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При полноценном возрождении в россии института цеховых 
врачей часть затрат на них компаниям должны компенсиро-
вать фонды обязательного медицинского страхования.

14 августа очередной прием граждан провел 
депутат Законодательного собрания Челябинской 
области Владимир еВстратоВ

17 августа в Широком долу прошел ежегодный 
Молодежный туристический слет. 

супружеское волеизъявление // 
Возможность составления совмест-
ных завещаний появилась в России 
1 июня и сразу же снискала попу-
лярность. Пик пришелся на август: 
190 пар. Одно завещание на двоих 
позволяет защитить второго супру-
га, на чью долю выпадет вдовство.

Объемы растут, но… // Росстат подсчитал, что 
за год объем введенной жилой недвижимости 
в России вырос на 7% и составил 34 миллио-
на квадратных метров. Одна из причин – это  
доступность квартир. Как уточняют эксперты, 
ростом количества жилья рынок в целом обя-
зан Москве. В остальных городах ситуация с 
жильем может складываться иначе.

Живем чуть дольше //  Продолжительность 
жизни в России за первые шесть месяцев 
2019 года увеличилась в среднем до 73,7 
года, сообщает Российская газета. Показа-
тель на 0,7 года превышает прошлогоднюю 
статистику за аналогичный период. Про-
должительность жизни женщин в России 
составила и того больше – 78,5 года.
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Каждую весну высаживается 
запланированное количество де-
ревьев и кустарников, а цветочные 
клумбы пополняются новыми вида-
ми и сортами цветов. Иначе уже и 
быть не может, поэтому городской 
праздник, где подводятся итоги се-
зона озеленения, металлурги всегда 
поддерживают участием. Так было и 
в этом году. 

Фотозоны привлекали внима-
ние оригинальностью и продуман-
ным дизайном оформления, где 

ультуре производ-
ства на нашем пред-
приятии уделяется 
значительное вни-
мание. А это значит, 
что определенные 

усилия работников завод-
ских цехов направлены на 
благоустройство прилегаю-
щих к цеху территорий.

К

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева и 
Игоря Чепайкина

Ашинские металлурги приняли участие в традиционном городском празднике цветов и благоустрой-
ства «Зеленый город».

каждая деталь добавляла колори-
та, раскрывая главную идею. Ска-
зочное Лукоморье с персонажами 
Александра ПУШКИНА – неизмен-
ными Русалкой, Лешим, Бабой Ягой 
и Котом ученым приближало к на-
шим дням бессмертное творение 
классика, чье 220-летие со дня 
рождения отмечалось в этом году. 
Уголок морской тематики, выпол-
ненный во всевозможных оттенках 
синего цвета, с зонтиком в виде 
медузы и обилием разнообразных 
морских раковин привносил све-
жесть прибоя в уральский зной – 
праздничный день выдался на удив-
ление жарким и солнечным после 
двухнедельных ливней. Вазы с ши-
карными гладиолусами, королями 
августовского сада разных сортов 
и расцветок, так и манили запечат-
леть их свежесть и красоту, присев 
рядом на изысканный венский стул 
белого цвета. Карета из тыквы мчала 
на королевский бал всех ашинских 
золушек и принцев, еще верящих в 
волшебство. От желающих сделать 
фото в этих продуманных до мело-
чей декорациях не было отбоя.

ПрОще не бывАеТ
Посетители экспозиции ме-

таллургов не только с удоволь-
ствием фотографировалась, но и 
дегустировали блюда, приготов-
ленные из репы. 

Вернуть былую славу овощу, 
имеющего многовековую культуру 
возделывания в России, постара-
лась инженер хозяйственного от-
дела Галина БЕЛЯЕВА, координатор 
заводской выставочной площадки. 

Именно репа, еще до того как 
огородники освоили выращивание 
картофеля и других популярных 
в наше время овощей, и была ос-
новной пищей сельских жителей, 
своеобразным овощем-кормиль-
цем. Запеченную в керамических 
горшочках репу с мясом многие 
пробовали с некоторой долей со-
мнения. Но, распробовав прозрач-
ный янтарного вида кусочек, про-
питанный ароматным бульоном, 
удовлетворенно кивали. Вниманию 
овощных гурманов была предло-
жена еще пара салатов со старин-
ным желтым корнеплодом и десерт 
из репы с медом и курагой – впол-  стр. 2

Итоги 
полугодия

июле индекс ме-
таллургического 
производства в РФ 
составил по срав-
нению с соответ-
ствующим месяцем 

предыдущего года 96,2%, 
в январе-июле 2019 года 
– 101,7% по сравнению с 7 
месяцами 2018 года.

В

При этом производство не-
легированной стали (в слит-
ках или в прочих первичных 
формах) и полуфабрикатов из 
нее составило за июль 5 млн 
тонн, что на 5,2% меньше, чем 
в июле прошлого года, но на 
2,6% больше, чем в июне теку-
щего года. 

За январь-июль металлурги-
ческие предприятия Российской 
Федерации сократили данный 
показатель на 0,8%, сообщается 
в бюллетене Росстата «Инфор-
мация о социально-экономиче-
ском положении России».

Производство нержавею-
щей стали (в слитках или про-
чих первичных формах) и полу-
фабрикатов из нее составило в 
июле 13,9 тыс. тонн. Снижение к 
июлю 2018 года – 25,5%, отно-
сительно июня – 5,8%.

Производство прочей леги-
рованной стали (в слитках или 
в прочих первичных формах) и 
полуфабрикатов из нее сокра-
тилось в годовом сопоставле-
нии на 8,5%, к июню – на 11,4%, 
достигнув уровня в 1,2 млн тонн.

Производство готового про-
ката составило за июль 2019 г. 5,3 
млн тонн – на 2,2% больше, чем 
за предыдущий месяц, но на 1,4% 
меньше, чем в июле 2018 года.

ИИС «Металлоснабжение 
и сбыт»

не достойные внимания блюда со-
временного стола. И это всего лишь 
малая толика вариантов использо-
вания овоща с глубокими истори-
ческими корнями, приготовленная 
поварами профилактория «Метал-
лург» Мариной ПРОКОФИЕВОЙ и 
Натальей СТАРИКОВОЙ.

– Репу люблю и выращиваю, 
раньше ела только в салатах, те-
перь буду готовить другие блюда 
– так вкусно, оказывается, – де-
лится впечатлением после дегу-
стации пенсионерка предприятия 
Галина КУЗНЕЦОВА. – Очень лю-
блю этот праздник, всегда на него 
прихожу. От всей этой красоты на-
строение улучшается! 

сАд мечТы
модная тенденция садово-пар-

кового искусства последних лет – 
создание миниатюрных садов. 

Подобные экспонаты интерес-
ны тем, что в них можно воплотить 



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

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

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

 

ПАО «Ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

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.

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

В этом году в избирательном законо-
дательстве произошли изменения: стало 
возможно участие кандидатов-самовыдви-
женцев, увеличен объем избирательного 
фонда до 150 миллионов рублей и введе-
на технология «Мобильный избиратель». 
Пять кандидатов на пост главы региона в 
течение месяца получили 266 подписей 
депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, собрали 13 169 
подписей избирателей и прошли проверку 
предоставленных ими документов.

ПрИглАшАюТ лИчнО
Напоминаем, что в этом году жители 

региона получат по два приглашения на 
предстоящие выборы. Первое доставля-
ли с 9 по 23 августа. Второе можно будет 
увидеть в почтовом ящике в период с 28 
августа по 1 сентября. В городе Аше многие 
избиратели получили пригласительные из 
рук в руки лично. 

