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Стартуем!

25 августа на стадионе футбольного клуба «Металлург» состоялся праздник в ознаменование открытия
заводского спортивного сезона – дан старт спартакиаде ПАО «Ашинский метзавод» 2018-2019 гг.
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Сила характера

Быть металлургом – гордость для мужчины. Именно
с таким девизом и верой в сердце своей трудовой
дорогой на АМЗ идет Заслуженный металлург Российской Федерации Николай Иванович КОВИН.
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Уральский Барс

157 километров пешком на высоту почти 5 километров
и 3 тыс. 265 километров на автомобилях пришлось
преодолеть для достижения своей цели.

Отрасль

Событие

Теперь я – ученик!

Шестое место

220 первоклассников, дети заводчан, 24 августа получили в подарок свой первый школьный ранец.

Мировое производство стали выросло на 6%.
Как сообщает World Steel
Association (WSA), производство
стали в 64 странах-производителях в июле составило 154,6 млн
тонн, что на 5,8% выше уровня
июля 2017 года.
Топ-10 стран ведущих мировых производителей стали
выглядят следующим образом:
Первое место занимает Китай
– 81,2 млн тонн, на втором расположилась Индия – 9 млн тонн,
Третье место – Япония – 8,4 млн
тонн, четвертыми стали США –
7,3 млн тонн, Южная Корея – на
пятом – 6,177 млн тонн, шестое
место заняла Россия – 6,170 млн
тонн, седьмое место досталось
Турции – 3,3 млн тонн, восьмое
– Германии – 3,2 млн тонн, девятое – Бразилии – 3,022 млн тонн,
завершает десятку самых-самых
Италия – 2,2 млн тонн.

Закручивают
гайки
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

З

коротко

а полчаса до начала
торжественного мероприятия перед районным Дворцом культуры «Металлург» стало
оживленно. С мамами
и папами, бабушками и дедушками к зданию собирались
первоклассники. Кто-то из них
уже принарядился в школьную форму и деловой строгий
костюм, кто-то – по-летнему
ярко и свободно вышагивал в
цветных платьях, джинсиках.
Но каждый вел себя серьезно,
строго, сдержанно и гордо.

– Ну, мы же уже школьники, –
спокойно заявил Богдан КИЯЩЕНКО, взглянув на свою взволнованную
маму. Наталья смущенно улыбнулась.
– Мы папу ждем, сейчас он подойдет
и зайдем в зал всей семьей.
Папа Богдана – Александр Киященко, штабелировщик листопрокатного цеха № 1, закончив смену,
торопится на праздник. Богдан уже
знает весь алфавит, пробует читать,
считать, и обязательно будет отличником. По крайней мере, в этом он
не сомневается ничуть.
– Он у нас изобретатель, – с
гордостью рассказывает Наталья. –
Всегда что-нибудь мастерит, собирает, думаю, свяжет свою профессиональную жизнь с приборостроением.
Но, конечно, время покажет. Сын –

первый ученик в нашей семье, дочке
сейчас 4,5 годика, она еще малышка.
Очень волнительно для меня это все
и радостно одновременно. Не сдержусь, до слез трогательный момент.
Это мероприятие, которое организует метзавод для детей работников
– очень хорошая идея, дополнительный праздник, а еще и такие нужные
подарки вручают! Выйдет Богдан на
сцену, тоже расплачусь. Как подросли наши дети!
Ильмир, сын Лидии ГАБДУЛИНОЙ, работающей в магазине №
22 Социального комплекса, идет на
праздник с отличным настроением.
– Учиться я буду в школе № 9,
уже умею читать и решать примеры,
– говорит он, – я же на подготовку
ходил! Хочу записаться в кружок,

где учат играть в шахматы. Сначала
я хотел стать пожарным, но теперь
решил, что буду электриком. У нас
света не было, вот, был бы большой,
все бы починил. А сейчас я иду на
концерт для всех нас – первоклассников и наших мам и пап.
Большой зал ДК переполнен.
Шутка ли вместить 220 детишек и
их родителей! 135 мальчиков и 85
девочек, чьи родители работают на
градообразующем
предприятии,
стали первоклассниками. С каждым
годом количество детей заводчан, поступающих в первый класс,
становится все больше и больше,
уверяют в профсоюзном комитете
предприятия.

Разрешение для дрона // Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, предлагающего ввести
штрафы за полеты незарегистрированных беспилотников. То есть запуск
в небо дрона без прав будет грозить штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.
Предлагаемые поправки в КоАП вводят термин: внешний пилот. То есть тот,
кто стоит на земле и управляет чем-то в небе. По словам экспертов, для
того, чтобы запускать в небо дроны на законных основаниях, мало зарегистрировать аппарат, необходимо также получить разрешение на полет.
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США увеличивают импортную
пошлину на сталь для России.
Американский институт чугуна и стали (AISI) опубликовал
сообщение, что вслед за Турцией
импортные тарифы на сталь и
алюминий могут быть увеличены
еще в 9 других странах, таких,
как Китай, Коста-Рика, Египет,
Индия, Малайзия, Россия, Южная
Африка, Таиланд и Вьетнам.
В феврале 2018 года министр торговли США Уилбур
РОСС объявил, что США будут
взимать не менее 53% налога на
сталь и алюминий в вышеуказанных девяти странах, но в марте
тариф составлял 25% для стали и
10% для алюминия.

Серьезные наказания // Минстрой разработал проект закона, который предусматривает
серьезные наказания для тех, кто сообщает в
ритуальные конторы сведения о родственниках
пациентов, находящихся при смерти в больницах
и хосписах. Также медучреждениям запретят
заниматься бальзамированием, а ритуальным
конторам – проводить отпевания, сообщает «РГ».

Финансирование судостроения в России
может быть увеличено. Министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ
заявил, что поддержка национального
судостроения может быть увеличена с
плановых 10 млрд рублей, которые сегодня
предусмотрены государственной программой. По словам Мантурова, такая поддержка будет сохраняться до 2025 года.

Россия может побить советский рекорд по добыче угля. Об этом заявил
министр энергетики России Александр НОВАК. Глава Минэнерго отметил, что в этом году объем добычи
угля в России превысит 420 млн тонн.
«И мы, скорее всего, превзойдем
максимальный уровень, достигнутый
в 1988 году», – сообщил Новак.
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Держать воздушные границы на замке России поможет новый супербыстрый самолет дальнего перехвата. В
настоящее время истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия
модификации МиГ-31БСМ оснащен
передовыми системами и новейшим
оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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Спорт

Стартуем!

Теперь я – ученик!

