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С опережением графика

В листопрокатном цехе № 1 завершился ежегодный
капитальный ремонт.
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Нам жизнь дана на добрые дела

11 сентября состоялся очередной прием граждан
депутата Законодательного Собрания Челябинской области Владимира ЕВСТРАТОВА.
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Стратегии победы

Продолжаются футбольные баталии осени-2019 ФК
«Металлург» и коллективов Ашинского метзавода в рамках
недавно стартовавшей спартакиады предприятия.

Отрасль

Выставка

В преддверии сезона

Программа
есть?

Более десяти лет Ашинский метзавод принимает участие в международной специализированной выставке товаров для дома HouseHold Expo.

Марина Шайхутдинова,
фото Надежды Лаврентьевой
и из открытых источников

Э

той осенью АМЗ, крупнейший российский
производитель товаров
из нержавеющей и углеродистой стали, презентовал на ключевой витрине
отрасли свои новинки – термосы и серию посуды для индукционных плит, и традиционно
представил всю продукцию, выпускаемую в комплексе товаров
народного потребления.

коротко

Одновременно с HouseHold
Expo проводились еще две выставки для оптовых и рознич-

ных закупщиков рынка посуды,
товаров для дома и предметов
интерьера. 26 тысяч квадратных
метров экспозиционной площади были полностью заняты, выставочную продукцию показали
свыше 580 компаний из 22 стран
мира. А в центре «Крокус Экспо» с
10 по 12 сентября, в дни проведения крупнейшей в России выставки посуды и товаров для дома,
побывали более 10 тысяч профессиональных посетителей.
Как отмечают специалисты
бюро маркетинга и отдела сбыта
Ашинского метзавода, в этом сезоне экспозиции участников были
как никогда яркими и интересными. Достойно и стильно выглядел
и стенд Ашинского метзавода. Для
демонстрации термосов марке-

тологи использовали промостойки. Одна из них стояла на входе
в зал – «Аметыч», яркий, высотой
с человеческий рост персонаж,
держащий в руке термос, приглашал пройти к стенду завода. Другая – полка с подсветкой с этим
же персонажем размещалась на
стенде. В качестве интерьера использовались панно с профилями
термосов, посуды и часы с циферблатом из нержавеющей стали,
изготовленные в КТНП на аппарате лазерной резки.
– Презентация продукции получилась яркой, привлекающей
внимание посетителей, – рассказывает специалист бюро маркетинга Инга ОШНЯКОВА. – Мы
представили термосы, изготовленные по новой технологии, и

Убивающее удобство // В организмах большинства
детей содержится пластик. К такому выводу пришли
исследователи Федерального ведомства Германии,
проводившие на протяжении 3 лет тесты у детей от
3 до 17 лет. Следы 11 видов пластмасс обнаружены у
97% из 2,5 тысяч обследованных. Токсичные вещества
попадают в организмы детей с упаковкой продуктов,
игрушками и водой из пластиковых бутылок.

прототипы будущих термосов с
другим дизайном. Экспозиция заинтересовала, партнеры надеются
увидеть в нашем ассортименте
термокружки и термокувшины. На
выставке были представлены как
постоянные, так и новые участники. Большие площади занимали
иностранные компании, которые
предлагали фурнитуру и комплектующие. Они интересны Ашинскому метзаводу как потенциальные
партнеры, с ними были проведены
переговоры. Возможность сотрудничества будет рассматриваться.

Домой пораньше! // Первый зампред
комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Михаил
ТАРАСЕНКО считает, что переход на
четырехдневную рабочую неделю для
России не актуален – лучше идти по
пути сокращения рабочих часов, а не
дней, – сообщает РИА Новости.
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О

бстановка в мировой
экономике становится все более тревожной. Рынок стали
падает.

Мировой рынок стали в сентябре сильно просел. Во многих
сегментах цены упали на уровень двухлетней давности. Обвалились котировки на заготовку
и горячекатаный прокат российского производства, причем
спрос на них просто недостаточный, одним только понижением
цен его не восстановишь.
Российские проблемы отчасти сходны с европейскими – и
у нас, и у них похожие трудности
со снижающимся платежеспособным спросом. Вопрос о том,
почему профицит российского
бюджета, национальные проекты и финансовая стабильность
все никак не трансформируются в видимые достижения, так и
остается без ответа.
Единственная возможность
ускорения роста российской экономики на данный момент – это
крупные государственные и частные проекты. Надо только подождать, пока напишут соответствующую программу и все-таки
начнут строить. Вот тогда можно
будет рассчитывать на увеличение спроса на стальную продукцию в России и новые заказы.
Хорошо, если к тому времени
не произойдут серьезные неприятности за рубежом, где уже сейчас весьма тревожно. Никто ни
во что не хочет инвестировать, а
это характерный симптом кризиса. На прежнем уровне держится
только Китай. Сейчас рынок стали
там выходит на пик потребления.
Стоимость проката возросла, а железная руда вообще неожиданно
скакнула почти до $100 за тонну.
Это может способствовать стабилизации и даже повышению котировок на других рынках. Но в общемировом масштабе положение
все равно остается неустойчивым.
Вполне вероятно, что мир просто
подталкивают к новому глобальному экономическому кризису.
И вот тогда иметь хоть какую-то
программу действий будет лучше, чем не иметь никакой.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

На страже жизни // Начальник Главного
управления по противодействию экстремизму
МВД генерал-майор полиции Олег ИЛЬИНЫХ
в статье для журнала «Полиция России» сообщил, что в 2019 году сотрудники ФСБ и МВД
совместно выявили в 17 регионах России
законспирированные ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

2

Модернизированный тяжелый беспилотник, собранный на авиазаводе в Екатеринбурге, совершил первый полет. Как сообщает пресс-служба
Министерства обороны РФ, испытания прошли
успешно. Серийная поставка комплекса в войска начнется с 2020 года. Комплекс «Форпост-Р»
позволяет вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств.
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По данным Минпромторга РФ, за 2018 год в стране
реализовано 2,9 тысячи
3D-принтеров, но из них
промышленных – лишь
23 штуки. Остальные 2880
принтеров – настольные,
которые в основном стоят
в вузах и школах.

технологии

интересно
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Обнаружен Android-троян, способный обходить все популярные антивирусные программы и нацеленный на известные сервисы и услуги. Злоумышленники создают фишинговые
страницы, замаскированные под эти сервисы.
Пользователи публикуют там объявления,
получают СМС для выполнения дополнительных действий и, осуществив их, загружают на
свой смартфон вредоносное приложение.

