Мой город, мой завод – моя Семья
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Многогранная профессия

Музей ПАО «Ашинский метзавод» в рамках профориентационной работы посетили воспитанники образовательного центра Аши.
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В надежных руках

1 июля коллектив цеха по ремонту металлургического оборудования ПАО «Ашинский метзавод» отметит сорокалетний юбилей.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Два года в «Лиге героев»
Спортсмены ашинской группы «Dreamteam» – «команды-мечты», – стали
постоянными участниками драйвовых
забегов всероссийского масштаба.

Отрасль

Юбилей

В благодарность за труд

О тарифных
нагрузках

Череду торжественных юбилейных мероприятий ПАО «Ашинский метзавод» продолжил вечер,
посвященный 40-летию цеха по ремонту металлургического электрооборудования.

Транспортные затраты металлургических предприятий
после введения новых тарифов РЖД составят более 13
млрд руб. в год. Об этом говорится в заявлении Ассоциации
металлургов «Русская Сталь».
Металлурги отмечают, что
повышенная тарифная нагрузка
приведет к увеличению себестоимости готовой металлопродукции, что, в свою очередь, спровоцирует незапланированный
рост стоимости государственных
строительных объектов, в том
числе нефтегазовых. В итоге рост
затрат предприятий отрасли увеличит расходы бюджета России.
В конце мая РЖД предложили
Федеральной антимонопольной
службе повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса
минимум на 25%. Представители компании отметили, что финансовые показатели ухудшила
доля низкодоходных грузов, которая выросла в монополии.

Индикаторы
на проходных
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

С

обытие, приметное
в корпоративном календаре праздничных
дат, позволило еще
раз отметить заслуги
ремонтного подразделения, высказать слова
благодарности ветеранам цеха
и выстроить перспективы
развития столь необходимой
производственной структуры.

коротко

При входе в здание музейно-выставочного центра в этот
день были представлены стенды с
фотографиями, отражающими прошлое цеха. Их внимательно рассматривают ветераны подразделения и радуются тому, что на общем
фото находят себя в окружении
тех людей, с кем прошли молодые
годы на рабочем месте. Надежда

СТЕБЕНЕВА, в прошлом телефонистка, телеграфистка и дежурная
по станции ГПП, посвятила этой
профессии 26 лет. Самым сложным,
вспоминает она, была смена на телетайпе: через телефонисток шел
бесконечный поток сообщений,
поскольку из цехов и заводоуправления весь день несли сведения, и
каждый документ нужно было набрать без ошибок, чтобы не останавливать ленту аппарата. Работа
была ответственная, с подпиской о
неразглашении данных.
– Но мне нравилось, – продолжает ветеран подразделения. – С
цехом связь поддерживаю до сих
пор, о чем ни попрошу – помогают
ребята, спасибо им за это.
Мы прерываем нашу беседу –
всех собравшихся на юбилей приглашают на крыльцо музея для общего фото, которое через пару минут
перейдет в разряд исторического.
Участок сетей связи и диспетчеризации, которому посвятила годы
жизни представительница старше-

го поколения ЦРМЭО – лишь часть
функционала, присущего подразделению. В настоящее время работники цеха трудятся на участке
ремонта сетей и подстанций, в
электротехнической лаборатории,
подстанции «АМЕТ», на участке ремонта металлургического электрооборудования и участке ремонта
электромашин.
Со страницами славной истории создания ЦРМЭО нас познакомил документальный фильм, подготовленный творческой группой
Ашинского телевидения при поддержке заводского историко-производственного музея.
Генеральный директор ПАО
«Ашинский
метзавод»
Владимир МЫЗГИН в своем выступлении отметил, что за время работы
энергослужбы на предприятии в
десятки раз возросла потребляемая мощность электроэнергии, что
естественным образом связано с
развитием сталеплавильного и прокатного производства предприятия.

«Биометрия-light» // 1 ноября стартует
расширенный пилотный проект по использованию биометрии. Планируется, что данные
граждан – образцы лица и голоса – будут
использоваться в системах дистанционного
банковского обслуживания (ДБО), коллцентрах, отделениях банков и банкоматах.

Во всех технических мероприятиях,
будь то плановые или капитальные
ремонты, реконструкции производств, обязательно были задействованы работники ЦРМЭО. Владимир Юрьевич также подчеркнул, что
ЦРМЭО – это цех, имеющий славное
прошлое, его работники активно
участвуют в заводских спортивных
и культурных мероприятиях, и, несмотря на смену поколений, здесь
поддерживаются годами сформированные традиции.
Многие сотрудники цеха в этот
день получили почетные грамоты и
благодарственные письма, в адрес
каждого из них соведущая программы, ветеран цеха Галина КАРЕЛИНА
произносила добрые слова.
Выйдя к микрофону, председатель Совета директоров Владимир
ЕВСТРАТОВ признался, что ему приятно видеть такой здоровый и творческий коллектив, как ЦРМЭО.

Перевести? Легко! // Сбербанк запустил
сервис денежных переводов с кредитных
карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась
в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть
позже этот функционал станет доступен и
пользователям мобильного приложения.
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Коршуновский ГОК (входит в группу «Мечел») установил индикаторы алкоголя на
своих
контрольно-пропускных пунктах.
Нововведение направлено
на обеспечение безопасных условий труда, повышение производственной дисциплины и
сохранение здоровья работников. Прибор оборудован высокоточным электрохимическим
сенсором и способен определять
наличие паров этилового спирта
в выдохе человека всего за одну
секунду, что не создает очередей при входе на предприятие.
«В соответствии с требованиями
Трудового кодекса работодатель
не должен допускать к работе
человека в состоянии алкогольного опьянения, ведь он ставит
под угрозу свое здоровье и здоровье коллег», – отметил управляющий директор Коршуновского ГОКа Михаил МАЖУКИН.

Знак качества // С 27 июня в России стартовал
пилотный проект по маркировке товаров легкой
промышленности. Эксперимент пройдет с целью
апробации механизма маркирования для противодействия незаконному ввозу, производству и
обороту отдельных товаров, а также повышения
собираемости таможенных и налоговых платежей.

Перспективы

Россия и Иран 17 июня подписали протокол
о достигнутых договоренностях по итогам
заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики. Об этом
говорится в сообщении Минэнерго России.
Речь идет о сотрудничестве в нефтегазовой
сфере, а также в областях атомной энергетики, переработки и электроэнергетики.

здоровье
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Производители лекарств подсчитали, что себестоимость
одной упаковки препарата увеличится в среднем на 80
копеек. Такая информация прозвучала на совещании
по вопросам внедрения маркировки с криптозащитой,
которое состоялось в министерстве промышленности и
торговли РФ. С 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет уже обязательной для всех участников российского фармрынка.

Профессия

Многогранная профессия
Елена Тарасюк,
фото автора

М

узей ПАО «Ашинский метзавод» в рамках профориентационной работы посетили
воспитанники образовательного центра Аши.