25 августа на стадионе футбольного клуба «Металлург» состоялся праздник в ознаменование открытия заводского спортивного сезона – дан старт спартакиаде ПАО
«Ашинский метзавод» 2018-2019 гг.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

И

звестно, что увлеченных
спортом на нашем предприятии немало, и после
периода отпусков начало
тренировок и соревнований – радостное событие,
за «каникулы» заводчане по ним
успели изрядно соскучиться.
Несмотря на довольно прохладную
погоду, мероприятие все же началось, и,
по уже сложившейся традиции, программа
его была насыщенной. Пять видов дисциплин – бадминтон, пляжный футбол, подтягивание, эстафета 4Х100 и состязания
по легкой атлетике, где свои силы демонстрируют сильнейшие спортсмены, провели параллельно по отлаженной схеме.
Любой участник мероприятия мог заранее зарегистрироваться и проверить свои
способности в каждой из перечисленных
дисциплин.
– Считаю, что открытие спартакиады
прошло на позитивной волне, – делится
впечатлениями спорторг Дмитрий БАННИКОВ. – Спортсменов было много, появились новые участники, что особенно
приятно. Целью нашей работы является
привлечение работников завода к занятиям физической культурой, укрепление
здоровья, популяризация спорта. Не перестану повторять: спорт – это жизнь!
Неизменным фаворитом спортивного
праздника уже не первый год является
пляжный футбол, где цеховые команды
по три человека играют по-настоящему
увлеченно, с азартом. По итогам турнира
по пляжному футболу первое место завоевала команда ЛПЦ № 2 – двукратные
чемпионы в этом виде спорта. В составе
команды: Евгений КИСЕЛЕВ, Евгений МОСУНОВ, Сергей УСАНОВ и Артем ЖЕРЕБИН. Второе место присудили сборной
заводоуправления, ее участники: Дмитрий
Банников, Дмитрий ШЕВЧЕНКО и Кирилл
ДЕСЯТКИН. На третьем месте оказались
спортсмены КТНП: Евгений ПЛЕШКОВ, Антон ВЕРБИЦКИЙ и Евгений КОРОТА.
В личном первенстве по бадминтону
результаты выглядят следующим образом: на первом месте среди мужчин обосновался Рафаэль ИСМАГИЛОВ (ЦРМЭО),
второе место присуждено Дмитрию Банникову (ЗУ), а на третьем – Виталий ТИТОВ
(ЦРМО). Среди девушек в тройке призеров
золото у Елены ЖЕРЕБИНОЙ (ЗУ), серебряной медали удостоилась Ольга СЕЛИВАНОВА (ЦЗЛ) и бронзовым призером стала
дебютантка в этом виде спорта Римма
АБДРАХМАНОВА (ЗУ).
– Дружное замечательное мероприятие! Не только позанималась, но и
пообщалась с коллегами, – делится впечатлениями Римма. – В прошлом году
я бежала кросс, участвовала в лыжной
гонке и стрельбе, а в планах попробовать
силы в пейнтболе. Еще мне нравится биатлон, а вот бадминтон – для меня открытие, которое мне понравилось. Я всегда
была неравнодушна к спорту, занимаюсь

Началась игровая программа, которая захватила внимание как детей, так и родителей. С большим
удовольствием ребята отвечали на вопросы сказочных и мультяшных персонажей, роли которых
играли актеры Дворца культуры, хлопали в ладоши,
топали ножками, помогали Ябеде Корябеде Соленыйогурец разыграть мышек Мини и Микки, смеялись и веселились. Даже не верится, что сегодня,
спустя неделю, эти дети уже сели за свои первые
парты. Для них началась школьная жизнь.
– Мы сегодня собрались здесь по торжественному случаю, вручение школьных ранцев, письменных принадлежностей и сладких подарков нашим
детям, – сказал председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ,
поздравляя ребят. – Дорогие дети! У вас начинается
совсем другая жизнь, трудовая. Желаю вам трудолюбия и прилежности! Читайте много хороших книг,
уважайте учителей и слушайтесь родителей!
Ребят поздравили исполняющий обязанности
генерального директора АМЗ Олег ШЕПЕЛЕВ и
председатель профсоюзного комитета ашинских
металлургов Юрий КУРИЦЫН. Они отметили, что,
несмотря на сложности учебы, школьные годы –
счастливая пора, время, которое с улыбкой ностальгии будет вспоминаться всю дальнейшую жизнь.
– Мне понравился очень портфель, – звонко
прощебетала Ангелина, дочка подручного сталевара электросталеплавильного цеха № 1 Антона РАНЕВА. – Мы еще не купили ранец, а я знала, что мне
его подарит завод, все так сказали! Я еще не посмотрела, что там. О! Даже шоколадка и сок! Здорово!
А я уже умею и читать, и писать! Только летом мало
читала, капельку. А праздник очень хороший! Было
весело! Теперь я – первоклашка!
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в тренажерном зале, бегаю, зимой хожу
на лыжах. Планирую себя попробовать
во всех дисциплинах спартакиады, где
только смогу! Всем желаю не лениться,
не стоять на месте, добиваться побед – в
первую очередь над собой!
Спортсменка выразила надежду,
что в списке соревнований завода когда-нибудь появится такой непривычный
нам керлинг.
В дисциплине по подтягиванию места
среди легкоатлетов-мужчин распределись
так: 1 место – Сергей САПИН, его результат
33 раза, 2 место – Рафаэль Исмагилов – 25
раз и 3 место – Илья КОВАЛЕВ. Он подтянулся 23 раза.
В эстафете 4Х100 соревновались цеховые сборные, и по итогам забега на золото
вышла команда цехов ЛПЦ № 1 + ЦЗЛ +
ОАСУ ТП + ЗУ. Здесь свои силы и скорость
показали Сергей РОКУТОВ, супружеская
пара Анастасия и Антон ВАЛЬКОВЫ, фанат
спорта Кирилл ФИОНИН. Серебро завоевали спортсмены Комплекса товаров народного потребления: Евгений Плешков,
Олег ЧИШИХИН, Дмитрий БРЕСЛОВ и
Юлия КУЗНЕЦОВА. Бронза у сборной цехов ЖДЦ + ЛПЦ № 1 + ЗУ, в которой бежали: Сергей Сапин, Римма Абдрахманова,
Руслан ИСАМБЕКОВ и Павел СОРОКИН.

кстати

Далее в дело вступили «силовики», те,
кто преодолевал дистанцию 3000 метров.
Здесь среди мужчин все три призовые позиции завоевали железнодорожники: золото у Сергея Сапина, серебро досталось
Руслану Исамбекову, а бронзовым призером стал Илья Ковалев. Девушки разделили
только два места: первое заняла Анастасия
Валькова (ЦЗЛ), а на втором расположилась
Олеся Чистякова из заводоуправления.
– В этом году в спартакиаде мы разыграем двенадцать дисциплин, это: легкая
атлетика, футбол, волейбол, шахматы, мини-футбол, баскетбол, плавание, стрельба, настольный теннис, дартс. Проведем
лыжные гонки, а также традиционную
легкоатлетическую эстафету, – рассказал
Дмитрий Банников. – Кроме того, планируется проводить соревнования вне зачета.
Приглашаем всех вступать в наши здоровые ряды, приобщаться к спорту, о его
важности думаю, говорить не стоит, все и
так ее понимают!
Мы напоминаем, что уже начался первый
этап – футбол, который стартовал 27 августа.
На данном этапе команды играют групповые
матчи, полуфинал планируется провести 12
сентября, финальные матчи – 14 сентября, а
суперкубок – 15 сентября. Однако в расписании игр возможны изменения.

