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Городу, в котором стоит жить...

В преддверии своего профессионального праздника
металлурги трудятся не только на производстве, но и на
городских объектах.
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Долой мусор из города

С 1 января 2017 года, в связи с вступлением в силу
поправки в закон, запрещается захоронение отходов, в
состав которых входят полезные компоненты.

стр.

Издается
с 17 июля 2000 года

№ 27 (849) 7 июля 2018

5
стр.

Занимательная механика

Герой нашей зарисовки Александр МИЛЮКОВ c самого
детства был уверен, что будет работать на заводе со
сложными механизмами.

новости

В центре внимания

Впечатления самые
благоприятные

Звание лучших
На Ашинском металлургическом заводе подведены итоги соревнования на звание «Цех высокой культуры производства».

28 июня Ашинский район посетил губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ.

Высокой
оценки
регионального главы
заслужили
объекты благоустройства,
выполнение
которых осуществлялось
ПАО «Ашинский метзавод».

Екатерина Кипишинова,
фото автора

П
коротко

ервым пунктом назначения регионального главы стал ПАО
«Агрегат» в Симе.
В сопровождении
главы Ашинского
района Виктора ЛУКЬЯНОВА
Дубровский посетил производственные площадки
предприятия.

Затем Борис Александрович
отправился в Ашу, где побывал
на заводе «Ашасветотехника».
Руководитель предприятия Александр БЕЛОБРОВ провел главу
региона по основным цехам, продемонстрировал новые светотехнические разработки, также они
обсудили перспективы развития
производства.
Высокой оценки регионального главы заслужили объекты благоустройства, выполнение которых
осуществлялось ПАО «Ашинский

метзавод» в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды». Борис Дубровский в сопровождении первых
лиц градообразующего предприятия – генерального директора
Владимира МЫЗГИНА и председателя Совета директоров Владимира ЕВСТРАТОВА, прогулялся по
Аллее Мира – любимому месту горожан, которое было торжественно открыто в День металлурга в
2017 году. Губернатор с интересом
посмотрел каждый из арт-объек-

Жить будем // После того, как закончится повышение пенсионного
возраста, мужчины в России, выйдя на заслуженный отдых, будут
жить более 13 лет, а женщины – около 20, подсчитали специалисты
НИУ ВШЭ. Но при условии, что продолжительность жизни и уровень смертности будут такими же, как в 2016 году. Как отмечается в
докладе НИУ ВШЭ «Демографический контекст повышения возраста
выхода на пенсию», сейчас мужчины, дожившие до 65 лет, живут в
среднем еще 13,4 года, а женщины, дожившие до 63 лет, – 19,3 года.

тов, который возведен на главной
прогулочной аллее города. Особенно впечатлили Дубровского
«Древо Мира» и «Ухо желаний».
Борис Александрович остановился у необычного скульптурного
сооружения и с улыбкой предположил, что в разгар сдачи единых
государственных экзаменов «ухо»
пользуется у школьников особой
популярностью.

Успешный экзамен // В этом году каждый четвертый выпускник получил на ЕГЭ от 80 до 100
баллов. Среди «стобалльников» есть ученик
московской школы, который получил высшую
оценку на четырех предметах ЕГЭ! Самый
успешный экзамен у большинства выпускников
– русский язык. Средний балл – 71. Двоечников
на ЕГЭ-2018 меньше полпроцента.

Традиционно в соревновании
принимают участие все структурные производственные подразделения предприятия, а победители выявляются в четырех
группах. С начала года комиссия,
в состав которой вошли руководители и специалисты завода,
проводила проверки состояния
культуры производства, производственной санитарии и соблюдения требований охраны труда.
Оценивалось содержание зданий,
сооружений, оборудования, машин, агрегатов, ограждений, приспособлений, инструмента и защитных средств, благоустройство
и озеленение закрепленных за
цехом территорий, соблюдение
в бытовых и производственных
помещениях чистоты, порядка и
полноты проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий,
незагроможденность
проходов и запасных выходов, а
также исполнение работниками
требований по использованию
спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты.
Победителем в первой группе цехов стал коллектив листопрокатного цеха № 2. Во второй
группе лидером признана теплоэлектроцентраль. Коллектив железнодорожного цеха набрал самые
высокие оценки в своей третьей
группе и признан победителем.
Ну, а пальма первенства в четвертой группе отдана центральной
заводской лаборатории.
Награждение коллективов-победителей, вручение Почетных
грамот, а также денежных призов,
состоится в рамках празднования
Дня металлурга, 120-летия градообразующего предприятия Ашинского металлургического завода и
города Аши.

стр. 2
Курс на Луну // РКК «Энергия» приступила к определению облика аппарата для высадки российских
космонавтов на Луне, говорится в годовом отчете
корпорации. Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание
«необходимого задела» для полномасштабного
исследования Луны после 2025 года и высадки там
первого российского космонавта в 2030-2031 годах.

Группа компаний из Ярославля запустила
в производство две новые модели строительных принтеров. В правительстве
Ярославской области сообщили, что большеформатный строительный принтер
S-300 с рабочим полем 11,5х11х5,4 метра
позволяет возводить прямо на фундаменте одно- и двухэтажные здания площадью
до 120 квадратных метров.

По мнению экспертов, у российской
парфюмерно-косметической продукции,
зарекомендовавшей себя как одной из
самых экологически чистых, богатый
потенциал. В последние годы отмечается
рост поставки российской косметики
за рубеж – в 2017 году объем экспорта
парфюмерно-косметических товаров
увеличился на 51,3%.

| 7 июля 2018 | № 27 (849) | www.amet.ru

новации

Заводская газета
господдержка

Строительство

2

К 120- летию Аши

Городу, в котором
стоит жить...
В преддверии своего профессионального праздника металлурги трудятся не
только на производстве, но и на городских объектах.
Марина Шайхутдинова,
фото автора

Р

аботы на Дорожке долголетия подходят к концу.
Интересная идея с обустройством зоны для
пеших прогулок и пробежек
на набережной реки Сим в
районе парка им. Пилютова открывается жителям во всей своей красе.
Задумка с кольцевым расположением реализована. И в этом приняли
участие как металлурги, так и жители города, внося свой посильный
вклад в ее воплощение в жизнь.
– В первых числах июня работа началась с вертикальной планировки дорожки,
подготовленное место отсыпали шлаком,
– рассказывает куратор объекта, инженер по техническому надзору строительно-монтажных работ отдела капитального
строительства АМЗ Кирилл ИСМАГИЛОВ.
– Далее в работу включилась подрядная
организация «Ремстрой», сотрудники которой подготовили металлокаркас, выполнили асфальтирование, смонтировали
ограждение со стороны реки, подготовленное работниками ремонтно-механического цеха Ашинского метзавода. Протяженность дорожки составила чуть меньше
полутора километров и, соответственно,
такова же длина ограждения.
Однако здесь предстоит еще переделка. На данный момент пока неизвестно,
закончится ли она к Дню металлурга или
продолжится после празднования. Дело в
том, что спуски к реке не предусмотрены,
что создаст неудобства любителям рыбалки и купания в реке. Этот недочет будет
устранен в ближайшее время.
Территорию заводчане благоустроили,
аккуратно подсыпав землю с обеих сторон
асфальтированной дорожки, покрасили
ограждения. С двух сторон вырастут опоры освещения. Половина из них, 15 штук,
уже стоят. А вот сам процесс электрификации по договоренности возьмет на себя
администрация Ашинского района. Опоры,
как и скамейки, и урны изготовлены работниками Комплекса товаров народного
потребления. На днях на дорожке установят девять удобных и красивых скамеек и
девять урн.
Дорожку Долголетия венчает монумент «Колесо времени». Интересный и необычный для Аши арт-объект тоже создан
в КТНП и установлен на входе. Стилизованная история Ашинского металлургического завода. «Колесо времени» станет
еще одной достопримечательностью города.
В ботаническом памятнике природы
– на Липовой горе, визитной карточке
Аши, заводчане полностью обновили смотровую беседку. Теперь на город с высоты
можно посмотреть в гораздо привлекательных и удобных условиях.
Подготовка к обновлению началась

