Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+

. ru

На железнодорожном
ходу

стр. 2

Издается
с 17 июля 2000 года

№ 32 (749) 6 августа 2016

В разгаре
лета

Мужские
игры

стр. 4

стр. 5

верным курсом

Новости

Работа по-новому

В поддержку
агропрома

С произошедшей реконструкцией сталеплавильного производства ашинским металлургам
пришлось осваивать до этого не изведанную область — электрометаллургию.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

30

июля сталеплавильщики АМЗ отметили
6-летие с момента
пуска в эксплуа
тацию дуговой
сталеплавильной
печи с непрерывной загрузкой металлошихты. Освоение
уникального для российских
условий оборудования, кстати,
до сих пор единственного на
территории нашей страны,
далось не просто. Не всем
известно, сколько усилий,
умственного и физического
труда вложили работники
ЭСПЦ № 2 в сегодня стабильно
работающее производство.
О том, чем насыщены были
будни этих непростых лет,
рассказывает начальник цеха
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.
Не будет лишним напомнить,
что начатая в 2004 году на Ашинском металлургическом заводе реконструкция затронула практически
весь производственный цикл предприятия. Перевооружение началось
с ввода в эксплуатацию энергокомплекса. В 2005 году начал работу
современный агрегат «ковш-печь»,
а чуть позже - машина непрерывного литья заготовок. Завершающим
этапом реконструкции сталеплавильного производства стало строительство электросталеплавильного
цеха № 2. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году, совместно с началом функционирования ДСП-120.
– С момента пуска дуговой сталеплавильной печи мы работали
без проблем до наступления первых холодов, – вспоминает Дмитрий Викторович. – А затем столкнулись с большой проблемой — при
проектировании и строительстве
оборудования не были учтены
наши климатические условия. Выявился недостаток конструкции конвейера «Констил» – вода с ломом

и металлошихтой стала попадать
в печь. Дело в том, что подобные
печи эксплуатировались до нас
только в странах с более мягким
климатом. Конвейер не был рассчитан на удаление воды. В итоге уже
в январе 2011 года, после полугодовой эксплуатации, мы получили
разрушение футеровки печи изза попадания влаги. Совместными
усилиями работников цеха и представителей
фирмы-изготовителя
«Danieli» нашли решение этой проблемы. В феврале-марте «Констил»
был частично переделан — сделали
специальные прорези, чтобы вода
уходила под него, внизу поставили
дополнительные конвейеры, которые собирали влажный мусор и
воду. Это была первая стадия решения проблемы удаления воды с
«Констила».
Сразу же после этого сталеплавильщики занялись вопросом
прогрева металлошихты. Было необходимо увеличить температуру,
удалить воду и при всем при этом
экономить электроэнергию. Около двух лет ушло на поиск самого
оптимального варианта футеровки
колпаков, стоящих на «Констиле»,
при условии сохранения работы
газоочистки на должном уровне.
Даже сегодня эта работа продолжается, необходимость в ней диктуют
постоянные изменения в составе
лома, шихты, скрапа и даже погодных условий.
– Для повышения стойкости огнеупоров печи применяли несколько разных видов кладки от разных
поставщиков, – рассказывает Дмит
рий Васильев. – Конфигурацию печи
также меняли, чтобы продлить срок
ее эксплуатации. И сейчас у нас стоит
экспериментальная подина. Со временем мы тоже нашли более-менее
оптимальную схему футеровки, чтобы увеличить срок от одной замены
подины до другой. Если раньше до
замены делали всего 300-400 плавок, то в 2014 году необходимость
в замене подины стала возникать
только после 1000 плавок.
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По оценке Минэкономразвития, за два года действия антисанкций
стоимость продуктов питания в нашей стране выросла более чем на
31%. Это гораздо больше официально зафиксированной инфляции,
составившей за этот период примерно 21%

Сельское хозяйство получит
новейшие разработки.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал распоряжение о выделении
средств из областного бюджета
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для внедрения в сельское хозяйство.
На эти цели из областного
бюджета выделено 1,7 млн рублей. Более 800 тысяч из них направят на научные исследования
в отрасли животноводства, 965
тысяч рублей – на разработку
нового сельскохозяйственного
почвообрабатывающего
комплекса - комбинированного универсального посевного агрегата.
Заниматься
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами будут
коллективы научно-исследовательских институтов, которые
выиграют конкурс на предоставление субсидий на НИОКР из областного бюджета.

Чтобы помнили
Вышла в свет 6-ая книга серии «Память сердца».
Она была издана при финансовой поддержке Челябинского
областного общественного социально-правового движения
«За возрождение Урала» и Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия»
под редакцией Анатолия Котляренко, сообщает пресс-служба
движения.
Издание представляет собой
реальные истории жизни южноуральцев, знающих обо всех
ужасах войны. Эта книга – дань
памяти отцам, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной и матерям, которые
в одиночку поднимали детей на
ноги и воспитывали достойными людьми.
6-ая книга серии «Память
сердца» вышла тиражом в 500
экземпляров. В свободную продажу издание пока не поступило.

Бои на
вслепую.
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Уважаемые железнодорожники и ветераны цеха!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Все вместе вы делаете очень важное и нужное дело – обеспечиваете исправность заводских путей, бесперебойную работу
железнодорожного транспорта, надежность грузовых перевозок.
Коллектив цеха всегда отличался трудолюбием и инициативностью, добросовестностью и энергичностью. Вы не боитесь труд-

ностей и уверенно смотрите в будущее. Чтобы так было сегодня
и продолжалось завтра, ветераны подразделения многие годы
посвятили становлению этой отрасли заводского хозяйства, созданию инфраструктуры, закладке добрых традиций и воспитанию
достойной смены.
Спасибо вам за преданность выбранному делу, которое
требует большой ответственности, дисциплины и самоотдачи,
за вашу самоотверженность и мастерство, которые позволяют
вам успешно решать стоящие перед вами задачи, обеспечи-
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вать стабильную и эффективную работу железнодорожного
транспорта, трудиться на благо предприятия и своей малой
родины.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия
и праздничного настроения! Счастья вам и вашим семьям!
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Ко Дню железнодорожника

Легкий на подъем

Работа
по-новому

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

М

ашинист железнодорожного крана Зиганур ДАВЛЕТОВ сейчас
не мыслит своей жизни без работы, которой он предан почти
тридцать пять лет, хотя, признается, попал в профессию
по воле случая.
После службы в армии, по приглашению дяди Рифката ХАБИБУЛЛИНА устроился на работу в депо
Лесохимического завода слесарем,
но вскоре понял, что эта профессия
не для него, хотелось чего-то более динамичного, разнообразного.
Вскоре его отправили на обучение
в Белоруссию, где после семимесячных курсов он успешно окончил Могилевскую дорожно-техническую
школу и с дипломом машиниста
крана на железнодорожном ходу
приступил к новому активному виду
трудовой деятельности. Работал бы
на предприятии всю жизнь, но оно
закрылось, и в числе немногих, знающего и хорошо зарекомендовавшего себя рабочего пригласили на
Ашинский металлургический завод,
предоставив работу по специальности. От такого поворота событий
выиграли все – и герой нашего повествования, и предприятие, приняв
в штат высококвалифицированного
работника. Доверие, оказанное ему
в тот момент начальником цеха Николаем НОСКОВЫМ, он оправдал
полностью. Довольны исполнительным, дисциплинированным работником и нынешние руководители
железнодорожного цеха.
– Зиганур Давлетов – ответственный, исполнительный человек,
которому не надо ничего объяснять,
он хорошо знает специфику своей
работы, – так отзывается об одном
из старейших работников цеха начальник подразделения Дмитрий
СУНДУКОВ. – Делает все как положено, по правилам и инструкциям,
ни разу не был замечен в числе
нарушителей трудовой дисциплины
или техники безопасности. Я очень
доволен им как работником, он –
пример для молодежи.
С ним солидарен и мастер службы эксплуатации Виктор ГРЕБНЕВ,
который также отмечает деловые
качества, высокий профессионализм и исполнительность своего
подчиненного и подчеркивает, что
Зиганур Давлетов пользуется в коллективе несомненным авторитетом.
Еще бы, ведь Зиганур Зиннурович является машинистом-универсалом и легко управляет двумя видами кранов, имеющимися в цехе
– грейферным и магнитным. В его
задачу входит погрузка и разгрузка
сыпучих грузов как на скрапобазе
предприятия, так и на заводской
территории.
Железнодорожный
кран может выполнять работу там,
куда не подберется автомобильная
техника. Нелишним также будет

Поворотная
платформа
со стрелой
– путь на рабочее место
машиниста
железнодорожного крана Зиганура
Давлетова.