Производство

С опережением графика
В листопрокатном цехе № 1 завершился ежегодный капитальный ремонт.
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

Д

ля работников завода
капитальный ремонт
стал делом привычным.
Ремонтники способны
выполнить его с закрытыми глазами. Не
буквально, конечно, все выполняется с предельной точностью
и аккуратностью.
Предшествовала капитальному
ремонту масштабная подготовка
с определением дефектов оборудования, полученных в процессе
работы, составление соответствующих ведомостей и смет. Согласно
появившимся документам отделы
оборудования и материально технического снабжения поставляют
все необходимое для производства
капитального ремонта. Свой значительный вклад в успешное проведение масштабного ремонта ведущего
подразделения вносят вспомогательные подразделения предприятия: цеха ремонтно-механический,
по ремонту металлургического
оборудования и металлургического
электрооборудования, инструментальный участок комплекса товаров
народного потребления.
– Для нас это штатное мероприятие, производимое каждый год, – говорит главный механик ПАО «Ашинский метзавод» Виталий БЕЛОБРОВ.
– Ничего нового, неожиданного в этом
году не произошло. На все работы нам
по графику было отведено семь суток,
а закончили мы его с опережением –
за шесть. Единственным нюансом этого ремонта стало время, когда мы его
начали. Руководство завода приняло
решение прекратить работу первого проката и начать ремонт на месяц
раньше, так как остановилась шесте-

В литопрокатном цехе
№ 1 произведен ремонт
главной
линии стана,
третьей
методической печи,
правильной
машины.

ренная клеть из-за разрушившихся
анкерных болтов, которые крепили
плитовину к фундаменту.
Помимо работников ЦРМО, которые в кратчайшие сроки, за выходные, успели подготовить шевронные
валки, доставленные с Новокраматорского машиностроительного завода, в ремонте принимали участие
подрядные организации как местные («Уралдомнаремонт-модернизация», «Ремстрой», «Спецтехэко»),
так и иногородние специалисты из
«Уралдомноремонт-Екатеринбург»,
монтажной бригады «Магнезит
Монтаж Сервис» (Сатки) – всего более трехсот человек.
Согласно плану работ, в литопрокатном цехе № 1 произведен
ремонт главной линии стана, третьей методической печи, правильной машины. Как рассказал Виталий
Николаевич, для восстановления
разрушенных анкерных болтов шестеренной клети полностью демонтировали плитовину, меняли болты,
затем – установка плитовины на
место и заливка конструкции специ-

альной быстро затвердевающей
смесью «Эмако». В продолжение
капитального ремонта установили
в вертикальное положение клеть
стана «2850»: с помощью домкрата
подняли одну полустанину, уложили
подкладки, установили станину в
проектное положение и произвели
полную обтяжку плитовины. Это позволило быстрее делать перевалку
рабочего и опорных валков. Провели ревизию передач в главном редукторе, промежуточных валов, заменили
уравновешивание стана самой клети,
нажимные устройства – два червячных и цилиндрических редуктора.
Частичный ремонт СКОНов и
оборудования листоотделки будет
продолжен в ноябре. Параллельно
планируется ревизия ультразвуковой установки. В целом капитальным ремонтом были охвачены все
участки цеха, и стан останавливать
больше не будут.
Впереди – плановый капитальный ремонт электросталеплавильного цеха № 2, подготовка к которому идет полным ходом.
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Выбор сделан
Российские предприятия, выпускающие эмалированную посуду и посуду из алюминия, осваивают
смежные категории – производство продукции из
нержавеющей стали. К примеру, Лысьвенский завод
эмалированной посуды несколько лет осваивал производство посуды из нержавейки, а в этом году презентовал свою продукцию. Аналогичные намерения
производить посуду из нержавеющей стали также
высказывают «Нева металл посуда» и «Кукморский
завод Металлопосуды» – производители изделий из
алюминия с антипригарным покрытием и без него.
Оба производителя привезли на выставку образцы –
примеры той продукции, которую собираются выпускать. Столовые приборы российских заводов, кроме
нашего предприятия, представлял Павловский завод
художественных промыслов. Завод анонсировал
расширение своих линеек столовых приборов.
Посетители выставки – это оптовые компании
России и стран ближнего и дальнего зарубежья,
представители федеральных и региональных торговых сетей, а также владельцы и управляющие
ресторанов, отелей, домов отдыха, турбаз, санаториев. Конечно же, работа на выставке, общение с
партнерами, конкурентами, потребителями, дает
возможность проанализировать состояние рынка на
текущий момент и более точно спрогнозировать тенденции будущего года.
– За последние 3-4 года эта выставка была самой масштабной, – говорит заместитель начальника
отдела сбыта по товарам народного потребления
Дмитрий ИВАНОВ. – Нельзя однозначно сказать, с
чем это связано — оживился рынок или, наоборот,
стало труднее продавать товар и производители
надеются найти новых потребителей продукции.
Производители посуды, по их словам, в лучшем случае поддерживают продажи прошлого года за счет
проведения дистрибьюторами масштабных акций.
На рынке позитивных изменений нет. Нерадостная
тенденция сложилась и на рынке термосов. У всех
производителей отмечается спад по продажам в
России. Термосы большой емкости уходят в историю,
их заменяют термопоты. Спрос все больше падает.
Если говорить в целом по рынку России, то новых
активных покупателей нет. Крупные продавцы ведут
жесткую конкурентную борьбу между собой, а покупатели ищут лучшие условия – стоимость пониже,
отсрочку платежа. Плюсы нашей продукции – качество, соответствие ГОСТу. Потребители признаются в
том, что наша цена выше, чем на продукцию Китая,
но это не играет существенной роли. Соответствие
ГОСТу приоритетнее.
Дмитрий Александрович выразил надежду на то,
что у Ашинского метзавода появятся новые партнеры в ближнем зарубежье. В этом сезоне на выставке
участвовали и посетили ее компании из Казахстана,
Азербайджана, Армении, Узбекистана, Киргизии.
– У них вообще нет товаров народного потребления из нержавеющей стали российского
производства, – рассказывает Иванов. – А все понимают, что Россия – это уже знак качества. Интересует абсолютно вся продукция, но встает вопрос
цены. Сможет ли наша продукция по цене конкурировать на рынке с товарами Китая и Турции?
Посмотрим, как будут развиваться наши деловые
отношения. Время покажет.

Заводская газета

23 - 29 сентября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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суббота

среда

01:00 Х/ф «Разбитые сердца»
(12+)

18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК «Ак
Барс». Период 1. Прямая
трансляция

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 23 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»		
(16+)
03:40 «На самом деле» (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
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03:50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:15 Т/с «ППС» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» 		
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Морские
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
20:40 Телесериал «Куба. Личное
дело» (16+)
22:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «Место встречи» 		
(16+)
02:20 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Главное с Ольгой Беловой
09:50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта»
(16+)
10:40, 12:05 Х/ф «Классик»
(12+)
12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20, 21:25 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
15:10, 17:05 Д/ф «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» (0+)
18:05 Д/ф «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «История военной
разведки» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (0+)
01:30 Х/ф «Без особого риска»
(0+)
02:45 Х/ф «Парашютисты» (0+)
04:15 Х/ф «Следопыт» (0+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
18:00, 19:00, 22:00,
00:00, 03:00, 06:00
Новости
06:15, 02:45 Д/ф «Гербы России.
Герб Москвы» (6+)
06:30, 19:25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 18:05, 04:40 «Большая
страна» (12+)
09:15, 01:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Юрий Соловьёв» (6+)
12:15, 03:15 «Вспомнить всё» (12+)
12:45 «Большая страна: история»
(12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 М/ф «Рекс приятель» (0+)
18:30 «Служу Отчизне» (12+)
19:05 М/ф «Лев и заяц» (0+)
19:10 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
03:45 «Живое русское слово» (12+)
03:55 «Волонтёры. Игра с огнём»
(12+)
06:15 Д/ф «Гербы России. Герб
Мытищ» (6+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:25 «Искры камина. Лучшее» (12+)
05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:30,
19:35, 21:30 «Время
новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 Д/ф «Команда высшей
пробы» (16+)
10:30, 00:55 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
12:30, 02:35 Т/с «Цветы зла»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Ангел и демон»
(16+)
17:00 Д/ф «Гении и злодеи.
Самюэль Морзе» (12+)
17:45 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Нефтехимик». Период 1,2,3. Прямая
трансляция
20:30 Студия из арены трактор.
Прямая трансляция
22:15 «Кредит недоверия» (16+)
00:10 Время новостей (16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Кольцо Нибелунгов» (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00 Реальный футбол (12+)
23:00 Теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Орлова и Александров» с. 1 (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Без вины
виноватые» (12+)
04:45 «Весело живем!» (12+)
05:00 «Бай» (12+)

