрением
на клещевые инфекции 249 человек, из
которых 42 ребенка. 48 случаев заражения клещевым энцефалитом подтверждено, кроме того, точно диагностированы
40 случаев заражения боррелиозом.
ейчас началась вторая волна активности клещей, что, скорее всего, непосредственно связано с продолжительной теплой погодой, и ранее октября
окончание «клещевого» сезона ожидать
не стоит.
Ашинском районе эпидсезон также продолжается, хотя в сравнении с прошлым годом ситуацию нельзя
назвать удручающей. Если на 19 августа
2015 года в АМР были укушены 479 человек, то в августе нынешнего года укусов
клещей на территории Ашинского района
зарегистрировано 403.
а сегодняшний день шесть человек госпитализированы с подозрением на энцефалит и клещевой боррелиоз, пока подтвердились только два
случая заражения энцефалитом, в то время как за аналогичный период прошлого
года не выявлено ни одного подтвержденного случая. Одновременно с этим за
2015 год в муниципалитете боррелиозом
заразились 10 человек.
целях предупреждения заражения
клещевыми инфекциями проведена вакцинация жителей Челябинской области. Всего за текущий период прививки
против энцефалита получили 129 209

С

В

Н

В

жителей региона, в том числе 76 677 детей. В Ашинском районе привились 2 439
человек, из которых 1 236 детей.
ля предотвращения распространения клещей и с целью предупреждения укусов кровососов, была
начата и до сих пор продолжается противоклещевая обработка территорий мест
массового отдыха населения, а также
территорий школ, детских дошкольных и
оздоровительных учреждений, кладбищ,
баз отдыха. Всего по области акарицидную обработку произвели на площади 6
970,8 га. В Ашинском районе обработали
81,3 га, что значительно больше, нежели
в прошлом году (61,09 га). Кроме того, после основной противоклещевой обработки специалисты еще два раза произвели
контроль эффективности по специальной
флажковой методике, который показал
хорошие результаты.
тот год по всем параметрам и согласно цифрам статистики стал
по-настоящему «клещевым», и пока расслабляться даже не стоит задумываться
– пик активности членистоногих пара
зитов в самом разгаре. С начала сезона
исследовано от населения региона 4 195
клещей, по результатам 3,6% клещей –
инфицированы вирусом клещевого эн-

Д

Э

цефалита, 32,8% – боррелиями. Меры
профилактики и предупредительные действия никогда не будут лишними. Важно
понимать, что при отсутствии прививки от
энцефалита, в случае, если вас все же укусил клещ, необходимо незамедлительное
введение препаратов иммуноглобулина.
Кстати, детям до 18 лет препарат вводится совершенно бесплатно. Для предотвращения заражения боррелиозом врач
назначает курс лечения антибиотиками.
аждый должен знать простейшие
правила того, как обезопасить
себя от укуса клеща. Необходимо использование защитной, глухой одежды во
время выходов на природу и в места возможного обитания паразитов, кроме того,
не стоит забывать и про применение акарицидно-репеллентных средств, регулярное проведение само- и взаимоосмотров,
а также осмотры домашних животных. В
том случае, если вы все же подверглись
нападению клеща, необходимо срочно
обратиться в травмпункт за медицинской
помощью и для исследования самого
клеща на зараженность инфекциями.
а сегодняшний день ситуация
находится на полном контроле у
специалистов Роспотребнадзора по Челябинской области.

К

Н

УСЗН

Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»
М.И. Сафонова,
заместитель начальника отдела
социальных гарантий
и реабилитации УСЗНААМР

В

соответствии с законом Челябинской области от 29.11.2007
года № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области» звание «Ветеран труда
Челябинской области» присваивается гражданам Российской
Федерации:
1) постоянно проживающим на территории Челябинской области, которым установлена (назначена) трудовая пенсия по старости
в соответствии с федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
2) имеющим страховой стаж не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин
и награжденным одной из нижеперечисленных наград:

– Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью»;
– Нагрудный знак к почетному званию «Почетный гражданин Челябинской
области»;
– Знак отличия «Материнская слава»;
– Знак отличия «Семейная доблесть»;
– Почетная грамота Законодательного
Собрания;
– Медаль Законодательного Собрания
«За заслуги в Законотворческой деятельности»;
– Почетная грамота Губернатора Челябинской области.
3) родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста
восьми лет.
Граждане, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда Челябинской
области», подают в Управление следующие документы:
– заявление;
– паспорт;
– пенсионное удостоверение;
– справку о продолжительности стра-

хового стажа, а в случаях, когда право на
присвоение указанного звания возникает с
учетом периодов трудовой или иной деятельности, наступивших после даты установления пенсии – выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
– одну фотографию размером 3х4 см;
– награду, подтверждающую право на
присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области».
Гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда» в соответствии с федеральным законом «О ветеранах» звание
«Ветеран труда Челябинской области» не
присваивается.