отметить, что протяженность железнодорожных заводских путей – чуть
меньше 40 километров на площади
в пять квадратных километров. Но
за смену колеса «накручивают» в
десятки, а то и в сотни раз больше.
И хотя, безусловно, железнодорожный транспорт является объектом
повышенной опасности, ездить по
заводским путям за последнее десятилетие стало более комфортно.
Это связано с большим количеством
выполненных здесь капитальных
ремонтов с заменой путевой решетки, в том числе и в рамках реконструкции основного производства.
За годы работы Давлетов научился не только мастерски управлять механизмами, но и определять
приблизительный вес груза «на глазок». Это особенно важно при переноске сыпучих грузов, на которых
не проставлена маркировка, нельзя
допускать перегруза и раскачивания стрелы крана, за которой может последовать опрокидывание
машины. А у железнодорожников
имеется еще один специфичный и
достаточно щепетильный момент –
сохранность вагонов, в которых доставляют груз на предприятие. При
погрузке и выгрузке вагонов машинисту железнодорожного крана необходимо учитывать такие факторы,
как ограниченность маневрирования, особенность груза и обязательно – конструкцию вагона.

Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
В.Ю. МЫЗГИН,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

– Работа с техникой требует
внимательности и аккуратности, –
подчеркивает машинист. – Когда
проводим погрузочно-разгрузочные работы, нужно следить и за
стрелой крана, и за всем, что попадает в поле зрения. Ответственности много и работа сложная, но на
другую ни за что не променяю.
Каждый машинист, безусловно,
владеет стандартными приемами
работы. Но в то же время практически у всех имеются и свои наработки, связанные с работой своего,
«родного» крана, ставшего практически своеобразным механическим продолжением руки. Об этих
особенностях и рассказывают новичкам в профессии. За три десятилетия у Давлетова прошли практическую школу обучения несколько
учеников. По разному складывались
их судьбы, кто-то остался в профессии, кто-то не захотел, но вот последний их них – Дмитрий ЯКОВЛЕВ, также трудится в настоящее
время в железнодорожном цехе, с
теплотой вспоминая наставника.
К слову сказать, и сын Зиганура Зиннуровича Венер Давлетов
тоже пошел по стопам родителя,
выбрал профессию железнодорожника. Работает в настоящее
время в ПЧ-18 машинистом мотовоза. Продолжил трудовую династию, прибавляя и свой вклад в
суммарный стаж семьи.

Дмитрий Сундуков:
Поздравляю весь коллектив подразделения с
профессиональным праздником - Днем железнодорожника!
От всей души желаю достижения профессиональных высот, семейного благополучия, крепкого здоровья и стремительного движения только вперед!

Сейчас мы таких показателей не достигаем, это связано с увеличением доли скрапа в завалке, а соответственно, с увеличением продолжительности самой
плавки. Учитывая все условия, на сегодняшний день у
нас получилось продлить стойкость подины в три раза.
Увеличение доли скрапа повлекло за собой большие переделки оборудования, которое изначально
не было рассчитано на такие физические нагрузки.
В прошлом году во время капитального ремонта
совместно с итальянскими партнерами - фирмой
«Tenova», заводчане усилили конвейер «Констил».
Глобальная работа позволила увеличить долю скрапа
до 70 тонн. В результате, не ухудшая качество металла, ашинцы существенно снизили его себестоимость.
Но, как показывает опыт, устраняя одну проблему,
встречаешь новую. Вылечив больное место конвейера — подвесные шпильки, теперь нужно думать об
усилении балок. Остро встала проблема нагрева
привода в третьей, самой длинной, зоне «Констила».
Достаточно много в эти годы хлопот сталеплавильщикам доставил шлаковый коридор.
– К сожалению, в момент проектирования у нас не
было опыта, – объясняет начальник цеха. – Коридор
сделали узким. Если бы он был шире, меньший слой
шлака, растекающийся по площади, было бы проще
убрать. Тем более, что с уходом на скрап шлака стало в два раза больше, чем при классической завалке
лома. Появились проблемы с техникой, дорогостоящие «Либхеры» горели. Мы применили водяное охлаждение коридора. Это способ очень помог – шлак
немного остывает, он не такой жидкий, становится
более дисперсным, его проще убрать. До внедрения
орошения ремонты шлакового коридора были очень
часты. Железо сгорало, футеровка падала от высоких
температур, к тому же горела изоляция на проводке,
расположенной выше шлакового коридора. Пробовали многое. Во время капитального ремонта в прошлом
году стены защитили броней — установили чугунные
плиты, на потолок приспособились ставить панели с
навесными Z-блоками. Кабели, проходящие сверху,
перенесли. Сегодня, спустя почти 10 месяцев после
проведенной работы, состояние шлакового коридора
в удовлетворительном состоянии. Но пришли к подобным решениям мы тоже не сразу, этому предшествовала большая работа по опробыванию различных вариантов. И она еще не закончена, впереди дальнейшее
усовершенствование шлакового коридора.
В последнее время конвейер опять доработали,
зону с прорезями уплотнили резинками, чтобы избежать просыпания вниз скрапа мелкой фракции.
Ведется отладка электротехнологических режимов
ДСП-120. Металлурги здесь достигли двух целей –
снижения расхода электроэнергии и расхода огнеупоров. За последние два месяца удалось снизить
содержание закиси железа в шлаке.
– В планах – провести модернизацию системы
подачи углеродсодержащих материалов для образования вспененного шлака, – говорит Васильев, –
нужно поработать над снижением расхода углеродсодержащих материалов. Сегодня мы ставим перед
собой задачу переработки отходов и использования
их в производстве. Для этого на складе ферросплавов запланировано строительство участка брикетирования. Проект почти готов. Способ брикетирования позволит нам использовать насыщенный
шлак АКП и мелкую фракцию извести, не ухудшая
показатели работы печи, не влияя на экологическую обстановку. А на будущее можно рассмотреть
вопрос брикетирования окалины как собственного
производства, так и прокатного. Она частично может заменить лом. Работы бесконечны, меняются
условия, меняется оборудование, постоянно встают
новые задачи. Самое главное, что мы сумели сделать – освоили такие сложные агрегаты, как дуговую
сталеплавильную печь, машину непрерывного литья
заготовок, агрегат «ковш-печь». Коллективу цеха
приходилось учиться на своих ошибках, потому
что аналогичного производства нет в России. Люди
смогли это сделать, и сегодня мы не останавливаемся на достигнутом. Нам есть куда стремиться!