05:15 Т/с «ППС» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Морские
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
20:40 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
22:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:55 «Крутая история» 		
(12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:40 «Их нравы» (0+)
03:00 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:55, 12:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя»
(16+)
12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20, 21:25 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
15:10 Д/ф «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО» (0+)
16:05, 17:05 Д/ф «Вперёд,
кавалерия!» (12+)
18:05 Д/ф «Освобождение»
(12+)
18:50 Д/ф «История военной
разведки» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Георгий
Костылев (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
01:30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03:05 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (0+)
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

06:30, 19:25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 18:05, 04:40 «Большая
страна» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:15, 01:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Никита Долгушин» (6+)
12:15 «Моя история». Авангард
Леонтьев (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 М/ф «Рекс миротворец» (0+)
18:30 «Большая наука» (12+)
19:05 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
19:10 М/ф «Олень и волк» (0+)
02:45 Д/ф «Гербы России. Герб
Мытищ» (6+)
03:15 «Культурный обмен». Анна
Ардова (12+)
04:00 «Живое русское слово» (12+)
04:10 «Легенды Крыма» Азбука
туризма (12+)
06:15 Д/ф «Гербы России. Псков»
(6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:05, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:25 «Возвращение» (16+)
10:30, 00:45 Телесериал «Верни мою любовь»
(16+)
12:30, 02:25 Телесериал «Цветы
зла» (16+)
14:30 «В гостях у 		
«Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Ангел и
демон» (16+)
17:15 «Моя деревня» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Не
плачь по мне, Аргентина»
(16+)
19:55 «Содействие» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
03:55 «Музыка на ОТВ»
(16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
20:45, 00:00, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Кольцо Нибелунгов» (16+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Реальный футбол (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
21:20 Хоккей. КХЛ. ХК «Спартак»
/Москва/ - ХК «Салават
Юлаев» /Уфа/
00:30 Х/ф «Орлова и Александров» с. 2 (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Осень» (12+)
05:15 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:15 Т/с «ППС» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» 		
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
20:40 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
22:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:55 «Однажды...» (16+)
00:40 «Место встречи» 		
(16+)
02:35 «Их нравы» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

06:30, 19:25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 18:05, 04:40 «Большая
страна» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:15, 01:00 Т/с «Майор Ветров»
(16+)
11:30 Д/ф «Гении от природы.
Антенны, громкоговорители и высокое разрешение»
(12+)
12:15 «Культурный обмен». Анна
Ардова (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 М/ф «Рекс моряк» (0+)
18:30 «Фигура речи» (12+)
19:05 М/ф «Сказка старого дуба»
(0+)
19:10 М/ф «Соломенный бычок» (0+)
02:45 Д/ф «Гербы России» (6+)
03:15 «Моя история». Авангард
Леонтьев (12+)
03:55 Д/ф «Дело тёмное. Трагедия русского Пеле» (12+)
06:15 «Гербы России.» (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:05, 17:30,
19:35, 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 «Моя деревня» (12+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 00:45 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
12:30, 02:25 Т/с «Подстава»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 Т/с «Ангел и демон» (16+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:45 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Ак Барс».
Период 1,2,3. Прямая
трансляция
20:30 Студия из арены «Трактор».
Прямая трансляция
22:00 Международный Кубок
губернатора по водному
поло (0+)
03:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Кольцо Нибелунгов» (16+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ты можешь все! (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Историческая среда
(12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00 Реальный футбол (12+)
23:00, 03:45 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «Орлова и Александров» с. 3 (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Наследство»
(12+)
04:30 Т/ф «Автограф» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 24 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «На самом деле»
(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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)

среда / 25 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «На самом деле»
(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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)

08:20, 12:05 «1812». Докударма.
(12+)
12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20, 21:25 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
15:10 Д/ф «Вперёд, кавалерия!»
(12+)
17:05 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
18:05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «История военной
разведки» (12+)
19:40 «Последний день». Людмила Касаткина (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Сыщик» (12+)
02:15 Х/ф «Миссия в Кабуле»
(12+)
04:30 Х/ф «Прежде, чем 		
расстаться» (0+)

4

«Надо решить вопрос по транзитному транспорту – недопустимо,
чтобы он передвигался через город (и я имею в виду не только Челябинск), если есть объездная дорога. У нас много промышленных
предприятий. Для большегрузов, обслуживающих их, необходимо
ввести ограничения по времени нахождения на улицах городов –
опыт других мегаполисов есть, надо его применять. Стоит четко
регламентировать, когда можно ездить такому транспорту по городу,
а когда нельзя», – подчеркнул глава региона Алексей ТЕКСЛЕР на совещании по вопросу передвижения большегрузного транспорта.

ВЫСТАВКА

цитата
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Инновационную составляющую агрокомплекса на IX
Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа представят предприятия ПО
«Маяк». В 2017 году предприятие впервые представило
разрабатываемый метод холодной дезинфекции продуктов и сельскохозяйственных культур. В этом году
планируется открытие Регионального центра облучательных технологий (РЦОТ), где будут применяться уже
доработанные технологии и методики.

Человек и закон

Парламентарии

Нам жизнь дана на
добрые дела
11 сентября состоялся очередной прием граждан депутата Законодательного
Собрания Челябинской области Владимира ЕВСТРАТОВА.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Лилия Ивановна посетовала на
то, что приближается новый отопительный сезон, а ей опять придется
всю зиму мерзнуть. Дом, в котором
она проживает, построен 45 лет назад и чугунные батареи в ее квартире пришли в полную негодность и
прохудились. Этот факт подтвердил
представитель Ашинской управляющей компании, осмотревший их.
В былые времена батареи бы заменили за счет ЖКО. Теперь же, когда
квартиры стали собственностью
граждан, забота о замене батарей
ложится на их плечи. К тому же, капитальный ремонт дома, где проживает пенсионерка, не предусмотрен,
а это значит, что на замену отопительной системы по федеральной
программе уповать не приходится.
– Квартира расположена на первом этаже, с торца дома. В большой
комнате три батареи, там, конечно,
не жарко, но более-менее сносно,
на кухне тоже терпимо. В спальне
совсем холодно, я замерзаю. Батарея
еле-еле грела прошлой зимой, – призналась Лилия Ивановна. – И пока я
не знаю, как мне справиться с этой
проблемой. Мне сказали, что одно
звено чугунной батареи стоит порядка 600-650 рублей. То есть на покупку целой батареи мне понадобится
порядка 3-5 тысяч рублей. А мне с
пенсии надо заплатить квартплату и
жить еще потом на что-то. Оставаться
в зиму с такой батареей – холодной
и дырявой – просто боюсь. У меня
такие проблемы со здоровьем, что
переохлаждаться совсем нельзя.
– Мы связались с Ашинской
управляющей компанией, ее руководитель Елена БАХМУТОВА в курсе ситуации, – говорит помощник депутата
Елена МАТЧЕНКО. – Все пять батарей
в квартире за годы эксплуатации действительно износились, проржавели,
и как поведут себя при подключении
отопления, еще неизвестно.
Остается уповать на то, что не
возникнет аварийной ситуации.
Владимир Григорьевич внимательно выслушал посетительницу,
в ее присутствии сделал несколько звонков. Уточнив при помощи
заводских специалистов цены на
чугунные радиаторы, пообещал
выделить деньги для замены батареи в спальной комнате и попросил обязательно проинформировать его об установке радиатора
отопления, выразив надежду, что
это произойдет до момента запуска системы отопления на зиму.