заблаговременно. Работники автотранспортного цеха провели отсыпку и грейдеровку дороги, сегодня там может беспрепятственно проехать любой автомобиль.
Все металлоконструкции изготовили в
электросталеплавильном цехе № 2. На это
ушло почти две недели. А демонтаж и монтаж занял два дня, работы проведены 21
и 22 июня. Старая конструкция была срезана с фундамента и демонтирована. Сам
фундамент также снесли, поставили новую
раму, забетонировали и на ней смонтировали каркас под подъем самой беседки,
на который и была установлена основная
часть. Демонтировали и лестничный марш,
площадки под мусорные контейнеры. Сейчас лестница в два раза выше и угловой
формы, что придает беседке новые очертания. Поставили новую раму и для мусор-

ного контейнера. Вся территория отсыпана белым мелким камнем. Задействованы
для работ были 8 человек из штата ЭСПЦ
№ 2. Процессом руководил заместитель
начальника по оборудованию Александр
БОЛЬЩИКОВ.
Отметим, что беседка стала гораздо
выше, ее крыша, насыщенного сине-зеленого оттенка прекрасно видна с улиц
города поверх листвы деревьев, растущих
на Липовой горе.
А на улице Мира, в районе железнодорожного вокзала по направлению в
поселок Лесохимиков металлурги заменят
остановочный комплекс. Старая остановка
будет демонтирована, на ее место установят новую, изготовленную работниками
листопрокатного цеха № 3. Свое место
комплекс займет в ближайшие дни.

До конца 2018 года в России создадут федеральный испытательный центр текстильной и легкой промышленности, где будут
испытывать новые виды тканей и материалов, в том числе и «умные», которые могут
распознавать изменения окружающей среды и адаптироваться к ним, то есть «включать» водостойкость, антибактериальные и
другие необходимые свойства.
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Впечатления самые
благоприятные
– Впечатления от увиденного самые благоприятные, – поделился с журналистами Борис Александрович, – видно, что делали с душой. Когда
люди занимаются благоустройством, делают для
себя и с любовью к городу, это чувствуется.
Напомним, что государственная программа
«Формирование комфортной городской среды»
реализуется уже третий год, и непременным ее
условием является сопричастность жителей городов к выбору объектов благоустройства. В нынешнем году наряду с выборами Президента РФ в
Аше выбирали объекты, которые горожане предпочли бы привести в порядок. Наибольшее число голосов набрала программа по обновлению
парка им. Пилютова, а также продолжение строительства пешеходной набережной – Дорожки
долголетия, которую в свое время также подарил
городу Ашинский метзавод. Губернатору представили данный проект благоустройства
– Правительство области готово всячески поддерживать такого рода инициативы и дальше, –
заявил он.
Отметим, что в 2018 году по поручению губернатора Челябинской области начинается ремонт
главной автоартерии транспортного передвижения – дороги Аша – Кропачево – Шарлаш. Речь
идет об участке автодороги от Аши до Миньяра,
протяженность которого составляет более 14 километров. Планируется заключение долгосрочного государственного контракта сроком на три
года. На данные цели в бюджете уже отведены
порядка 400 миллионов рублей. Планируется закончить работы в 2020 году.
Аша и Ашинский район – это одна из территорий области, где на сегодня результаты по работам благоустройства наиболее высокие. Радикальные изменения в этом направлении были
отмечены, когда район стал участником госпрограммы «Формирование комфортной городской
среды» в 2017 году. Напомним, что за прошлый
год на реализацию множества проектов района выделено более 21 миллиона рублей, в том
числе порядка 15 миллионов из федерального
бюджета и более 5 миллионов из областного. Уже
сегодня благоустроены скверы и парковые зоны
и 19 дворов. Что касается нынешнего года, то на
благоустройство Аши в 2018 году выделено 11,7
миллиона рублей. 2,8 миллиона из них – средства местного бюджета. На обозначенную сумму
планируется реализовать ремонты пяти дворовых
территорий, и, как уже говорилось, в числе проектов также благоустройство парка им. Пилютова.
Проект по строительству набережной р. Сим, которая является продолжением Дорожки долголетия, образуя, своего рода, кольцо по двум берегам
реки, уже сегодня успешно реализуется силами
Ашинского метзавода.
Ответив на вопросы журналистов, глава региона побеседовал с горожанами, которые не остались равнодушны к приезду в Ашу высокопоставленного чиновника. Окончанием рабочего визита
Бориса Дубровского стало закрытое совещание,
где он выслушал отчет главы администрации АМР
о проделанной в районе работе.
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понедельник

воскресенье
19:30 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Финал.
Прямая трансляция
из Москвы