Заводская газета

суббота

22:55 «Танковый биатлон»

8–14 августа
В программе возможны изменения
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00:00 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 8 августа
05:00 «Доброе утро»
05:30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
08:00 Телеканал «Доброе утро».
Продолжение
09:00 Новости
09:05 «Женский журнал» (12+)
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
12:55 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Лестница в небеса».
Продолжение (16+)
16:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Давай поженимся!» (16+)
19:30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Гандбол. Женщины.
Сборная России - сборная
Франции. Прямой эфир
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Красавица» (12+)
23:35 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

07:00, 09:15 «Утро России»
07:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Узнай меня, если
сможешь» (12+)
00:45 Многосерийный фильм
«Возьми меня с собой»
(12+)
02:45 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:45 Х/ф «Учитель в законе»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Учитель в законе»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)

06:00 Д/ф «Солдаты наши
меньшие» (12+)
06:50, 09:15 Т/с «Потерявшие
солнце» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:25, 12:10 Т/с «Потерявшие
солнце» (16+)
12:00 Дневник «АРМИ-2016»
13:40, 16:05 Т/с «Крот» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:30 Документальный сериал
«Легендарные
самолеты» (6+)
19:20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20:05, 22:20 Т/с «Отрыв» (16+)
00:25 Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
01:45 Х/ф «Шах королеве
бриллиантов» (6+)
03:30 Художественный фильм
«Елки-палки!...» (12+)
05:15 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)

06:10 Х/ф «Гончие-3» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Трасса» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Трасса» (16+)
14:30 Х/ф «Розыскник» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Розыскник» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Близкий
враг» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
С Волковым жить» (16+)
20:20 Т/с «След. Синдром» (16+)
21:10 Т/с «След. Казенный дом»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Трамвайная сюита» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы. Пирожки
с капустой» (16+)
00:55 Т/с «Детективы. Когда
помощь нужна самому»
(16+)
01:35 Т/с «Детективы.
Неслужебный роман» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Верный
Гриня» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Я подарю
тебе звезду» (16+)
03:40 Т/с «Детективы.
Криминальная петля» (16+)

04:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:00 Х/ф «Доброе утро» (12+)
06:30, 09:00 Итоги. Время
Новостей (16+)
07:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:15, 02:10 Т/с «Мужчина
во мне» (12+)
14:00 ОТВ-юмор (16+)
14:30 Ток-шоу о здоровье
«Доктор И» (0+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
18:55 Хоккей. Кубок Губернатора.
Финал. Прямая трансляция
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45 Родительский контроль (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 20:15 Квадратный метр
(12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 «Следопыт» (12+)
17:15 Личность (12+)
18:00, 05:30 «Бай» (12+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Ай кызы» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Опочтарение» (16+)
22:00 Дознание (16+)
23:00, 03:45 Х/ф «Чокнутый
профессор» (12+)
01:30 Спектакль «Долгое-долгое
детство» (12+)
05:15 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:45 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Первая кровь» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские жены» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:15 Х/ф «Давай поженимся»
(12+)
07:55, 09:15 Т/с «Хуторянин»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:10 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 «Научный детектив» (12+)
13:40, 16:05 Т/с «Крот» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:30 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05, 22:20 Т/с «Отрыв» (16+)
00:20 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Везет же
людям!» (16+)
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Настройщик» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Воронья
слободка» (16+)
09:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Тонкости
бизнеса» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Без права на ошибку»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Без права на ошибку»
(16+)
14:30 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Блондинка
в серебристом плаще» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Цена
доверия» (16+)
20:20 Т/с «След. Гад» (16+)
21:10 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Жертва
оперативной комбинации»
(16+)
23:15 Т/с «След. Джек-пот» (16+)
00:05 Х/ф «Три полуграции» (12+)

04:45 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (2016 г.) (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15, 02:10 Т/с «Мужчина
во мне» (12+)
14:00 ОТВ-юмор (16+)
14:30 Ток-шоу о здоровье
«Доктор И» (0+)
15:15 Документальный фильм
«Лекарство от старости»
(16+)
16:15 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(12+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:15 Весь спорт (ОТВ)
19:00 Многосерийный фильм
«Станица» (12+)
20:00 Клуб юмора (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Границы государства»
(16+)
22:15 Документальный фильм
«Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Многосерийный фильм
«Говорящая
с призраками» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр
(12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Физра» (6+)
10:45 Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Ай кызы» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Опочтарение» (16+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 03:45 Х/ф «Белый слон»
(16+)
01:30 Спектакль «Встреча
с молодостью» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:15 Х/ф «Требуются мужчины»
(6+)
07:55, 09:15 Т/с «Хуторянин»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00 Дневник «АРМИ-2016»

06:00 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Последняя
капля» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Долги
неоплатные» (16+)
20:20 Т/с «След. Урок бизнеса»
(16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Больничная
история» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Благими
и не очень намерениями»
(16+)
23:10 Многосерийный фильм
«След. Туфельки» (16+)
00:00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
02:00 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей-4. Везет
же людям!» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей-4. Настройщик»
(16+)

04:45 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15, 02:10 Т/с «Мужчина
во мне» (12+)
14:00 ОТВ-юмор (16+)
14:30 Ток-шоу о здоровье
«Доктор И» (0+)
15:15 Д/ф «Валентина Терешкова.
Мисс Вселенная» (16+)
16:15 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(12+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Многосерийный фильм
«Станица» (12+)
20:00 Клуб юмора (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
20:50 «Общественный контроль»
(12+)
21:00 Д/ф «Границы государства»
(16+)
22:15 Документальный фильм
«Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Многосерийный фильм
«Говорящая с призраками»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль». (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз». (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 20:15 Квадратный метр
(12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Открой республику
(12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Ай кызы» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Повелители дорог (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:00 Х/ф «Бандиты» (16+)
02:00 Спектакль «Резной трон»
(12+)
06:30 Мелодии души (12+)

23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские жены» (16+)

вторник / 9 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Женский журнал» (12+)
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:20 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
12:55 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:45 «Мужское / Женское» (16+)
16:35 «Наедине со всеми» (16+)
17:30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Волейбол.
Мужчины. Сборная России сборная Аргентины. Прямой
эфир
19:00 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Красавица» (12+)
23:35 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
02:00 Художественный фильм
«Лицо любви» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Лицо любви» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

07:00, 09:15 «Утро России»
07:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Узнай меня, если
сможешь» (12+)
00:45 Многосерийный фильм
«Возьми меня с собой»
(12+)
02:45 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

среда / 10 августа
05:00 «Доброе утро»
05:45 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
08:00 Телеканал «Доброе утро».
Продолжение
09:00 Новости
09:05 «Женский журнал» (12+)
09:15 «Жить здорово!» (12+)

10:15 «Модный приговор» (12+)
11:20 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
12:55 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Красавица» (12+)
23:35 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)

07:00, 09:15 «Утро России»
07:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Узнай меня, если
сможешь» (12+)
00:45 Многосерийный фильм
«Возьми меня с собой»
(12+)
02:45 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:45 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские жены» (16+)

12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 «Научный детектив» (12+)
13:40, 16:05 Т/с «Крот» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:30 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
00:00 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)
05:30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
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Киримизе Жане:
Я славлю тех, кто вырастил цветы,
Как славят кузнеца или шахтера.
Я благодарен людям, у которых
Добры сердца и помыслы чисты.
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Примерно столько видов
луковичных, многолетних
и однолетних популярных
красивоцветущих культур
выращивают цветоводы-любители России. Значительную часть из них можно
встретить и на клумбах ПАО
«Ашинский метзавод».

8

цифра

На Востоке сад был мерилом благосостояния человека, поскольку
устройство зеленых уголков требовало определенных средств на
создание искусственного орошения, затейливой системы каналов
и накопительных бассейнов. В те
времена возникла такая поговорка: «Он беден, у него нет тени».