С.А. Воронин,
помощник городского прокурора

В

ходе проведения проверки по обращению жителя Миньяра Ашинской городской прокуратурой
установлено, что после проведения
ремонтных работ по устранению
аварии сотрудниками АО «Челябоблкоммунэнерго» на прибор учета гражданина
установлена антимагнитная наклейка, за
которую начислена плата в нарушение п.
81 (11) Постановления Правительства РФ
от 06.05.2011 г. № 354.
Согласно документу, установка антимагнитной
наклейки производится бесплатно. По результатам проведенной проверки городской прокуратурой в адрес директора АО «Челябоблкоммунэнерго» внесено представление об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотрения
которого организацией принято решение о возвращении денежных средств жителю за установку антимагнитной наклейки. Кроме того, принято
решение изменить калькуляцию на оказание услуг
по установке антимагнитной пломбы в части взимания платы с потребителей.

Вопрос по замене батареи
в квартире
пенсионерки
находится на
контроле депутата Законодательного
Собрания
Челябинской области
Владимира
Евстратова.

По уточнению помощника депутата, батарею для спальной комнаты уже доставили в квартиру Лилии
Ивановны и планируют смонтировать на этой неделе.
Много человеческих судеб и
житейских ситуаций проходит через депутатскую приемную. К одной
истории, о которой не столь давно мы
рассказывали на страницах нашего
издания, возвращаемся вновь. Напомню, речь шла о том, что в депутатский центр обратился бывший работник АМЗ предпенсионного возраста,
который по стечению разного рода
обстоятельств остался без работы и
крова над головой, потерял связь с
родственниками. Сейчас мужчина во
всей цепочке невзгод винит себя и
возвращаться к прежней жизни не
намерен. Он скитался по городам области, заболел, после операции был
временно определен в областной
социальный центр. Возвратившись в
Ашу, ночевал в подъездах домов, где
еще не установлены кодовые замки,
пока кто-то не подсказал, что можно
решить проблему кардинально.
Хочется порадоваться за человека, в судьбе Дмитрия Васильевича
впервые за многие годы произошли
позитивные изменения. После депутатского запроса в городскую
администрацию ему выделили на
условиях социального найма ком-

НА ЗАМЕТКУ

Н

а этот раз к нему обратилась одиноко проживающая 78-летняя
пенсионерка завода.

Положено
бесплатно

нату из маневренного городского
фонда в общежитии по ул. Коммунистическая, д. 6. Появилась прописка
– стало возможным официальное
трудоустройство, а это пусть не большой, но постоянный доход сейчас
и перспектива получения пенсии в
ближайшие годы. А до начисления
пенсии по новому законодательству
ему трудиться порядка 6 лет.
Владимир Григорьевич Евстратов, воспользовавшись небольшим
перерывом, поинтересовался дальнейшей судьбой посетителя, и помощник депутата, связавшись по
телефону, узнала последние новости.
Дмитрий Васильевич проинформировал, что устроился на работу и
отработал первую смену. Будем надеяться, что все у него постепенно
войдет в нормальное русло, а пока
обращаемся к неравнодушным людям, у которых есть возможность
чем-то помочь – предметами домашнего обихода, набором элементарных продуктов на первое время или
одеждой (размер 48, обувь – 42). Нам
сообщили, что весь скарб мужчины
в момент обращения в депутатский
центр умещался в одном пакете, поэтому в «молодом хозяйстве» на новом месте проживания, уверены, ему
пригодится любая мелочь – от иголки
с ниткой до полотенца, кастрюли и
прочей домашней утвари.

Следующий плановый прием депутатов Законодательного Собрания Челябинской области Александра
РЕШЕТНИКОВА и Владимира Евстратова пройдет 9 октября в депутатском центре партии «Единая Россия» по
адресу г. Аша, ул. Толстого, д. № 23 А («Ремстрой»), кабинет
№ 102. Начало встреч с избирателями в 10 и 12 часов.
Записаться на прием можно по тел.: 2-01-71 либо направить письменное обращение на электронный адрес:
asha.dc@mail.ru.
Дополнительную информацию можно получить у сотрудников депутатского центра и обсудить волнующий
вас вопрос в любое удобное время в будние дни с 9 до
18 часов (обеденный перерыв с 13 до 14 часов).

Добровольная сдача

О

тдел МВД России по Ашинскому
району в период 2019 года проводит
мероприятие «Оружие 2019», в рамках которого граждане, добровольно
сдавшие оружие, освобождаются от
уголовной ответственности.
Мероприятие направлено на организацию добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств за денежное вознаграждение,
предусмотренное Постановлением Правительства
Челябинской области, сообщает ведомство. При
себе необходимо иметь паспорт для оформления
документов на выплату денежного вознаграждения.
Для граждан, которые по состоянию здоровья не
могут прибыть в ОМВД, предусмотрен прием заявлений о добровольной сдаче оружия по телефону.
Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 02(102) 3-13-05.
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важно

По данным Отдела ГИБДД Отдела МВД России по Ашинскому
району за 8 месяцев 2019 года на
территории района произошло
восемь дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних, в которых
14 детей получили телесные
повреждения, погибших нет.

Конкурс

Заводская газета

В Челябинске состоялся ежегодный
конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья
на инвалидных колясках «Рожденная
побеждать!». Проект реализуется одноименным благотворительным фондом
при поддержке Уполномоченного по
правам человека, органов законодательной и исполнительной власти региона.

Футбол

Стратегии победы
Продолжаются футбольные баталии осени-2019 ФК «Металлург» и коллективов
Ашинского метзавода в рамках недавно стартовавшей спартакиады предприятия.

П

обеда ФК «Металлург»
в девятнадцатой игре
Первенства России по
футболу среди команд
III дивизиона над
миасским «Торпедо»
принесла ашинцам досрочное
чемпионство и первое домашнее поражение хозяевам.

Золото второго проката
13 сентября состоялись заключительные игры за Кубок завода по
футболу. В финале встречались команды ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 2.

Всегда готов

20

сентября в Челябинске состоялось
открытие фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов.