Для сдачи документов по присвоению звания «Ветеран труда Челябинской области» необходимо обращаться в Управление социальной защиты
населения (г. Аша, ул. Толстого, 8, кабинет 14; г. Миньяр, ул. Горького, 93;
г. Сим, ул. Пушкина, 11А; п. Кропачево,
ул. Ленина, 161).

ПФР

Спрашивали? Отвечаем!
Вопрос: В последнее время в банках, страховых
компаниях и других местах назойливо требуют
перевести мои пенсионные накопления в разные
негосударственные пенсионные фонды, один раз
даже домой пришли, представились сотрудниками
Пенсионного фонда России. И у всех один аргумент
– если вы не переведете в НПФ свои накопления, со
следующего года государство их заберет и пустит
на пенсии пенсионерам. Действительно ли можно
остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного пенсионного
фонда в частный?
Ответ: Ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу
пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне
зависимости от того, где они у вас формируются (это
может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд) накопления инвестируются и будут
вам выплачиваться после выхода на пенсию.
Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – ваше право. Вы
сами должны решить, кому в части будущей пенсии
вы больше доверяете – государству или частным
компаниям.
Если вы все же решили перевести пенсионные
накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда
максимально ответственно. Выбор нужно делать
осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при «приеме на работу»,
оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом не забывайте – если вы меняете
пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши
деньги переводятся в него без учета инвестдохода.
Вам это невыгодно.

на заметку

Все зависит от условий
проживания
Т.С. Вершинина,
начальник отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗНААМР

Я

проживаю в г. Сим, являюсь инвалидом II группы, можно ли меня определить в дом-интернат для инвалидов
на территории Ашинского района?

В соответствии с «Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме», утвержденного постановлением
Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г.
№ 546-П социальные услуги в стационарной форме
социального обслуживания предоставляются гражданам, проживающим в Челябинской области, при
наличии обстоятельств, ухудшающих или способных
ухудшить условия их жизнедеятельности.
К обстоятельствам, ухудшающим или способным
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при
которых гражданину предоставляются социальные
услуги в стационарной форме, относятся:
1) полная или частичная утрата способности
либо возможности осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности при невозможности предоставления ему
социальных услуг на дому;
2) проживание в семье, члены которой по объективным причинам (болезнь, убытие в командировку или отпуск и тому подобное) временно не могут осуществлять
уход при наличии обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
На территории Ашинского района находится
стационарное учреждение социального обслуживания «Миньярский дом-интернат для престарелых и
инвалидов», расположенный по адресу г. Миньяр, ул.
Советская, д. 58.
«Миньярский дом-интернат для престарелых
и инвалидов» предоставляет гражданам социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги,
социально-психологические услуги и др.
Для подачи заявления для определения в «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов» граждане могут обратиться в Управление
социальной защиты населения администрации
Ашинского муниципального района по адресу: г.
Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 15, тел. 3-28-13.
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требуется

Обучение работников
Уважаемые работники образования, учащиеся!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2016
году по заочной форме в Ашинском индустриальном
техникуме:

1 сентября – праздник, который дорог всем поколениям, потому что
жизненный путь каждого из нас во многом определяется школьными и
студенческими годами, любимыми учителями, верными друзьями, которых мы обретаем в детстве и юности на всю жизнь.
Давняя мудрость «Век живи – век учись» сегодня актуальна, как
никогда. Стремительно растущий уровень технологий, развитие наукоемких отраслей, инновационные подходы – все это требует непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных
навыков.
Желаем педагогам радости от успехов учеников, а вам, дорогие ребята, пусть новый учебный год откроет следующие страницы знаний,
подарит положительные эмоции и гордость от результатов труда. Учитесь, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к вершинам наук,
познаниям и новым открытиям!