– Для программы «Город профессий
«Потенциалоград» было выбрано 20 популярных профессий, – рассказала нам
директор центра Наталья ПОТАПОВА,
сопровождавшая экскурсию. – Развивающая программа рассчитана на детей в
возрасте 7-13 лет. Каждый день мы посвящаем изучению какой-то одной профессии и сегодня знакомимся с такой
серьезной отраслью промышленности
как металлургия.
Профессия металлурга, как уточнила
Наталья Петровна, выбрана не случайно,
ведь все мы проживаем в городе металлургов, и многие семьи так или иначе с
ней ежедневно соприкасаются. До посещения музея ребятишкам уже провели
вводное занятие, на котором они выяснили, для чего нужна металлургия и
люди каких специальностей находят в
ней применение своим знаниям и навыкам.
В музее Ашинского метзавода ребята познакомились с зарождением металлургического производства в нашем
городе, живо интересовались представленными экспонатами и их устройством.
Оказавшись рядом с производственными моделями, просили экскурсовода
Юлию ПРИЛУКОВУ подробнее рассказать, как работала доменная печь, интересовались назначением отдельных
агрегатов прокатного производства, с
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любопытством рассматривали макет завода, узнавая те здания производственных цехов, где они побывали с родителями на первомайской экскурсии в День
открытых дверей.
Знакомство с профессией «Металлург» продолжилось встречей с интересным человеком, увлеченным своим
делом, – Почетным металлургом ПАО
«Ашинский метзавод» Борисом ПОТАПОВЫМ. Он начинал работать еще на
мартеновских печах, позднее освоил
электрометаллургию. Человек, преданный металлургической отрасли и до-

стигший в ней определенных высот, увлек
ребят своим эмоциональным рассказом
о рабочих буднях. Насыщенный день завершился игровыми моментами, в которых ребята выяснили, какими качествами
характера и навыками должен обладать
современный металлург. А в завершении
программы организовали игру, распределив все металлургические профессии по
технологической цепочке метзавода от
шихтовщика до вальцовщика, «сварили
сталь» из необходимых для этого компонентов в большой кастрюле, имитирующей печь и «раскатали» ее на листы.

День молодежи

июня

Программа

Центральная площадь Аши
12:00-13:00 – спортивный праздник «Мама,
папа, я – спортивная семья!»
18:00-18:30 – торжественная часть: поздравления и награждение талантливой молодежи.
Вручение ГТО
18:30-23:00 – «Быть молодым – это модно»
Выступление вокально-инструментальной кавер-группы «JODELN»
Акция «За здоровый образ жизни»

Площадка между РДК «МЕТАЛЛУРГ» и музейно-выставочным центром
13:00-15:00 – работа интерактивных площадок:
мастер-класс «Зажигательная зумба»
площадка по безопасности
силовая площадка «Кекусин»
выставка военного оружия «Тир»
мастер-класс «Фототеатр «Аша»
площадка по туризму «Белый филин»
площадка «Творческая мастерская»

Концертная программа с участием творческих площадка здоровья «Молодежь за ЗОЖ!»
коллективов Аши
ZUMBA PATY

книжная выставка и интеллектуальная викторина
«Молодое поколение выбирает чтение!»

Дискотека «Сумерки»

викторина «Аша – мой дом родной»
концертная программа с участием творческих коллективов города «Аша молодая»
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433,3 миллиарда рублей понадобится на строительство железнодорожного моста протяженностью 580
км с острова Сахалин на материк
и на глубоководный порт для его
загрузки. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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В благодарность
за труд
Вспоминая о том периоде, когда принималось
решение о строительстве подстанции АМЕТ и ее
возведении, Владимир Григорьевич подчеркнул
несомненные заслуги руководства и работников
подразделения. Действует электросталеплавильный
цех, имеются свободные мощности по дальнейшему
строительству листопрокатного цеха, есть большой
запас по развитию любого из цехов завода. Специалисты и работники ЦРМЭО принимали непосредственное участие в переносе коммуникаций и монтаже оборудования, что позволяет им в настоящее
время значительно сокращать сроки ремонтов.
На торжественном мероприятии присутствовало много ветеранов цеха, которые с интересом
внимали всему происходящему. Для бывшего начальника цеха Владимира ЛОМАКИНА строительство подстанции стало кульминационным моментом трудовой карьеры, который он вместе со своим
коллективом вынес с честью. Такой важный и технически сложный объект, от которого зависит жизнеспособность всех основных производственных объектов на заводе, возводился впервые. Выступая на
юбилейном вечере, Виктор Матвеевич признался,
что всю свою жизнь, буквально с 16 лет, был верен
профессии электрика и посвятил ей 40 лет жизни.
С благодарностью вспоминал своего учителя – Ивана Яковлевича КЕЙЛИНА, очень ответственного и
требовательного специалиста. Рассказывая о процессе перевода технического оснащения на микропроцессоры, старожил цеха припомнил интересный
момент. Оказывается, первый ноутбук был приобретен именно для ЦРМЭО.
– За последние 10 лет, что осваивается новое
оборудование в связи с пуском ЭСПЦ № 2, мы решили с вами очень много серьезных задач, – подчеркнул главный энергетик завода Вячеслав ВОСТРИКОВ. – Обеспечили надежность электроснабжения
печи и кислородной станции, совместно с электролабораторией и с участком подстанции позаботились о надежности приводов, что поспособствовало
стабильности работы МНЛЗ и АКП. Как было сказано
руководством завода, строительство больших, сложных объектов на предприятии планируется продолжать. На своем опыте понял, что этап освоения – не
менее важен и сложен, чем строительство, поскольку
со временем задачи для оборудования усложняются,
происходят нововведения как законодательного, так
и технического плана. Поэтому коллективу цеха желаю дальнейших успехов в решении поставленных
задач, а ветеранам – здоровья и долгих лет жизни.
В этот день по заведенной на предприятии традиции были отмечены работники цеха, вызывающие
особое уважение за преданность выбранному делу.
Среди них – старший инженер-электрик Виктор ФИЛИПЦОВ, личность для подразделения примечательная, его трудовой стаж приближается к полувековому
юбилею. Он признался, что счастлив работать в таком
дружном и профессиональном коллективе. Опорой
коллектива и его гордостью являются династические
семьи КУЗНЕЦОВЫХ, ЧЕХОВЫХ, ТУМАНОВЫХ.
Подводя итоги торжественного мероприятия,
начальник цеха Константин КОРЖАКОВ выразил
слова благодарности и признательности всему коллективу за огромный вклад, внесенный в развитие
цеха и завода.
– Дела вчерашние, с опытом сегодняшним и
с прицелом на завтра позволяют нам добиваться
успеха, – подчеркнул он. – Благодарен тем, кто трудится сейчас, на кого можно положиться. Всем нам
желаю безаварийной работы, и, обращаясь к молодому поколению, более талантливому и яркому, чем,
может быть, мы – желаю новых интересных проектов
и их воплощения в жизнь!
Кроме того, Константин Сергеевич поблагодарил
организаторов встречи – коллектив музея и творческую группу цеха, которая на протяжении всего
вечера радовала присутствующих вокальными номерами. Ветеранам цеха и гостям вручили памятные
подарки и фотографии, которые к моменту завершения торжества оперативно распечатали.
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1 – 7 Июля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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среда

воскресенье

17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей». «У
реки. Хюэ. Вьетнам» (12+)

05:20 Документальный фильм
«Афганский дракон» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 1 июля
05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «25-й час» (16+)
23:20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
02:45 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 Контрольная закупка (6+)

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Телесериал «Ловушка для
королевы» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Телесериал «Шаповалов»
(16+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник»
(16+)
13:00 «Сегодня»