В отборочных этапах приняли участие около
19 тысяч человек, сообщает Министерство спорта.
В финале второго Всероссийского фестиваля ГТО
среди студентов примут участие 25 команд со всей
страны. 200 студентов будут сражаться за звание
лучших из лучших. Спортсмены выступят в личном
зачете по нескольким дисциплинам. Сильнейшие
команды страны выступят на легкоатлетическом
комплексе имени Елены ЕЛЕСИНОЙ. Каждая команда выставит 8 участников (4 юноши и 4 девушки). Закончится грандиозное спортивное событие
24 сентября. Команда-победитель заберет переходящий кубок ГТО.

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

Битва исполинов
Матч первого круга завершился
уверенной победой «металлургов»
– 3:1. Единственный мяч «черно-белых» изумительным по красоте ударом забил Александр МИРОШНИЧЕНКО.
Больше положительного миассцам в той игре вспомнить, пожалуй,
нечего. Зато в этом матче «положительного» оказалось в два раза
больше. Именно столько мячей удалось забить хозяевам в ворота Алексея ПОЛЯКОВА.
Матч выдался по-английски
жестким, игроки охотно шли в силовую борьбу. Главный арбитр матча
Максим СУТОРМИН 12 раз «доставал из широких штанин» желтые
карточки.
Один раз пришлось достать и
красную. Антон ПАХОМОВ, как и в
матче первого круга, получил вторую желтую карточку за срыв перспективной атаки на 74 минуте.
Даже тренер хозяев уже в первом
тайме получил «горчичник» за «неспортивное поведение».
Голеадор турнира Михаил ГУБАНОВ оформил дубль в ворота Артема
БЕЛОУСОВА на 34 минуте после передачи Валерия МАЗУРА и на 71 – ассист
на свой счет записал Алексей БРЫЗГАЛОВ. Таким образом, Губанов единолично возглавляет таблицу бомбардиров (20 мячей), обгоняя ближайшего
преследователя – Сергея ЧИСТЯКОВА
из миасского «Торпедо» на 7 мячей.
Однако у Эдуарда САГДИЕВА из тобольского «Тобола» 12 голов, и 4 матча, чтобы сократить отставание.
По истечении 90 минут счет
2-1. Исход матча решился в добавленное время. Сначала отличился
вышедший на замену Тимур КУТЛУСУРИН – 3:1, а затем полузащитник
«Торпедо» Александр БЕЛОВ под
занавес «хлопнул дверью» – 3:2.
В календаре матчей у подопечных Сергея ЧЕРНОВА осталось 3 игры:
21 сентября – дома с «Уральцем
НТ» из Нижнего Тагила;
28 сентября – в гостях с «Иртышом-М», в Омске;
5 октября – заключительный для
нашей команды матч с «Челябинском-М».

Г ТО

АИТ

Полезное дело

14

В матче за
третье место
команда заводоуправления обыграла
сборную
ГГСС+ЛПЦ №
3 со счетом
2:0. Голами
отличились
Дмитрий
Шевченко и
Кирилл Десяткин.

Первый мяч встречи записали
на свой счет игроки второго проката. После неудачной обмены контратаками ЭСПЦ № 2 увлекся игрой
и пустилась в атаку всеми силами,
оставив бровку совершенно пустой.
Чем и воспользовался ЛПЦ № 2.
Точный удар Евгения КИСЕЛЕВА в
дальний угол – счет открыт!
Такое положение дел не устраивало ЭСПЦ № 2. После углового
Максим КУКЧЕНКО остался совершенно один на дальней штанге, но
обидно не попал по мячу. Чуть позже Сергей РУСЯЕВ сотряс каркас ворот ЛПЦ № 2.
Вспоминаются слова Дмитрия
АЛЕНИЧЕВА: «Не забиваешь ты,
забивают тебе». Так произошло и
здесь. После прохода по центру Сергей УСАНОВ перевел мяч на фланг,
откуда получил прострельную передачу в штрафную и довел счет до 0:2.
Очередной угловой у ворот второго проката завершился взятием
ворот. Пока обороняющиеся закрывали нападающих ЭСПЦ № 2,
оставили без внимания подключившихся защитников. После передачи
Сергея Русяева Максиму Кукченко
понадобилось касание, чтобы принять мяч, и второе, чтобы вколотить
его под перекладину. 1:2.
Второй тайм команды начали
взаимным обменом атаками. Но опыт
прошлого чемпионского сезона, а
также отбор в центре поля Геннадия
ТРЕТЬЯКОВА привели к очередному
голу в ворота «мартена». 1:3.

Была возможность переломить
счет и у Сергея Русяева при свободном ударе, и у Алексея ГОРОХОВА,
но ЛПЦ № 2 оборонялись очень
плотно и грамотно.
Победную точку в матче поставил Сергей Усанов в концовке
встречи, оформив дубль. Команда
ЛПЦ № 2 стала двукратным обладателем золотых медалей и Кубка
завода по футболу.
«Золотую перчатку» турнира
получил Сергей ФЕДОТОВ (заводо
управление), а «золотую бутсу» –
Геннадий Третьяков (ЛПЦ № 2).
Призовые места распределились
следующим образом:
1 место: ЛПЦ № 2 (Евгений КИСЕЛЕВ, Сергей Усанов, Геннадий
ТРЕТЬЯКОВ, Евгений МОСУНОВ,
Алексей ДЕМАКОВ, Дмитрий КАНОНЧЕНКО, Дмитрий КУРГАНОВ,
Ренат ЯХИН, Евгений ШВЕДЧИКОВ);
2 место: ЭСПЦ № 2 (Максим
Кукченко, Алексей СМИРНОВ, Павел
СМИРНОВ, Дмитрий ПОПОВ, Алексей ГОРОХОВ, Сергей РУСЯЕВ, Салават ГАЙНЕТДИНОВ, Виктор КУВАЛДИН, Марат АБУШАХМИН, Артем
СМЫШЛЯЕВ, Кирилл САМАРИН);
3 место: заводоуправление
(Дмитрий ШЕВЧЕНКО, Кирилл
ДЕСЯТКИН, Антон ВАЛЬКОВ, Дмитрий ЛЕВКОВИЧ, Максим СОВЕТКИН, Владимир НОВАК, Андрей
МИЛЮКОВ, Михаил ТОЛМАКОВ,
Евгений МИНИХАНОВ, Сергей
ФЕДОТОВ, Константин ЛУКЬЯНОВ,
Юрий БАХИРЕВ).

сентября студенты Ашинского
индустриального техникума совершили экопоход в Широкий дол.

Ребята провели субботник, прибрав территорию
лесного массива от мусора. Товарищеский футбольный матч, посвященный началу учебного года, завершил проведение мероприятия.

Образование

С днем рождения!