весТИ с ПОлей
1301 помещение избирательных пун-

ктов оснастят 2602 камерами. Такая мера 
позволит сделать выборы открытыми и 
избежать нарушения прав избирателей. 
На камерах можно увидеть перемещение 
бюллетеней и несанкционированные дей-
ствия, но паспортные данные избирателей 
и выбор гражданина останутся засекрече-
ны. Система наблюдения будет охватывать 
помещения для голосования, зоны работы 
с бюллетенями и комплекс обработки из-
бирательных бюллетеней. Работы по уста-
новке видеокамер ведутся Министерством 
информационных технологий региона со-

вместно с оператором связи «Ростелеком». 
Как рассказал технический директор Челя-
бинского филиала предприятия Игорь ПЕ-
ТРУХИН, основная задача проекта – обе-
спечить бесперебойную связь. «Кроме того, 
усилена защита от кибератак. Каналы за-
шифрованы, центр информационной без-
опасности способен отражать DDos-атаки 
мощностью более 10 гигабайт в секунду», 
– сообщил он.

А скОлькО нАс?
Количество избирателей в Ашинском 

районе составляет 47301 человек. Подсче-
ты производятся каждые полгода. По состо-
янию на 1 июля текущего года в Челябин-
ской области проголосовать могут 2363609 
человек, что на 2922 человека больше, чем 
в январе 2019. Кроме выборов губерна-
тора области, намечено проведение еще 
67 избирательных кампаний: выборы глав 
нескольких сельских поселений и выборы 
депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления (в том числе и допол-
нительные).

«мОбИльный ИзбИрАТель»
Напомним, что для избирателей, нахо-

дящихся не по месту регистрации в день 
выборов, но на территории Челябинской об-
ласти, предусмотрена процедура «мобиль-
ного» голосования. Для этого необходимо 
подать заявление в МФЦ, территориальную 

избирательную комиссию или через единый 
портал госуслуг, а с 28 августа по 4 сентя-
бря – в участковую комиссию. Для тех же, 
кто в единый день голосования окажется в 
Москве, организованы 30 цифровых изби-
рательных участков. Чтобы воспользоваться 
данной технологией, нужно также оформить 
заявление на портале «Госуслуги».

есТь вОПрОсы? зАдАвАйТе
Узнать, к какому избирательному участ-

ку вы относитесь, и задать все интересу-
ющие вопросы можно, написав на почту 
избирательной комиссии Челябинской об-
ласти ikchel@mail.ru, или по телефону го-
рячей линии 8 (351) 727-71-06. 

режим работы горячей линии: 
с понедельника 
по четверг –  с 9:00 до 18:00; 
в пятницу –  с 9:00 до 16:00; 
перерыв –     с 12:00 до 13:00; 
в выходные –  с 10:00 до 14:00; 
7 сентября –  с 10:00 до 16:00; 
8 сентября –  с 8:00 до 20:00; 
9 и 10 сентября – с   9:00    д о  18:00; 
перерыв –  с 12:00 до 13:00.

На сайте избиркома chelyabinsk.
izbirkom.ru также есть раздел «Вопрос\
Ответ», в котором можно найти ответы 
на наиболее популярные вопросы. 

Горняки «Кузбассразрезу-
гля» установили миро-
вой рекорд по бурению. 
Бригада предприятия на 
буровом станке Sandvik 
D50KS №733991 пробури-
ла 43,4 тыс. погонных ме-
тров, выполнив месячный 
норматив на 206,7%.

Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил 
о выделении дополнительных 3 
млрд рублей на поддержку льгот-
ного лизинга и кредитования в 
автопроме. Ранее на эти цели уже 
было выделено 10 млрд рублей: 6 
млрд на льготное кредитование, 4 
млрд – на льготный лизинг.по
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За семь месяцев 2019 
года в Хабаровском крае 
добыто 13,769 тонн зо-
лота, что на 5% больше 
по сравнению с анало-
гичным периодом в 2018 
года. Установленный же 
план на 2019 год состав-
ляет 24,9 тонн золота.
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любую идею декора пространства, воспроизвести 
кусочек природы или дать волю фантазии и создать 
в кашпо уголок сада своей мечты. Именно этому 
занятию посвятили время своего досуга заводские 
мастерицы Галина КАРЕЛИНА (ЦРМЭО), Наталья РЕ-
ШЕТНИКОВА (электроцех), Елена КРАПАЧЕВА и Га-
лина БЕЛЯЕВА (заводоуправление). В своих компо-
зициях они использовали декоративные элементы 
– плетеные из джута домики и невесомые деревян-
ные беседки, созданные Галиной МАМАЕВОЙ (ЛПЦ 
№ 1) заводским художником Владимиром ЗЛОБИ-
НЫМ. 

Вниманию гостей праздника была представлена 
еще одна работа, выполненная с достоверностью и 
невероятным запасом терпения. Модель деревен-
ской усадьбы с банькой, коровником с сеновалом 
и беседкой для отдыха представил Владимир ГРИ-
БОВСКИЙ из ЛПЦ № 3. 

гОрОд мАсТерОв
неотъемлемой частью праздничных событий 

при участии районного дворца культуры стал «го-
род мастеров». И на этой выставочной площадке, к 
нашему великому удовольствию, мы тоже обнару-
жили представителей Ашинского метзавода. 

– Рада участвовать в этом прекрасном праздни-
ке, – отметила Анастасия ШЛЕПЕНКОВА, – мы тоже 
вносим свой вклад в праздник, который становится 
с каждым годом все ярче и краше. 

Ирина ЗВЕРЕВА, пенсионер КТНП, увлечена пле-
тением из бумажных трубочек. Этот вид рукоделия 
она открыла для себя недавно. Из под ее рук выхо-
дят вазы, корзины, карандашницы, коробочки соче-
тающие функциональность и эстетику.

ЦвеТы, клубнИкА, бересклеТ
Праздник в разгаре. Поток посетителей, несмо-

тря на тридцатиградусный зной, прибывает. 
Основные участники этого городского меро-

приятия – предприятие «Благоустройство» и МУП 
АКХ, учреждения образования, частные предпри-
ниматели, практикующие выращивание цветочной 
рассады и саженцев. 

– Мы в своем хозяйстве «Зеленая усадьба» зани-
маемся выращиванием рассады на протяжении не-
скольких лет, – рассказывает Татьяна ПОНОМАРЕВА. 
– Хотелось бы отметить положительную тенденцию 
последнего времени: в частном секторе строятся 
новые дома, и ашинцы активно занимаются благоу-
стройством придомовых территорий, стараются сде-
лать свой двор не похожим на другие. 

Разнообразие оттенков компактной хризантемы 
сорта Мультифлора продемонстрировала частный 
предприниматель Надежда ФАЙЗУЛИНА. Хозяйство 
«Ашинский садовод» РЕЗИКОВЫХ удивило большой 
коллекцией красиво цветущих кустарников, хвойни-
ков и ягод. Урожай размера макси демонстрировали 
работники АКХ. Гигантская тыква, пожалуй, самая 
большая из тех, что мы видели в этот день на город-
ской площади, выращена Татьяной ЧЕРНЫШОВОЙ. У 
Ирины СЫРБАЧЕВОЙ вызрели томаты весом от 500 
до 700 граммов. Болгарский перец гигантского раз-
мера удался этим летом Ларисе КИРИЕНКО. Жюри 
праздника провело достаточно сложную работу, 
чтобы выявить победителей. Награждение лучших и 
отличившихся длилось не менее часа.

ТрИЖды ПОбедИТелИ
в этом году копилка наград ПАО «Ашинский мет-

завод» пополнилась еще тремя дипломами победи-
телей. 