13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
18:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
23:00 Телесериал «Свидетели»
(16+)
00:55 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
04:05 «Их нравы» (0+)
04:25 Телесериал «Адвокат» (16+)

06:20, 08:20 «Легенды кино» (6+)
08:00 «Новости дня»
09:35, 12:05 Т/с «Вызов» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:45, 16:05 Т/с «Вызов» (16+)
18:05 «Партизаны против
Вермахта».
«Противостояние» (16+)
18:35 «Курская дуга». «Битва
штабов» (12+)
19:15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Юрий
Гагарин. Роковой полёт»
(12+)
20:05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Генрих
Гиммлер. Исчезновение» (12+)
21:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Проклятие
Евы Браун» (12+)
21:50 «Новости дня»
22:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «В клетке со
зверем» (12+)
22:50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Последний
вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)
23:40 Х/ф «Простая история» (0+)
01:30 Х/ф «Преферанс по
пятницам» (12+)
03:00 Х/ф «Алый камень» (12+)
04:15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20, 02:05 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Девчата. История о
первом поцелуе» (12+)
10:35 М/ф «Сердце храбреца»
(0+)
10:55 М/ф «Высокая горка» (0+)
11:15, 00:10 Т/с «Четыре
танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
«Сингапур. (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен».
Андрей Могучии? (12+)
23:05 «Моя история». Ольга
Волкова (12+)
23:45 Д/ф «Тайны разведки.
Олдрич Эймс. О ком звонил
«Колокол» (12+)
02:30 «ОТРажение» (12+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Бахча» (12+)

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

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45, 17:15 Д/с «Приключения
тела» (12+)
10:10, 00:55 Т/с «Измена» (16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:55 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Защита
свидетелй» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кредит недоверия» (16+)
20:20 Специальный репортаж (16+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Телесериал
«Боксер» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102». (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Телесериал
«Боксер» (16+)
18:00 «Свадьба наизнанку».
Реалити-шоу (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00, 05:00 «Теге өсәү» (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Следствие любви»
с. 13, 14 (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Отчаянная»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00, 08:20 «Легенды музыки»
(6+)
08:00 «Новости дня»
09:35, 12:05 Т/с «Вызов» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05, 16:05 Т/с «Вызов» (16+)
18:05 «Партизаны против Вермахта». «Рельсовая война»
(16+)
18:35 «Курская дуга». «Держать
оборону!» (12+)
19:15 «Улика из прошлого».
«Смерть Александра
Литвиненко» (16+)
20:05 «Улика из прошлого».
Диана (16+)
20:55 «Улика из прошлого».
Пётр I (16+)
21:50 «Новости дня»
22:00 Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент.
Тайна инопланетного
следа» (16+)
22:50 «Улика из прошлого».
«Тайна детей Гитлера» (16+)
23:40 Художественный фильм «В
добрый час!» (0+)
01:40 Художественный фильм
«Михайло Ломоносов» (0+)
03:20 Художественный фильм
«Простая история» (0+)
04:45 Художественный фильм
«Золотой гусь» (0+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20, 02:05 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения
Болека и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё»
(12+)
09:50 Д/ф «Старший сын. Почти,
как в жизни» (12+)
10:35 М/ф «Оранжевое
горлышко» (0+)
10:55 М/ф «В лесной чаще» (0+)
11:15, 00:10 Т/с «Четыре
танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
«Киото» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен». Олег
Басилашвили (12+)
23:05 «Моя история». Юрий
Куклачев (12+)
23:45 Д/ф «Тайны разведки.
Красные аристократы» (12+)
02:30 «ОТРажение» (12+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Венец творения» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:25 «Возвращение» (16+)
10:30, 00:55 Телесериал
«Измена» (16+)
12:30 Телесериал «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:25 Телесериал
«Спальный район» (12+)
14:30 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Защита
свидетелй» (16+)
17:15 Документальный сериал
«Приключения тела»
(12+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Орлова и Александров»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Телесериал «Боксер» (16+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Дом у озера (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Телесериал «Боксер» (16+)
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:30 С мотором... (12+)
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Честно говоря» (12+)
22:30 Дневник Международных
детских игр (6+)
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х\ф «Следствие любви»
с. 15, 16 (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

06:20, 08:20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
(12+)
08:00 «Новости дня»
09:35, 12:05 Т/с «Вызов» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:45, 16:05 Т/с «Вызов» (16+)
18:05 «Партизаны против
Вермахта». «ДнепроБугский канал» (16+)
18:35 «Курская дуга».
«Наступление» (12+)
19:15 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Финансовые пирамиды.
Новые технологии обмана»
(12+)
20:05 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Битвы за воду» (12+)
21:00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Фашизм» (12+)
21:50 «Новости дня»
22:00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Битва за Арктику» (12+)
22:50 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Борьба за прошлое» (12+)
23:40 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
01:25 Х/ф «Меченый атом» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20, 02:05 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека». «Щенок» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Легендарная тройка»
(12+)
10:35 М/ф «Стрела улетает в
сказку» (0+)
11:05 М/ф «Три мешка
хитростей» (0+)
11:15, 00:10 Т/с «Четыре
танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей». «У
реки. Хюэ. Вьетнам» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен». Алиса
Фрейндлих (12+)
23:05 «Моя история». Хибла
Герзмава (12+)
23:45 Д/ф «Тайны разведки.
Неуловимый мститель» (12+)
02:30 «ОТРажение» (12+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Горе луковое» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Женское счастье»
(16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 00:55 Т/с «Измена»
(16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:25 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Защита
свидетелй» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Суперстар» (16+)
03:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Телесериал
«Боксер» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Телесериал
«Боксер» (16+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Вечерний телецентр (12+)
23:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
01:00 Художественный фильм
«Следствие любви» с. 17,
18 (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Тамарис» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 2 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «25-й час» (16+)
23:20 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
01:55 «Модный приговор» (6+)
02:40 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 Контрольная закупка (6+)

среда /

05:00, 05:40, 06:40, 07:40
«Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
07:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ловушка для
королевы» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т\с «Шаповалов» (16+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ловушка для
королевы» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал«Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
18:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
23:00 Телесериал «Свидетели»
(16+)
00:55 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
04:00 «Их нравы» (0+)
04:25 Телесериал «Адвокат»
(16+)

3 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «25-й час» (16+)
23:20 «Звезды под гипнозом»
(16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
02:45 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 Контрольная закупка (6+)

02:00 Т/с «Шаповалов» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
18:25 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Высокие
ставки» (16+)
23:00 Телесериал «Свидетели»
(16+)
00:50 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
04:05 «Их нравы» (0+)
04:25 Телесериал «Адвокат»
(16+)
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Юрий МЕРКУРЬЕВ обладатель Почетной
грамоты Законодательного Собрания
Челябинской
области в 2018
году.
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Иван СЕЛИВАНОВ, самый
молодой мастер
участка по ремонту металлургического оборудования, руководит
работой крановой
бригады.

Сергей ТИМАКОВ и Валерий
ПЕТЕРС. Переборка колеса
хода моста в
ходе подготовки к капитальному ремонту
в ЛПЦ № 1.