Состав групп по цехам в новом сезоне:
1 группа – ЖДЦ, заводоуправление, ЛПЦ № 1 и 2, КТНП;
2 группа – ЭСПЦ № 2, РМЦ, ЦРМО, ЦЗЛ+ЦПП,
ОАСУ ТП+ЦРМЭО;
3 группа – ЭСПЦ №1, ЛПЦ № 3+ГГСС, ТЭЦ+ПЧ,
АТЦ + энергоцех.

цифра

кстати

1 сентября в Челябинской
области за парты сядут почти
388 тысяч школьников, более
46 тысяч из них – первоклассники. В Ашинском районе, по
информации предоставленной специалистами Управления образованием АМР,
первый звонок прозвенит для
775 первоклассников.
Проверка и приемка южноуральских школ завершена. В
новом учебном году учеников примут 843 организации
общего образования. Приоритетными направлениями
работы по-прежнему остаются
формирование современной
образовательной информационной инфраструктуры,
постепенный переход на обучение в одну смену и доступность получения качественного общего образования, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В более чем 23% школ
Челябинской области создана
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В этом учебном году нововведениями образования станут
второй иностранный язык,
начиная с пятого класса, как
интересно обязательный для изучения
предмет во всех школах, и
возможность сдать китайский язык в качестве ЕГЭ по
выбору.
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3 – 9 сентября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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вторник

четверг

04:40 Д/ф «Смех, да и только...
О чем шутили в СССР?» (6+)

22:00 «Страна РосАтом» (0+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 3 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 сентября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:35 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Курортный роман» (16+)
00:30 «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 Х/ф «Морозова» (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.
Продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Судебная ошибка»
(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»

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Собака
Сталина» (16+)
06:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Заказчик» (16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Отпуск для
героев» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
11:20 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
18:50 Т/с «След. Приворот» (16+)
19:35 Т/с «След. Высокие
отношения» (16+)
20:20 Т/с «След. Свадьба, развод
и поминки» (16+)
21:10 Т/с «След. Из рая в ад» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Кожаная карта»
(16+)
23:20 Т/с «След. Проклятые
деньги» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
02:25 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

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 «Балабол-2» (16+)
23:00 Т/с «Невский» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «Свидетели» (16+)
02:20 «Поедем, поедим!» (0+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Гончие».
«Гонка за лидером» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 Т/с «Гончие».
«Женская доля» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 «Военные миссии особого
назначения». «Сирия».
Война судного дня» (12+)
19:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
21:20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Жизнь
за доллар» (12+)
22:10 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Грязные сланцы» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
01:40 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика» (12+)
03:10 Художественный фильм
«Старшина» (12+)
04:45 Д/ф «Лаборатория смерти.
Апокалипсис по-японски»
(16+)

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 «Человек
искусственный» (12+)
10:30, 00:45 Т/с «Убийство» (16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Т/с «Горюнов» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Дубровский»
(16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:40 «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 Учим башкирский язык (0+)
12:10 «Счастливый час»
13:00, 19:15 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 Современник (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:30 «Открытый всем ветрам»
(12+)
18:00 «Близкий праздник
в далекой стране» (6+)
18:45 Интервью
19:30 «Бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (12+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Аль-Фатиха (0+)
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 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Балабол-2» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Невский» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
03:10 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Гончие».
«Покер на четырех тузах»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 Т/с «Гончие-2» (16+)
17:05 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 «Военные миссии особого
назначения». «Сирия.
Ливанская война» (12+)
19:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
21:20 «Улика из прошлого».
«Украденный мозг. Загадка
Эйнштейна» (16+)
22:10 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Николай Петров (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
«Чисто английское
убийство» (12+)
03:05 Художественный фильм
«Осторожно, бабушка!»
(12+)
04:40 Д/ф «Смех, да и только...
О чем шутили в СССР?» (6+)

05:00 «Известия»
05:30 «Моя правда. Виктор Цой»
(12+)
06:25 «Моя правда. Александр
Барыкин» (12+)
07:20 «Моя правда. Юрий
Батурин» (12+)
08:05 «Моя правда. Леонид
Быков» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Гений» (16+)
12:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Врачебная
тайна» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Макароны
по-скотски» (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Труп
из зоопарка» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Добрая память»
(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 «Море. Горы. Керамзит»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:35,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 00:55 Т/с «Убийство» (16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Горюнов» (16+)
17:15 «Человек искусственный»
(12+)
18:00 Т/с «Дубровский» (16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» ХК «Слован». Период 1
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» ХК «Слован». Период 2.
Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трактор».
Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Слован». Период 3. Прямая
трансляция
02:50 «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 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
20:45, 00:00, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:10 «Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50 «Весело живем» (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 «Открытый всем ветрам»
(12+)
18:00 «Бай» (12+)
18:45 Интервью
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Криминальный спектр»
(16+)
21:20 Хоккей. «Северсталь»«Салават Юлаев»
00:30 Х/ф «Смерть земли 1» (16+)
02:30 Бахетнамэ (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 Многосерийный фильм
«Ментовские войны»
(16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Балабол-2» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Невский» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:15 «Чудо техники» (12+)
03:10 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Гончие-2». «Охота
на невидимку» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 Т/с «Гончие-2». «На
грани безумия» (16+)
17:05 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 «Военные миссии особого
назначения». «Мозамбик»
(12+)
19:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
21:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
22:10 «Последний день». Алексей
Петренко (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
«Ждите связного» (12+)
01:10 Художественный фильм
«Шел четвертый год
войны...» (12+)
02:55 Художественный фильм
«Единственная...» (12+)
04:35 Д/ф «Атака мертвецов»
(12+)
05:05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Человек
со шрамом» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Джокер» (16+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Прощай,
обезьяна, или Призрак
опера» (16+)
17:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Убийство
под музыку» (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 «Трудно быть мачо» (16+)
02:30 Т/с «Страх в твоем доме»
(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 «Человек искусственный»
(12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 00:45 Многосерийный
фильм «Убийство» (16+)
12:35 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Горюнов» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Дубровский»
(16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Содействие» (16+)
20:20 «Кем быть» (12+)
02:40 «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 «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, 04:45 «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 Современник (12+)
17:00 Д/ф «Мальта: Рыцари
и императоры» (12+)
17:30 Орнамент (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+)

вторник / 4 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 сентября.
День начинается»
09:55 «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 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Курортный роман» (16+)
00:30 «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, 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 Художественный фильм
«Морозова» (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 Многосерийный фильм
«Челночницы.
Продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Судебная ошибка»
(12+)

среда / 5 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 сентября.
День начинается»
09:55 «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 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Курортный роман» (16+)
00:30 «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 Х/ф «Морозова» (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.
Продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)

4
назначение

Главным прокурором Челябинской области назначен Виталий ЛОПИН.
Соответствующий указ подписал Владимир ПУТИН 28 августа. Отметим, что 48-летний Виталий Лопин – уроженец Челябинска. Он прошел
службу в Вооруженных Силах РФ. В 1993 года начал работать следователем, там и началась его карьера. В 1997 году назначен на должность
зампрокурора Металлургического района, через пять лет пошел на повышение занял должность прокурора того же района. В 2008 году был
назначен на должность заместителя прокурора Челябинской области.