В номинациях «Лучшая выставочная экс-
позиция среди предприятий города», «Лучшая 
икебана» и «Лучшая театральная фотозона» ме-
таллургам присуждены 1 места. Также коллектив 
отмечен дипломом 3 степени за озеленение тер-
ритории предприятия. 

В творческом конкурсе «Волшебные шляпни-
ки и зонтичное настроение» городского празд-
ника «Зеленый город» в номинации «Самый сол-
нечный зонт» награждены Анфиса САВИЧЕВА, 
Светлана ЦВЕТОХИНА и Галина БЕЛЯЕВА. Орга-
низаторами конкурса отмечена и оригинальная 
шляпка Галины КАРЕЛИНОЙ.

На этапе подготовки 

збирком РФ ведет активную 
подготовку к главному по-
литическому событию 2019 
года. Проводятся обучаю-
щие и разъяснительные ме-

роприятия. Отдельный блок задач 
решает избирком в сфере инфор-
мирования граждан о предстоящих 
выборах.

И
Руслан Власов

8 сентября на территории Челябинской области пройдут выборы губернатора.



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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Волшебник» (12+)

23:30 «Эксклюзив» с дмитрием 
борисовым (16+)

01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (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, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести»

10:00 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:45 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)

17:25 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:00 телесериал «капитанша. 
Продолжение» (12+)

23:15 «новая волна-2019»
02:05 телесериал «королева 

бандитов» (12+)
03:50 телесериал «семейный 

детектив» (12+)

05:10 телесериал «дельта» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» 

(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Мухтар. новый 

след» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «лесник» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «днк» (16+)
18:00 телесериал «куба» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «куба» (16+)

20:40 т/с «балабол» (16+)
23:30 «сегодня»
23:40 телесериал «Морские 

дьяволы. судьбы» (16+)
00:45 телесериал 

 «бесстыдники» (18+)
03:45 телесериал «дельта» (16+)

06:10, 08:20 Х/ф «30-го уничто-
жить» (12+)

08:00 «новости дня»
09:05, 12:05 т/с «операция 

«тайфун» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:35, 16:05 т/с «синдром 

Шахматиста» (16+)
18:05 д/с «освобождение» (12+)
18:35 д/ф «равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19:15 «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «Мина для 
Хрущева» (12+)

20:05 «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «большой 
грабёж. тайна псковских 
сокровищ» (12+)

21:00 «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «тонька- 
пулемётчица» (12+)

21:50 «новости дня»
22:00 «Загадки века с сергеем 

Медведевым». «Мак-
сим горький. смерть 
 «буревестника» (12+)

22:50 «Загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)

23:35 Х/ф «двойной капкан» (12+)
02:15 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
03:35 Х/ф «разведчики» (12+)
04:50 д/с «Хроника Победы» (12+)

07:00 «Прав!да?» (12+)
07:55 «большая страна» (12+)
08:20 «большая наука» (12+)
08:50 М/ф «рекс - приятель» (0+)
09:00 «домашние животные с 

григорием Манёвым» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 д/ф «дело темное. Покуше-

ние на брежнева» (12+)
10:40, 10:50, 11:00, 11:05 М/ф 

«Приключения болека и 
лёлека» (0+)

11:15 т/с «Хранимые судьбой» (12+)
13:05 «Прав!да?» (12+)
14:00, 17:00 новости
14:05 «большая страна» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:00 новости
15:10 «отражение»
17:10 д/ф «святыни кремля». 

«Поклон предкам» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 д/ф «будущее уже здесь» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
18:45 «Вспомнить всё» (12+)
19:10 д/ф «дело темное» (12+)
20:00 «отражение»
23:05 «Моя история». Зураб 

Церетели (12+)
23:35 д/ф «святыни кремля». 

«Поклон предкам» (12+)
00:05 т/с «Хранимые судьбой» (12+)
01:50 д/ф «будущее уже здесь» (12+)

04:50, 06:15, 09:30 «Итоги. 
Время новостей» (16+)

05:35 «Искры камина. лучшее» 
(12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 

19:00, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

09:00 «красный блокнот» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:35, 00:55 т/с «Петровка, 38. 

команда Петровского» 
(16+)

12:30 т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

13:25, 02:40 т/с «спальный 
район» (12+)

14:25, 18:00 «Выборы 2019» 
(16+)

14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:35 т/с «белая стрела. 

Возмездие» (16+)
17:15 д/с «легенды мирового 

кино. Вивьен ли» (12+)
18:05, 20:30 т/с «Верни мою 

любовь» (16+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «бомба, котрая снесла стра-

ну. к юбилею рдс-1» (16+)
22:15 «кредит недоверия» (16+)
03:35 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:45, 06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50 

Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30 Международ-

ный кинофестиваль 
 «серебряный акбу-
зат-2015» (12+)

11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:10 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
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+)
20:50 Выборы- 2019 г. дебаты
22:00 Вечерний телецентр (12+)
23:20 колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Мир будущего» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «среда, среда» (12+)
05:15 «Весело живем!» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Волшебник» (12+)
23:30 «семейные тайны» с 

 тимуром еремеевым 
(16+)

01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «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, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести»

09:25 Местное ВреМЯ. «Выборы 
2019» (Ч)

10:00 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:45 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» (12+)

14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 т/с «капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23:15 «новая волна-2019»
02:05 т/с «королева бандитов» (12+)
03:50 т/с «семейный детектив» 

(12+)

05:10 телесериал «дельта» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Мухтар. новый 

след» (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «днк» (16+)
18:00 телесериал «куба» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «куба» (16+)
20:40 телесериал «балабол» 

(16+)
23:30 «сегодня»
23:40 телесериал «Морские 

дьяволы. судьбы» (16+)
00:45 телесериал «бесстыдники» 

(18+)
03:45 телесериал «дельта» (16+)

05:30 телесериал «синдром 
Шахматиста» (16+)

08:00 «новости дня»
08:20 телесериал «синдром 

Шахматиста» (16+)
09:35, 12:05, 16:05 телесериал 

«дело следователя никити-
на» (16+)

12:00 «Военные новости»
18:05 д/с «освобождение» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:35 д/ф «равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19:15 «Улика из прошлого». 
«Украденный мозг.      
 Загадка Эйнштейна» 
(16+)

20:05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

21:00 «Улика из прошлого». 
«дело гастронома № 1. 
тайна торговой мафии» 
(16+)

21:50 «новости дня»
22:00 «Улика из прошлого». 

«тайны йогов. секретные 
материалы» (16+)

22:50 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)

01:50 телесериал «дело следова-
теля никитина» (16+)

07:00 «Прав!да?» (12+)
07:55 «большая страна» (12+)
08:20 «большая наука» (12+)
08:50 М/ф «рекс - миротворец» (0+)
09:00 «домашние животные с 

григорием Манёвым» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 д/ф «дело темное. тайна 

смерти есенина» (12+)
10:40, 10:50, 10:55, 11:05 М/ф 

«болек и лёлек на канику-
лах» (0+)

11:15 т/с «Хранимые судьбой» (12+)
13:05 «Прав!да?» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 новости
14:05 «большая страна» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10 «отражение»
17:10 д/ф «святыни кремля». 

«Монаршая мудрость» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 д/ф «будущее уже здесь» 

(12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
18:45 «Вспомнить всё» (12+)
19:10 д/ф «дело темное. тайна 

смерти есенина» (12+)
20:00 «отражение»
23:05 «Моя история». карен 

Шахназаров (12+)
23:35 д/ф «святыни кремля». 