Дата

В надежных руках
1 июля коллектив цеха по ремонту металлургического оборудования ПАО «Ашинский метзавод»
отметит сорокалетний юбилей.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

В

этот день в 1979 году на градообразующем предприятии
Аши появилось подразделение
– ЦРМО.

Дни минувшие и настоящие
История становления и развития цеха по
ремонту металлургического оборудования
началась на градообразующем предприятии
сорок лет назад. Примерно в то время все
промышленные предприятия Советского союза начали претерпевать изменения, связанные с внедрением ВАЗовской системы работы – коллективной формы организации труда
с оплатой за конечный результат.
Ашинский метзавод исключением не стал
– эксперимент решили провести и здесь. Цель
– внедрение централизованного ремонта
оборудования. Первым начальником ЦРМО
стал Юрий ГРАДОВСКИЙ, и весь груз ответственности по решению поставленной задачи лег на его плечи. Что-то удавалось сделать,
кое-что требовалось доработать, чему-то еще
приходилось обучаться, ведь годами отработанную практику ремонта металлургического
оборудования и сложившуюся схему работы
персонала пришлось перестраивать и ломать.
Однако противников новой системы было
немало, ведь после централизации ремонтного персонала работать стало куда сложнее.
Кроме проведения своих ремонтов, механики
ЦРМО вынуждены были постоянно отвлекаться на ремонты во всех заводских цехах и на
работы, нехарактерные роду их деятельности.
За частыми привлечениями работников цеха к
задачам, не связанным с основным родом деятельности, у механиков попросту не оставалось
ни сил, ни времени заниматься техническим
перевооружением. В общем, спустя некоторое
время после начала «ВАЗовского эксперимента» стало понятно – он себя не оправдал,
работать стало сложнее, эффективности, ожидаемой изначально, получено не было. Спустя
несколько лет после внедрения данной системы недовольство ее работой нарастает, и
вновь ЦРМО предстоят перемены. В 1986 году
подразделение возглавляет заместитель председателя профкома Владимир МАРКИН.
– На тот момент в цехе трудились 477 человек, – вспоминает он. – Была поставлена задача – справляться своими силами, работать
собственной командой и не переплачивать
сторонним подрядчикам. Изначально мы вывели из состава цеха сантехников, а в структуру ввели цех по ремонту металлургических
печей.
На тот момент у ЦРМО не было даже
собственного помещения, базировались, где
придется. В ходе объединения двух служб
пришлось осваивать собственными силами
аварийное здание на базе административно-бытового корпуса доменного цеха.
– Самостоятельно мы с ребятами из цеха
заменили все перекрытия, сделали перепланировку внутренних помещений, оформили
красный уголок, не прекращая основной деятельности по ремонтам заводского оборудования. На базе штатного расписания ЦРП,

Владимир ДУБРОВИН и Андрей ШИШКИН. Ревизия второй передачи ножниц ЛПЦ № 1.
остатка ЦРМО и ремонтно-строительного
цеха нам выделили еще 42 человека, а дежурный персонал вернули в цеха.
В составе ЦРМО заработали сразу несколько созданных новых участков: по ремонту металлургического оборудования
(РМО), который возглавил Николай ВАГИН,
по ремонту металлургических печей (РМП),
во главе которого встал Геннадий ШУМКОВ,
и участок по ремонту прокатного оборудования (РПО), им руководил Борис ШИРШОВ.
– С этого момента и стартовала конкретная работа, – продолжает рассказывать
Маркин. – Сначала заменили участок СМУ2 «Уралчермета», а весь объем работ подрядчика взял на себя ЦРМО. Дальше стали
осваивать ремонты главных линий прокатных станов, начали с самого легкого – стана
«1400», ну, а затем взялись и за сложную
работу.
Как рассказал бывший начальник цеха,
специалистов готовили сами, ведь нужны были
опытные, умелые, неравнодушные люди. Коллектив пришлось создавать «с нуля», не щадили разгильдяев и безответственных – с ними
прощались сразу же! В итоге, за девять лет
руководства Владимира Петровича Маркина
объединился надежный рабочий костяк.
В свое время цехом руководили Василий
МИЛЮКОВ и нынешний главный механик ПАО
«Ашинский метзавод» Виталий БЕЛОБРОВ. Сегодня ЦРМО все также выполняет основные
ремонтные работы металлургического оборудования по всей территории предприятия. О
подразделении наших дней рассказывает его
руководитель Денис КУЗНЕЦОВ, он возглавляет работу цеха с 2011 года.
– Основной объем работы у нас не изменился, так же занимаемся ремонтом металлургического оборудования, однако в
прошлом году в состав ЦРМО добавился еще
один участок – цех по ремонту бытовых и
производственных объектов, который занимается ремонтом помещений, кабинетов по
всему заводу, также осуществляет работы в

профилакториях «Металлург» и «Березки», в
заводской поликлинике, в общежитии. Словом, данный участок взял на себя направление ремонтного обслуживания социальной
сферы завода.
Впрочем, если вернуться назад в прошлое, общественные работы коллектив цеха
выполнял и тогда. В ведении ЦРМО была отладка и пуско-наладка аттракционов в парке,
также занимались благоустройством сквера,
стадиона, детских площадок.
Спасибо за работ у!
– Сейчас коллектив цеха состоит 50 на
50 из опытных ветеранов подразделения и
молодежи. В составе цеха на данный момент
по штату 137 человек, – рассказывает Денис
Александрович о своем коллективе.
На вопрос, «как же столь немногочисленная рабочая команда справляется с достаточно большим объемом», последовало твердое
«отлично». Основным, как и прежде, остается
участок по ремонту металлургического оборудования – львиная доля работ ложится
именно на плечи ребят из РМО. Сегодня возглавляет этот участок Антон АЛЕКСЕЕВ. Участком РМП руководит Михаил СОЛОВЬЕВ, а
участком ремонта прокатного оборудования
– Дмитрий ДАДИН. Руководство новым участком РПБО взял на себя Александр ЖУРАВЛЕВ.
– В нашем подразделении работает
много хороших людей, которые обладают
превосходными профессиональными навыками и могут передать свой опыт молодым. Существует программа наставничества, и порою, рабочая пара наставника и
молодого сотрудника настолько срабатывается, что потом годами продолжают трудиться вместе.
– Лучшими наставниками по праву можно считать Сергея ЗАМАРАЕВА, Владимира
ДУБРОВИНА и Андрея ШИШКИНА, – резюмирует начальник цеха. – Кстати, все трое имеют