интересно
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В подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в
Челябинске в 2020 году, примут участие национально-культурные объединения Южного Урала. Об этом губернатор
Борис ДУБРОВСКИЙ заявил на очередном заседании Совета по реализации государственной национальной политики. По решению главы региона на территории региона
специально для гостей построят этнодеревню, где будут
воссозданы быт и культурные особенности разных народов.

Твои люди, завод

ОГИБД Д

Сила характера

Легче предупредить

Быть металлургом – гордость для мужчины. Именно с таким девизом и верой в
сердце своей трудовой дорогой на ПАО «Ашинский метзавод» идет Заслуженный металлург Российской Федерации Николай Иванович КОВИН.
Екатерина Кипишинова,
фото пресс-службы губернатора

За период проведения мероприятия сотрудниками
ГИБДД было проверено 64 автомобиля, фактов нарушений правил перевозки детей не выявлено.
Госавтоинспекция напоминает, что только правильное и постоянное применение детских удерживающих
устройств, соответствующих росту и весу ребенка, позволяет снизить тяжесть последствий ДТП для юного
пассажира и спасти ему жизнь.
Напомним, что с 16 августа по 16 сентября 2018
года Госавтоинспекция провела второй этап профилактического мероприятия «Внимание – дети!». Цель
мероприятия –профилактика грубых нарушений
ПДД, влияющих на состояние аварийности детского
дорожно-транспортного травматизма, профилактика нарушений правил дорожного движения детьми с
последующим информированием школы и родителей,
пропаганда безопасного поведения и воспитание культуры поведения на дорогах у участников дорожного
движения, проведение бесед с родителями об использовании светоотражающих элементов на одежде детей.
За 7 месяцев текущего года на территории Ашинского района зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в
которых пострадали 2 ребенка-пешехода и 1 ребенок,
управляющий мопедом.
С 1 сентября начнется особенно напряженный
период, когда на дорогу выйдут одновременно десятки ребят. В первую неделю сентября на перекрестках
и пешеходных переходах вблизи школ вновь встанут
сотрудники полиции. Наряды ДПС усилят контроль за
соблюдением водителями требований Правил дорожного движения в местах расположения образовательных организаций, проведут профилактическую работу
с детьми-пешеходами.
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августа он удостоен
высокого звания и
получил награду за
свой почетный труд
из рук губернатора
Челябинской области
Бориса ДУБРОВСКОГО.
Герой нашей зарисовки – настоящий «стальной» мужчина. Николай
Иванович своим рабочим стажем не
то чтобы гордится, скорее, понимает
– иного пути и не могло быть пройдено, он – металлург по призванию,
по зову сердца, волею судьбы.
Родился Николай Ковин в Аше,
жил и сейчас живет на Дубовой
горке, в детстве – с родителями,
сейчас – с супругой Мариной ПАВЛЮЧЕНКО. Он – разливщик стали
на МНЛЗ, в своей профессии более
37 лет. Отец – Иван Александрович
Ковин с металлургией никогда связан не был, ровно как и мама Валентина Михайловна. Папа работал
водителем, а мать трудилась в ремонтно-строительном управлении
штукатуром.
Сам же Николай Иванович,
окончив девять классов ашинской
средней школы № 1, уехал в Сим,
где поступил учиться профессии
«электромонтер» в Симское ГПТУ.
Успешно окончив училище, Николай Ковин призвался на службу в
армию. Когда отдал долг Родине и
вернулся в Ашу, не раздумывая, пошел устраиваться на Ашинский металлургический завод.
– История моего трудоустройства была интересной, – рассказывает Почетный металлург. – В отделе кадров меня распределили в
листопрокатный цех № 2, причем
труд не предполагался быть тяжелым физически. Так вот, стою я уже в
цехе, незнакомый мне парень, проходивший мимо, поинтересовался,
кого я жду. Я ответил, что устраиваюсь сюда на работу. Паренек и
спрашивает: хочешь посмотреть,
где настоящие мужики работают?
Я заинтересовался и пошел с ним.
Молодой человек привел меня в
мартеновский цех и проводил к начальнику, а тот и говорит, мол, иди,
оглядись, посмотри на работу мартена изнутри. Мощь мартена, горящий металл впечатлили, стало интересно, захотелось остаться именно
здесь, в этом огненно-металлическом царстве.
Николай Иванович с 1981 года
начал освоение мартеновского
производства. По сегодняшней день
он работает разливщиком стали, не
изменяя профессии, которая сделала его сначала Почетным, а теперь и
Заслуженным металлургом РФ. Об-
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августа на территории Ашинского
района в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!»
проведены рейды по выявлению
нарушений правил перевозки
детей на загородных автодорогах, а
также на въездах в населенные пункты.

Николай Иванович Ковин
принадлежит
к династии
Ковиных –
Глуховых,
рабочий
стаж которой
составляет 413
лет. В своей
семье он первый, кто стал
металлургом.

ладателем первого звания он стал
более 10 лет назад. В этом году Николай Иванович получил признание
за свой труд во второй раз.
– Честно признаюсь, работа
тяжелая, иной раз, когда приходил
домой, не мог даже ложку держать
– так уставал. Впрочем, никогда,
ни единого раза не было, чтобы
я задумался о переходе на более
легкий труд. Удерживает и по сегодняшний день уважение к своей профессии. Хорошим стимулом
для меня была и есть жена, – она
искренне гордится моей мужской
работой. Я прошел каждый этап
разливки стали, постиг все азы этого по-настоящему важного труда.
Жена Марина всегда говорила, что
настоящий мужчина должен иметь
пусть и тяжелую, но физически
мощную профессию. Когда ждали
ребенка, говорила – будет парень,
хочу чтобы металлургом был.
Супруга Николая Ивановича как
в воду глядела. Сын Андрей, достигнув восемнадцати лет, пошел в отдел кадров Ашинского метзавода
с тем, чтобы работать, как и отец, в
мартене. На сегодняшний день он
уже более 18 лет работает разливщиком стали, в ЭСПЦ № 2. Невзирая
на то, что отец на заводе пользовался уважением, Алексей Ковин не
искал протекции и всего добивался
самостоятельно.
– Сегодня условия труда значительно изменились, все автоматизи-

ровано. Но и ответственности стало
больше, важно сосредоточенное
внимание, нельзя упустить ни одной
детали, необходимо уследить за
каждым процессом, – говорит Николай Ковин.
Говоря о досуге, Николай Иванович поделился, что больше всего
любит совершать лыжные прогулки
по зимнему лесу, так он восстанавливает силы, поддерживает здоровье. Летом же работы хватает и по
хозяйству, уход за усадьбой – их
семейное с супругой хобби. Любят
проводить время с детьми – сыном,
его женой Анной и внучкой, которую всегда приводят на завод в дни
открытых дверей.
Возвращаясь к работе, металлург рассказал, что своим наставником считает Александра СИДОРИНА, и очень благодарен за
помощь и душевное отношение
начальника цеха того времени
Юрия КУРИЦЫНА, ныне председателя профкома ПАО «Ашинский
метзавод». Вспоминает Николай
Иванович и бригадира Анатолия
ГОЛОВИНА, мастера Николая Петровича ШАРОВА.
– У нас всегда были прекрасные
дружеские отношения с коллективом, ведь большая часть жизни
проходит именно здесь, в стенах
завода, а потому я твердо могу сказать, что все эти люди, с кем проработали столько лет – по-настоящему
родные.