цитата

кстати

4

Культпоход

Летнее настроение
Заводские цветники так прочно вписались в промышленный дизайн ПАО «Ашинский метзавод», что без них
территории возле цехов стали бы неузнаваемыми.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

С

ледует признать, что садово-парковый дизайн
– это вид искусства,
доступный всем. Создавать живой ковер из
цветов – занятие очень
увлекательное, от результатов
которого получают удовольствие все – и сами создатели,
и те, кто равнодушно мимо
клумбы не проходит.
Конечно же, уход за растениями требует постоянного внимания,
и справедливости ради стоит отметить, что на заводе существует
своя особенность, продиктованная трудовым распорядком – за
цветниками удается следить лишь
в обеденный перерыв. Но, несмотря на это, невероятно красивы в
этом году вазоны у центрального
входа теплоэлектроцентрали и по
колеру растений, и по их видовому
подбору. Сведущие люди понимают, как это непросто – умудриться
вырастить такие шикарные цветы
в металлических контейнерах в
условиях жаркого лета. Лаборант
Ольга ГРИНЬКО признается нам,
что в свободные минуты с удовольствием вместе с коллегами поливает цветочки, а организатором и
вдохновителем озеленения прицехового участка считает Альвиру
ИЛЬЯСОВУ, председателя цехкома
и большого любителя цветов, которой в этом году удалось на подоконниках лаборатории вырастить
неплохую рассаду.
О территории КТНП следует
сказать отдельно. Здесь настоящее
цветочное царство, демонстрирующее высокую культуру содержания
промышленной территории. В одном из номеров мы уже писали о
дизайнерских находках склада готовой продукции, сегодня огласим
итоги соревнования на лучший участок озеленения цеха. Как сообщила
нам Людмила МАТВЕЕВА, начальник
бюро организации труда, вдохновитель цеховой озеленительной кампании и строгий арбитр, лидирующую позицию в конкурсе цветочного
оформления по праву занимает композиция, созданная Аминой НАБИЕВОЙ и Татьяной ЯРМОШ с участка по
изготовлению сосудов производства
термосов. Второе место присуждено
бригаде озеленителей технологического бюро, в состав которой входит
Лариса МАЛАХОВА, Татьяна СИВКОВА, Наталья ОЛЕШКО и Наталья
ДОМАРЕВА, которым также удалось
добиться непрерывного цветения и
ярких красок клумбы. Неплохо выглядит и цветник блока очистных сооружений, за которым не покладая
рук все лето ухаживают Лилия ХАБИБУЛЛИНА и Светлана БЫЧКОВА.
Лучшие цветочницы КТНП будут по-

Уход за цветником КТНП

ощрены за свои старания средствами из фонда цеха, работники цеха
благодарят начальника Александра
Михайловича БИРЮКОВА за помощь в озеленении.
Ухоженные, яркие
цветники
радуют глаз у входа в ЦЗЛ. В этом

году здесь кроме клумб применили и вертикальное оформление у
входной двери в виде настенных
кашпо, из которых нежным сиреневым каскадом ниспадают веточки лобелии. Площадка напротив
корпуса ЦРМЭО из года в год ра-

Палитра петуний ЦЗЛ

Арт-объект ЦРМЭО

дует интересными дизайнерскими решениями, в этом году акцент
цветника сделан на композиции в
виде цветочной корзины. Приятны
глазу колоритные цветочные пятна
и зеленые ухоженные газоны возле всех цехов, которые заботятся о
благоустройстве территорий и создании позитивного настроя своих
сотрудников. Ведь недаром мудрецы называют цветы улыбкой лета!
Галина БЕЛЯЕВА, инженер жилищно-гостиничного комплекса, курирующая деятельность заводских
приверженцев садово-паркового
искусства, сообщает, что в ближайшее время комиссия подведет итоги лета. Напомним, что с прошлого
года озеленение территорий вокруг
цехов приравнено к участию в социально значимой заводской программе «Культура», направленной
на развитие творческого потенциала работников предприятия в
различных жанрах искусства. Будет
учитываться и цветочное оформление клумб, и содержание газонов, и
пополнение древесно-кустарниковых насаждений, и участие в общегородском празднике «День цветов
и благоустройства», и приведение
в порядок городских детских площадок, закрепленных за цехами в
плане шефской помощи.
– Ранняя весна и сухое лето
осложнили в этом году уход, также
продолжаются и строительные работы, приходится переносить цветники и газоны, – поясняет Галина
Викторовна. – На постоянных клумбах предпочтение отдается выращиванию многолетников, поскольку
в моем распоряжении не имеется
приспособленного помещения для
выращивания однолетней цветочной рассады. В благоустройстве в

меру своих сил и возможностей задействован каждый цех завода и, конечно, молодцы – все, кто стараются.
ЭСПЦ № 2 имеет самое большое количество газонов, в ЛПЦ № 1 возле
нового корпуса в этом году разбили
газоны и посадили цветы, ЛПЦ № 3
имеет большую территорию, за которой следят все лето, красивые клумбы у газоспасателей, АСУ ТП облагораживают не только клумбы у цеха,
но и у заводской Доски почета, очень
хорошо ухожена территория профилактория «Березки». Прокатные
цеха, кроме того, еще и шефствуют
над территорией газонов возле музея. Хочется поблагодарить за выращивание рассады Альвиру Ильясову
(ТЭЦ), за вклад в озеленение – Наталью МАГЕР (ЦРМЭО), Рагиду ЧИСТЯКОВУ (ЭСПЦ № 1), за организацию
работ по созданию газонов на Аллее Мира Нину ВЕРШИНИНУ (ЖГК)
и всех, кто принимал в этом участие.
Что же еще можно предпринять
для того, чтобы заводские клумбы
не просто привлекали внимание,
но и выглядели стильно и современно? Приобретать хотя бы по
одной новой культуре в сезон. Тогда
у заводских садовников появится
возможность для более активного
обмена посадочным материалом и
для воплощения в жизнь еще более интересных проектов. Можно
и при выращивании традиционных
культур использовать новые приемы садового дизайна, дополнять
цветочные композиции садовыми скульптурами, изготовленными
руками цеховых умельцев – так
расширится охват вовлеченных в
творческий процесс людей и появится возможность демонстрации
своих творений не только в рамках
конкурса «Мастеровые». Пожалуй,
стоит рассмотреть вопрос по поводу выделения в качестве призов
цехам-победителям очень нужного
и актуального садово-огородного
инвентаря производства КТНП, а
также приобретения леек и шлангов с рассекателями струи для полива газонов.

Утренний душ у ТЭЦ

Послестартовый участок на соревнованиях по трофи-ориентированию готовится так, чтобы было как можно больше
зрелищных моментов. Это делается специально для зрителей, чтобы они смогли почувствовать вкус спортивного
состязания. Но, как уверяют организаторы, послестартовый
участок хоть и выглядит увлекательно, является достаточно
простым для проходимости. Самые сложные находятся вне
доступности от людей - это заболоченные места, глубокие
лесные лужи, заросли кустарника и высокой травы, овраги.

кстати
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Каждая точка на соревнованиях имеет свой «вес». Это степень
сложности, которую определяют организаторы соревнований.
Например, на трофи-рейде «День металлурга» самые трудные
«весили» 3 часа. Проще говоря, взяв эту точку, автомобиль можно так «засадить», что часа три придется выбираться. Каждый
экипаж решает сам для себя, стоит ли брать точку или лучше
вернуться к ней после других. Все невзятые точки прибавляют
штрафное время по своему весу. К примеру, не взяли три трехчасовые, значит, приплюсовали 9 часов к своему времени.

Экстрим

В поисках точек
Трофи-рейд «День металлурга» подарил массу эмоций как зрителям, так и участникам мероприятия.
Марина Шайхутдинова,
Фото Константина Комышева

С

оревнования по трофи-ориентированию
в Аше проходят уже
не первый год. Этому
немало содействуют
ребята из спортивно-туристического клуба
«Д.Ж.И.П.», в рядах которого
достаточно много заводской
молодежи. «День металлурга»
являлся четвертым этапом IX
открытого чемпионата республики Башкортостан по трофи-ориентированию. Возможность принимать спортсменов
в Аше появилась во многом
благодаря генеральному спонсорству со стороны Ашинского
метзавода.