18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 9 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Красная королева» (16+)
23:40 Многосерийный фильм
«Sпарта» (16+)
00:45 «Время покажет» (16+)
02:10 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Художественный фильм
«Месть как лекарство»
(12+)
01:00 Художественный фильм
«Муж счастливой
женщины» (12+)
03:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23:30 Т/с «Свидетели» (16+)
00:30 «Поздняков» (16+)
00:40 «Суд присяжных» (16+)
01:40 «Еда живая и мертвая»
(12+)
02:35 «И снова здравствуйте!»
(0+)
02:55 Т/с «Стервы» (18+)
03:50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Легенды кино».
Валентин Гафт (6+)
06:50 «Легенды кино».
Михаил Пуговкин (6+)
07:45 «Легенды кино».
Георгий Вицин (6+)
08:45, 09:15, 12:05, 13:05, 16:05
Т/с «Брат за брата» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:35 Д/с «Охотники за
нацистами». «Травники»
школа палачей» (16+)
19:20 Д/с «Охотники за
нацистами». «Алекс
«Лютый» (16+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым». «Гибель
парома «Эстония» (12+)
21:25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым».
«Трагедия красного
маршала» (12+)
22:10 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым».
«Тито. Приказано
уничтожить» (12+)
23:15 Х/ф «Личный номер» (12+)
01:20 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03:20 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Детективы.
Истребитель бензина» (16+)
05:55 Т/с «Детективы. Два ноль»
(16+)
06:30 Т/с «Детективы. Кольца
и браслеты» (16+)
07:05 Т/с «Детективы.
В понедельник отдохнем»
(16+)
07:40 Т/с «Детективы. Старая
любовь» (16+)
08:20 Т/с «Детективы.
Обстоятельства смерти» (16+)
09:00, 13:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-4» (16+)
13:25 Т/с «Братаны-4» (16+)
18:40 Т/с «След. В своем праве»
(16+)
19:30 Т/с «След. Ошибка
в объекте» (16+)
20:20 Т/с «След. Некоторая
неопределенность» (16+)
21:10 Т/с «След. В один конец» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Огонь изнутри»
(16+)
23:20 Т/с «След.
Человек-легенда» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Реквием для
свидетеля» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45 «Суперстар» (16+)
10:00, 17:15 «Основной элемент»
(12+)
10:30, 01:30 Многосерийный
фильм «Амазонки» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Учителя» (16+)
13:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Предчувствие»
(16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес»
(16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
14:45, 23:30 «Весело живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Интервью
19:30 «Бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Интервью (12+)
23:00 Автограф (12+)
00:00 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Без вины
виноватые» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
23:30 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
00:25 «Суд присяжных» (16+)
01:25 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 «И снова здравствуйте!»
(0+)
03:00 Многосерийный фильм
«Стервы» (18+)
03:50 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Михаил Девятаев (12+)
06:50 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Николай Майданов (12+)
07:45 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Тимофей Хрюкин (12+)
08:45, 09:15, 12:05, 13:05, 16:05
Т/с «Брат за брата» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:35 Д/с «Охотники
за нацистами». «Под
номером 28» (16+)
19:20 Д/с «Охотники
за нацистами». «ГФП-520»
(16+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 Д/с «Улика из прошлого».
«Тайна Иисуса» (16+)
21:25 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
22:10 Д/с «Улика из прошлого».
«11 сентября» (16+)
23:15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00:50 Х/ф «Контрудар» (12+)
02:25 Х/ф «Отпуск в сентябре»
(12+)
05:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Многосерийный фильм
«Братаны-4» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Многосерийный фильм
«Братаны-4» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Многосерийный фильм
«Братаны-4» (16+)
15:55 Художественный фильм
«Гений» (16+)
18:40 Многосерийный фильм
«След. Мертвая свадьба»
(16+)
19:30 Т/с «След. Новоселье» (16+)
20:20 Т/с «След. Серебряная
прядь» (16+)
21:10 Т/с «След. Генетическая
бомба» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Другое
поколение» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. Тайны больничного
двора» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Каменская. Стечение
обстоятельств» (16+)
02:30 Т/с «Каменская. Игра
на чужом поле» (16+)
04:35 Т/с «Каменская. Убийца
поневоле» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Амазонки» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Учителя» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Предчувствие»
(16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
18:00 Многосерийный фильм
«Cаша добрый, Саша злой»
(12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 Многосерийный фильм
«Cаша добрый, Саша злой»
(12+)
01:30 Т/с «Амазонки» (16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 20:30, 23:30 «Весело
живем» (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00, 05:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Наш
одуванчик» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
23:30 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
00:30 «Суд присяжных» (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «И снова здравствуйте!»
(0+)
02:55 Многосерийный фильм
«Стервы» (18+)
03:50 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Легенды космоса». Борис
Волынов (6+)
06:50 «Легенды космоса». Павел
Попович (6+)
07:45 «Легенды космоса».
Светлана Савицкая (6+)
08:45, 09:15, 12:05, 15:00, 16:05
Т/с «Брат за брата» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:35 Д/с «Охотники
за нацистами». «Разведчик
разведчику рознь» (16+)
19:20 Д/с «Охотники
за нацистами». «Каратели.
Двойной след» (16+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 Д/с «Секретная папка».
«Тайна гибели генерала
Ватутина» (12+)
21:25 Д/с «Секретная папка».
«Американский секрет
советской бомбы» (12+)
22:10 Д/с «Секретная папка».
«Проект «Гитлер» (12+)
23:15 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
00:55 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)
02:40 Х/ф «Спящая красавица»
04:35 Х/ф «Ночной мотоциклист»

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Каменская. Убийца
поневоле» (16+)
07:00 Т/с «Каменская. Смерть
ради смерти» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Художественный фильм
«Классик» (16+)
11:25 Художественный фильм
«Офицеры» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Офицеры» (16+)
18:40 Т/с «След. Спутанные
карты» (16+)
19:30 Т/с «След. Моя бедная
мама» (16+)
20:20 Т/с «След. Кровавые
доллары» (16+)
21:10 Т/с «След. Старая гвардия»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Убийственные
танцы» (16+)
23:15 Т/с «След. Третья пуля»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Каменская. Шестерки
умирают первыми» (16+)
02:35 Т/с «Каменская. Смерть
и немного любви» (16+)
04:35 Т/с «Каменская. Чужая
маска» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
00:15 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
10:00, 19:45, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Национальный интерес»
(16+)
10:35, 01:45 Многосерийный
фильм «Амазонки» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Учителя» (16+)
13:30, 01:00 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Предчувствие»
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар» (16+)
22:00 «Раунд» (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 05:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Замандаш (12+)
17:00 Моя Республика (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Песнь во сне» (12+)

вторник / 10 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Многосерийный фильм
«Красная королева» (16+)
23:35 Т/с «Sпарта» (16+)
00:40 «Время покажет» (16+)
02:05 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Селфи» (16+)
22:45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/2 финала
00:55 Х/ф «Поддубный» (12+)
03:35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)

среда / 11 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Красная королева»
(16+)
22:30 Т/с «Sпарта» (16+)
23:35 «Время покажет» (16+)
02:05 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)
22:45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/2 финала

00:55 Х/ф «Вычислитель» (16+)
02:40 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)

Сегодня, 7 июля, впервые в Челябинске пройдет турнир по футгольфу.
Соревнования по новому виду спорта
организовала компания «М-1 Урал»
при поддержке депутата Госдумы
Николая ВАЛУЕВА. Несмотря на то, что
футгольф существует уже шесть лет, в
России он только начал приживаться.

Справка

Спорт

Заводская газета
Один из новых кассационных судов
общей юрисдикции, которые должны появиться в России согласно
законопроекту, рассматриваемому
в Госдуме, появится в Челябинске.
Как стало известно, столица Южного Урала включена в список вместо
ранее выбранной Перми.
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В рамках программы «Безопасные и
качественные дороги» одной из самых
значимых дорог является трасса между
Миассом и Златоустом. Здесь срезали
фрезой асфальт и почти все залили
горячим пористым покрытием. Скоро
сверху дорогу закатают мелкозернистым асфальтом первой марки.

В курсе дела

Молодые

Долой мусор из города

Достойное
поколение

Напомним, что с 1 января 2017 года, в связи с вступлением в силу поправки в закон, запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты. Этот вопрос освящен ранее в номерах «Заводской газеты», но тема не теряет своей актуальности.

Н

Кирилл Петухов,
фото из открытых источников.