«Монаршая мудрость» (12+)
00:05 т/с «Хранимые судьбой» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05, 14:25, 18:00 «Выборы 
2019» (16+)

06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» (12+)
10:25 «содействие» (16+)
10:30, 00:55 т/с «Петровка, 38. 

команда Петровского» 
(16+)

12:30 т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

13:25, 02:40 т/с «спальный 
район» (12+)

14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)

15:15, 22:30 т/с «белая стрела. 
Возмездие» (16+)

17:15 д/с «легенды мирового 
кино. георгий Вицин» (12+)

18:05, 20:30 т/с «Верни мою 
любовь» (16+)

20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:35 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:45, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50 

Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30 к 120-летию со дня 

рождения командира 112-й 
башкирской кавалерий-
ской дивизии Минигали 
Шаймуратова (12+)

11:15 республика LIVE #дома 
(12+)

11:45 дорожный патруль (16+)
12:10 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «дорога к храму» (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 специальный репортаж (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:50 Выборы- 2019 г. дебаты
22:00 «Честно говоря» (12+)
23:20 кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Шоколад» (12+)
02:30 бахетнамэ (12+)

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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 телесериал «Волшебник» 

(12+)
23:30 «Про любовь» (16+)
00:25 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «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, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести»

10:00 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:45 «судьба человека с 
 борисом корчевниковым» 
(12+)

12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 т/с «капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23:15 «новая волна-2019»
02:05 т/с «королева бандитов» 

(12+)
03:50 т/с «семейный детектив» 

(12+)

05:10 телесериал «дельта» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» 

(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «лесник» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «днк» (16+)
18:00 телесериал «куба» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «куба» (16+)
20:40 телесериал «балабол» 

(16+)
23:30 «сегодня»
23:40 «однажды...» (16+)
00:20 телесериал «бесстыдники» 

(18+)
03:35 телесериал «дельта» (16+)

06:25, 08:20 т/с «дело следова-
теля никитина» (16+)

08:00 «новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 т/с «камен-

ская» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 д/с «освобождение» (12+)
18:35 д/ф «равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19:15 «секретная папка». «Звезд-
ные войны. королев против 
фон брауна» (12+)

20:05 «секретная папка». «Игорь 
курчатов. Загадка атомного 
гения» (12+)

21:00 «секретная папка». 
«лаврентий берия. 
 Переписанная биография» 
(12+)

21:50 «новости дня»
22:00 «секретная папка». «агент 

кгб на службе её Величе-
ства» (12+)

22:50 «секретная папка». «они 
знали, что будет война» 
(12+)

23:40 д/ф «легенды госбез-
опасности. Михаил 
 Маклярский. Подвиг 
разведчика» (16+)

01:00 телесериал «каменская» 
(16+)

07:00 «Прав!да?» (12+)
07:55 «большая страна» (12+)
08:20 «большая наука» (12+)
08:50 М/ф «рекс - моряк» (0+)
09:00 «домашние животные с 

григорием Манёвым» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 д/ф «дело темное. гибель 

группы дятлова» (12+)
10:40, 10:45, 10:55, 11:05 М/ф 

«Приключения болека и 
лёлека» (0+)

11:15 т/с «Хранимые судьбой» (12+)
13:05 «Прав!да?» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 новости
14:05 «большая страна» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10 «отражение»
17:10 д/ф «святыни кремля». 

«дворец и трон» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 д/ф «будущее уже здесь» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
18:45 «Вспомнить всё» (12+)
19:10 д/ф «дело темное. гибель 

группы дятлова» (12+)
20:00 «отражение»
23:05 «Моя история». Ирина 

Винер (12+)
23:35 д/ф «святыни кремля». 

«дворец и трон» (12+)
00:05 т/с «Хранимые судьбой» (12+)
01:50 д/ф «будущее уже здесь» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 11:40, 18:00 «Выборы 

2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
09:00 д/с «гении и злодеи. Франц 

кафка» (12+)
10:00, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20, 17:30 «национальный 

интерес» (12+)
10:35 «Уралым» (12+)
10:50, 15:15, 00:55 т/с «один 

сундук на двоих» (12+)
11:45 Пресс-конференция главы 

Челябинской области. 
Прямая трансляция

16:05 т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

17:00 «Зеленая передача» (12+)
18:05 т/с «Верни мою любовь» (16+)
19:45 Пресс-конференция главы 

Челябинской области (16+)
21:15 «Медгородок» (16+)
22:30 т/с «Это было у моря» (12+)
02:40 т/с «спальный район» (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:45, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50 

Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30 Международный ки-

нофестиваль «серебряный 
акбузат-2015» (12+)

11:15 «Честно говоря». Публици-
стическое ток-шоу (12+)

11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:10 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15, 23:20 бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00, 05:00 «бай» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
20:50 Выборы- 2019 г. дебаты
22:00 Вечерний телецентр (12+)
00:00 Х/ф «Между ангелом и 

бесом» (16+)
02:30 бахетнамэ (12+)
03:30 спектакль «таштугай» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

26 АвГустА - 
1 сеНтябРя

В ПрограММе ВоЗМоЖны ИЗМененИЯ

вТОрнИк  /  27 августа

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОнедельнИк  / 26 августа 

04:50 Х/ф «сын за отца...» (16+) 03:25 Х/ф «За облаками небо» 
(6+)

БСТ

суббОтА

средА  /  28 августа

вОскРесеНье

3Заводская газета   |   24 августа 2019   |   № 34 (908)   |   www.amet.ru



Ашинская городская прокуратура поддержала 
государственное обвинение по уголовному делу в 
отношении 8 лиц, которые признаны виновными 
в совершении ряда преступлений, предусмотрен-
ных  статьями 159.5 УК РФ (мошенничество, поку-
шение и пособничество в мошенничестве в сфере 
страхования). Действия обвиняемых должностных 
лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 292 УК РФ (слу-
жебный подлог), ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий).

Установлено, что соучастники в разном составе 
группы лиц, в том числе с 4 инспекторами отделе-
ния ОГИБДД ОМВД России по Ашинскому району 
в период 2016-2017 гг. вносили заведомо ложные 
сведения в официальные документы по оформле-
нию ДТП. За указанный период соучастники четы-
режды обращались в страховые компании Челя-
бинска и Уфы за  получением страховых выплат на 
общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. В од-
ном случае при попытке получения страховой вы-
платы в сумме 400 тыс. рублей злоумышленникам 
в выплате было отказано. Страховыми компания-
ми заявлены исковые требования, в обеспечение 
которых наложен арест на имущество обвиняемых 
(автомобили) на общую сумму 700 тысяч рублей.

Трем бывшим сотрудникам ГИБДД назначено 
наказание от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима, со штра-
фом 20 тысяч рублей. Кроме того, они лишены 
права занимать должности в органах МВД сро-
ком на 3 года. Четвертому сотруднику – в виде 2 
лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испы-
тательным сроком 3 года, со штрафом в размере 
20 тысяч рублей. Остальным соучастникам назна-
чены наказания в виде штрафов в размере от 30 
до 50 тысяч рублей.
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Путин подписал указ о переносе 
саммитов ШОС и БРИКС из Челя-
бинска в Санкт-Петербург. «Опреде-
лить город Санкт-Петербург местом 
проведения в 2020 году заседания 
Совета глав государств – членов 
Шанхайской организации сотруд-
ничества и встречи глав государств 
БРИКС», – говорится в указе.

ПарлаМентарИИ

Продуктивный прием

августа очередной прием 
граждан провел депутат 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
владимир евстРАтОв.