Человек и закон

Призвали к ответу

А

шинской городской прокуратурой
проведена проверка исполнения
требований федерального закона
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» в администрации Миньярского городского поселения
Ашинского района.
В ходе проверки установлено, что главой Миньярского городского поселения допускалась дача
ответов заявителям не по существу поставленных в
обращениях вопросов, а также без их всестороннего
и объективного рассмотрения.
По результатам проверки Ашинским городским
прокурором в отношении главы Миньярского городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении глава Миньярского городского поселения привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 7 000 рублей.
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На гребне
Большого
Кумардака

День проливного дождя вносит
свой колорит в
ночевку

Впереди
километры...

Заметки путешественника

Уральский Барс
157 километров пешком на высоту почти 5 километров и 3 тыс. 265 километров на автомобилях
пришлось преодолеть для достижения своей цели.
Марина Шайхутдинова,
фото предоставлено
клубом «Движение»

Д

есять человек из клуба
активного образа жизни «ДВИЖЕНИЕ» стали
первыми ашинцами,
которые выполнили
норматив первого
этапа проекта регионального
отделения Русского географического общества в Башкортостане «Уральский Барс».
Цифры, конечно, суммарные за
весь этап проекта. Но, тем не менее,
столько мы прошли и на такую высоту, а если быть точнее, – 4 тыс. 992
метра, поднялись.
Что за зверь?
Туристический проект «Уральский Барс» действует второй год.
Организаторами выступили Башкирское отделение РГО и региональное отделение Российского
союза спасателей и Аварийно-спасательной службы республики.
Первый этап проекта включает
в себя восхождение на семь горных
вершин республики, высота которых
составляет 1000 и более метров –
Поперечная или Большой Иремель,
Рассыпная, Ялангас, Большой Кумардак, Курташтау, Кушай и Масим.
Второй этап – прохождение линейного маршрута протяженностью 159
километров от города Белорецк до
горы Большой Иремель. Он поделен
на участки – специальные туристические маршруты по Южному Уралу,
разработанные и утвержденные в
этом году, названные Большой Южно-уральской тропой.
Ну, что же... Первый этап пройден. Да, отмечу, что, разделившись,
мы прошли и Поперечную, и Большой Иремель в зачет проекта, так
что в итоге у нашей группы оказалось не семь требуемых вершин, а
восемь – по собственному желанию... Уж гулять, так гулять!
Для членов комиссии на каждой
из вершин необходимо было сделать несколько фото в заданных
точках и ракурсах, удостоверяющих
восхождение.
Точки на карте
Совершить восхождение на
семь вершин-тысячников в летний
период времени – это несложно.
Многие за лето собирают гораздо больше. Тут остро встает
только вопрос наличия трех пунктов – желание, время, деньги.
Хотя даже нет... Одного. Желания.
Потому что при наличии его и
очень большого, все остальное со
скрипом, но находится...
Желания у нас хоть отбавляй.
Но сложности доставляла территориальная расположенность гор.

Профсоюзный комитет ПАО «Ашинский метзавод» всегда поддерживает инициативных и активных
заводчан, помогает им в осуществлении творческих и спортивных целей. Профком и лично его председатель Юрий КУРИЦЫН оказали большую помощь в организации поездок клуба «ДВИЖЕНИЕ»,
участники которого, в большинстве своем, заводчане. Благодарим за поддержку пропаганды активного и здорового образа жизни!

Первая поездка – деревня Тюлюк
с восхождениями на Поперечную
и Иремель, это практически по соседству, тут делились и ездили-проходили двумя группами в разные
дни. О них я рассказывать не буду.
Неоднократно писала на страницах
«Заводской газеты» и о запоминающихся прогулках на вершину, и о
краеведческих особенностях гор.
Другие шесть гор представляют
интерес, поскольку не настолько
популярны среди туристов нашего
района в виду своей отдаленности.
А значит, и мало изучены.

Спуск в долину Курташтау.
Если Поперечная и Большой Иремель находятся в 150-километровом автопереезде от Аши, то все
остальные – на юге Башкортостана, за 500-600 километров. А поскольку большой группе из десяти человек очень сложно выбрать
свободное время для восхождений
в стиле нон-стоп, было принято решение разбить проект на четыре
части, четыре поездки.
Так и вышло, что участие в проекте заняло июль и первую половину августа с выездом на два с
половиной дня каждые две недели.

Хотите быть счастливыми –
идите в горы!
Пятница. Раннее утро. Рюкзаки
собраны.
Последние разговоры на тему:
«а это не забыли?» Еще раз оговариваем маршрут поездки, ставим
точки на карте – места общего сбора трех машин и стоянки-ночевки.
Время тянется медленно как улитка.
Все заняты рабочими делами, но
зуд нетерпения нарастает. К концу
рабочего дня он достигает стадии
невыносимости – ну, скорее, скорее! И вот, наконец, мы в машинах,
рюкзаки в багажниках. Вперед! Нас
ждет около тысячи километров дорог, ночевки на природе, восхождения на вершины и бог знает сколько
приключений!
Затяжной моросящий дождь,
ливень, густой туман, штормовой
ветер, палящее солнце, зной и ос-

вежающий, дающий передышку
ветерок. Грязь и сырость, усталость,
смех, шутки и эйфория на вершине. Бодрячок от купания в горной
реке, вкусный борщ, сваренный в
котле, и крепкий сон под шелест
листвы. Реки, болота, луга, леса и
горы. Свобода!
Это же горы!
Как умудриться рассказать
о семи восхождениях на одной
странице?
Это невозможно. Когда проект
был только на стадии разработки,
известные в наших кругах экстремальные туристы, спортсмены и путешественники относились к нему
скептически. Странен был выбор
вершин, ведь многие из них ничем
особо не примечательны, а в Башкортостане есть более красивые и
сложные для восхождения тысячники. Без этого проекта, не ошибусь, если скажу, что большая часть
участников, а их на сегодняшний
день 452 человека из разных регионов страны, никогда бы и не подумали посетить более половины из
заявленных вершин.
Однако все признали, что ошибались. Дело в том, что организаторы собрали абсолютно разные
по своему типажу горы. Простые
и посложнее, скальники-зубья и
курумы, кабаны и пики. В общем,
каждый смог найти то, что по душе,
и каждое восхождение было запоминающимся.