У

частники заезда для регис
трации прибыли на поле
за очистными сооружениями еще
вечером в пятницу. А утро субботы
началось с работы технической комиссии и административных проверок. Наконец, к всеобщей радости зрителей закончился брифинг,
экипажи прошли жеребьевку и получили координаты точек на свои
GPS-навигаторы. Считанные минуты
остались до старта.
вот прозвучал горн. «Сузуки
Джимни Вайд» с бортовым
номером 138 рванул со старта и
запетлял по старому руслу реки, где
организаторы проложили коридор.
Сухая корка ила тут же треснула,
выдавая наверх пласты вязкой грязи и погрузила в себя колеса машины. А у зрителей появилась возможность увидеть работу экипажа.
Не зря джиперы шутят, что пилот
машиной рулит, а штурман тащит ее
к победе. Штурман этого экипажа
Ильдар АХМЕДИЕВ сразу же вылез
сражаться с грязью, закрепил лебедку на стволе дерева и под громкое ободрение зрителей пилот Илья
ИГНАТЕНКО вытянул автомобиль.
Вторая петля коридора порадовала
глубокой водой, которую не было
видно за слоем ряски и зарослями
камышей. Четырежды ухая по самое крыло в воду и тину, с помощью
лебедки первый автомобиль прошел коридор и рванул на поиски
разбросанных по местности точек.
егодня на местности
площадью примерно 15
квадратных километров разбросаны 32 точки, – рассказывает руководитель гонки и главный судья
Андрей ЛЕДУС (клуб «Д.Ж.И.П.»).
- Это цифры, нанесенные краской
в самых труднодоступных местах
на стволах деревьев или таблички
с цифрами в болотах и зарослях.
Участникам необходимо подъехать
к точке так, чтобы коснуться одной
рукой до цифры, другой – до автомобиля. Доказательством взятия
точки служит цифровая фотогра-

И

Организаторы установили точку на поверхности воды. Поэтому фотографироваться
для доказательства взятия этой точки экипажу «Апельсина» пришлось в такой позе.
фия, сделанная в момент прикосновения. Такое фото идет в зачет
результата. Победителем станет тот
экипаж, который наберет максимальное количество точек и придет по времени быстрее всех. А для
участников чем сложнее точки, тем
интереснее.
илот второго экипажа на
отечественном внедорожнике «Нива» с бортовым номером
120 Ильшат НИГМАТУЛЛИН решил
сразу сократить угол и спокойно
обошел первый вязкий участок с
огромными колеями от «Сузуки»,
но ушел под воду на следующей
петле коридора. Кстати, Ильшат в
прошлом году стал чемпионом категории ТР1.
егодня состоится заезд
участников двух категорий, – поясняет председатель регионального отделения Российской
Автомобильной Федерации по РБ

П

–С

Владислав МУРЗИН. – Это категория
ТР1 — автомобили умеренной подготовленности, и автомобили категории ТР3 — машины со всевозможными доработками, прототипы
свободной конструкции. Участников
мало, машины категории ТР2, к сожалению, в связи с запретом проезда по дорогам общего пользования
для переоборудованных машин не
прибыли. ТР3 привезли с помощью
грузового транспорта.
турман «Сузуки Джимни»
с бортовым номером 141
Михаил НЕФЕДОВ сразу же после
старта направился пешком впереди
машины, но пилоту Руслану БУЛГАКОВУ все-таки не удалось переплюнуть предшественников. Да и
вряд ли это было возможно — коридор уже изрыт глубокими колеями.
ледом за ними стартовали
автомобили категории ТР3.
Оранжевый монстр с милым про-

-С

Ш

С

звищем «Апельсин» (пилот Роман
МОРОЗОВ, штурман Сергей ДЬЯЧУК)
на полном ходу пролетел первый
трудный участок, забросав зрителей
комьями тины. При этом «Апельсин»
так взбороздил вязкую почву, что
Евгению Реуцкому и Егору Морозову, экипажу УАЗа по прозвищу
«Боевой», пришлось попотеть. Кстати, по словам джиперов, за время
гонки пилот и штурман теряют около
3 килограммов веса. Представляете, какую физическую и эмоциональную нагрузку они испытывают?
Интересно, что эти два экипажа не
только конкуренты в борьбе, среди них есть и родственники. Роман
и Егор — отец и сын. А Егор в день
трофи-рейда отмечал свое 18-летие.
Это, наверное, самый лучший День
рождения для настоящего джипера.
естой экипаж на «Ниссане»
добровольно сошел с дистанции сразу же после старта. Лезть
в огромные колеи, нарытые «Апельсином» и «Боевым», пилот и штурман не пожелали. А затем, пока вне
соревнований смельчаки пробовали свои силы, сражались с грязью
и ожидали помощи от «Автопомощи», чтобы вытянуть своих боевых
коней, на местности происходило
самое интересное.
трехчасовой точке, расположившейся на опоре старого
моста в районе поселка Воронова
мы подъехали практически перед
появлением «Боевого». Сначала
Егор Морозов исследовал дно, уходя по пояс в грязную, мутную воду.
Пилот решил взять точку, не смотря
на глубину. И «Боевому» это удалось, хотя и выбираться пришлось с
трудом, уходя в заросли кустарника.
Тут-то и аукнулось купание – залитый водой «Боевой» отказался сле-
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Пилот «Боевого» Евгений Реуцкий
оценивает маршрут.

довать дальше, пришлось ребятам
решать технические проблемы.
ругие экипажи тем временем сражались с местностью за взятие точек. Мы стали
свидетелями лихих возможностей
«Апельсина», шутя выбиравшегося
из глубокой воды, покрытой ряской,
взятия двух точек экипажем «Нивы»
на топком болоте и залихватским
выездом «Сузуки» на лесную дорогу под углом в 40 градусов.
ез сомнений, 6 часов для
участников трофи-ориентирования пролетели незаметно.
Покрытые слоем грязи автомобили
возвращались к штабу соревнований, пилоты и штурманы были
совсем не чище своих железных
коней, усталые, но абсолютно
счастливые.
обеду в классе TP1 одержали Илья Игнатенко и Ильдар
Ахмедиев на внедорожнике «Сузуки». Серебро взял экипаж «Нивы» –
Ильшат Нигматулин и Азат Тимерханов. Третьим стал результат Руслана
Булгакова и Михаила Нефедова. В
классе TP3 безоговорочную победу
одержали Роман Морозов и Сергей Дьячук со своим «Апельсином»,
вторыми пришли Евгений Реуцкий
и Егор Морозов на «Боевом».
кипажи были награждены
памятными медалями и дипломами, а также призами спонсоров. Генеральный спонсор мероприятия ПАО «Ашинский метзавод»
вручил джиперам термосы и наборы столовых приборов. Но самым
главным призом, конечно же, стали
захватывающие эмоции, адреналиновый всплеск и уверенность в
себе. А послевкусием послужат будоражащие воспоминания о трофи-рейде на ашинской земле.
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БСТ
четверг / 11 августа
05:00 «Доброе утро»
06:30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
08:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Женский журнал» (12+)
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
12:55 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
15:00 Новости
15:10 «Лестница в небеса».
Продолжение (16+)
16:15 «Наедине со всеми» (16+)
17:15 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
18:55 «Давай поженимся!» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Красавица» (12+)
23:35 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
02:30 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)
03:00 Новости

07:00, 09:15 «Утро России»
07:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
00:45 Т/с «Возьми меня с собой»
(12+)
02:45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:45 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Дикий» (16+)
23:35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские жены» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Художественный фильм
«Циклон» начнется ночью»
(6+)
07:55, 09:15 Т/с «Хуторянин»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:15 Д/ф «Онегин» на связь
не выйдет» (16+)
14:00, 16:05 Т/с «Стреляющие
горы» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:30 Документальный сериал
«Легендарные самолеты»
(6+)
19:20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20:05, 22:20 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
00:00 Многосерийный фильм
«Семнадцать мгновений
весны» (16+)
05:30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 Д/ф «Ленинградские
истории. Синявинские
высоты» (16+)
06:55 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Департамент смерти» (16+)
23:15 Т/с «След. Взорванный
город» (16+)
00:00 Х/ф «Евдокия» (12+)
02:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Воронья
слободка» (16+)