№

Специальность

1

Обработка металлов давлением

Условия приема

2

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования

Собеседование

По всем вопросам и для предварительной записи
обращаться в отдел кадров (каб. 204)
или по телефону 9-38-20.

СРОЧНО
– водитель автомобиля категории «Е»
– разливщик
– машинист крана в ЭСПЦ № 1
– термист
– разливщик
– шихтовщик
– водитель погрузчика ФУКС
– электромонтеры
– водитель самосвалов
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые педагоги, школьники, студенты и родители!
Примите самые искренние поздравления с Днём знаний!
Школьные годы – это не только прекрасная, но и очень важная пора
в жизни каждого человека. Это пора, когда вы получаете свои основные знания. Учение – это довольно тяжелая работа, которая требует от
учеников, учителей и родителей терпения и серьезного к себе отношения. Пусть новый учебный год откроет вам новые горизонты знаний,
учителям принесет вдохновение от успехов их учеников, а родителям
– гордость за своих детей.
Желаем крепкого здоровья и благополучия всем школьникам и
студентам, учителям и родителям, мудрым и неравнодушным людям,
чей талант, знания, терпение, ответственность – непременные условия
успешного обучения!

«ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм на льготных условиях меблированные комнаты в общежитии по адресу: г.
Аша, ул. Челюскинцев, д. 26.
Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

Внимание
неработающих
пенсионеров
Ашинского метзавода!

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днем Знаний!

В сентябре, октябре будут организованы группы
по обучению компьютерной грамоте.

1 сентября для каждого человека является особенным, ни с чем не
сравнимым днем. Торжественное волнение и ощущение праздника сохраняются в нашей памяти на протяжении долгих лет.
День знаний – замечательный праздник, который объединяет людей разных поколений, потому что все мы начинали свой осознанный
жизненный путь со школьной скамьи. Все, что связано со школой, важно
для каждого из нас – друзья, учителя, первые уроки самостоятельности.
Особое чувство испытывают сегодня первоклассники. Вы делаете
первый шаг во взрослую жизнь. Теперь каждый день будет приносить
вам новые открытия в увлекательном путешествии по стране знаний.
Низкий поклон всем учителям. Вы выбрали себе трудную профессию,
нет в ней ни перемен, ни выходных. Ваша работа требует полной эмоциональной отдачи, бесконечного терпения и любви к детям.
Желаю всем вам новых творческих свершений, крепкого здоровья,
больших успехов в учебе, счастья и удачи!

Желающих просим обращаться в
Совет ветеранов предприятия лично
или по телефону 3-33-30.

Подарите здоровье своим
родным и близким
с подарочными
сертификатами
от профилакториев
«Металлург» и «Берёзки»

Совет ветеранов
поздравляет
с днем рождения

Николая Александровича
МОРОЗОВА,

председателя Совета ветеранов АТЦ!
И сколько б лет не стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твое богатство!

ПАО «Ашинский метзавод»
реализует населению
металлические
б/у бочки объемом

100 литров (110 руб.),
200 литров (170 руб.)

28 сентября
в 9:30

за наличный расчет. Приобрести товар можно на перевалбазе предприятия (ост. автобуса
«Первомайская»).

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

Храм иконы Казанской
Божией Матери приглашает школьников и
студентов принять участие в молебне перед
началом учебного года.

Организации требуется
инженер- микробиолог

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы по профессиям

с высшим медицинским
или биологическим
образованием.

«Газорезчик», «Водитель погрузчика «ФУКС»,
(по ученическому договору с выплатой стипендии)

Обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26.

« машинист крана »
(коммерческая группа).

Продается 1- комнатная квартира

по ул. Ленина, 30 кв.м., первый этаж, пластиковые
окна. Квартира угловая, можно под офис. Цена договорная.
Тел.: 8-912-898-47-55.

Обращаться в Учебный центр (возле проходной КТНП).
Телефон: 3-29-03

суббота
утро +15…+16
день +21…+22
743 мм
сз, 16 км/ч
46%

воскресенье

27.08

утро +12…+13
день +23…+25
739 мм
юз, 21 км/ч
42%
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28.08

понедельник
утро +12…+13
день +17…+18
746 мм
сз, 21 км/ч
37%

29.08
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вторник
утро +7…+9
день +18…+19
749 мм
сз, 10 км/ч
34%

30.08

среда
утро +9…+12
день +23…+24
745 мм
юз, 21 км/ч
32%
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