14
Екатерина Кипишинова, 
фото автора

Со своей проблемой обратилась к 
депутату женщина, проживающая по 
ул. Ленина, д. 7. Она объяснила, что бук-
вально в нескольких метрах от дома 
расположены неогороженные мусорные 
контейнеры, которые постоянно пере-
полнены ТКО. Жительница обозначенно-
го дома пожаловалась, что в подвальных 
помещениях уже начали размножаться 
не только мухи и тараканы, но и крысы.

– Уже неоднократно в адрес ру-
ководства администрации Ашинско-
го района мы писали коллективные 
и индивидуальные просьбы убрать 
контейнерную площадку подальше, – 
сетует женщина. – Но пока ситуация 
остается неизменной.

Владимир Григорьевич поручил 
своим помощникам прозондировать 
данную ситуацию на предмет нару-
шения расположения контейнеров 
для размещения ТКО, поскольку есть 
определенные нормативы установки 
контейнерной площадки. Если нормы 
не соблюдены, то важно в кратчайшие 
сроки принять меры по устранению 
нарушений. В том же случае, если на-
рушение вовремя не будет устранено, 
то последует обращение в прокурату-
ру. Депутат резюмировал, что порядок 
должен быть соблюден.

На обращение жительницы улицы 
Челюскинцев о громко работающем 
оборудовании, установленном недавно 
в центральной заводской лаборатории 
Ашинского метзавода парламентарий 
сообщил, что в самое ближайшее время 
будут установлены звукозащитные экра-
ны, которые заметно снизят громкость 
работающих охладителей. 

С просьбой обновить дорожное по-
крытие во дворе дома на пересечении 
Ленина, д. 27 и Озимина, д. 19 обрати-
лись к депутату жительницы обозначен-
ного района. В их дворе на прилегаю-
щей к дому территории образовалась 
большая выбоина, где постоянно ска-
пливается дождевая вода. Пешеходной 
зоны из-за ямы во дворе практически 
нет – она находится под водой, и в се-
зонное время ходить почти невозмож-
но. Владимир Евстратов порекомен-
довал жителям прилегающих домов 
устроить собрание жильцов, и занести 
данные территории в списки по бла-
гоустройству на следующий год. Он тут 
же позвонил руководителю Ашинской 
управляющей компании Елене БАХМУ-
ТОВОЙ и обратился с просьбой помочь 
жителям провести собрание.

Далее прием продолжился визитом 
к депутату пенсионерки, проживающей 
на первом этаже по ул. Ленина, д. 20. 
По словам жительницы, она уже бо-
лее двадцати лет бьется за установку 
дополнительных батарей в квартире, 
потому что температура в помещении 
не достигает положенного норматива, 
и женщина попросту мерзнет, особен-
но в зимний период. Она рассказала 
парламентарию, что в доме практиче-
ски всегда сохраняется повышенная 

влажность и прохлада, и это послужи-
ло причиной возникшего серьезного 
заболевания ног. Владимир Григорье-
вич решил вопрос на месте, он пере-
дал сведения начальнику АУК Елене 
Бахмутовой, она пообещала решить 
вопрос с установкой дополнительных 
батарей в квартире пенсионерки.

Последним депутата посетил муж-
чина без определенного места житель-
ства. Здесь проблем оказалось много, 
однако наиболее важным для мужчи-
ны является отсутствие регистрации по 
месту жительства, что не позволяет ему 
устроиться на работу, получать пенсию, 
вести социальный образ жизни. Мужчи-
на рассказал Владимиру Григорьевичу, 
что жизнь сложилась так, что сейчас 
он вынужден проживать в подъездах 
многоквартирных домов. Родственни-
ки – два родных брата – не хотят под-
держивать с ним никаких отношений, у 
каждого свои семьи. В свое время он 
работал на Ашинском металлургиче-
ском заводе, но в силу обстоятельств 
был уволен, в связи с чем, проживание в 
заводском общежитии стало невозмож-
ным, так и оказался он на улице. Сейчас 
для получения работы, а она уже в пер-
спективе найдена, ему необходима хотя 
бы временная регистрация.

Владимир Евстратов не смог остаться в 
стороне. Сразу же на месте он обсудил ситу-
ацию с главой Ашинского района Виктором 
ЛУКЬЯНОВЫМ, и было решено в кратчай-
шие сроки рассмотреть варианты размеще-
ния в доме-приюте для людей, не имеющих 
жилья, либо выделения мужчине комнаты 
из маневренного фонда муниципалитета. 
По заверению парламентария в самое бли-
жайшее время вопрос будет решен.

20 августа прошла областная конфе-
ренция Союза женщин России. Основ-
ную тему форума – социальные ини-
циативы женщин – поддержал врио 
губернатора Алексей ТЕКСЛЕР. 30 лет, 
что существует их Союз, обществен-
ницы помогают малоимущим семьям, 
детям-инвалидам, поддерживают тех, 
кто оказался в трудной ситуации.

На Южном Урале изменили границы 
бедности. По основным демогра-
фическим группам новая величина 
прожиточного минимума распреде-
лилась следующим образом: 11 083 
рубля в расчете на трудоспособное 
население (+426 руб.), 10 661 рубль 
для детей (+ 366 руб.) и 8 583 рубля в 
расчете на пенсионеров (+316 руб.).

суждены бывшие сотрудники 
ГИбДД Ашинского района за инс-
ценировку дорожно-транспортных 
происшествий.

О

дело

страховой случай

О.М. Арутюнова,
ст. помощник Ашинского 
городского прокурора
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В Центре событИй

туристы Аши объединились
17 августа в Широком долу прошел ежегодный Молодежный туристический слет. 

о уже сложившейся 
десятилетиями тра-
диции в насыщенном 
развлекательно-спор-
тивном мероприятии 
принимают участие 

команды организаций, 
учреждений и предприятий 
Ашинского района.

П
Екатерина Кипишинова,
фото автора

В этом году в турслете при-
няли участие представители ПАО 
«Ашинский метзавод» и коман-
ды Управления образованием 
Ашинского района. Всего их было 
восемь. Заводчане представили 
четыре команды: электросталепла-
вильный цех № 1, цех по ремонту 
механического оборудования, ли-
стопрокатный цех № 1 и бессмен-
ных участников каждого турслета – 
команду железнодорожного цеха.

Управление образованием АМР 
тоже было представлено четырьмя 
командами. Впервые в туристиче-
ском слете поучаствовали педаго-
ги школы-интерната № 5 команда 
«Обана». Порадовал своим ярким 
присутствием организованный кол-
лектив сразу пяти детских садов 
№№ 6, 10, 17, 20 и 22 – команда 
«ДЭМС». Также выступили постоян-
ные участники молодежных слетов 
в Широком долу – команда моло-
дых педагогов «Перспектива» и 

чемпионы прошлого года – сборная 
педагогов дополнительного образо-
вания «Молодежь 21 века».

Итак, мероприятию сразу же был 
задан позитивный настрой. Уже само 
то, что погода после затяжных дождей 
радовала всех присутствующих солн-
цем, а первый конкурсный этап «Ви-
зитка» и вовсе дал настрой на весь 
предстоящий день. Команды выступи-

ли зажигательно, демонстрируя твор-
ческую многогранность участников.

Конкурс «Бивак» стал настоя-
щим пьедесталом почета для кол-
лектива «ДЭМС», уж здесь они дали 
волю фантазии, устроив свой лагерь 
по высшему классу – от пожарной 
безопасности до медицинского 
пункта, в лагере было предусмотре-
но ровным счетом все.