04:45 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный контроль»
(2016 г.) (12+)
09:55 «Кем быть» (2016 г.) (12+)
10:00 «Сделано на Урале» (12+)
10:15, 02:10 Т/с «Мужчина
во мне» (12+)
14:00 ОТВ-юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «Угон» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Станица» (12+)
20:00 Клуб юмора (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Границы государства»
(16+)
22:15 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45, 17:15, 18:00, 20:15
Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30 «Преград. net» (6+)
10:45 Д/ф «Усмирение клинка» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+), 15:00 «Яйляу»
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 «Будьте как дома» (16+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Ай кызы» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Автограф» (12+)
21:00 Бизнес-обзор (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00, 04:00 Х/ф «Граф
Монте-Кристо» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 Художественный фильм
«Кодекс чести» (16+)
14:45 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Многосерийный фильм
«Дикий» (16+)
23:30 Художественный фильм
«Мент в законе» (16+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)
04:10 «Кремлевские жены» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:15 Х/ф «Соучастники» (12+)
08:10, 09:15 Х/ф «Смерть под
парусом» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:15, 12:10 Х/ф «Тайна
«Волчьей пасти» (6+)
12:00 Дневник «АРМИ-2016»
13:45, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна»
(16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:30 Х/ф «Небесный тихоход»
(16+)
20:05 Художественный фильм
«Торпедоносцы» (16+)
22:20 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика» (16+)
23:50 Х/ф «Выкуп» (12+)
01:35 Х/ф «Им покоряется небо»
(6+)
03:35 Х/ф «За облаками - небо»
(6+)
05:30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Момент истины» (16+)
06:50 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Джек-пот» (16+)
19:45 Т/с «След. Насильник» (16+)
20:35 Т/с «След. Туфельки» (16+)
21:25 Т/с «След. Мертвый
свидетель» (16+)
22:10 Т/с «След. Взорванный
город» (16+)
23:05 Т/с «След. Ремонт до гроба»
(16+)
23:55 Т/с «След. Не все дома» (16+)
00:40 Т/с «След. Луна и грош» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. Долги
неоплатные» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Последняя
капля» (16+)

04:45 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15, 02:10 Т/с «Мужчина
во мне» (12+)
14:00 ОТВ-юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:15 Д/ф «Олег Табаков. Смотрю
на мир влюбленными
глазами» (16+)
16:15 Полетели. Алтай с. 1, 3
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
19:00 Т/с «Станица» (12+)
20:00 Клуб юмора (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Границы государства»
(16+)
22:15 Документальный фильм
«Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45 Д/ф «Усмирение клинка» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 Автограф (12+)
12:45 Конкурс кураистов
им. Ю. Исянбаева (12+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 «Каникулы НЕстрогого
режима» (0+)
15:45 Д/ф «Теория заговора» (12+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Ай кызы» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Бизнес-обзор (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)

05:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 «Новые русские сенсации»
(16+)
20:15 Т/с «Пёс» (16+)
00:15 «Суперстар». Песни лихого
времени» с Вадимом
Такменевым (12+)
01:55 «Высоцкая life» (12+)
02:50 «Золотая утка» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:15 Х/ф «Чук и Гек» (16+)
07:15 Х/ф «Валентин
и Валентина» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Научный детектив» (12+)
11:15 Д/ф «Прекрасный полк.
Натка» (12+)
12:10, 13:15, 18:20 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
19:50 «Частная жизнь» (12+)
21:50 Новости. Специальный
выпуск
22:00 Церемония закрытия
Армейских международных
игр - 2016 г.
00:00 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
02:40 Художественный фильм
«Герои Шипки» (16+)
05:00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:15 М/ф «Сладкий родник».
«Тридцать восемь попугаев».
«Куда идет слоненок».
«Как лечить удава». «Бабушка
удава». «Привет мартышке».
«Утенок, который не умел
играть в футбол». «Как
утенок-музыкант стал
футболистом». «Жили-были».
«Чучело-мяучело». «Коля,
Оля и Архимед». «Серая
шейка». «Кентервильское
привидение». «Дед Мороз
и лето». «Винни-Пух».
«Винни-Пух и день забот».
«Винни-Пух идёт в гости» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:50 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+)
17:40 Т/с «След. Клуб любителей
шестерок» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Легенда для оперши»
(16+)
22:45 Х/ф «Дорогая» (16+)
02:25 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)

05:00 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:15 Х/ф «Доброе утро» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (ОТВ) (12+)
11:15 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:35 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:15 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(12+)
16:00 Т/с «Станица» (12+)
20:00 Итоги. Время Новостей
(16+)
20:30 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
20:50 «Сделано на Урале» (12+)
21:00 Муз/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене
и в жизни» (12+)
22:30 Х/ф «Невероятная любовь»
(12+)
00:50 Т/с «Защитник» (16+)
01:35 Т/с «Мужчина во мне»
(12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 02:00, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Переполох
в Гималаях» (12+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00, 20:45 Квадратный метр
(12+)
10:15 Семь чудес Башкортостана
(12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «Автограф» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00, 02:30 Спектакль «Раб
божий предполагает» (12+)
19:00, 04:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)

05:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:35 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «Шаман» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским»
(16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)

06:00 Х/ф «Семеро солдатиков»
(16+)
07:25 Х/ф «Небесный тихоход»
(16+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:10, 13:15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
13:00, 22:00 Новости дня
15:40 Художественный фильм
«Крестоносец» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
00:50 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(6+)
02:40 Художественный фильм
«Ключи от рая» (6+)
04:35 Художественный фильм
«Свой парень» (12+)

07:20 М/ф «Раз - горох, два горох...». «Разные колеса».
«Ворона и лисица, кукушка
и петух». «Храбрый
олененок». «У страха глаза
велики». «Гадкий утенок».
«Аист». «Терем-теремок».
«Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях».
«Волшебное кольцо» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Художественный фильм
«Заза» (16+)
12:05 Х/ф «Возвращение Василия
Бортникова» (12+)
14:20 Художественный фильм
«Евдокия» (12+)
16:25 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Грозовые ворота»
(16+)
22:55 Х/ф «Краповый берет»
(16+)
02:20 Х/ф «Смерть шпионам!»
(16+)

04:45 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
05:45 Д/ф «Границы государства»
(16+)
07:45 М/ф «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 «Полетели» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время» (12+)
12:35 Х/ф «Муж на час»
14:35 Муз/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене
и в жизни» (12+)
16:05, 21:10 Клуб юмора (16+)
18:30 Х/ф «Невероятная любовь»
(12+)
21:30 «Уютный дом» (ОТВ) (12+)
22:00 Итоги. Время Новостей (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
23:00 Х/ф «Тайны прошлого» (16+)
00:40 Т/с «Защитник» (16+)
01:25 Т/с «Мужчина во мне» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 «Будьте как дома» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30, 15:00 Учим башкирский
язык (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15, 05:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Историческая среда (12+)
17:15 Спектакль «Весело живем»
(12+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)

пятница / 12 августа
05:00 «Доброе утро»
06:00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
08:00 Телеканал «Доброе утро».
Продолжение
09:00 Новости
09:05 «Женский журнал» (12+)
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:20 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
12:55 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» (16+)
23:25 «КВН». Премьер-лига (16+)
01:00 Х/ф «Суп» (16+)
03:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро

07:00, 09:15 «Утро России»
07:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Ночной гость» (12+)
00:55 Т/с «Возьми меня с собой»
(12+)
02:55 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

суббота / 13 августа
05:50 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:50 Т/с «Охотники
за головами» (16+)
08:40 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:20 «Смак» (12+)
11:00 «Идеальный ремонт»
12:15, 18:20, 23:00, 00:20 На
XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «На 10 лет моложе» (16+)
16:05 «Фидель Кастро. «Куба любовь моя!» (12+)
17:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:20 Концерт «Альберт-Холле» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
02:30 Х/ф «Город грехов-2» (16+)

07:20 «Вся Россия»
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:35 «Любимое дело» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Дмитрий Дюжев»
(12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:35 Х/ф «Примета на счастье»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
18:30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
22:55 «Танковый биатлон»
00:25 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
02:25 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