Э

тот закон коснулся всех
отходов, как производимых населением, так
и на предприятиях. За
основу ведения работ в
этой области принята
«Общетерриториальная схема
обращения с отходами», с которой можно ознакомиться на
сайте Министерства экологии
Челябинской области. Она содержит в себе все, что касается
вопросов сбора, накопления,
транспортировки, переработки и захоронения мусора. В
соответствии со схемой ответственность в этой сфере несет
региональный оператор.
В соответствии с принятой Министерством экологии Территориальной схемой обращения с отходами город Аша и Ашинский район
входит в горный кластер. Вблизи
города Аши будет организована
мусороперегрузочная станция, куда
планируют свозить отходы со всего
Ашинского района: из Аши, Миньяра,
Сима, Кропачево, поселков Ук, Точильный, Ерал, Биянка, Илек. Расположить ее планируется на выезде
из города в нескольких километрах
от федеральной трассы М5. Такое
расположение станет оптимальным,
значительно облегчит транспортировку. Такие же перегрузочные
станции создадут в Усть-Катаве, туда
будут свозиться отходы с Катав-Ивановского района и Сатке. Со станций
отходы транспортируют на Саткинский полигон, где произведется их
сортировка, переработка, сжигание,
либо захоронение непригодных отходов для более рациональной утилизации.
Мусороперегрузочная станция
будет соответствовать всем современным требованиям хранения
отходов. Временные склады расположатся с подветренной стороны
от ближайших населенных пунктов.

Региональный оператор ТКО
– организационная
структура,
которая
занимается сбором
ТКО у населения, его
сортировкой,
транспортировкой, переработкой или
сжиганием.

Отходы будут укрываться от воздействия атмосферных осадков специальными укрывными материалами,
а поверхность станции закроют искусственным, водонепроницаемым
химически стойким покрытием.
Кроме сбора ТКО и его утилизации одной из обязанностей региональных операторов является переход на раздельный сбор мусора.
А значит, именно эта организация в
скором будущем должна установить
контейнеры, позволяющие разделять
мусор на составляющие. Еще одно
обязательство, возложенное на регионального оператора – ликвидация
несанкционированных, стихийных
свалок. Для этого необходимо не
только разгребать годами накопленный в оврагах частного сектора мусор, но и наладить вывоз мусора.
Уже осенью с жителей Ашинского
района будет взыскана плата за вывоз ТБО, притом взыматься она будет
по-новому. Если сейчас стоимость услуги вывоза мусора рассчитывается
в зависимости от жилой площади, то
теперь сумма будет рассчитываться
от количества проживающих людей.
И это более рациональный подход,
не квадратные метры квартиры создают отходы, а люди.

Позвонив по бесплатному номеру 8-800-201-11-04 и поговорив с
сотрудником МУП «Комсервис», мы
узнали, что вывоз ТБО в Ашинском
районе планируется наладить уже
до 1 октября 2018 года. Региональный оператор разместит контейнеры на территории частного сектора
и установит график вывоза отходов.
Жители частного сектора могут самостоятельно принять решение о
месте установки контейнера. Для
этого необходимо организовать
собрание жителей, выбрать место,
в котором будет установлена площадка, и собрать подписи. Местная
администрация донесет до управляющей компании решение жителей, которое обязательно будет
учтено. Дополнительную информацию по этому вопросу можно узнать
на сайте www.komritservis.ru или
позвонить по указанному выше бесплатному номеру.
Таким образом, благодаря региональному оператору в ближайшие
годы города России должны стать
значительно чище и экологичнее.
Исчезнут вечно дымящие в черте городов кучи мусора, продукты
разложения перестанут проникать в
почву и грунтовые воды.

актуально

В Аргаяшском районе спасли лес
В муниципалитете прошла акция
по вывозу вторсырья в пункты приема.
Сбор вторсырья — можно считать хорошим вкладом в улучшение состояния
природы. Большинство таких отходов,
например, полиэтилен, стекло, алюминий и другие цветные металлы долго
разлагаются и загрязняют землю. Пом-

ня об этом, жители Аргаяшского района вышли на уборку территории. Они
соревновались в количестве собранного мусора. В пункте приема вторсырья
оказалась 41 тонна отходов.
Батарейки жители Аргаяшского района собирают отдельно, в каждом селе несколько месяцев назад установили кон-

тейнеры для такого вида отходов. Кроме
того, в районе продолжают внедрять
раздельный сбор мусора, устанавливая
желтые контейнеры для полиэтилена, зеленые для стекла. Таким образом жители
Аргаяшского района проявляют высокую
экологическую сознательность, сохраняя
природу любимого края потомками.

а встрече главы Ашинского муниципального района Виктора
ЛУКЬЯНОВА с лидерами молодежи
самое активное участие приняли
молодые работники ПАО «Ашинский метзавод».

Молодые металлурги давно никого не удивляют
своей активной жизненной позицией. На протяжении многих десятилетий функционирования предприятия — это норма. Молодежь завода участвует
и в спортивных, и в культурных мероприятиях, и в
общественно полезных.
На
встрече
присутствовали
заместитель главы Ашинского муниципального района Николай КАНЫШЕВ и директор филиала «ЮУрГУ» города Аши Елена ЧВАНОВА.
Первой поприветствовала молодежь Елена Евгеньевна, она отметила, что в нашем городе год за годом
выпускается много квалифицированных специалистов, как технических, так и гуманитарных профессий. В «ЮУрГУ» осуществляется набор на очную и заочную форму обучения, имеются бюджетные места.
В своем выступлении Виктор Лукьянов рассказал
о социально-экономическом положении района и
ответил на все интересующие вопросы. Поговорили о жилищных программах, о программах по трудоустройству молодежи, о благоустройстве города,
о формах организации досуга и занятий спортом.
Кроме того, обсудили мероприятия по подготовке
к 120-летию ПАО «Ашинский металлургический завод» и города Аши.

Наркотикам — нет!

В

районе прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню
борьбы с наркоманией.

Профилактическую и просветительскую работу провели сотрудники Отдела МВД России по
Ашинскому району. Цель мероприятий - привлечение внимания жителей к проблемам наркомании и наркопреступности, повышения доверия к
правоохранительным органам, осуществляющим
борьбу с незаконным оборотом наркотиков, формирования у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения.
Активно приняли участие Центры помощи детям городов Миньяр и Сим. Для ребят был организован конкурс детских рисунков по теме.
Также сотрудниками полиции были проведены профилактические беседы в детских школьных лагерях.

5

В минувшую субботу вокальный коллектив РДК «Металлург» «Кружева»
выступил в праздничных мероприятиях,
посвященных 260-летию города Усть-Катав. Это не первая поездка коллектива
в рамках обмена опытом между учреждениями культуры, ашинских артистов
усть-катавцы встречают с радостью.

8 июля в Аше пройдет празднование Дня
Семьи, любви и верности. В полдень в сквере
имени Соловкова состоится детский образовательный фестиваль «Веста». В 14.00 в РДК
«Металлург» пройдет бесплатный кинопоказ
художественного фильма «Любовь и голуби»,
а вечером в 17.00 в малом зале ДК слушателей
порадует концерт русской духовной музыки.

Оперативно
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На территории Ашинского района с 29 по 30
июня была проведена операция «Район», в
которой принял участие 71 сотрудник служб
и подразделений полиции. Полицейскими,
совместно с сотрудниками УИИ ГУФСИН,
проверялись лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительной системе, граждане,
не оплатившие штрафы.