Нас встретило задумчивое
молчание дождливого Кушая,
который и проводил нас по-английски, погрузив в туманный
«Альбион».
Жизнерадостность
Курташтау с его острыми скальниками напомнила любимый и
родной нам Таганай, только в миниатюре. Примечательный подъем на Ялангас сначала в деревенском стиле – скошенные поля,
аккуратные снопы высушенной
травы, табуны лошадей, а потом
– красивый, притягательный лес и
живописные виды на вершине, от
которых невозможно оторваться.
Непредсказуемость и насмешливость Масима, самой южной вершины Южного Урала и сложной
по протяженности подъема, – 33
километра по полям и лесам, в
изобилии обитаемом медведями,
а по итогу мы увидели всего-навсего маленький скальничек, который и оказался высотой! Суровость Большого Кумардака с его
штормовым ветром и скользким
курумом, он намеревался сбросить со своего скалистого гребня
незванных посетителей. И милая
Рассыпная, уютная, душевная, но
капризная как барышня, – забежав за пару часов на вершину,
мы почти четыре часа потратили
на то, чтобы найти злополучный
столик, который был местом фотосъемки. Бороздили и бороздили
плато, натропили троп в высокой
траве, отмахиваясь от назойливых насекомых, а нашли столик на
скальничке.
За время прохождения программы «Уральского Барса» мы
познакомились не только с природными особенностями Белорецкого, Учалинского, Абзелиловского и Бурзянского районов
Башкортостана, но и с колоритными особенностями жизни местного населения, узнали об их духовных ценностях, мировоззрении.
Познакомились и пообщались с
единомышленниками из разных
городов, еще раз убедились в целостности туристического братства. Все это, безусловно, наполняет жизнь новыми красками и
привносит частицу изменений в
собственное мироощущение.
Словом, скептики, действительно, оказались неправы. Проект на все сто достигает своих
целей – повышает интерес к массовому туризму в горах Южного
Урала, раскрывает самобытность
Башкортостана. Будет ли «ДВИЖЕНИЕ» участвовать во втором этапе «Уральского Барса»? Конечно!
Предстоит еще более интересное
путешествие – пешком из Белорецка в Катав-Ивановский район
по горам и хребтам, рекам и болотам, высоченной траве и бурелому. Только рюкзак за плечами,
друзья и ветер свободы!
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БСТ
четверг / 6 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 сентября.
День начинается»
09:55 «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 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Курортный роман» (16+)
00:30 «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+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45
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»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23:15 Торжественное открытие
«Новая волна-2018»
03:10 «Новая волна-2018».
Бенефис «А-Студио».

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 «Балабол-2» (16+)
23:00 Т/с «Невский» (16+)
00:00 «Сегодня»
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 Х/ф «Пассажирка»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:25, 12:05 Х/ф «Крутой» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25 Х/ф «Механик» (16+)
14:50, 16:05 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
17:05 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 «Военные миссии особого
назначения» (12+)
19:35 «Открытый эфир» (12+)
21:20 «Код доступа». «Слабый
рубль: хорошо или плохо?»
(12+)
22:10 «Легенды кино» (6+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Русское поле» (12+)
01:35 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (12+)
03:25 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Трудно быть мачо» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Сорок лет
до возмездия...?!» (16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Джокер» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Прощай,
обезьяна, или Призрак
опера» (16+)
11:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Необоснованное
применение» (16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (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, 20:00 «Национальный
интерес» (16+)
10:30, 00:45 Т/с «Убийство» (16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «Человек искусственный»
(12+)
15:15, 22:20 Т/с «Горюнов» (16+)
17:10 «Вопрос времени» (16+)
17:35 «Зарница - 2018» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Дубровский» (16+)
20:10 «Возвращение» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

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,
20:45, 00:00, 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, 05:15 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Д/ф «Мальта: Рыцари
и императоры» (12+)
17:30 Барбекю со звездой (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
18:45 Интервью
19:30 Башкорттар (6+)

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, 13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Ты не поверишь!» (16+)
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 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:05 «Таинственная Россия» (16+)
03:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:30 Х/ф «Деревенский
детектив» (6+)
07:20 Х/ф «Рысь возвращается»
(6+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 «Десять лет Пансиону
воспитанниц Министерства
обороны Российской
Федерации». Праздничный
концерт
10:35, 12:05 Х/ф «Анискин
и Фантомас» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:35, 16:05 Т/с «И снова
Анискин» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (6+)
21:25, 23:15 Х/ф «Юность Петра»
(12+)
00:35 Х/ф «В начале славных
дел» (12+)
03:20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
05:10 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Детективы. Удар
в голову» (16+)
06:00 Т/с «Детективы. Черная
кошка и белый кот» (16+)
06:40 Т/с «Детективы. Выстрел
с трассы» (16+)
07:10 Т/с «Детективы.
Несостоявшийся развод»
(16+)
07:40 Т/с «Сармат» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Сармат» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Сармат» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
21:05 Т/с «След. 6666» (16+)
21:55 Т/с «След. Недостойный
наследник» (16+)
22:40 Т/с «След. Клуб самоубийц»
(16+)
23:25 Т/с «След. Свадьба, развод
и поминки» (16+)
00:15 Т/с «След. Детская
площадка» (16+)
01:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 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, 23:25 «Человек
искусственный» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 00:30 Т/с «Убийство» (16+)
12:30 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Зарница - 2018» (12+)
15:25 Х/ф «Экзамен на двоих» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00, 22:30 Т/с «Дубровский» (16+)
18:55 «Губернатор74.РФ» (16+)
19:30 «Парад моды на Кировке»
(16+)
21:00 «Вопрос времени» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

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

05:00 «Квартирный вопрос» (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
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+)
12:00 «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». Сергей
Воронов и группа
«Crossroadz» (16+)
01:35 Х/ф «Москва никогда
не спит» (16+)

05:50 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (12+)
07:10 Х/ф «Русское поле» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды музыки». Юрий
Антонов (6+)
09:40 «Последний день». Анна
Самохина (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Максим
Горький. Смерть
«Буревестника» (12+)
12:10 «Улика из прошлого».
«Призраки фараонов.
Загадки египетских
гробниц» (16+)
13:15 «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий».
Анатолий Сагалевич (6+)
14:50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18:25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
01:50 Х/ф «Балтийское небо» (6+)

05:05 Т/с «Детективы. Тело
исчезает в полночь» (16+)
05:45 Т/с «Детективы. Черный
пистолет» (16+)
06:20 Т/с «Детективы. Дыхание
смерти» (16+)
07:00 Т/с «Детективы. Кофейня»
(16+)
07:30 Т/с «Детективы. По кругу»
(16+)
08:00 Т/с «Детективы. Единожды
предав» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «След» (16+)
19:20 Т/с «След. Только лес
знает» (16+)
20:05 Т/с «След. Обстоятельства»
(16+)
20:55 Т/с «След. Три секунды
на правду» (16+)
21:40 Т/с «След. Сопутствующий
ущерб» (16+)
22:25 Т/с «След. Торжество» (16+)
23:10 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Академия» (16+)