А

шинская школа № 7 отметила сорокапятилетний юбилей. В честь
круглой даты образовательного учреждения 13 сентября в актовом зале
школы состоялась торжественная,
теплая встреча педагогов с учителями-ветеранами.
Педагоги принимали поздравления от главы
Ашинского городского поселения Ильи ЛУТКОВА и
заместителя главы Ашинского района Александра
РЫЧКОВА, которые вручили учителям грамоты и
памятные подарки.
В адрес преподавателей, ныне работающих и
пребывающих на заслуженном отдыхе, звучали слова благодарности. Окунувшись в историю учебного
заведения, все вместе вспомнили педагогов и директоров, работавших в разные годы в школе № 7,
помянули минутой молчания тех, кого уже нет.
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БСТ
четверг / 26 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» 		
(16+)
03:40 «На самом деле» (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
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)

05:15 Т/с «ППС» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:45 «Сегодня»
23:55 «Уроки русского» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:20 «Таинственная Россия» (16+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:30, 12:05 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)
15:10 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
16:05, 17:05 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» (12+)
18:05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «История военной
разведки» (12+)
19:40 «Легенды космоса».
«Георгий Гречко: «штрихи к
портрету» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Рысь» (16+)
01:40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
04:45 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

06:30, 19:25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 18:05, 04:40 «Большая
страна» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:15, 01:00 Т/с «Майор Ветров»
(16+)
11:30 Д/ф «Гении от природы» (12+)
12:15 Д/ф «Дело тёмное» (12+)
13:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 М/ф «Рекс медалист» (0+)
18:30, 03:15 «Гамбургский счёт» (12+)
19:05 М/ф «Карандаш и Клякса» (0+)
19:10 М/ф «Чужой голос» (0+)
02:45 Д/ф «Гербы России» (6+)
03:45 «Фигура речи» (12+)
04:10 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05:05 «За дело!» (12+)
06:15 Д/ф «Гербы России» (6+)

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.» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция южного Урала» (16+)
10:30, 00:55 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
12:30, 02:35 Т/с «Подстава» (16+)
14:10 Д/ф «Чужая память» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Ангел и демон»
(16+)
17:15 Д/ф «Легенды мирового
кино. Жерар Департье»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
20:45, 00:00, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Кольцо Нибелунгов» (16+)
11:15 Честно говоря (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Республика LIVE (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
21:20 Хоккей. КХЛ. ХК СКА /
Санкт-Петербург/ - ХК
«Салават Юлаев» /Уфа/
00:30 Х/ф «Орлова и Александров» с. 4 (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

05:15 Т/с «ППС» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
21:00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23:00 «ЧП. Расследование» (16+)
23:30 «Наш Вегас. Ани Лорак» (12+)
01:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:30 «Квартирный вопрос» (0+)
03:20 «Место встречи» (16+)

05:20 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+)
07:35, 08:20, 12:05, 12:50, 17:05
Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

12:00, 17:00 «Военные новости»
18:05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
20:30, 21:25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+)
22:50 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
01:35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03:10 Х/ф «Сдвиг» (16+)
05:00 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай
Каманины» (12+)

06:30, 19:25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08:00, 11:00,17:15 «Календарь» (12+)
08:30, 18:05 «Большая страна» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00
Новости
09:15, 01:00 Т/с «Агент особого
назначения-4» (12+)
11:30 Д/ф «Гении от природы.
Нить, паутина, сеть и узел»
(12+)
12:15 Д/ф «Дело тёмное. Исчезновение «Святого Луки» (12+)
13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 М/ф «Находчивый Рекс»
(0+)
18:30 «Жалобная книга» (12+)
19:05 М/ф «В лесной чаще» (0+)
02:30 Х/ф «Дорога» (16+)
03:50 Концерт «VIVA» «Живу для
тебя» (12+)
05:30 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:35, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 Д/ф «Легенды мирового
кино» (12+)
10:00 Есть вопрос (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Закружила осень песней» (12+)
11:55 Х/ф «Клиника» (16+)
13:40 «Моя деревня» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Любимая дочь» (16+)
17:20 «Ты не один» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 Губернатор 74.ru (16+)
18:05 Д/ф «Команда высшей пробы»
(16+)
18:30 «Суперстар» (16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Барыс». Период 1,2,3.
Прямая трансляция

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Сердце» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 17:45, 20:30, 22:00
Интервью (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00, 03:00 «Весело живем!» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Мы - одна семья» (12+)
17:00 Моя планета (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019»
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости
23:00, 03:15 Караоке 		
по-башкирски (12+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «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+)
17:15 «Последние 24 часа» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Россия рулит!» (12+)
23:30 «Международная пилорама»
(18+)
00:25 «У Маргулиса». Группа
«Мегаполис» (16+)
01:40 «Фоменко фейк» (16+)
02:10 «Дачный ответ» (0+)
03:15 Х/ф «Трио» (16+)

05:35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
07:05 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки». Изабелла Юрьева (6+)
09:40 «Последний день». Вия
Артмане (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого».
«Двойные стандарты
Ватикана» (16+)
11:55 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
12:45, 15:00 «Специальный
репортаж» (12+)
13:10 «Морской бой» (6+)
14:10 «Десять фотографий».
Лариса Удовиченко (6+)
15:20, 18:25 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
00:50 Х/ф «Простая история» (0+)
02:40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)

08:15, 14:00 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история одного вида» (12+)
09:10, 21:45 «Культурный
обмен» (12+)
09:55 «Легенды Крыма» (12+)
10:20 «От прав к возможностям»
(12+)
10:35, 02:10 «Фигура речи» (12+)
11:00 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)
11:30 «Служу Отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:05, 18:30 «Домашние животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:35 «Гамбургский счёт» (12+)
15:05, 17:05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18:55 Д/ф «Афганистан моя
судьба» (12+)
19:25 Х/ф «Загон» (16+)
21:20, 05:15 «Вспомнить всё» (12+)
22:30 Х/ф «Человек из Рио» (16+)
00:30 Концерт «VIVA» (12+)
02:35 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
05:45 «Ладога неизвестное озеро»

05:25 Т/с «Полет бабочки» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов. Специальный репортаж» (12+)
10:40 «Суперстар» (12+)
10:55 «Содействие» (16+)
11:00 Концерт «Третий фестиваль
гармонистов» (12+)
12:15 Х/ф «Клиника» (16+)
14:00 Д/ф «Гении и злодеи. Томас
Ман» (12+)
14:30 Т/с «Ангел и демон» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
23:55 Х/ф «Бельканто» (16+)
01:25 Д/ф «Легенды мирового
кино. Жерар Департье»
(12+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Ты можешь (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 Кустэнэс (12+)
11:30 «Бай бакса» (12+)
12:00 Конноспортивный турнир
«Терра Башкирия». XII этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Т/ф «Башкортостан в
сердце моем» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт «Бурелэр» (12+)
18:15 Деловой Башкортостан (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. ХК «Северсталь» /Череповец/ - ХК
«Салават Юлаев» /Уфа/
22:00 Посмотрим... (12+)
22:30, 01:00 Итоги недели /на
баш.яз./

05:00 «Таинственная Россия» (16+)
06:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Секрет на миллион».
Сергей Лазарев (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 «Секрет на миллион».
Сергей Лазарев (16+)
23:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:25 «Жизнь как песня» (16+)
04:00 «Их нравы» (0+)
04:30 Т/с «ППС» (16+)

05:35 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
(0+)
07:00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (0+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №3»
(12+)
12:20, 04:45 Х/ф «Постарайся
остаться живым» (12+)
13:40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (12+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Незримый бой»
(16+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
01:40 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
03:05 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)