Лучшими в этапе «Спортивное 
ориентирование» стали представи-
тели команды «Обана» – молодые 
девушки-педагоги показали настоя-
щий мастер-класс в нахождении КП. 

Конкурс кашеваров – здесь ку-
линарным талантам участников 
границ нет. Одни только «Ракушки 
на белом песочке в розовом озере» 
от команды завода ЦРМО и их глав-

ного повара Алексея ПОПОВА чего 
стоят! ЭСПЦ № 1 порадовал жюри 
вкуснейшим пловом от шеф-пова-
ра Риммы АБДРАХМАНОВОЙ, а же-
лезнодорожники и вовсе прошлись 
по французскому меню, исполнив 
импровизированное «Болоньезе» 
– здесь уже который год подряд ка-
шеварит Александр КАРПЕШИН.

После сытного обеда коман-
ды пошли на следующий этап 
«Эстафета», здесь им предстояло 
пройти двухкилометровую лесную 
полосу препятствий. Участников 
ждали переправа по бревну, по 
канатам, стрельба по мишеням из 
винтовок, перенос «раненного» 
туриста. Ну, и естественно, самым 
лирическим стал конкурс поход-
ной песни, и конечно все захоте-
ли отличиться, но особенно запал 
в душу родной Гимн металлургов, 
сердечно исполненный стройным 
хором листопрокатчиков.

Итак, по итогам конкурса по-
бедителями Молодежного тури-
стического слета по общему ко-
личеству баллов стали второй год 
подряд педагоги команды «Моло-
дежь 21 века».

Серебро в турслете получили 
ашинские металлурги из первого 
листопрокатного цеха. А бронзо-
выми призерами стали энергичные 
ребята команды «Перспектива».

А мы снова ждем август, уже 
2020 года, чтобы вновь сплотиться 
в единую веселую команду в Моло-
дежном туристическом слете! 

Шеф повар команды 
Эспц № 1 «охотники за 
удачей» римма аБдраХ-
манова готовит настоя-
щий походный плов

капитан команды 
листопрокат-
ного цеха № 1 
«лесники» сергей 
рокУтов бьет по 
цели

алексей вЫприцкиХ из 
«лесников» (лпц № 1) на 

этапе переноса «раненного» 
участника команды показал 

отличный результат

выбрать лучших 
из лучших – жюри 
предстоит непростая 
задача.

сборная детских 
садов «дЭмс» 
отличилась 
в конкурсе 
«Бивак». мед-
пункт к приему 
 пациентов готов!

сергей сапин из команды ждц «Экспресс» мастерски преодолел канатную переправу.

Бронзовые призеры в этапе «спортивное ориентирование» команда первого элек-
тросталеплавильного цеха пао «ашинский метзавод»
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чеТверг  /  29 августа

ПяТнИЦА  /  30 августа

суббОТА  /  31 августа

вОскресенье  /  1 сентября

БСТ

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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02:45 «Про любовь» (16+)

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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Волшебник» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «на ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 новости

05:10 Х/ф «битва за севастополь» 
(12+)

06:00 новости
06:10 «битва за севастополь» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:10 «Женя белоусов. такое 

короткое лето» (12+)
11:10 «Честное слово» с Юрием 

николаевым» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «сергей соловьев. «асса - 

пароль для своих» (12+)
13:10 Х/ф «анна каренина» (16+)
18:00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:30 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «асса» (16+)
01:55 концерт «наши в городе» 

(16+)
03:30 «Про любовь» (16+)
04:15 «наедине со всеми» (16+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «баллада о солдате» 

(0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» 

(12+)
10:00 новости
10:10 Жанна бадоева в проек-

те-путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «ледниковый период. 

дети» (0+)
16:30 «кВн». Премьер-лига (16+)
18:00 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Вячеслав никонов и дми-

трий саймс в программе 
«большая игра» (16+)

23:45 Х/ф «За пропастью во ржи» 
(16+)

01:45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03:55 «Про любовь» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «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, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:25 Местное ВреМЯ. «Выборы 

2019» (Ч)
10:00 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:45 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 т/с «капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23:15 Международный конкурс 

молодых исполнителей 
«новая волна-2019»

01:55 т/с «королева бандитов» (12+)
03:45 т/с «семейный детектив» (12+)

05:10 телесериал «дельта» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Мухтар. новый 

след» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «днк» (16+)
18:00 телесериал «куба» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «куба» (16+)
20:40 телесериал «балабол» 

(16+)
23:30 «сегодня»
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:10 телесериал «бесстыдники» 

(18+)
03:00 «Подозреваются все» (16+)
03:45 телесериал «дельта» (16+)

06:10, 08:20 т/с «каменская» (16+)
08:00 «новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 т/с «камен-

ская» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 д/с «освобождение» (12+)
18:35 д/ф «равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19:15 «код доступа». «самообо-
рона российского рубля» 
(12+)

20:05 «код доступа». «берлуско-
ни. роман с россией» (12+)

21:00 «код доступа». «гельмут 
коль. канцлер особого 
назначения» (12+)

21:50 «новости дня»
22:00 «код доступа». «Фбр про-

тив Чарли Чаплина» (12+)
22:50 «код доступа». «ельцин 

и клинтон. друзья по 
переписке» (12+)

23:35 Х/ф «лекарство против 
страха» (12+)

01:45 т/с «каменская» (16+)

07:00 «Прав!да?» (12+)
07:55 «большая страна» (12+)
08:20 «большая наука» (12+)
08:50 М/ф «рекс - медалист» (0+)
09:00 «домашние животные» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 д/ф «дело темное. Выстрел 

в кинозвезду» (12+)
10:40, 10:50, 10:55, 11:05 М/ф 

«Приключения болека и 
лёлека» (0+)

11:15 т/с «Хранимые судьбой» (12+)
13:05 «Прав!да?» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 новости
14:05 «большая страна» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10 «отражение»
17:10 д/ф «святыни кремля» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 д/ф «будущее уже здесь» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
18:45 «Вспомнить всё» (12+)
19:10 д/ф «дело темное. Выстрел 

в кинозвезду» (12+)
20:00 «отражение»
23:05 «Моя история» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:10 
 «Время новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы 

2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:30, 00:55 т/с «один сундук на 

двоих» (12+)
12:30 т/с «Женская консульта-

ция» (16+)
13:25, 02:40 т/с «спальный 

район» (12+)
14:30 д/с «легенды мирового 

кино. Вивьен ли» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Это было у 

моря» (12+)
17:15 д/с «легенды мирового 

кино. Марина Влади» (12+)
18:05, 20:30 т/с «Верни мою 

любовь» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:45, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50 

Выборы- 2019 г. (12+)
10:10 Х/ф «серебряный акбу-

зат-2015». «Пилорама» (12+)
11:15 100 имен башкортостана (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:10 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей»
16:30 кинофестиваль «серебря-

ный акбузат-2015» (12+)
18:00 специальный репортаж (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:50 Выборы- 2019 г. дебаты

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, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести»

10:00 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:45 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 Художественный фильм 

«Цена любви» (12+)
00:50 Художественный фильм 

«со дна вершины» (12+)
03:10 Художественный фильм 

«расплата за любовь» 
(12+)

05:10 т/с «дельта» (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» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «днк» (16+)
18:05 «Жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «куба» (16+)
20:40 Х/ф «Практикант» (16+)
00:40 «квартирник нтВ у Маргу-

лиса». леонид агутин (16+)
02:00 т/с «бесстыдники» (18+)
04:00 т/с «дельта» (16+)

06:55 т/с «каменская» (16+)
08:00 «новости дня»
08:20 т/с «каменская» (16+)
09:20 т/с «Встречное течение» 

(16+)
12:00 «Военные новости»

12:05 т/с «Встречное течение» 
(16+)

18:05 д/с «освобождение» (12+)
16:00 «Военные новости»
16:05 т/с «Встречное течение» 

(16+)
18:35, 22:00 т/с «битва за 

Москву» (12+)
21:50 «новости дня»
02:10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03:45 Х/ф «она вас любит» (0+)
05:10 д/ф «легендарные 

полководцы. александр 
суворов» (12+)

07:00 «За дело!» (12+)
07:55 «большая страна» (12+)
08:20 «дом «Э» (12+)
08:50 М/ф «находчивый рекс» (0+)
09:00 «домашние животные» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 д/ф «дело темное. Убийство 

александра Меня» (12+)
10:40, 10:45, 10:55, 11:05 М/ф  

«Приключения болека и 
лёлека»

11:15 т/с «агент особого 
 назначения-4» (12+)

12:50 д/ф «Моменты судьбы. 
рахманинов» (6+)

13:05 «За дело!» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 новости
14:05 «большая страна» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:10 д/ф «святыни кремля». 