воскресенье / 14 августа
06:00, 12:15, 19:00 На XXXI
летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
07:20 Новости
07:30 Т/с «Охотники
за головами» (16+)
09:25 «Армейский магазин»
10:00 Новости
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:25 К юбилею композитора.
«Микаэл Таривердиев. Игра
с судьбой» (12+)
11:30 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
14:00 «Вместе с дельфинами»
15:55 «Угадай мелодию» (12+)
16:30 «Надежда Румянцева. Одна
из девчат»
17:30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
00:40 К юбилею композитора.
«Микаэл Таривердиев. Игра
с судьбой» (12+)

07:30 «Вся Россия»
08:05 «Танковый биатлон»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
16:15 Х/ф «Ненавижу и люблю»
(12+)
20:00 «Вести»
22:00 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
00:00 Х/ф «Нарочно
не придумаешь» (12+)
02:00 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
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Медицина

В отпуск с полисом
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области напоминает жителям региона о необходимости брать с
собой полис ОМС в поездки по России.
Лето — горячая пора отпусков, и в последнее время все более популярными становятся поездки по России. Готовясь даже к непродолжительному путешествию, не стоит забывать о том, что медицинская помощь может
понадобиться в самый неподходящий момент, и от проблем со здоровьем
никто не застрахован. Для того, чтобы обезопасить себя и свое здоровье от
возможных неприятностей, в каждую поездку по России обязательно берите полис обязательного медицинского страхования.
Перед отпуском гражданину следует в обязательном порядке проверить действительность своего полиса ОМС. Сделать это можно, не выходя
из дома, на сайте ТФОМС Челябинской области www.foms74.ru в разделе «Поиск вашего полиса». Если программа показала, что ваш полис ОМС
недействующий, нужно незамедлительно обратиться в одну из страховых
компаний, работающих в сфере ОМС региона, и подать документы для
оформления полиса. Их перечень и адреса пунктов выдачи полисов также
размещены на сайте территориального фонда.
При наступлении страхового случая, застрахованный гражданин имеет
право на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории
РФ в объеме базовой программы ОМС. Это значит, что при наступлении
или обострении заболевания, травмы, отравления или другом недуге, ему
окажут медицинскую помощь бесплатно в ближайшей медицинской организации, работающей в сфере ОМС. Необходимо помнить, что при состояниях, угрожающих жизни человека, экстренную медицинскую помощь ему
обязаны оказать без предъявления каких-либо документов.
Пресс-служба ТФОМС Челябинской области

– заявление о назначении компенсации расходов на уплату взноса с
указанием способа получения;
– копии документов, удостоверяющие личность заявителя и совместно
проживающих с ним членов семьи (с предъявлением оригинала);
– документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно в жилом помещении;
– копия трудовой книжки заявителя и совместно проживающих с ним
членов семьи (с предъявлением оригинала);
– копии документов, подтверждающих право собственности на занимаемое жилое помещение (с предъявлением оригинала);
– копии документов, содержащие сведения о платежах за капитальный ремонт, начисленных за последний период перед подачей заявления
(с предъявлением оригинала);
– копию справки медико–социальной экспертизы (при проживании в
семье граждан, не достигших возраста семидесяти лет, имеющих инвалидность) с предъявлением оригинала;
– копию пенсионного удостоверения и совместно проживающих с ним
членов семьи.
Гражданам, имеющим на 1 января 2016 года право на получение компенсации расходов и обратившимся за ее получением в срок до 1 ноября
2016 года, компенсация расходов предоставляется с 1 января 2016 года.
Выплата компенсации расходов будет производиться ежемесячно с августа 2016 года.
Обращаем ваше внимание, что назначение компенсации расходов будет
осуществляться по обращениям граждан в заявительном порядке.
По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться в Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 12, 14, 15 (понедельник – пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), а
также в консультационные пункты: г. Сим, ул. Пушкина, д. 11а; г. Миньяр,
ул. Горького, д. 93; п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д. 161, понедельник – пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.). Либо задать
вопрос по телефону «горячей линии»: 8 (35159) 3–28–13.

Образование

Старший инспектор отдела социальных гарантий
и реабилитации УСЗН ААМР Л.В. Чеченева

Проект в действии
Автопарк ашинской школы № 9 пополнился новым автобусом, который
будет доставлять детей из поселка Новозаречный до учебного заведения
и обратно.
2 августа глава Ашинского муниципального района Виктор ЛУКЬЯНОВ
торжественно передал автобус с надлежащими документами директору
ашинской школы Светлане КОВАЛЕНКО. Такое приобретение стало возможным благодаря работе сотрудников Управления образованием и администрации района в рамках соответствующей муниципальной программы.
Автобус был куплен на условиях софинансирования бюджетов двух уровней — областного и районного.
Напомним, уже не первый год в Ашинском районе продолжается работа
по организации подвоза детей из небольших населенных пунктов к городским школам и детским садам. На сегодняшний день услугами школьных
автобусов пользуется более 120 детей из 6 образовательных учреждений.
Все маршруты обслуживаются специализированными автотранспортными
предприятиями, имеющими опыт работы в сфере пассажирских перевозок.
Только две школы: ашинская - № 9 и школа п. Ук имеют автобусы на своем
балансе.
Большое внимание уделяется вопросам безопасности перевозок детей. Совместно с органами ГИБДД проводится обследование дорог по пути
следования школьных автобусов и составление актов обследования, согласование расписания и дополнительных рейсов, а также контроль за соблюдением скоростного режима и выполнения графика движения школьными
автобусами. Подключение автобусов к системе спутниковой навигации
ГЛОНАСС позволило контролировать ежедневное соблюдение маршрутов
и расписаний и предоставило возможность оперативной связи диспетчерского центра с водителями автобусов.

Социальная защита

Прожиточный минимум
В соответствии с постановлением губернатора Челябинской области от
19.07.2016 г. № 192 с 21.07.2016 года введены новые величины прожиточного минимума по социально–демографическим группам.
Данные величины составляют:
– в расчете на душу населения – 9 538 руб.
– для трудоспособного населения – 10 184 руб.
– для пенсионеров – 7 857 руб.
– для детей – 9 881 руб.
Для определения права на ежемесячное пособие на ребенка, а также на
ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям учитывается прожиточный минимум
9 538 рублей. На получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при выплате единовременного социального пособия учитывается прожиточный минимум по социально–демографическим группам.
Ведущий специалист отдела социальной поддержки
семьи и детей УСЗН ААМР А.А. Тутунина

«Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались». Именно под таким девизом пройдёт
VII открытый районный фестиваль-конкурс самодеятельной
авторской и туристской песни
«На Пасечной поляне» в Аше.
По традиции он стартует в
пятницу 12 августа и продлится
до воскресенья, 14 августа. Фестиваль–конкурс будет проходить в
условиях туристического лагеря
в Широком долу на Пасечной поляне. В фестивале могут принять
участие как клубы авторской песни, так и отдельные исполнители,
авторы и творческие коллективы.
Цель фестиваля: пропаганда, сохранение и популяризация культурного наследия самодеятельной
песни; популяризация, поддержка
и развитие авторской песни; установление и расширение творческих контактов между авторами
и коллективами, работающими в
жанре авторской песни; приобщение молодежи к музыке, поэзии, туризму, активному отдыху,
воспитание бережного отношения к природе, выявление новых
авторов и исполнителей авторской песни. Основное требование
к выступлениям – «живое исполнение» под «живое сопровождение». Ценителей авторской песни
ждём на фестивале, чтобы в который раз у костра дружно спеть
«Изгиб гитары жёлтой», «Солнышко лесное» и многое другое.
Программа фестиваля:
12 августа – заезд участников;
20.00 – торжественное открытие фестиваля и гостевой
концерт с участием приглашённых гостей.
13 августа
10.00 – предварительное
прослушивание;
отборочный
тур; мастер-классы;
20.00 – Гала-концерт, закрытие фестиваля.
14 августа – отъезд участников фестиваля.