06:25 Х/ф «Человек из Рио» (16+)
08:20, 13:50, 03:15 Д/ф «Неизвестный Хэмингуэй» (12+)
09:15, 21:45 «Моя история». Анна
Кузнецова (12+)
09:55 «Жалобная книга» (12+)
10:20, 13:35 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10:35, 02:30 «Дом «Э» (12+)
11:00 М/ф «Жёлтый аист» (12+)
11:10 М/ф «Сармико» (0+)
11:30 «Большая наука» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 03:00
Новости
12:05, 18:25 «Домашние
животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» с. 24 (12+)
13:05 «Активная среда» (12+)
14:45, 15:05, 17:05 Т/с «Майор
Ветров» (16+)
18:50 Д/ф «Афганистан – моя
судьба». «Обратная сторона Луны» (12+)
19:20 Т/с «Агент особого
назначения-4» (12+)

05:25 Т/с «Апофегей» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Время новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Кредит недоверия» (16+)
11:25 «Национальный интерес» (12+)
11:55 «Все чудеса Урала» (12+)
12:15 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» (16+)
14:00 Водное поло (0+)
15:30 «Легенды спорта» (16+)
15:40 Д/ф «Анальгетики» (16+)
16:30 «Суперстар» (12+)
16:45, 17:55, 18:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Локомотив». Период 1,2,3.Прямая
трансляция
17:35, 18:30 Студия из арены
«Трактор».
19:30 «Посмотри» (16+)
19:40 Д/ф «Легенды мирового
кино. Юрий Яковлев» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «МузКэрэз» (0+)
10:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:15 Историческая среда
(12+)
17:00 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
17:15 Лидеры региона (12+)
17:45 «Башкорт йыры» (12+)
18:15 Ете егет (12+)
19:00 Деловой Башкортостан (12+)
19:15 Ты можешь! (12+)

пятница / 27 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «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)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:25 «Я - Пол Уокер» (16+)
02:15 «На самом деле» (16+)
03:15 «Про любовь» (16+)
04:00 «Наедине со всеми»
(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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)

суббота / 28 сентября
04:45 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 Юбилей О. Басилашвили.
«Тостуемый пьет до дна» (16+)
11:10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Вокзал для двоих» (0+)
14:00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18:00 «Кто хочет стать 		
миллионером?» (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Одаренная» (12+)
00:55 Х/ф «Любовное гнездышко»
(12+)
02:30 «На самом деле» (16+)
03:20 «Про любовь» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 «Утро России»

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Магистраль» (Ч)
11:40 Праздничный концерт
13:45 Х/ф «Сломанные судьбы»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Забывая обо всём»
(12+)
01:00 Х/ф «Разбитые сердца»
(12+)

воскресенье / 29 Сентября
05:40 Х/ф «Без следа» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Без следа» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (16+)
16:10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «Большая игра»
(16+)
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02:10 «На самом деле» (16+)
03:00 «Про любовь» (16+)
03:45 «Наедине со всеми» (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Зорко лишь сердце»
(12+)
17:50 «Удивительные люди-4» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:00 Х/ф «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами советских операторов»
(12+)
02:00 Т/с «Ледников» (16+)
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Литературный клуб
По-осеннему!
Что-то сердце мое растревожено,
Что-то осень немного в душе.
И иду я дорогою серою
По листве, что лежит на земле.
Тихо ветер качает деревья,
Еле слышно спадает листва.
Как-то грустно и чуть тоскливо –
Просто осень к нам в город пришла.
Утро раннее, утро осеннее.
Тихо-тихо ползет рассвет,
И листва, что летит и падает –
Словно золота ясный свет.
Не беда, что немного осени.
Не беда – это просто временно.
Заиграет ветер с березами –
Так неистово, по-осеннему.
Утро бодрое, золотистое
Раскидает по небу тучи,
И в окно вдруг теплом ворвется
Солнца беглого теплый лучик.
Рената Чистякова

***
Десять часов до свиданья с тобою.
Десять часов, километры пути,
Скоро все двери к тебе я открою,
Ты улыбнешься и скажешь: «Входи».
Градус сомненья становится ниже,
Вот уж на кухне мы пьем сладкий чай,
Ты, чуть смущаясь, сядешь поближе,
Я, чуть смущаясь, коснусь невзначай.
Я тебе душу и сердце открою,
Ты же мне скажешь: «Не уходи...»
Девять часов до свиданья с тобою.
Девять часов, километры пути.

***
Вот зима уж на исходе,
Середина февраля.
Валентинов день приходит,
Раскошельтесь-ка, друзья.
Вот шампанское и свечи,
Вот огромнейший букет.
Обещает счастье вечер,
Ну, а денег-то уж нет.
Продавцы цветов в восторге,
Не упустят ни рубля.
День торговли на пороге,
Середина февраля.
Евгений Никулин

***
Я душу грешную закрою
От всех друзей и всех подруг.
Тех, что безудержной молвою
Судачат обо всём вокруг...

***
Край лесов суровых
И речных долин,
Древних скал основа
И железный исполин –
Мой Урал могучий,
Стали властелин.
Ты грознее тучи,
Но всегда един.
Край отцов и дедов,
Слезы матерей,
Ты кузнец Победы
И судьбы моей!
Я горжусь тобою,
Тем, что здесь рожден.
И твоей рукою
Я вознагражден.
Ты живи, не помни
Глупости людской.
Пусть седые скалы
Сохранят покой.
Край лесов суровый
И речных долин.
Моему ты сердцу милый,
Древний исполин!

Зимою лета ждут и солнца,
В июле солнышко клянут.
Напившись, плюнут в сторону колодца,
А через время жадно пьют.
С тобою за одной скатёркой
Глодают мясо... до кости.
И льётся лесть музЫкой звонкой,
А трудно станет – их не жди!
При встрече мимолётной, улыбаясь,
Расспросят: где ты, с кем теперь?
Совет дадут, не напрягаясь...
И скажут: мне-то уж поверь!
Лишь в Бога верю с пор недавних,
Стеной от зла он оградил
И показал друзей лукавых,
С кем сытно ел и сладко пил.

Александр Бармасов

Посвящение мастеру!
(Памяти Михаила Булгакова)

Улыбнуться людей заставит,
Приласкает, даря настроение.
Ну и что, что бывает пасмурно –
Это ж правильно, по-осеннему
Солнце кожу жгло немило,
Испаряя в жилах кровь,
Обжигало и палило,
Воздавая за любовь.
Крест на плечи и дорога,
И презрение толпы
Жадной, мерзкой и убогой
Полной глупой суеты.
– Как ты смеешь проповедать
Свет, любовь и доброту!
Плетей должен ты изведать,
Чтоб понять лишь истину одну!
В мире только кесарь правит!
Человек ничто пред ним.
Солнце он легко заставит
Весь спалить Иршалаим!
Но ты смеешь препираться
Перед волею царей?!
С жизнью хочешь ты расстаться
Как безумный поскорей?!
Ты сейчас свой сделал выбор,
Не склонив пред ним колен.
Холм Голгофы уже виден,
Ждет тебя лишь жалкий тлен!
Вот жара и в руки гвозди,
И презрения волна.
И ты молишься сквозь слезы,
Ждешь, когда придет она!
Но в тот миг, когда ты понял,
В чем была твоя судьба,
Под ребро копье заходит,
Выпивая жизнь до дна.
Промелькнут века рекою,
Все смывая за собой,
Но изменчивой молвою
Люди вспомнят подвиг твой!
И припишут много судеб,
Много слов и много дел!
Что ты был ниспослан людям
Изменить их злой удел!
Хоть изменчива природа,
Человеку не дано
Изменить то, что от Бога,