областные и государственные признания в
рабочей области.
В цехе работает много металлургов,
удостоившихся в разное время регалий и
наград областного и российского значения,
среди них: огнеупорщик Сергей СМИРНОВ,
электрогазосварщики Вячеслав БАЛИКАЕВ
и Юрий МЕРКУРЬЕВ, монтажники Олег ФИРСОВ и Константин ГОРЯЧЕВ.
В ЦРМО немало внимания уделяют и совершенствованию производственных процессов. В деле рационализации отлично проявил
себя мастер РМО Денис КАСЮК. В 2017 году
он стал вторым по всему предприятию работником, выступившим с рацпредложением
с внушительным экономическим эффектом,
в том же году мастер РМО Сергей ЧИСТЯКОВ
выступил с пятью предложениями, все они
были внедрены. В прошлом году лавры рационализатора достались Алексею Пудовкину. Активную позицию занимает инженер-технолог
Илья АНДРЮКОВ. Он возглавляет цеховой комитет, является цеховым председателем Союза
рабочей молодежи, ведет всю общественную
работу в цехе. Сейчас, пока Илья в отпуске, с
общественной нагрузкой справляется слесарь
Николай ОПАРИН – молодой перспективный
работник цеха. В ЦРМО есть и свои выдающиеся спортсмены: Николай БОРИСОВ и Расул
ХАЗИАХМЕТОВ. Украшением коллектива являются две небольшие женские бригады: четыре
изолировщицы и шесть штукатуров.
– Я поздравляю свой коллектив с юбилеем! – говорит Денис Александрович. – Наше
подразделение, хотя и считается вспомогательным, очень много значит и делает для
всего предприятия. Хочу пожелать нам всем
еще большей сплоченности, оптимизма, материальных и жизненных благ. Молодежи
желаю постоянства и приверженности своей
работе, предприятию – стремления сделать
лучше то место, где мы живем и работаем.
Ведь не место красит человека, а человек
место! Счастья и здоровья всем работникам
цеха, их семьям и близким!
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В то время, пока статья
готовилась к публикации,
организаторы забега еще
не объявили результатов.
В прошлом году на «Гонке
героев» в Чебаркуле «Dreamteam» заняли 9 место, оставив позади 75 команд.

Наше хобби

Два года в «Лиге героев»
Спортсмены ашинской группы «Dream-team» – «команды-мечты», – стали постоянными участниками драйвовых забегов всероссийского масштаба.
Марина Шайхутдинова,
фото из архива «Dream-team»

Н

а счету участников неоднократное прохождение полос
препятствий в Уфе, Чебаркуле
и Казани, наподобие тех, что
используются для подготовки
бойцов спецподразделений. От
взрослых не отстают и дети. Молодое
поколение «Dream-team» штурмует
преграды, так же как и родители,
бросая себе вызов и испытывая собственные возможности. К примеру,
22 июня, в «Гонке героев» на военном
полигоне Чебаркуля в детском старте участвовали Арсений БЕЛОБРОВ,
Антон СМИРНОВ и Матвей ЛОМАКИН.
А чуть ранее, 8 июня в Казани «Гонку»
прошла Аня МАЙБОРОДА.
Ни один из «героев», а на сегодняшний
день в «Гонке» участвуют 16 городов и не
менее 45 тысяч участников, не сможет однозначно сформулировать ответ на вопрос:
«Что же так привлекает в этом соревновании?». Действительно, тут симбиоз впечатлений, эмоций, возможностей. Вырвался из
серых будней, почувствовал себя совершенно иным человеком, прожил этот день
по-другому, испытал мощный выброс адреналина в кровь и приток эндорфина, проверил свои силы, убедился в мощи командного духа, еще больше уверился в друзьях,
улучшил результат...
Нельзя сказать, что ашинская команда
«Dream-team» объединилась спонтанно. Совершенно нет, эти люди знали друг друга
много лет. Они не профессиональные спорт
смены и более того, некоторые из них стали
заниматься спортом не так давно. Идея участия два года назад возникла у Александра
МАЙБОРОДЫ, которого сегодня команда
называет не только своим командиром, но и
генератором, вдохновителем, наставником.
Сам Александр скромно относится к подобным высказываниям в свой адрес и предпочитает считать себя только организатором.
– Заинтересовал новый вид соревнований, предложил поучаствовать друзьям,
знакомым, они, в свою очередь, своим – так
и появилась команда, – рассказывает он. –
Это люди не только увлекающиеся спортом
и ведущие здоровый образ жизни, но и те,
кто захотел выбраться из офисного кресла
и начать жить по-новому. Уже в процессе
тренировок коллектив сплотился. Собираемся вместе на выходных, в основном, наши
тренировки – это кроссы по пересеченной
местности, работа на снарядах, силовые тренинги. В течение недели каждый занимается
любимым видом спорта. Нужно постоянно
держать себя в тонусе.
Несмотря на возрастные и статусные
различия в команде нет конфликтов, каждый
стремится улучшить свои результаты, чтобы
не подвести остальных. А разномастность
присутствует. Тут и рабочие, и менеджеры, и
руководители, и предприниматели. Все работники разных организаций и предприятий.
Но, когда бежишь в одной связке, ныряешь
в ров, заполненный водой, взбираешься на
«эверест» (так называется одно из препятствий) или ползешь с ног до головы в жидкой глине под бронетехникой, отметаются

напрочь все должности, квалификации и
разряды. Остаешься только ты, настоящий, с
имеющейся физподготовкой.
Возраст участников тоже усреднить непросто. Самый молодой – Костя ГУСЕНКОВ
отметил 25-летие. Совершенно не уступает
ему в выносливости, силе и ловкости 51-лет-

ний Николай КАЛАЧЕВ. По словам капитана
команды, участники от 40 и старше закалены
старой школой, сказывается советское воспитание силы духа.
– Вы знаете, даже на соревнованиях
подобного рода иногда видишь инертность
молодежи, – говорит Александр Майборо-

да. – Вроде и собрали команду, заявились,
участвуют, но не подготовлены физически,
нет правильной мотивации для преодоления
себя и своей лени. Замотивированы больше
на самопиаре в социальных сетях и всего
лишь. Хочется привлечь молодежь к здоровому образу жизни, нет лучше способа, чем
показать, насколько важен спорт для здоровья на собственном примере.
– Вот это и есть наша цель, – добавляет главный механик Ашинского метзавода
Виталий БЕЛОБРОВ, – совсем не медали и
грамоты. Мы стараемся показать, как спорт
меняет жизнь. Ведь речь идет не только о
подтянутой фигуре и здоровье. Физические
нагрузки добавляют энергии, активности,
оптимизма, вырабатывают такие качества
личности, как волю, целеустремленность,
лидерство, настойчивость, терпеливость. Все
это, несомненно, оказывает положительное
влияние и позволяет добиваться поставленных задач и на работе, и в быту.
– Наши дети тоже увлекаются спортом,
– рассказывает сотрудник Торгового дома
«Амет-групп» Алексей СМИРНОВ. – Не зря
же говорят, не стремись воспитать ребенка,
изменись сам. Тогда и воспитывать не придется. В детской команде возраст ребятишек
от 6 до 8 лет. Сейчас для них стали привычкой утренняя пробежка, занятия на турнике
или брусьях. Заставлять или напоминать не
нужно. Эти занятия стали потребностью.
Алексей не скрывает, что заниматься
спортом начал всего 2 года назад, в возрасте 40 лет. Привел сына на занятия боксом, в
итоге и сам увлекся. До этого никогда спортом не занимался. Бокс придал уверенности
в себе, и участвовать в «Гонке» Алексей согласился, не раздумывая. Два года назад ему
даже в голову бы не пришло, что каждую
субботу в 8 утра он в составе команды будет
с легкостью совершать марш-бросок по гористой местности в окрестностях Аши.
– В команде и тренироваться, и выступать
на соревнованиях интереснее, – говорит он. –
Мы действуем как один слаженный организм,
помогаем друг другу, ведь без этого результата не будет. Эта взаимоподдержка помогает в
сложных ситуациях. А кроме того, участники
команды тянутся за теми, кто еще с детства
занимался спортом, за более сильными, ловкими и выносливыми, подтягивают свои физические данные. Недавно на берегу реки мы
установили турник, сейчас туда подходят молодые ребята, занимаются. Это радует.
В «Dream-team» две девушки. Если говорить точнее, в команде участвуют две семьи
– Майборода Александр и Светлана, и Ергуновы – Сергей и Екатерина.
– Девушки не подводят никогда, – улыбается Алексей. – Иногда еще и нас подгоняют.
Илью КОВАЛЕВА (помощник машиниста
тепловоза ЖДЦ АМЗ) и Алексея ПЛОТНИКОВА также увлекли соревнования. Сейчас
у команды обширные планы. «Стальной
характер» в Уфе и «Гонка Героев» в Екатеринбурге в августе, осенний забег с препятствиями в Сочи.
«Ни шагу назад, ни шагу на месте! Только вперед и только все вместе!». Эта фраза
стала девизом «Dream-team», и участникам
команды на протяжении двух лет удается
следовать смыслу, заложенному в этом изречении. Желаем «команде-мечты» сохранить этот настрой и добиться всех поставленных целей!
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БСТ
четверг / 4 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Телесериал «25-й час»
(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «На самом деле» (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ловушка для
королевы» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10 Телесерал «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесерал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесерал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесерал «Ментовские
войны» (16+)
18:25 Телесерал «Высокие
ставки» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесерал «Высокие
ставки» (16+)
23:00 Телесерал «Свидетели»
(16+)
00:50 Телесерал «Ментовские
войны» (16+)
03:55 «Их нравы» (0+)
04:30 Телесерал «Адвокат»
(16+)