05:30 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:30
«Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача»
(12+)
10:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:00, 13:15, 15:15, 18:30
«День города на ОТВ».
Прямая трансляция
22:00 «Праздничный салют
на ОТВ». Прямая
трансляция
22:15 Концерт Стаса Михайлова
(16+)
02:30 Художественный фильм
«Вопрос чести» (16+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
09:30 Посмотрим... (0+)
09:45, 22:15 Следопыт (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 «Сердце Евразии -2018» (12+)
18:50 Хоккей. СКА-«Салават
Юлаев»
22:00 Посмотрим... (12+)
22:30, 02:45 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)
00:00 Х/ф «Пророк» (18+)
03:30 Спектакль «Башкирская
свадьба» (12+)

04:55 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
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 Х/ф «Шаман» (16+)
00:55 Х/ф «34-й скорый» (16+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:30 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
07:15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа». «Ющенко,
Тимошенко, Янукович.
Украинское танго втроём»
(12+)
12:00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Как убить экономику» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:35 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Броня России»
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Атака» (12+)
01:40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
03:25 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
04:50 Д/ф «Токийский процесс:
правосудие с акцентом» (16+)

04:55 Т/с «Академия» (16+)
06:10 «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+)
07:05 «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» (12+)
07:50 «Моя правда. Фаина
Раневская» (12+)
08:40 «Моя правда. Татьяна
Буланова» (12+)
09:25 «Моя правда. Александр
Домогаров» (12+)
10:20 «Моя правда. Никита
Джигурда» (12+)
11:10 «Светская хроника» (16+)
12:05 Х/ф «Поделись счастьем
своим» (16+)
16:20 Т/с «Жених» (16+)
00:15 Х/ф «Сашка, любовь моя»
(16+)
03:35 Многосерийный фильм
«Страх в твоем доме.
Копия» (16+)
04:20 Многосерийный фильм
«Страх в твоем доме.
Меня продали, как вещь»
(16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Человек искусственный»
(12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45, 21:40 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 «Хазина» (6+)
11:40 «Татарочка» (6+)
11:50 «Зарница - 2018» (12+)
12:00 «Национальный интерес»
(16+)
12:15 Т/с «Весеннее обострение»
(12+)
15:30 Концерт Л. Агутина (16+)
17:20 Т/с «Дубровский» (16+)
21:25 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00, 08:30, 09:30, 10:30,
12:30, 14:00, 15:30, 17:30,
18:30, 20:30, 23:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:45 Учим башкирский язык (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:45 «Ал да гуль» (6+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:15 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 17:45 «Назлы баласак-2»
(12+)
19:00 Деловой Башкортостан (12+)
19:15 Барбекю со звездой (12+)
19:45 Моя Республика (12+)
20:00 Лидеры региона (12+)

пятница / 7 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 сентября. День
начинается»
09:55 «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 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 Футбол. Россия - Турция
01:35 К юбилею великого
художника. «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
02:40 Х/ф «Делайте ваши
ставки!» (16+)
04:25 «Модный приговор» (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»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00, 20:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Юморина» (16+)
22:20 «Новая волна-2018».
Бенефис И. Аллегровой
02:20 Х/ф «Садовник» (12+)

суббота / 8 сентября
06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (6+)
06:40 «Смешарики» (0+)
06:55 Т/с «Родные люди» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 День города
13:50 «Татьяна Доронина. «Не
люблю кино» (12+)
14:55 Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (12+)
16:25 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «В равновесии» (12+)

04:40 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории»
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 Х/ф «Хочу быть
счастливой» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Зорко лишь сердце»
(12+)
00:50 Открытие концертного зала
«Зарядье»
02:50 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 9 сентября
05:40 Т/с «Родные люди» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Родные люди» (12+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «И это все о нем» (12+)
13:20 Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)
15:50 «Шансон года» (16+)
17:50 «Я могу!» (12+)
19:25 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 КВН (16+)
00:15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02:30 «Модный приговор» (12+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:25 Контрольная закупка
(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 «На качелях судьбы»
(12+)
18:00 «Удивительные люди-3»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира
Преснякова
03:20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

В Сочи состоялся XV Международный конкурс-фестиваль
юношеского и взрослого творчества «У самого Черного
моря». Челябинскую область представил хореографический коллектив «Стремление» детского дома-интерната
(для глубоко умственно отсталых детей) Челябинска.
Южноуральцы представили на суд жюри два танца – «Фламенко» и «Кадриль». Жюри отметило их яркость и неповторимость, присудив первое место в номинации.

успехи
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В соответствии с нововведениями федерального закона об
участии в долевом строительстве до 1 октября 2018 года южноуральские застройщики обязаны разместить информацию о своей деятельности на сайте Единой информационной системы
жилищного строительства наш.дом.рф, сообщает пресс-служба
Министерства строительства и инфраструктуры региона. Нарушение порядка, способов, сроков или периодичности размещения информации влечет за собой наложение штрафа.

Прокурор разъясняет

Укрывший тяжкое
преступление наказан
О.М. Арутюнова,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

29

января 2018 года
Ашинский городской
суд вынес обвинительный приговор по
уголовному делу в отношении 37-летнего
бывшего сотрудника полиции,
состоявшего в должности опер
уполномоченного ОУР Отдела
МВД России по Ашинскому
району, который укрыл особо
тяжкое преступление, то есть
злоупотребил своими должностными полномочиями.
Несмотря на то, что подсудимый
не признавался в содеянном, на
основании представленных прокурором убедительных доказательств,
вина обвиняемого в совершении
умышленного преступления против
интересов государственной службы
доказана.
Бывший сотрудник полиции был
признан виновным в совершении
преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(злоупотребление должностными
полномочиями, то есть использование должностным лицом своих

служебных полномочий вопреки
интересам службы, если это деяние совершено из иной личной
заинтересованности и повлекло
существенное нарушение прав и
законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства).
Следствием установлено, что
сотрудник в ходе доследственной
проверки по заявлению местного
жителя о совершенном вымогательстве с применением насилия
со стороны двух лиц, проживающих
в г. Аше, совершил вменяемое ему
преступление. Данное преступление было выражено в нежелании
работать и надлежащим образом
исполнять свои должностные обя-

занности по принятию законного
решения, сбору и закреплению доказательств, а также для того, чтобы
скрыть свою некомпетентность перед руководством Отдела МВД России по Ашинскому району. Обвиняемый, достоверно зная, что получены
достаточные данные, указывающие
на наличие признаков преступления в целях укрытия преступления,
ввел потерпевшего в заблуждение
относительно
целесообразности
уголовного преследования вымогателей и отсутствия судебной перспективы предварительного расследования. Затем в присутствии
потерпевшего составил от имени
последнего объяснение, куда внес
заведомо ложные сведения: об от-