Молодо не зелено

Занимательная механика
Герой нашей зарисовки Александр МИЛЮКОВ работает мастером по ремонту оборудования в ремонтно-механическом цехе ПАО «Ашинский метзавод». И, как признается он сам, c самого детства был уверен, что будет работать на заводе со сложными механизмами.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

М

олодой специалист сегодня работает мастером в
РМЦ и организует обслуживание и ремонт станков, кранов, следит за тем,
чтобы все механизмы надлежащим образом функционировали, в том числе и на котельно-сварочном и кузнечном участках.
Удивительного нет ничего, – профессия
чисто мужская, однако сегодня молодежь
не особо стремится занимать именно рабочие специальности. Объяснение такой
привязанности к своей работе самое простое, – Александр с раннего детства уже
знал, что такое машины, причем машины в
широком понимании этого слова.
Отец Василий Андреевич МИЛЮКОВ, в прошлом главный механик ПАО
«Ашинский метзавод», привил маленькому Саше стремление получить именно
эту профессию, когда водил его на завод
в день открытых дверей. Тогда для мальчишки завод казался чем-то необыкновенным. Машины, агрегаты – все было
немыслимо мощным, производило впечатление, восторгало.
– Я уже тогда понял – хочу работать
с этими огромными кранами, станками,
способными с легкостью управляться с
металлом, – говорит он. – В общем, впечатлен был я заводом, его мощью. А отец,
за что ему всегда был благодарен, только еще больше подчеркивал важность
преемственности профессии и династического продолжения труда на предприятии, показывал пример того, как можно
двигаться вперед.
Александр не только заводские машины и станки мастерски ремонтирует, он
прекрасно разбирается в автомобилях,
сам сможет перебрать авто с закрытыми
глазами, ведь и этому мужскому навыку
научил его в детстве папа. После окончания школы он поступает в Южно-Уральский государственный университет по
специальности механик технологического
и машинного оборудования, и окончив
учебу, возвращается в Ашу.
– Никакого желания покидать город не
было и нет, – утверждает молодой специалист. – Считаю, что не место красит человека, я и супругу свою встретил в Челябинске, но жить привез сюда.
Даже пока учился, Александр без дела
не сидел, работал слесарем-ремонтником, освоив три разряда – 3,4 и 5 в ЗАО
«ВММ-1» в Челябинске. Но, окончив учебу, сразу же вернулся домой, устроился в
ЛПЦ № 2, где его руководителем стал заместитель начальника по оборудованию
Александр ЧУЛКИН.
– Я за многое благодарен Александру
Чулкину и механику РМЦ Раймонду ГАТАУЛЛИНУ, – говорит Саша. – Они меня многому научили, да и сейчас учат и подсказы-

вают, с любым вопросом я могу обратиться
и всегда получаю ответ на него.
Отработав в прокате восемь месяцев,
Александр Милюков перевелся в ремонтно-механический цех, и совсем непродолжительное время проработав слесарем,
занял должность мастера, в которой трудится и сегодня. С удовольствием участвует в спортивной жизни подразделения, –
увлечение со школьной скамьи лыжным
спортом дает о себе знать, Саша выступает ежегодно за команду РМЦ в лыжной
гонке в рамках заводской спартакиады.
Молодой заводчанин со своей супругой
предпочитают отдых активный и даже, в
некотором роде, экстремальный. Они занимаются горными путешествиями на автомобиле УАЗ, и сейчас Александр полностью адаптировал машину под очередное
горное турне.
– Что касается дальнейшего развития на
работе, я собираюсь поступать в магистратуру, – делится планами специалист. – Все для
этого практически готово, документы собраны, благо, что существуют такие программы
для молодых сотрудников, и предприятие
нам помогает в достижении целей.

Александр Милюков в прошлом году
стал одним из участников научно-технической конференции со своей работой
«Разработка задних манипуляторных
линеек за станом «1500», за что награжден грамотой. В этом году им было подано рационализаторское предложение,
которое уже внедрено в производство. В
результате этого удалось добиться ощутимого экономического эффекта. Суть в
том, что съемные картриджи для смазки
шлифовального станка POMINE TENOVA
являются расходным материалом одноразового использования. Александр
предложил заменить картриджи на
пресс-масленки, которые наполняются
смазочным материалом вручную и используются многоразово.
Сегодня наше предприятие претерпевает постоянные изменения, идет
большими шагами вперед в плане реконструкции и замены оборудования, вот и
герой зарисовки говорит о том, что самообразование и постоянное развитие
своих умений, навыков, – необходимость.
Придерживаясь такого суждения, можно
добиться хороших результатов.

Спорт

Разгромили
«всухую»
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников.

В

субботу, 30 июня, ашинский «Металлург» в рамках 8 тура Первенства России среди команд III
дивизиона зоны Урал – Западная
Сибирь принимал «дома» бронзовых призеров прошлого года –
команду «Шахтер» из г. Коркино.
Стоит отметить, что старт сезона для «горняков»
пока не сказать, чтобы шел «на ура». Команда, всегда борющаяся за место в тройке сильнейших, на сегодняшний день занимает место в середине турнирной таблицы. После 7 игр футболисты из г. Коркино с
10-ю очками расположились на 7-ой строчке. Наша
команда занимает пока, и мы уверены, – именно
пока, 4-ую строку «турнирки».
К сожалению, после поражения в ходе выезда
в Уфу наши ребята должны попросту вырвать победу у «Шахтера». И они это сделали! И сделали
настолько мощно, что дух захватывало.
На четвертой минуте матча наши забивают гол
в ворота «Шахтера». Автор мяча – Михаил ГУБАНОВ, причем совершает он заброс «ножницами».
Второй гол бьет Валерий МАЗУР, опять же с подачи Губанова, и тут же на шестой минуте мы опять
забиваем коркинцам. Шесть минут – три гола. Накал страстей, жарко – и вовсе не от горячего солнца – просто электричество в воздухе от мощной
игры наших практически осязаемо.
А пока болельщики не успевают опомниться
от уже увиденного, Михаил Губанов совершает
хет-трик – забивает третий гол в личном зачете, и
устанавливает счет 4:0. На трибуне - взрыв восторга! Аша ликует! Футбольная лихорадка захватывает дух! На 20 минуте – пятый гол «Металлурга»,
который бьет «Шахтеру» Ростислав ГРИЦЕНКО.
Второй тайм начался относительно спокойно,
несколько угловых у наших ворот совершенно не
напрягают ашинских футболистов, одновременно
с этим коркинцы волнуются, не в силах изменить
очевидный исход игры. И все же немного изменений произошло за пару минут до конца матча
– наши забили в их ворота еще один – шестой (!)
гол. Браво Арсену ХАСАНОВУ! Победа наша, молодец «Металлург»!
7 июля ФК «Металлург» играет на выезде с тобольским «Тоболом» - болеем, следим за новостями.
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БСТ
четверг / 12 июля
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Сын» (16+)
23:25 Т/с «Sпарта» (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:55 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23:30 Т/с «Свидетели» (16+)
00:35 «Суд присяжных» (16+)
01:35 «Нашпотребнадзор» (16+)
02:40 «И снова здравствуйте!» (0+)
02:55 Т/с «Стервы» (18+)
03:50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Последний день». Лев
Яшин (12+)
06:50 «Последний день».
Борислав Брондуков (12+)
07:45 «Последний день». Виктор
Цой (12+)
08:45, 09:15, 12:05, 13:05, 16:05
Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:35 Д/с «Охотники за
нацистами». «Касплянская
полиция» (16+)
19:20 Д/с «Охотники за
нацистами». «Его звали
Николаус» (16+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Код доступа». «Стив
Джобс. По ком звонит
айфон?» (12+)
21:25 «Код доступа». Юрий
Андропов (12+)
22:10 «Код доступа». «Усама бен
Ладен» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Каменская. Чужая
маска» (16+)
06:55 Т/с «Каменская.
Не мешайте палачу» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
11:25 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
18:40 Т/с «След. Бесконтактный
бой» (16+)
19:30 Т/с «След. Труп невесты»
(16+)
20:20 Т/с «След. Гробовая доска»
(16+)
21:10 Т/с «След. Триллер» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Последняя
охота» (16+)
23:15 Т/с «След. Наводка» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Гений» (16+)
03:10 «Классик» Криминальный.
Россия, 1998 г. (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30, 01:30 Т/с «Амазонки» (16+)
12:30 Т/с «Учителя» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30, 17:15 «Основной элемент»
(12+)
15:15, 22:20 Т/с «Предчувствие»
(16+)
17:10 «Возвращение» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Хазина» (6+)
20:20 «Наш парламент» (16+)
22:00 Страна Росатом (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30 Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45, 20:30 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Замандаш (12+)
17:00 Д/ф «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
00:00 Торжественная церемония
открытия ХХVII
Международного фестиваля
«Славянский базар
в Витебске»