«колыбель монарха» (12+)
17:40 Х/ф «особо опасные» (0+)
19:10 д/ф «дело темное» (12+)
23:05 «Моя история» (12+)
23:35 д/ф «святыни кремля» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:00 
 «Время новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы 

2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» (16+)
09:00 д/с «легенды мирового 

кино. гергий Вицин» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35 Х/ф «ночные забавы» (12+)
13:00 т/с «спальный район» (12+)
14:05 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» 
15:15 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
17:05 «бомба, котрая снесла стра-

ну. к юбилею рдс-1» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:05 «губернатор 74.ru» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
18:30 д/с «гении и злодеи. Франц 

кафка» (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
22:45, 06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50 

Выборы- 2019 г. (12+)
10:10 д/ф «Исторические 

 хроники Югры» (12+)
11:15 т/ф «Уроки жизни» (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:10 «йома». нравственные 

ценности ислама (0+)
12:30, 05:00 башкорттар (6+)
13:30 «автограф» (12+)
14:00 ток-шоу «красная кнопка» (16+)
14:45 неизвестный башкортостан 
15:00 Интервью
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Выше всех!» телепроект (6+)
16:30, 05:30 д/ф «Исторические 

Хроники Югры» (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (12+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету» (12+)

08:40 Местное ВреМЯ. сУббота. 
«Утро россии» (Ч)

09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал». «Маги-
страль» (Ч)

11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:50 Художественный фильм  

«Заклятые подруги» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечернее 

шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм  

«святая ложь» (12+)
01:00 Художественный фильм  

«Шанс» (12+)

04:50 Х/ф «сын за отца...» (16+)
06:05 Х/ф «свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:50 «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+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 т/с «Пёс» (16+)
23:15 «Иосиф кобзон. Моя 

исповедь» (16+)
00:15 т/с «бесстыдники» (18+)
01:55 «дрезденский оперный 

бал» (6+)
03:25 «Фоменко фейк» (16+)
03:50 «суд присяжных: главное 

дело» (16+)

05:45 Х/ф «лекарство против 
страха» (12+)

07:35 Х/ф «там, на неведомых 
дорожках...» (0+)

09:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня»

09:15 «легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «артисты 
из кндр» (6+)

09:45 «Последний день». сергей 
образцов (12+)

10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого». 

«Фальшивомонетчик №1. 
гений из гаража» (16+)

11:55 «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «невозвра-
щенцы» (12+)

12:45, 13:15 «секретная папка». 
«Жуков в одессе. Война 
после Победы» (12+)

13:45, 18:25 т/с «Жизнь и 
судьба» (16+)

00:20 Х/ф «Фартовый» (16+)
02:15 д/с «Москва фронту» (12+)
02:40 т/с «битва за Москву» (12+)

07:30 Фестиваль «Хранимые 
веками» (12+)

09:05 д/ф «дано мне тело, что 
мне делать с ним?» (12+)

10:00 «служу отчизне» (12+)
10:25 «среда обитания» (12+)
10:35 «от прав к возможностям» (12+)
10:50 «Истинная роль» (12+)
11:15 «За дело!» (12+)
12:10 д/ф «Земля 2050» (12+)
12:35 д/ф «охотники за сокрови-

щами» (12+)
13:00 «культурный обмен». Игорь 

Золотовицкий (12+)
13:40 д/ф «капитан кук» (12+)
14:30 «дом «Э» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05 т/с «Хранимые судьбой» (12+)
17:05 т/с «Хранимые судьбой» (12+)
18:45 «легенды крыма». 

 «Царство птиц» (12+)
19:10 «большая наука» (12+)
19:35 Х/ф «особо опасные» (0+)
21:20 «культурный обмен». Игорь 

Золотовицкий (12+)
22:00 Х/ф «Мозг» (12+)

05:10 т/с «спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов. 

 специальный репортаж» (12+)
10:40 т/с «Верни мою любовь» (16+)
14:20 д/с «легенды мирового 

кино. гергий Вицин» (12+)
14:50, 01:20 Юбилейный концерт 

льва лещенко. «Я и мои 
друзья» (12+)

17:40 т/с «белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «добро пожаловать в 

капкан» (16+)
23:50 Х/ф «Призрак дома бриар» 

(16+)
04:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 новости
08:15 Мультфильмы (0+)
08:45 Максуд сюндюкле (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 «Физра» (6+)
09:45 «Перекличка» (6+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «Музкэрэз» (0+)
10:30 «городок аЮЯ» (0+)
10:45 кустэнэс (12+)
11:15 Хазина о хазине (0+)
11:45 «йөрәк һүҙе» (12+)
12:00 конноспортивный турнир 

«терра башкирия» (12+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (12+)
15:50, 19:40, 06:50 Выборы- 

2019 г. (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 т/ф «еду в деревню» (12+)
17:30 «Яйляу». детский летний 

отдых (6+)
18:00 бизнес-обзор (12+)
18:20 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)

05:20 т/с «По горячим следам» 
(12+)

07:20 «семейные каникулы» 
(12+)

07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 Местное ВреМЯ. Воскре-

сенье. «Вести» - Южный 
Урал». события недели (Ч)

09:20 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

10:10 «сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 д/ф «Фестиваль «алина»
12:40 Х/ф «Пластмассовая 

королева» (12+)
15:40 Х/ф «Золотая осень» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром соловьёвым» (12+)
00:50 «дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01:50 т/с «Пыльная работа» (16+)
03:40 т/с «гражданин начальник» 

(16+)

05:00 «коктейль Молотова» (16+)
06:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «секрет на миллион» 

(16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «ты не поверишь!» (16+)
22:50 «обнаженная душа баги-

ры» (16+)
23:50 Х/ф «казак» (16+)
01:40 телесериал «бесстыдники» 

(18+)
04:00 телесериал «дельта» (16+)

05:25 т/с «битва за Москву» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым»
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)

11:00 д/ф «ракетный щит роди-
ны» (12+)

18:00 главное с ольгой беловой
19:25 д/с «незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:55 т/с «Игра без правил» 

(18+)
03:25 Х/ф «За облаками небо» 

(6+)
05:05 д/ф «Морской дозор» (6+)

07:00 Х/ф «точка, точка, запя-
тая...» (0+)

08:20, 23:20 «Folk без границ» 
Фестиваль детского творче-
ства (12+)

10:00 «легенды крыма». «Цар-
ство птиц» (12+)

10:25 «среда обитания» (12+)
10:35 д/ф «где зарыты сокрови-

ща» (12+)
11:15 Х/ф «Мозг» (12+)
13:10 «Моя история». леонид 

рошаль (12+)
13:40 д/ф «капитан кук». «севе-

ро-Западный проход» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05 т/с «Хранимые судьбой» (12+)
18:45 д/ф «История моей мамы» (12+)
19:10 Х/ф «точка, точка, запятая...» (0+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:20 «Моя история» (12+)
21:45 т/с «агент особого назна-

чения-4» (12+)
01:00 Х/ф «Мужская женская 

игра» (12+)

05:10 т/с «спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «кредит недоверия» (16+)
11:25 т/с «Верни мою любовь» (16+)
15:00 Х/ф «ночные забавы» (12+)
17:30 д/с «легенды мирового 

кино. Марина Влади» (12+)
18:00 т/с «Это было у моря» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
21:30 «красный блокнот» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
23:00 Х/ф «семь дней на Земле» 

(16+)
00:40 Х/ф «любовь без страховки» 

(16+)
02:10 д/с «легенды мирового кино. 