сутствии факта вымогательства денежных средств и о примирении с
указанными лицами. Данное объяснение по предложению сотрудника
полиции потерпевшим было подписано. После чего правоохранитель
вынес постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела по
указанному факту.
По требованию прокуратуры
начальником следственного отдела
МВД России по Ашинскому району в отношении вымогателей было
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2
ст. 163 УК РФ, которое расследовано
и направлено в суд. Ашинским городским судом в апреле 2017 года
был постановлен обвинительный
приговор в отношении виновных
лиц, которые понесли заслуженное
наказание за совершенное вымогательство, в том числе один из них –
в виде реального лишения свободы.
Таким образом, сотрудник полиции, в результате совершения
вышеуказанных умышленных действий, существенно нарушил права
и законные интересы потерпевшего, предусмотренные ст. 52 Конституции РФ, на защиту от преступного
посягательства, судебную защиту,
доступ к правосудию, в том числе
права на эффективное средство
правовой защиты и компенсацию
причиненного ущерба. Кроме того,

он также существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в
подрыве и дискредитации авторитета правоохранительных органов,
в нарушении законов, определяющих порядок уголовного судопроизводства, в нарушении принципов уголовного судопроизводства,
сокрытии тяжкого преступления
против личности и собственности,
не установлении лица, виновного в
совершении преступления.
Суд приговорил бывшего опер
уполномоченного к двум годам
лишения свободы, условно, с испытательным сроком на один год.
Осужденным была подана апелляционная жалоба на приговор, с приведением доводов об отсутствии в
его действиях состава преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда не нашла оснований для
отмены приговора, оставив доводы
жалобы об оправдании без удовлетворения.
Вместе с тем, апелляционная
инстанция согласилась с доводами апелляционного представления
прокурора, исключив из приговора неверно учтенное отягчающее
обстоятельство, в связи с чем назначенное наказание снизила до 1
года 10 месяцев лишения свободы.
Обвинительный приговор вступил в
законную силу.

График приема граждан в Депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на сентябрь
Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71. Адре: г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, каб. 102.
№

Дата

Время

1

05.09

09:00 – 11:00 Зайнетдинов Урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения

2

06.09

11:00 – 12:00 Паршин Андрей Иванович, индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения

Депутатский центр

3

11.09

15:00 – 17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения

Депутатский центр

4

12.09

10:00 – 11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель
генерального директора по перспективному развитию

Депутатский центр

5

12.09

12:00 – 13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

Депутатский центр

6

13.09

15:00 – 17:00 Микулик Ксения Сергеевна, юрист

Депутатский центр

7

17.09

15:00 – 16:00 Шаймурзин Ульфат Мирзагитович, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району

Депутатский центр

8

18.09

12:00 – 13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский центр

9

19.09

15:00 – 17:00 Чистякова Ольга Александровна, председатель Совета депутатов Миньярского городского поселения, член политического Совета

г. Миньяр
ул. Советская, д.42

10

20.09

13:00 – 14:00 Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному
округу О.А. Колесникова

Депутатский центр

11

24.09

15:00 – 16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

г. Миньяр
ул. Советская, д.42

12

25.09

15:00 – 17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление
культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский
центр

13

29.09

14

27.09

10:00
11:00
12:00

ФИО лица, осуществляющего прием

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

11:00 – 12:00 Дубынин Андрей Николаевич, АТРК «АТВ-12», директор, член политического Совета, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Место приема
п.г.т. Кропачево
ул. Ленина, д.161

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Депутатский центр

8
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Дорогие ученики и родители, уважаемые учителя!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

ПАО «Ашинский метзавод»

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

1 сентября – это не просто дата, это особая атмосфера, созданная радостными улыбками детей и взрослых, яркими впечатлениями от встреч с друзьями и добрыми словами
напутствий. Это праздник для всех, кто стремится развиваться и получать новые знания.
Он дорог каждому из нас. Школьные, студенческие годы, все, что связано с этим лучшим
временем жизни, хранится глубоко в сердце. Это светлая и радостная пора.
Для учителей День знаний – не просто праздник. Это и радостная встреча с учениками,
и новый этап в кропотливой, серьезной работе. Для родителей – время пристального внимания к воспитанию и обучению своих детей, помощи и поддержки.
В новом учебном году школьникам желаем отличных оценок, творческих свершений
и воплощения самых заветных желаний! А педагогам и родителям – взаимопонимания и
терпения! Желаем вам крепкого здоровья, новых успехов и благополучия! С Днем знаний!

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.

О.И. ШЕПЕЛЕВ,
и. о. генерального директора ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

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.

Уважаемые работники образования и ветераны педагогического труда!
Дорогие учащиеся, студенты и родители!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
Праздничный день 1 сентября для всех нас давно стал символом добрых начинаний,
открытий и свершений. День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых
бантов, и, конечно, традиционные открытые уроки мира. Это самый долгожданный день
для тех, кто впервые переступит школьный порог. Каждый год педагоги встречают своих
учеников и трудятся с высочайшей ответственностью и профессионализмом. Спасибо вам
за это, ведь от вашего каждодневного труда зависит будущее наших детей.
Желаем в наступающем учебном году всем школьникам и студентам успешной учебы,
упорства в достижении поставленной цели, педагогам – крепкого здоровья, творческой
энергии, вдохновения в их нелегком труде, который формирует у подрастающего поколения любовь к знаниям, родителям – терпения и мудрости в воспитании детей.
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

Для вас работают:
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.

Трудовые династии

В санатории-профилактории «Металлург» работают :
Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.

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.

Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

Время работы:
понедельник,
вторник, четверг,
пятница –
с 8:00 до 14:00,
среда –
с 13:00 до 19:00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

КАМАЗ – самосвал

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

Шлак: отвальный, котельный. Щебень, гравий, песок,
чернозем, вывоз мусора. Тел.: 8-904-807-55-45.

приглашает на обучение
по профессиям

– газорезчик

требуЮтся
в ЭСПЦ № 2 – электромонтер, газорезчик, оператор
МНЛЗ, подручный сталевара, слесарь-ремонтник;
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, электрогазосварщик, монтер пути,
машинист крана;
в энергоцех – 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.

суббота
утро +6…+16
день +18…+19
751 мм
ю, 1 м/с
47%

воскресенье

01.09

утро +11…+15
день +17…+18
750 мм
юз, 3 м/с
66%

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

02.09

ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения
в здании
старого заводоуправления,
расположенного по адресу:

Площади помещений
от 14,9 до 65,3 кв. м.

на коммерческой основе.

Арендная плата устанавливается в зависимости от площади
выбранного помещения.
Обращаться по телефонам:
3-24-30; 9-34-00.

утро +12…+17
день +18…+19
749 мм
ю, 1 м/с
64%

03.09

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/

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.

по ученическим договорам
с выплатой
стипендии, с
последующим трудоустройством.

– машинист крана
(крановщик)

г. Аша, ул. Мира, д. 9а.

понедельник

– Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Обращаться по телефону:
3-29-03

По вопросам

РЕКЛАМЫ

вторник
утро +11…+19
день +20…+21
749 мм
юв, 1 м/с
57%

04.09

в «Заводской газете»
обращаться:

среда
утро +11…+18
день +21…+20
749 мм
св, 1 м/с
55%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА

четверг
05.09

утро +10…+17
день +18…+19
748 мм
юз, 1 м/с
55%

06.09
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пятница
утро +10…+17
день +17…+19
745 мм
юз, 1 м/с
60%

07.09
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