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22:35 Х/ф «Эластико» (12+)
00:15 «Поэт Петрушка». Итоговый
журнал (18+)
01:05 «Суд присяжных» (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

06:00 Д/с «Победоносцы» (12+)
06:25 Художественный фильм
«Ночной мотоциклист»
(12+)
07:55 Х/ф «Игра» (12+)
09:00 «Новости дня»
09:15 Х/ф «Игра» (12+)
10:10 Художественный фильм
«Сыщик» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 Художественный фильм
«Сыщик» (6+)
13:15 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
15:00, 16:05 Т/с «Вечный зов»
(12+)
23:00 «Новости дня»
23:15 Т/с «Вечный зов» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика»
06:05 Художественный фильм
«Белая стрела. Возмездие»
(16+)
09:25 Художественный фильм
«Белая стрела. Возмездие»
(16+)
13:25 Х/ф «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
18:40 Т/с «След. Забота
о старости» (16+)
19:30 Т/с «След. Орден» (16+)
20:20 Т/с «След. Издержки
гипноза» (16+)
21:05 Т/с «След. Охота на ведьм»
(16+)
21:55 Т/с «След. Дважды труп»
(16+)
22:40 Т/с «След. Домыслы» (16+)
23:30 Т/с «След. Огонь изнутри»
(16+)
00:20 Т/с «След. Кровавые
доллары» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
23:50 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 13:30, 17:15 «Основной
элемент» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «Мечтатель» (12+)
12:35 Д/ф «Алена Бабенко.
Мотылек со стальными
крыльями» (12+)
14:00 «Суперстар» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
15:15 «Национальный интерес»
(16+)
15:30 Х/ф «Клиника» (16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Клара, которая всегда
в пути» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 17:00, 05:45 Д/ф «Агния
Барто. Читая между строк»
(12+)
10:45 Учим башкирский язык (0+)
11:00 Автограф (12+)
11:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Девушка
с монистами» (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:30, 18:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «Выше всех!» (6+)
16:15 «Зеркальце». (6+)
16:30 Новости
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

05:20 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13:55 Х/ф «Последняя жертва
Анны» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Счастье по договору»
(12+)
01:05 Х/ф «45 секунд» (12+)
03:15 Т/с «Личное дело» (16+)

04:50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
В. Пресняков-мл. (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Шаман. Новая угроза»
(16+)
23:15 «Тоже люди». Братья
Запашные (16+)
00:00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01:40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02:40 «И снова здравствуйте!» (0+)

06:00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
Ван Ю Ли (6+)
09:40 «Последний день». Николай
Рыбников (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым». «Личное
дело П. Судоплатова» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Тайны чудотворных икон»
(16+)
12:50, 13:15 Х/ф «Чингачгук
Большой Змей»
14:40 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»
16:35, 18:25 Х/ф «Вождь Белое
Перо»
18:40 Х/ф «Оцеола»
20:40 Х/ф «Текумзе»
22:25 Х/ф «Апачи» (12+)
00:25 Х/ф «Ульзана»
02:10 Х/ф «Братья по крови»
03:50 Х/ф «Золотая баба» (6+)

05:00 Т/с «Детективы. Пропала
мама, кот и собака» (16+)
05:40 Т/с «Детективы. Лишний
сын» (16+)
06:20 Т/с «Детективы. Танцы
на шпильках» (16+)
07:00 Т/с «Детективы. Злая
ведьма» (16+)
07:40 Т/с «Детективы. Мой
ласковый убийца» (16+)
08:20 Т/с «Детективы.
Восемнадцать плюс» (16+)
09:00 Т/с «След.» (16+)
19:35 Т/с «След. Как спрятать
лист» (16+)
20:20 Т/с «След. Мамина дочь»
(16+)
21:05 Т/с «След. Полиграф» (16+)
21:55 Т/с «След. Духи Марильон»
(16+)
22:40 Т/с «След. Другое
поколение» (16+)
23:30 Т/с «След. Мусоровоз для
мусора» (16+)
00:20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02:15 «Большая разница» (16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
10:45 Д/ф «Клара, которая всегда
в пути» (12+)
11:30, 02:00 Концерт «Это
здорово» (12+)
13:00 Т/с «Убить дважды» (16+)
16:30 «Национальный интерес»
(16+)
16:45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18:30 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
22:00 «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир» (16+)
22:50 «Губернатор74.РФ» (16+)
22:55 Х/ф «Шхера 18» (16+)
00:20 Х/ф «Клиника» (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 Х/ф «Клуб Винкс: Тайна
морской звезды» (0+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Концерт «Йатаган» (12+)
17:45 Эх, сабантуй! Баймакский
район (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Песня года» (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)

04:50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Пора в отпуск» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
12:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Многосерийный фильм
«Шаман. Новая угроза» (16+)
23:15 Художественный фильм
«Наводчица» (16+)
02:55 Многосерийный фильм
«Стервы» (18+)
03:50 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

06:00 Х/ф «Ключи от неба»
07:25 Х/ф «Караван смерти»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Военная приемка» (6+)