То, что лишь ему дано!
Но твои слова – не ветер,
Не развеет вечность их!
Приговор суров и вечен,
И запомнит время их!
Кто-то вспомнит то былое
И запишет на листок.
То, что ты хотел – иное,
Но тут жизни вышел срок!
Он доверит все бумаге,
Понесет он слово в свет.
И в своей хмельной отваге
Он услышит тот ответ!
И, низвергнутый толпою,
Только лишь одной любим.
Он смирится пред судьбою,
Своей слабостью гоним!
Мысли точат, словно черви,
И сомнения в любви.
Струны ноют, словно нервы,
И в душе одни мольбы!
Неужели мир так создан,
И ничто не изменить?
И удел уже всем роздан?
Стоит ли тогда так жить!
И когда отчаянья всю чашу
Ты испил уже до дна,
Тьма терзает снова душу,
А за ней стоит она!
Шанс один, что выпадает
Раз в сто лет на миллион.
Дьявол точно выбирает,
Кто им должен быть спасен!
И ты, молча принимаешь
Право выбрать свой покой,
И ты ясно понимаешь –
Навсегда она с тобой!
*****
В мире есть не только кесарь.
Человек силен не им.
И стоит поныне целый
Град святой Иршелоим!
И спасенный той любовью
Упокоишься вовек.
Просвещенный и свободный…
Лишь теперь ты Человек!
Александр Бармасов

Закон один есть в этой жизни:
Что сам посеешь, то пожнёшь.
А от спасения до тризны
Ты, сделав шаг, не повернёшь!
***
Я глажу волосы твои,
В глаза смотрю и в них читаю
Судьбы нелёгкие пути.
Все страхи в прошлом, уверяю.
Теперь есть я – и я люблю,
Закрою грудью от ненастья.
Одно лишь знать, поверь, хочу,
Что нужен я – в беде и в счастье.
Спешить хочу домой всегда,
Знать, что ждёшь меня с душою.
И пусть вперёд бегут года,
Любимым быть хочу тобою.
Я засыпать и просыпаться
Хочу в объятиях твоих.
Желанным быть, а не казаться,
Делить всё в жизни на двоих.
Я не хочу войти в привычку
И так боюсь холодных глаз.
Нет, не хочу сгореть, как спичка,
От злых эмоций, колких фраз.
Ещё б мне было неохотно,
Поняв, что стал тебе чужим,
Захлопнуть дверь бесповоротно
И к берегам уплыть другим.
Сергей Ахмедьянов
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требуЮтся

Профилакторий « Березки »
предлагает процедуру

подводного вытяжения позвоночника

ОАСУ – инженеры-программисты с высшим профильным
образованием в области ИТ (рассматриваются кандидаты
без опыта).
ЦПП – машинист крана (башенного) с удостоверением машиниста
крана башенного и козлового, наладчик деревообрабатывающих
станков, грузчик, рамщик.
АТЦ – машинист машинист экскаватора (удостоверение
тракториста), водители категории «С».
ЭСПЦ № 2 – электромонтеров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
КТНП – токарь, слесарь-ремонтник, эл.газосварщик, гравер,
слесарь-сантехник, слесарь МСР, наладчик шлиф.станков.
ЦРМЭО – электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажник оборудования метзаводов,
слесарь-ремонтник (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное
образование ПГС, знание программ Компас, Autocad).
ЖДЦ – сварщик (удостоверение), помощник машиниста тепловоза (удостоверение), монтер пути, слесарь по ремонту
подвижного состава.
ЛПЦ № 1 – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, слесарь-ремонтник.
ЦРМО – монтажник оборудования мет.заводовов, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, плотник.
РМЦ – слесарь-ремонтник, сварщик, тоарь, модельщик по
деревянным моделям, подсобный рабочий.
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования, слесарь
ремонтник.
ЦЗЛ – инженер-лаборант, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

(имеются противопоказания, необходима консультация специалиста)

Подводное вытяжение – эффективно при лечении болей в поясничном,
пояснично-крестцовом отделах позвоночника, при распространении болей в
нижние конечности, обусловленных заднебоковыми межпозвонковыми грыжами в поясничном отделе позвоночника,
спондилоартрозом, спондилезом (остеофиты), а также смещением позвонков
(спондилолистез 1-2 стадии). В результате прохождения процедуры устраняется
давление ущемленного корешка спинномозгового нерва, ликвидируется смещение межпозвонкового диска и улучшается кровоснабжение, уменьшаются, а
затем и совсем исчезают боли. Чем раньше начато лечение, тем выше его эффективность. Данный метод, как правило, позволяет избавиться от проблемы боли и
избежать осложнений без оперативного
вмешательства на позвоночнике.
Нагрузки подбираются врачом индивидуально для каждого пациента. Вытяжение (подводная тракция) проводится
специально обученным медицинским
персоналом под контролем врача.

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.

Показания к проведению подводного вытяжения позвоночника:
•
острые и подострые радикулопатии при действии компрессионно-механического фактора (грыжи, протрузии межпозвонковых дисков, при пролябировании
латерально и кзади, особенно в первые дни дебюта заболевания, остеофиты и др.);
•
ущемление капсулы фасеточного сустава;
•
рефлекторные нейрососудистые, мышечно-тонические люмбоишиалгии, обусловленные действием механически-компрессионного фактора;
•
нейротрофические и нейрососудистые нарушения некорешкового генеза;
•
негрубые, медленно развивающиеся радикуломиелоишемические синдромы,
обусловленные действием механически-компрессионых факторов у больных с неизмененным или достаточно широким спинномозговым каналом;
•
псевдоспондилолистез в поясничном отделе позвоночника (при «соскальзывании» вышележащего позвонка не более 1/3 величины тела нижележащего);
•
начальные стадии болезни Бехтерева (и ее латеральная, «скандинавская» форма), когда сохранена подвижность и нет данных за анкилозирование позвонков.

Проводим анализы питьевой воды
(скважины, колодцы)
на бактериологические и
физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.
Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям:
– Газорезчик (по ученическим договорам

с

выплатой стипендии, с последующим трудоустройством);

– Машинист крана (коммерческая группа);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться по телефону: 3-29-03

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

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

– узи брюшной полости; – узи органов малого таза;
– узи щитовидной железы; – узи крупных суставов.

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

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

ПАО «Ашинский метзавод»
отпускает
в рабочие дни с лесопильного участка опилы
лиственных пород древесины.
Погрузку и вывоз разрешается осуществлять
погрузчиками и автотранспортом потребителей.

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

утро +5°…+9°
21.09
день +10°…+12°
737 мм
юв, 1?4 м/с
90%

утро +5°…+7°
день +8°
737 мм
з, 2,3 м/с
79%
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12+

Свободная цена

22.09

понедельник
утро +3°…+6°
день +6°…+8°
734 мм
юз 1,3 м/с
87%

23.09
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Обращаться по тел.:
9-36-44; 9-33-67.

вторник
утро +2°…+4°
день +5°…+6°
732 мм
сз, 2 м/с
90%

24.09

среда
утро +5°…+6°
день +5°
736 мм
з, 2 м/с
82%
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25.09

утро +2°…+4°
день +6°…+7°
742 мм
юз, 1 м/с
88%
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