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2016 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:
Условия приема
№

Специальность

Компенсировать расходы
Круг лиц, имеющих право на меру социальной поддержки по уплате
взноса на капитальный ремонт, расширен.
В число получателей компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт дополнительно включены:
– неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 (80) лет,
проживающие в семьях, состоящих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет и (или) инвалидов.
– неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 (80) лет,
являющиеся получателями пенсии либо пожизненного содержания по линии силовых ведомств, проживающие одиноко, либо в семьях, состоящих
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет и (или) инвалидов.
Для получения денежной компенсации на оплату капитального ремонта необходимы следующие условия:
– постоянное проживание в Ашинском районе;
– наличие регистрации в жилом помещении;
– наличие права собственности на жилое помещение по месту регистрации в многоквартирном доме;
– отсутствие трудовой деятельности;
– отсутствие задолженности по оплате за капитальный ремонт (либо
наличие соглашения по погашению задолженности по оплате начисленных
платежей);
– неполучение мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт по иным основаниям.
Для получения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт граждане предоставляют в орган социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

Песни под гитару
на поляне

1
2
3
4
5

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

На базе среднего профессионального
образования*

На базе среднего общего
образования
(по результатам ЕГЭ)

КолиФорма
чество
обучения бюджетных
мест

2
Физика

Физика

Математика

Математика

Русский
язык

Русский
язык

1
Заочная

Ашинский индустриальный техникум (заочная форма обучения)
1

Обработка металлов
давлением

2

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического
оборудования

Собеседование

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.

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

1
2

8
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Спорт

Жаркие игры
Кирилл ПЕТУХОВ,
Фото Константина СОЛДАТОВА

В

воскресенье на карьере
опытного завода прошел второй заводской
турнир по страйкболу.

Турнир состоял из четырех
этапов. Первый – полоса препятствий со стрельбой. Здесь зачет
был командным. Второй, самый
динамичный и зрелищный этап
– встречный бой. Целью участников являлся захват флага противников и сохранение своего. При
ранении игрокам не давалось
второго шанса. Подстрелили, значит, выбыл. В первом и во втором
этапе победителями стала команда «Вымпел» заводоуправления
ПАО «Ашинский метзавод» под
командованием Дмитрия ЛАБАСТОВА, на втором месте «Победа»
листопрокатного цеха № 1, направляемая Михаилом ПЕГОВЫМ,

Оксана Конькова и Андрей Калиновский в честной дуэли на ножах за первое и второе место.
бронзу завоевали «Головорезы»
из ОАСУ ТП под руководством
Дмитрия БУРАСОВА.

Третий этап – ножевой бой.
Здесь велся личный зачёт. Два человека выходили один на один с

имитацией ножа. Три поражения
– вылет. В этом конкурсе победил
Андрей КАЛИНОВСКИЙ – мастер
стана из первого проката. На равных со всеми боролась Оксана
КОНЬКОВА, проигравшая лишь победителю. Заключительный этап –
пистолетный бой. Связанные одной
веревкой участники в масках и с
завязанными глазами должны были
попасть вслепую в противника.
– Наблюдать за этим этапом
было очень интересно. У каждого
своя тактика, кто-то ориентировался по выстрелу, кто-то натягивал веревку, кто-то приседал
или перекатывался по земле, –
рассказывает командир команды
«Вымпел» Дмитрий Лабастов. –
Победителем в этом состязании
стал Владимир БЕЛАВИН, обработчик поверхностных пороков
металла ЛПЦ № 1, дебютировавший в страйкболе. Второе место
занял инженер ОАСУ ТП Дмитрий
БУРАСОВ.
– Хочется выразить особую
благодарность генеральному директору АМЗ Владимиру Юрьевичу

МЫЗГИНУ за поддержку и помощь
в развитии нашего вида спорта, а
также Союзу рабочей молодежи
завода, в частности, его председателю Даниилу АХТАРЬЯНОВУ и, конечно, ДОСААФ в лице Алексея СЕМЁНОВА за помощь в проведении
турнира, – отмечает один из организаторов Александр ГОРШУНОВ.
После вручения призов Максим ГРАЧЁВ угостил всех присутствующих замечательным пловом, приготовленным на костре,
и ароматным травяным чаем.
Страйкбольный клуб – это не
только клуб по интересам, а еще
и дружеская компания, где всегда
царит приятная, доброжелательная атмосфера.
Страйкбольный клуб всегда
рад новым людям и приглашает
единомышленников всех возрастов, как мужчин, так и женщин. Не
стоит беспокоиться об экипировке, предоставят всё необходимое.
Связаться с участниками можно
в социальной сети «Вконтакте»,
набрав в поиске «Страйкбольный
клуб Аша».

Требуются
операторы АЗС

Требуется бухгалтер
со знанием 1С,
менеджер

требуется
на временную работу
В связи с ростом производства осуществляется набор
персонала в ЭСПЦ № 1
– машинист крана металлургического производства,
– пропитчик электротехнических изделий,
– укладчик-упаковщик,
– изготовитель стеклопластиковых изделий,
– контуровщик стеклопластиковых изделий,
– шлифовщик,
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41.
Организации требуется инженер- микробиолог с высшим медицинским или биологическим образованием.
Обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26.

з/пл от 15000 руб.,
трудоустройство согласно ТК.

Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8 до 18 часов.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на курсы подготовки водителей категории «В». Срок
обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. Скидки.
Начало занятий:
Аша — 16 августа; Сим — 28 августа;
Миньяр — 11 августа.
Тел. общий: 8 (35159) 3-20-64
Аша, Миньяр — 8-902-899-64-13
Сим — 8-912-318-61-97, 8-912-808-96-98

объявление
КАМАЗ - САМОСВАЛ. Шлак, гравий, песок, чернозем,
щебень, перевозка грузов. Тел.: 8-904-807-55-45.
Продается 2- комнатная квартира
ЛХЗ, ул. Краснофтлотцев, д. 8. Тел.: 8-951-474-91-96.

суббота
утро +18…+20
день +27…+28
738 мм
сз, 13 км/ч
38%

воскресенье

06.08

утро +16…+17
день +28…+30
739 мм
сз, 6 км/ч
2%

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

07.08

з/пл высокая,
трудоустройство
согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8 до 18 часов.

приглашает на курсы по профессии

«Газорезчик»

(выплачивается стипендия)

30 июля исполнился 1 год, как нет с нами дорогого
нашего папы и деда Анатолия Ивановича БРАГИНА. Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Ушел от нас ты рано,
Никто не мог тебя спасти,
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Дети, внуки

Обращаться в Учебный центр (возле проходной КТНП).

Тел.: 3-29-03

ПАО «Ашинский метзавод»
реализует населению
металлические б/у бочки
объемом 100 литров (110 руб.), 200
литров (170 руб.) за наличный расчет.
Приобрести товар можно на перевалбазе предприятия (ост. автобуса
«Первомайская»).

понедельник
утро +18…+21
день +30…+32
738 мм
зю, 8 км/ч
1%

08.08

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

В МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» требуются слесарь КИПиА в цех
водоснабжения.
Обращаться в отдел кадров
ул. Кирова, 55, тел.: 3-21-71.

вторник
утро +18…+21
день +29…+32
738 мм
юз, 11 км/ч
29%

09.08

среда
утро +18…+21
день +29…+31
738 мм
сз, 10 км/ч
20%
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

Коллектив ПАО «Ашинский метзавод» выражает
глубокие соболезнования родителям, жене и детям в связи с безвременной кончиной Евгения
Владимировича НЕСТЕРОВА, отдавшего много лет
работе на заводе и в юридическом отделе предприятия. Евгений Владимирович был добрым, отзывчивым, позитивным человеком, грамотным и
опытным специалистом. Светлая память о нем будет жива в наших сердцах всегда.

четверг
10.08

утро +17…+18
день +29…+31
738 мм
сз, 8 км/ч
21%

11.08
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пятница
утро +17…+19
день +29…+31
735 мм
св, 8 км/ч
38%

12.08
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