05:00 Многосерийный фильм
«Детективы» (16+)
07:40 «Моя правда. Сергей
Жигунов» (12+)
08:40 «Моя правда. Ирина
Печерникова» (12+)
09:30 «Моя правда. Надежда
Румянцева» (12+)
10:25 «Моя правда. Сергей
Мавроди» (12+)
11:20 «Моя правда. Наталья
Кустинская» (12+)
12:20 «Моя правда. М. Круг» (12+)
13:10 Многосерийный фильм
«След» (16+)
00:20 «Беглецы» Криминальный.
Россия, 2011 г. (16+)
02:15 Многосерийный фильм
«Детективы. Мой ласковый
убийца» (16+)
03:00 Т/с «Детективы.
Восемнадцать плюс» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Танцы
на шпильках» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Злая
ведьма» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Медгородок» (12+)
09:45 «Основной элемент» (12+)
10:15 Д/ф «Григорий Чухрай.
Неоконченная война» (16+)
11:00 Т/с «Учителя» (16+)
14:30 Д/ф «Алена Бабенко.
Мотылек со стальными
крыльями» (12+)
15:30 «Национальный интерес»
(16+)
15:45 Х/ф «Мечтатель» (12+)
17:45 Фестиваль Джаза
(2018 г.) (6+)
19:30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
21:20 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:00 «Россия без террора.
Завербованные смертью»
(16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка». (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30 Итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Творческий вечер
заслуженного деятеля
искусств РФ и РБ,
профессора Фарзаны
Сагитовой (12+)

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
00:50 Х/ф «С чистого листа» (12+)
03:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)

пятница / 13 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информацоинноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Сын» (16+)
23:25 «Городские пижоны» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Мой король» (18+)
02:55 «Модный приговор» (12+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)
04:50 «Давай поженимся!» (16+)

суббота / 14 июля
06:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Т/с «Лучик» (16+)
08:50 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:10 «И. Мирошниченко. «Я знаю,
что такое любовь» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
13:20 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (12+)
15:10 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
16:55 «Сегодня вечером» (16+)
18:40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г. Матч за
3-е место
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Развод» (12+)
01:15 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)

воскресенье / 15 июля
05:15, 06:10 Т/с «Лучик» (16+)
06:00, 10:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Зинаида Кириенко. «Я в
кино настрадалась» (12+)
11:15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа»
(16+)
13:20 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
15:15 «Большие гонки»
с Д. Нагиевым (12+)
16:40 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
17:30 «Лучше всех!» Избранное
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «КВН» (16+)
00:35 К ЧМ по футболу.
Гала-концерт звезд
мировой оперы

04:55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Художественный фильм
«45 секунд» (12+)
13:10 «Быть в игре» (12+)
15:00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
18:00 «Вести»
19:30 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Финал.
Прямая трансляция
из Москвы
23:00 Художественный фильм
«Тренер» (12+)
01:50 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

11:45, 13:15 Х/ф «Часовщик»
(16+)
13:50 Т/с «Рок-н-ролл под
Кремлем» (16+)
18:25 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
00:25 Т/с «Улики» (16+)
05:00 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» (12+)

Все больше россиян считают себя бедными,
следует из свежих данных Высшей школы
экономики. Доля населения, у которого денег
не хватает на покупку одежды или даже продуктов питания, в июне увеличилась до 41,4%
(в мае было 40%), а доля тех, кто оценивает
свое материальное положение как плохое или
очень плохое, выросла до 23,2% с 21,1%.

В Федеральной антимонопольной
службе (ФАС) отказались вводить
новые поправки в закон «О погребении и похоронном деле», согласно которым россияне сами могут
выбирать имеющиеся в наличии
участки для захоронения своих
покойных родственников.

Мнение

цифры
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Отмена трудовых книжек, что предлагают сделать
в министерстве здравоохранения и социального
развития РФ с 2012 г., создаст хаос в социальной
сфере, заявил РБК президент общественной организации предпринимателей «Деловая Россия»
Борис Титов. По словам эксперта, в социальной
сфере есть куда более важные и злободневные вопросы, требующие незамедлительного решения.

Прокурор разъясняет

Сотрудник полиции наказан
О.М. Арутюнова,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

Д

вадцать девятого января 2018 года Ашинский
городской суд вынес
обвинительный приговор по уголовному делу
в отношении 37-летнего бывшего сотрудника полиции, состоявшего в должности
оперуполномоченного ОУР
Отдела МВД России по Ашинскому району, который укрыл
особо тяжкое преступление,
то есть совершил злоупотребление своими должностными
полномочиями.
На основании представленных прокурором убедительных
доказательств, несмотря на то, что
подсудимый не признавался в содеянном, вина последнего в совершении умышленного преступления
против интересов государственной
службы, доказана.
Он был признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285
Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями, то есть
использование должностным лицом своих служебных полномочий
вопреки интересам службы, если
это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав
и законных интересов граждан, и
охраняемых законом интересов общества и государства).
В ходе следствия было установлено, что сотрудник во время
осуществления
доследственной
проверки по заявлению местного
жителя о совершенном вымогательстве с применением насилия
со стороны двух лиц, проживающих в г. Аше, вопреки интересам

службы и из личной заинтересованности совершил вменяемое ему
преступление. Данное преступление было выражено в нежелании
работать и надлежащим образом
исполнять свои должностные обязанности по принятию законного
решения, сбору и закреплению
доказательств, а также для того,
чтобы скрыть свою некомпетентность перед руководством Отдела
МВД России по Ашинскому району. Обвиняемый достоверно зная,
что получены достаточные данные,
указывающие на наличие признаков преступления, в целях укрытия
преступления ввел потерпевшего в
заблуждение относительно целесообразности уголовного преследования вымогателей и отсутствия
судебной перспективы предварительного расследования. Затем в
присутствии потерпевшего составил от имени последнего объяснение, куда внес заведомо ложные
сведения, искажающие их действительное содержание об отсутствии
факта вымогательства денежных
средств, а также о примирении с
указанными лицами. Данное объяснение по предложению сотрудника полиции потерпевшим было
подписано. После чего правоохранитель вынес постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела по указанному факту.
По требованию прокуратуры
начальником следственного отдела
МВД России по Ашинскому району в отношении вымогателей было
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2
ст. 163 УК РФ, которое расследовано
и направлено в суд.
Ашинским городским судом в
апреле 2017 года был постановлен
обвинительный приговор в отношении виновных лиц, которые
понесли заслуженное наказание
за совершенное вымогательство,
один из них в виде реального лишения свободы.

Таким образом, сотрудник полиции в результате совершения
вышеуказанных умышленных действий существенно нарушил права
и законные интересы потерпевшего, предусмотренные ст.52 Конституции РФ, на защиту от преступного
посягательства, судебную защиту,
доступ к правосудию, в том числе
права на эффективное средство
правовой защиты и компенсацию
причиненного ущерба. Кроме того
он также существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в
подрыве и дискредитации авторитета правоохранительных органов,
в нарушении законов, определяющих порядок уголовного судопроизводства, в нарушении принципов уголовного судопроизводства,
сокрытии тяжкого преступления
против личности и собственности,
не установлении лица, виновного в
совершении преступления.