06:15 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» (12+)
07:30, 08:20, 12:05 Т/с
«Курсанты» (16+)
08:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:50, 16:05 Т/с «Курсанты» (16+)
18:05 «Партизаны против
Вермахта». «Освобождение
Белоруссии» (16+)
18:35 «Курская дуга».
«Решающий натиск» (12+)
19:15 «Код доступа». «Ленин. Тело
особой важности» (12+)
20:05 «Код доступа». «Башар
Асад. Свой среди чужих»
(12+)
21:00 «Код доступа». Саддам
Хусейн (12+)
21:50 «Новости дня»
22:00 «Код доступа». «Владимир
Крючков. Последний из
КГБ» (12+)
22:50 «Код доступа». «Генерал
Лебедь. Миссия
невыполнима» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека». «Тола» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Собачье сердце, или
Цена заблуждения» (12+)
10:35 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
11:15, 00:10 Т/с «Четыре
танкиста и собака» (6+)
12:40 М/ф «Высокая горка» (0+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен» (12+)
23:05 «Моя история» (12+)
23:45 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
01:40 «За строчкой архивной...»
Асы танковых сражений (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 00:55 Т/с «Измена» (16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:55 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Защита
свидетелй» (16+)
17:15 Д/с «Приключения тела» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Национальный интерес»
(12+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Боксер» (16+)
11:15 Х\ф «За ту весну, что
навсегда настанет» (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:00 С мотором... (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 «Времечко»
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:15 «Песня года» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25, 17:00, 20:45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Хозяйка большого
города» (12+)

05:15 Телесериал «Адвокат»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
18:25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23:00 Телесериал «Свидетели»
(16+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Их нравы» (0+)
02:55 Х/ф «Ниоткуда с любовью
или веселые похороны» (16+)

06:00, 08:20 Т/с «Следствие
ведут знатоки». «Ответный
удар» (0+)
08:00 «Новости дня»

12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Он где-то здесь»
(0+)
16:05 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «До третьего
выстрела» (0+)
19:55 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Пожар» (0+)
21:50 «Новости дня»
22:10 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Подпасок с
огурцом» (0+)
02:10 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Мафия» (16+)

07:00, 13:05 «За дело!» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Дом «Э» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека». «Привал» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Зона Андрея
Тарковского» (12+)
10:35 М/ф «Чудесный
колокольчик» (0+)
10:55 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
11:15, 00:10 Т/с «Агент особого
назначения-3» (12+)
12:45 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Х/ф «Голубой карбункул» (12+)
19:10 «Культурный обмен».
Валерий Ивченко (12+)
23:05 «Моя история». Елена
Валюшкина (12+)
23:45 Д/ф «Тайны разведки» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 Д/с «Приключения тела» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Содействие» (16+)
10:35, 00:45 Т/с «Измена» (16+)
12:50 Х/ф «Просто Саша» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Сумашедший вид
любви» (16+)
16:50 «Легенды мирового кино» (12+)
17:20 «Ты не один» (6+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:45 ШОС- 2020 г (16+)
19:50 Х/ф «Калачи» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Между небом и
Землей» (12+)
11:15 Т/ф «О мире, о войне, о
победе» (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Выше всех!» (6+)
16:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 По сути дела... (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
(12+)
08:15 «По секрету всему свету»
(12+)
08:40 «Утро России»
09:20 «Пятеро на одного»
(12+)
10:10 «Сто к одному»
(12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Выход в люди» (12+)
12:45 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13:50 Х/ф «Пропавший жених»
(12+)
17:55 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Там, где нас нет»
(12+)
01:30 Х/ф «Кабы я была
царица...» (12+)

05:05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)
06:15 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:30 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Пёс» (16+)
23:35 «Международная
пилорама» (18+)
00:25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:40 «Их нравы» (0+)

06:05 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07:40 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
Анатолий Сокол (6+)
09:40 «Последний день». Савелий
Крамаров (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого».
«Нехорошие квартиры»
(16+)
11:55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Израиль.
Становление государства»
(12+)
13:15 «Секретная папка». «Сила
тока. Битва за Москву»
(12+)
14:00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
16:50, 18:25 Д/ф «Первая
Мировая» (12+)
02:20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03:50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05:20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06:30, 23:45 Концерт «Вот и
стало обручальным...» (12+)
08:15, 02:40 Х/ф «Моя Кармен» (0+)
09:15 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:25, 14:30 «Среда обитания» (12+)
10:40 «От прав к возможностям» (12+)
10:55 «Истинная роль» (12+)
11:20 «За дело!» (12+)
12:15 Д/ф «Земля 2050» с. 15 (12+)
12:40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
13:05, 21:20 «Культурный
обмен» (12+)
13:50, 05:15 «Регион» (12+)
14:45, 19:30 Д/ф «Человек
родился» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Т/с «Четыре танкиста и
собака» (6+)
17:05 «Четыре танкиста и
собака». Продолжение
18:50 «Большая наука» (12+)
19:17 «Новости Совета
Федерации» (12+)
19:45 Х/ф «Голубой карбункул» (12+)

05:10 Т/с «Спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Гости по воскресеньям» (12+)
11:20, 01:05 «Хэлоу, Раша!» (16+)
13:00 «Все чудеса Урала» (12+)
13:30 «Женское счастье» (16+)
14:00, 01:50 «Рехаб» (16+)
14:50 «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
15:30 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
17:50 Т/с «Защита свидетелй»
(16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Калачи» (12+)
23:40 Х/ф «Сумашедший вид
любви» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 Мультфильмы (0+)
08:45 Х\ф «Вся жизнь - мечта»
(12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 «Физра» (6+)
09:45 «Перекличка» (6+)
10:00 «Книга сказок» (0+)
10:15 «Сыйырсык» (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 Кустэнэс (6+)
11:15 Хазина о Хазине (0+)
11:45 Дневник Международных
детских игр (6+)
12:00 «Терра Башкирия». VII этап
(12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Специальный репортаж (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Кош юлы. Балалар» (6+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:30 «Байык-2019» (12+)

05:10 «Таинственная Россия»
(16+)
06:00 Х/ф «Доживем до
понедельника» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:00 «Секрет на миллион».
Наталья Андрейченко (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Телесериал «Пёс» (16+)
23:20 «ТЭФИ - Kids 2019».
Российская национальная
телевизионная премия (6+)
00:50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
04:00 «Их нравы» (0+)
04:25 Т/с «Адвокат» (16+)

06:15 Художественный фильм
«Золотая мина» (0+)
09:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Военная приемка»
(6+)
10:50 «Код доступа». «Последняя
тайна Че Гевары» (12+)
11:50 Художественный фильм
«Добровольцы» (0+)
13:45 Телевизионный сериал
«Исчезнувшие» (16+)
18:25 Документальный сериал
«Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Художественный фильм
«Карьера Димы Горина»
(0+)
00:45 Художественный фильм
«Цареубийца» (16+)
02:30 Художественный фильм
«Ветер «Надежды» (6+)
03:45 Художественный фильм
«Дерзость» (12+)
05:20 Документальный фильм
«Афганский дракон»
(12+)

06:40, 01:05 «Звук». Дуэт
«DUO RO» (12+)
07:40, 18:25 Х/ф «Три лимона
для любимой» (12+)
08:50 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
09:30 М/ф «Стрела улетает в
сказку» (0+)
10:00, 05:55 «Легенды Крыма» (12+)
10:25 «Среда обитания» (12+)
10:40 «Курская дуга» (12+)
10:55 «Истинная роль» (12+)
11:20 Х/ф «Бинго Бонго» (12+)
13:05, 21:20 «Моя история». (12+)
13:50, 02:30 Д/ф «Портреты.
Исаак Шварц» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Т/с «Четыре танкиста и
собака» с. 5, 8 (6+)
17:05 «Четыре танкиста и
собака». Продолжение
19:30 Х/ф «Моя Кармен» (0+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
22:00 Т/с «Агент особого
назначения-3» (12+)
23:35 Х/ф «Эффект домино» (12+)

05:10 Т/с «Спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Кредит недоверия» (16+)
11:05 Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
14:40, 02:10 «Рехаб» (16+)
15:30 Концерт ко Дню семьи,
любви и верности (12+)
17:40 Т/с «Защита свидетелй»
(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
00:15 Художественный фильм
«Просто Саша» (12+)
01:25 «Хэлоу, Раша!» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Песня года» (12+)
10:00 Бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:15 Семь чудес родного языка (0+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Ал да гуль» (6+)
12:00 «Бай бакса» (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Дороги жизни (12+)
15:30 «Навруз -2019» (12+)
16:15, 04:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:15 «Торатау йыйыны» (12+)
19:00 Эллэсе... (6+)
19:45 Деловой Башкортостан (12+)
20:00 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:30 «Теге өсәү» (12+)
21:00 Республика LIVE #дома (12+)

пятница / 5 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 Художественный фильм
«Журналист» (18+)
01:25 Художественный фильм
«Рокки-3» (16+)
03:00 Теле-шоу «Модный
приговор» (6+)
03:45 Теле-шоу «Мужское /
Женское» (16+)
04:30 Контрольная закупка (6+)

суббота / 6 июля
05:00 Т/с «Фантазия белых
ночей» (12+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «Фантазия белых
ночей» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
11:10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия...» (16+)
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
20:35 «Время»
20:55 Футбол. Суперкубок
России- 2019 г. «Зенит»
- «Локомотив». Прямой
эфир из Москвы
23:00 «Что? Где? Когда?»
Финал (16+)

воскресенье / 7 июля
05:40 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
06:00 Новости
06:15 «Старшая сестра». Продолжение (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Живая жизнь» (12+)
15:00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16:55 «Семейные тайны» (16+)
18:30 «День семьи, любви и
верности». Праздничный
концерт (12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23:30 Х/ф «Оскар-2018» (18+)
01:45 «На самом деле» (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:10 Телесерал «Сваты»
(12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:40 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 «Последний штурмовик» (12+)
02:20 Х/ф «Королева льда» (12+)
04:05 Т/с «Гражданин
начальник»(16+)
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1,2 трлн рублей. Таков общий долг россиян за коммунальные
услуги за 2018 год по данным Министерства строительства
и ЖКХ. В Госдуму внесен законопроект о признании безнадежными долгов за коммунальные услуги. Стоит отметить,
что долг не спишут. Задолженность будет отражаться за
бухгалтерским балансом еще пять лет с момента признания
безнадежной. Накопленные штрафы будут взыскиваться в
случае изменения материального положения должника.

цифра
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С 1 сентября начнет действовать межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы
школьников». Секретариат вице-премьера РФ Татьяны ГОЛИКОВОЙ заявил, что согласно этой программе, школьников
обяжут посещать выставки, музеи и спектакли. Отказаться
или «прогулять» намеченное мероприятие нельзя: школьник
должен изложить свои впечатления от увиденного в электронном или бумажном дневнике, что будет являться отчетом.

прокурор разъясняет

Человек и закон

Наказание ужесточили

Преступление
и наказание

О.М. Арутюнова,
ст. помощник Ашинского
городского прокурора,
младший советник юстиции

Н.В. Киселева,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

28

риговором Ашинского
городского суда 28-летняя симчанка осуждена за преступление
– умышленное убийство, предусмотренное
частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

П

июня вступил в
действие федеральный закон
от 17 июня 2019
года № 146-ФЗ «О
внесении изменений в уголовный кодекс
Российской Федерации».
Настоящим законом внесены
изменения в статью 264 Уголовного кодекса РФ, увеличены сроки лишения свободы
за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств,
совершенное в состоянии
опьянения (либо сопряженное с оставлением места
происшествия), повлекшее
по неосторожности тяжкие
последствия.
Согласно поправкам: если совершение
дорожно-транспортного происшествия
нетрезвым
водителем, а равно лицом, оставившим место дорожно-транспортного происшествия, повлекло
причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде
лишения свободы на срок от 3 до
7 лет (сейчас до 4 лет), в случае
гибели человека – от 5 до 12 лет
лишения свободы (сейчас от 2 до
7 лет), если погибли двое и более

лиц – от 8 до 15 лет заключения
(сейчас от 4 до 9 лет).
Кроме того, законом вносится
изменение в статью 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Ее действие распространяется на
частных лиц, управляющих легкими
(сверхлегкими) самолетами или маломерными водными судами. В случае нарушения ими правил безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств, в результате
чего по неосторожности был нанесен тяжкий вред здоровью чело-

века либо причинен крупный
ущерб, максимальное наказание
составит до двух лет лишения
свободы. Если данное деяние
повлекло по неосторожности
смерть человека, максимальное
наказание предусматривается в
виде лишения свободы на срок
до пяти лет.