Суд приговорил бывшего оперуполномоченного к двум годам
лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год.
Осужденным была подана
апелляционная жалоба на приговор с приведением доводов об
отсутствии в его действиях состава
преступления.
15.05.2018 года судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда не
нашла оснований для отмены приговора, оставив доводы жалобы об
оправдании без удовлетворения.
Вместе с тем, апелляционная
инстанция согласилась с доводами апелляционного представления
прокурора, исключив из приговора неверно учтенное отягчающее
обстоятельство, в связи с чем назначенное наказание снизила до 1
года 10 месяцев лишения свободы.
Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Уточнены требования
М.О. Садыков,
помощник Ашинского городского
прокурора

П

остановлением Правительства РФ от
06.02.2018 № 107 уточнены требования по
обеспечению антитеррористической защищенности
объектов спорта.
В частности предусмотрено,
что паспорт безопасности объекта спорта составляется в двух

экземплярах, согласовывается с
руководителями территориального органа безопасности и территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ по месту нахождения объекта спорта и утверждается ответственным лицом.
Установлено, что антитеррористическая защищенность объектов
спорта обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях
обеспечения защиты служебной
информации ограниченного распространения, содержащейся в
паспорте безопасности объекта

спорта и иных документах объекта спорта, в том числе в служебной
информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической
защищенности, что достигается
посредством:
– определения должностных
лиц, ответственных за хранение
паспорта безопасности объекта
спорта и иных документов объекта спорта, в том числе служебной
информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической
защищенности;
– определения должностных

лиц, имеющих право использования паспорта безопасности
объекта спорта и иных документов объекта спорта, в том числе
служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.
Кроме того, уточнено, что форма паспорта безопасности объектов спорта подлежит согласованию
с руководителем территориального
органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ, а
не с руководителем территориального органа МВД России.

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2018 года № 37
О внесении изменений
и дополнений в решение
Совета депутатов Ашинского
городского поселения
от 15.12.2017 г. № 74
«О бюджете Ашинского городского
поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и
2020 годов
В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. №
131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского
поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями
и дополнениями), Совет депутатов
Ашинского городского поселения,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г. № 74 «О
бюджете Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского
городского поселения в сумме 173
805,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 188 598,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского
городского поселения в сумме 14
793,6 тыс. рублей».
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на плановый
период 2019 и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год в
сумме 126 928,2 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в
сумме 43 516,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год в сумме 126
928,2 тыс. рублей»;
3) изложить в новой редакции
приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 18,
(приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, к
настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает
в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского
поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов АГП И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы
на официальном сайте Ашинского
городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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Обучение работников

Уважаемые жители Ашинского района!
Поздравляем вас с замечательным праздником –
Днем семьи, любви и верности!

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

В этот день вспоминают святых Петра и Февронию МУРОМСКИХ,
чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и преданности! Добрые и надежные
отношения между близкими людьми являются основой человеческого счастья. Поэтому праздник, прославляющий великие нравственные
ценности, прочно вошел в нашу жизнь. Семья является связующим
звеном между поколениями, хранительницей духовных, нравственных и культурных традиций. Для каждого из нас это животворящий
источник сил, добра и творческой энергии, надежное пристанище от
невзгод и неурядиц повседневной жизни.
Искреннее поздравляем всех жителей района с этим теплым
праздником! Желаем, чтобы в ваших домах всегда царили мир и согласие, звучал звонкий детский смех! Крепкого вам здоровья и тепла
домашнего очага!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

№

Специальность

1

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

2
3
4
5
6

Форма
обучения

3
Физика

2

Математика

Заочная

2

Русский язык

2
2

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:
№
1
2

14 июля

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред- Количество
него профессионального об- бюджетных
мест
разования (по результатам
внутренних вступительных
испытаний университета)
3

Направление
(специальность)
Обработка металлов давлением
Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Форма
обучения

Количество
бюджетных мест
15

Заочная

15

Срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

в рамках празднования Дня металлурга,
120-летия Ашинского металлургического завода
и города Аши, на градообразующем предприятии
состоится

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует двухкомнатные и
трехкомнатные квартиры на
первом этаже по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рассрочкой платежа. Основное условие для работников
завода – 50% стоимости жилья покупатель должен
внести на момент подписания предварительного
договора, оставшиеся 50% – в течение пяти лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

С 10 до 12 часов

требуЮтся

для семей работников завода
открыты все двери!
Это большой коллективно-семейный праздник!!!
Приглашаем всех заводчан посетить цеха завода
вместе с родственниками и детьми!
ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения
в здании старого заводо
управления,
расположенного по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9а.

Площади помещений от 14,9
до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается в зависимости от площади выбранного помещения.
Обращаться по телефонам:
3-24-30; 9-34-00.

суббота
утро +16…+24
день +24…+25
737 мм
з, 1 м/с
51%

оторино ларинголог

Продается
3-комнатная
квартира в г. Аше, в центре
(2/2, S=59 кв.м, счетчики на
ХВС и ГВС, косметический ремонт).
Тел.: 8-951-122-70-79.

с 16:00

запись по телефону:
9-36-96
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

воскресенье

07.07

утро +18…+21
день +22…+23
743 мм
з, 1 м/с
61%
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в поликлинике
МСЧ
ведет прием

Продается дом 65 кв.м.
Участок 15 соток. Диван из
кожзаменителя 1,5 на 2 м. в собранном виде — 12 тыс. рублей.
Тел: 8-912-313-40-14(15)

Свободная цена

08.07

Продается
2-комнатная
квартира в г. Аше, в районе
рынка (2/2, S=50,9 кв.м, косметический ремонт).
Тел.: 8-908-09-44-103.

понедельник
утро +18…+23
день +25…+26
736 мм
юз, 2 м/с
44%

09.07

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 РМЦ –Электрогазосварщик (на резке и ручной сварке);
в КТНП – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь —
инструментальщик, наладчик ХШО, токарь,
грузчик;
в ЛПЦ-2 – Обработчик поверхностных пороков металла;
в ЖДЦ – Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту подвижного состава;
в ОАСУТП – Слесарь по КИПиА;
в ЦРМЭО – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер —
электроник;
в ЭСПЦ-2 – Газорезчик;
в АТЦ – Водитель автомобиля (МАН) кат. Е;
в РМЦ – Токарь;
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

вторник
утро +18…+23
день +25…+26
739 мм
з, 2 м/с
48%

10.07

среда
утро +18…+23
день +24…+26
738 мм
з, 1 м/с
55%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА

Редакция «Заводской газеты», коллектив и профсоюзный
комитет ПАО «Ашинский метзавод» выражают сердечные
соболезнования
руководителю пресс-службы предприятия
Инне Станиславовне ЗЕЛЕНЕВОЙ в связи со смертью отца

Станислава Васильевича
ЗЕЛЕНЕВА

Слова бессильны в таком
горе, тяжесть утраты – безгранична, но в это нелегкое время
коллеги, друзья, родные – вместе с Вами!
Желаем Вам крепости духа.
Совет депутатов Ашинского
городского поселения выражает
глубокое соболезнование депутату Совета депутатов Ашинского городского поселения Геннадию Александровичу ГОРШКОВУ
по поводу смерти его матери
Нины Петровны
ГОРШКОВОЙ.

четверг
11.07

утро +19…+24
день +25…+26
737 мм
ю, 1 м/с
53%

12.07
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пятница
утро +18…+23
день +23…+24
735 мм
юз, 1 м/с
63%

13.07
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