Судом установлено, что подсудимая и ее сожитель находились в состоянии алкогольного опьянения по месту
их совместного проживания. В ходе
ссоры подсудимая приискала нож, которым нанесла удар в грудную клетку
потерпевшего. От полученных телес
ных повреждений потерпевший скончался на месте, подсудимая с места совершения преступления скрылась.
В судебном заседании подсудимая вину признала частично, пояснив,
что нанесла удар ножом потерпевшему, поскольку находилась в состоянии необходимой обороны. Однако
в результате оценки неопровержимых доказательств, представленных
государственным обвинителем, суд
признал ее виновной в совершении
инкриминируемого деяния.
Приговором Ашинского городского суда женщина признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ГРАФИК
приема граждан в Депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
июль 2019 год
Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71; Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23А, каб. 102
№ п/п
1

Дата
02.07

Время
10:00-11:00

2

03.07

12:00-13:00

3

04.07

12:00-13:00

4

08.07

14:00-15:00

5
6
7
8

09.07
10.07
11.07
12.07

15:00-17:00
12:00-13:00
15:00-17:00
15:00-17:00

9
10
11

15.07
16.07
17.07

15:00-16:00
12:00-13:00
15:00-16:00

12

18.07

13:00-14:00

13
14
15
16

23.07
23.07
23.07
24.07

10:00
11:00
12:00
15:00-17:00

ФИО лица, осуществляющего прием
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод»,
заместитель генерального директора по перспективному развитию
Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района
Мартынов Вячеслав Геннадьевич, Секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов
Ашинского муниципального района
Мартынов Вячеслав Геннадьевич, Секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов
Ашинского муниципального района
Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения
Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Микулик Ксения Сергеевна, юрист
Дворко Борис Николаевич, ПАО «Агрегат», начальник УПЦ, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Место приема
Депутатский центр
Депутатский центр

с. Ерал
ул. Советская, д. 13
г. Миньяр
ул. Советская, д. 42
Депутатский центр
Депутатский центр
Депутатский центр
г. Сим
ул. Свердлова, д. 1
Бадретдинов Ахмат Мухаметович, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району
Депутатский центр
Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района
Депутатский центр
Сулимов Михаил Александрович, ООО «Миньярский карьер», генеральный директор, депутат Собрания депутатов Ашинского г. Миньяр
муниципального района
ул. Советская, д. 42
Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы РФ по Златоустовскому избирательному округу
Депутатский центр
О.А. Колесникова
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод»,
п.г.т. Кропачево
заместитель генерального директора по перспективному развитию
г. Сим
г. Миньяр
Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Депутатский центр
Управление культуры, начальник отдела социального развития
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Санаторий - профилакторий
« Металлург »
приобрел новое оборудование –
сухую углекислую ванну (СУВ)

«РЕАБОКС».

Это многофункциональная
автоматизированная
л е ч е б н а я
установка
с
оригинальным лечебным
процессом,
улучшающим
к и сл о р од н ы й
обмен в тканях
и
повышающим содержание углекислого газа в крови
пациента.
Установка «РЕАБОКС» представляет собой индивидуальный бокс оригинальной конструкции
и дизайна, выполненный из акрилового стекла с
герметически закрывающейся дверью и открытой горловиной. Для приема процедуры пациент
располагается внутри бокса. Голова пациента находится снаружи бокса и герметизируется мягкой
шейной манжетой.
Углекислота, проникая в организм через кожу,
обеспечивает значительное расширение сосудов
за счет непосредственного и рефлекторного воздействия на стенки артериол и капилляров. Расширение сосудистой сети приводит к ускорению
тока крови, снижению ее вязкости и к устранению
застойных явлений в сосудах кожи.
Сухие углекислые ванны обеспечивают высокий терапевтический эффект у больных с ишемической болезнью сердца, в том числе с инфарктом
миокарда, гипертонической болезнью, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой. Данный
метод применяется при лечении ожирения, сахарного диабета, варикозного расширения вен,
неврозов, кожных заболеваний, псориаза, бессонницы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Процедуры проводятся только по назначению
врача.
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требуЮтся
Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медицинское образование).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана (башенного) с удостоверением машиниста крана
башенного и козлового.
АТЦ – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональное образование электро- или энергонаправленности), машинист бульдозера (удостоверение тракториста), водитель
автомобиля (кат. С).
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), слесарь-ремонтник (профильное образование или опыт работы).
КТНП – токарь, слесарь-ремонтник, слесарь по обслуживанию оборудования систем вентиляции и кондиционеров,
шлифовщик, термист (проф. образование или опыт), электрогазосварщик- (удостоверение на проф.).
ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное образование ПГС, знание программ Компас,
Autocad).
ЖДЦ – составитель поездов (удостоверение или последующее обучение).
ЛПЦ № 1 – машинист крана металлургического производства (свидетельство на профессию).
ЦРМО – монтажник оборудования метзаводов (удостоверение или опыт работы).
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

ПАО «Ашинский метзавод» в 2019 году объявляет набор для
обучения в вузах по техническим и экономическим направлениям.
Поступление на базе техникума (колледжа) по результатам вступительных экзаменов
вуза. На базе среднего образования – по
результатам ЕГЭ.
Возможна запись в отдел кадров ПАО
«Ашинский метзавод» на
2020 год с целью подготовки к ЕГЭ.

Справки по телефонам:
8(35159) 3-33-03; 9-37-65; 9-32-43.

Подача заявок и документов на обучение
производится не позднее
15 июля текущего года.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.
ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения,
расположенные по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9 А.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.
Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
•
•

сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной,
шпунтованной,
•
изготовление евровагонки из материалов
заказчика.
Работникам АМЗ – в счет заработной платы.

Обращаться по телефону: 9-35-28.

ПАО «Ашинский метзавод» отпускает в рабочие дни с
лесопильного участка опилы лиственных пород древесины. Погрузку и вывоз разрешается осуществлять погрузчиками и автотранспортом потребителей.
Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.

Ветераны ЦРМЭО благодарят руководство подразделения, ПАО «Ашинский метзавод» и профком предприятия
за организацию и проведение
вечера встречи, посвященного
40-летию цеха.

По вопросам обращаться в отдел кадров, кабинет
203, или по телефонам: 8-31-41, 9-46-68.

приглашает на обучение по профессиям

– газорезчик
– Электрогазосварщик

ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться по телефону: 3-29-03

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

Поздравляем с юбилеем
председателя Совета ветеранов
Цеха здоровья

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

Ирину Викторовну
МЫЗГИНУ!

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

Желаем то, что счастьем называют,
Пускай тревоги все, как лед весной, растают,
Удачи неземной и вдохновенья,
Любви и верности, железного терпенья,
Творений новых и безумных мыслей,
И столько счастья, что не перечислить,
Пусть жизнь для вас успехом озарится,
И в день рожденья чудо приключится!

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +14°…+21° 29.06
день +21°…+22°
735 мм
юв, 2 м/с
57%

утро +20°…+26° 30.06
день +28°…+29°
735 мм
ю, 2 м/с
40%

утро +21°…+24° 01.07
день +27°…+28°
736 мм
юв 1 м/с
63%

утро +20°…+26° 02.07
день +28°
738 мм
юв, 2 м/с
50%

утро +21°…+25° 03.07
день +23°…+26°
731 мм
юв, 1 м/с
60%

утро +18°…+23° 04.07
день +25°
731 мм
юз, 1 м/с
68%

утро +18°…+23° 05.07
день +25°
736 мм
юз,1 м/с
60%
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