Марлен дитрих» (12+)
02:35 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
07:30 новости
07:45 Уфимский марафон- 2019 г.
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 «байтус» (6+)
11:30 «сулпылар» (0+)
11:45 «ал да гуль» (6+)
12:00 «бай бакса» (12+)
12:30 Итоги недели (12+)
13:15 «алтын тирма» (12+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
15:00 «тамыр» представляет... 

«летняя школа кВн» (6+)
15:30 «Здравствуй, школа!» (0+)
15:50, 19:40 Выборы- 2019 г. (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда (12+)
17:00 т/ф «еду в деревню» (12+)
17:30 IV Международный кино-

фестиваль «серебряный 
акбузат» (12+)

19:30 деловой башкортостан (12+)
19:50 Эллэсе... (6+)
20:30 «теге өсәү!» (12+)
21:00 республика LIVE #дома 
21:30, 06:00 Итоги недели 
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В силу закона РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
к лицам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы, относят-
ся, в том числе, постоянно проживающие (работа-
ющие) на территории с льготным социально-эко-
номическим статусом.

В соответствии со ст. 34 закона РФ № 1244-1 
указанным гражданам пенсия по старости назнача-
ется с уменьшением возраста на 1 год и дополни-
тельно на 1 год за каждые 4 года проживания или 
работы на территории с льготным социально-эко-
номическим статусом, но не более чем на 3 года в 
общей сложности. Это предусмотрено частью вто-
рой статьи 28.1 закона.

В Ашинскую городскую прокуратуру с заяв-
лением о защите пенсионных и социальных прав 
обратилась жительница города Миньяра Ашин-
ского района. В ходе проверки установлено, что 
заявитель постоянно проживала в зоне с льготным 
социально-экономическим статусом почти восемь 
лет. Вместе с тем, при обращении в ГУ УПФР в 
Ашинском районе в назначении досрочной госу-
дарственной пенсии по старости заявителю было 
отказано. Городским прокурором в интересах зая-
вителя направлено в суд исковое заявление.

Решением Ашинского городского суда исковые 
требования прокурора удовлетворены, за заявите-
лем признано право на досрочную государственную 
пенсию по старости с учетом снижения пенсионного 
возраста, на ГУ УПФР в Ашинском районе возложена 
обязанность назначить пенсию с даты обращения.

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, 
если возник риск подозрительных операций. 
Причем владелец карты предупрежден не 
будет. Такой точки зрения придерживаются в 
Ассоциации банков России. Чаще всего об-
манутый владелец карты узнает о списании 
денег мошенниками уже постфактум. Поэтому 
блокировку предлагается снимать, только если 
клиент докажет легитимность транзакции.

Росстат посчитал в каких регионах РФ больше 
всего уходит денег на еду. На первом месте 
идут Ингушетия и Дагестан. Жители этих 
республик тратят 57,9% и 53,8% своих расходов 
на продукты питания. Москвичи тратят на еду 
только 24,5% своих расходов. Почти столько же 
оставляют в магазинах в Татарстане (21,8%) и 
ХМАО (23,1%). В целом же по России, на еду у 
россиян уходит примерно 30% расходов.

Расследованием уголовного дела установлено, 
что указанный гражданин, находясь за управлени-
ем автомобиля, был остановлен сотрудниками ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области 
на трассе М5 «Москва-Челябинск» на территории 
Ашинского района за нарушение ПДД. Во избежание 
административной ответственности водитель из КНР 
стал склонять инспектора ДПС к совершению дей-
ствий по сокрытию и не составлению в отношении 
него протокола об административном правонаруше-
нии по ст. 12.20 КОАП РФ, предлагая взятку должнос-
тному лицу. Несмотря на разъяснения со стороны ин-
спектора ДПС о незаконности указанных действий, 
данный гражданин, игнорируя требования инспекто-
ра ДПС, положил на сиденье патрульного автомоби-
ля, рядом с инспектором ДПС, денежную купюру до-
стоинством 500 рублей, намереваясь таким образом 
избежать административной ответственности.

Однако преступный умысел указанного лица не 
был доведен до конца, поскольку сотрудниками по-
лиции его действия были пресечены.

Преступные действия  указанного гражданина 
квалифицированы по ст. 30 ч.3, 291.2 ч.1 УК РФ. 
Уголовное дело вместе с обвинительным актом на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

 Ашинской городской прокуратуре 
утвержден обвинительный акт в 
отношении гражданина китайской 
народной республики, обвиняемого 
в покушении на дачу взятки со-
труднику полиции.

В

Преступный умысел
Е.К. Жаксалыков, 
заместитель городского прокурора 

Группа депутатов Госдумы подго-
товила законопроект, в котором 
предлагают освободить води-
телей от штрафов в некоторых 
случаях. К примеру, если инфор-
мация о штрафе для водителя 
не была размещена на портале 
госуслуг в течение 10 дней, то его 
можно не оплачивать. 

о требованию городского прокурора 
суд обязал пенсионный фонд назна-
чить досрочную пенсию по старости.П

ЧелоВек И Закон

Пенсия досрочно
Р.М. Москова, 
старший помощник 
городского прокурора

К обстоятельствам, ухудшающим или 
способным ухудшить условия жизнедея-
тельности, при которых гражданину пре-
доставляются социальные услуги в стаци-
онарной форме, относятся:

1) полная утрата или частичная утрата 
способности либо возможности осущест-
влять самообслуживание и (или) само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности при невозможности предо-
ставления ему социальных услуг на дому;

2) проживание в семье, члены которой 

олучить помощь в соответ-
ствии с «Порядком предо-
ставления социальных услуг 
поставщиками социальных 
услуг в стационарной фор-
ме», утвержденным поста-

новлением Правительства региона от 
21.10.2015 г. № 546-П,  возможно граж-
данам, проживающим в Челябинской 
области, при наличии обстоятельств, 
ухудшающих или способных ухуд-
шить условия их жизнедеятельности.

П

УсЗн

социальные услуги в 
 стационарной форме

по объективным причинам (болезнь, убы-
тие в командировку или отпуск и тому по-
добное) временно не могут осуществлять 
уход при наличии обстоятельств, ухудша-
ющих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан.

Гражданам, проживающим в стацио-
нарных учреждениях социального обслу-
живания предоставляются: социально-бы-
товые услуги; социально-медицинские 
услуги; социально-психологические и др.  

На территории Ашинского муници-
пального района находится стационарное 
учреждение социального обслуживания 
МБСУ «Миньярский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», расположен-
ный по адресу г. Миньяр, ул. Советская, 
д. 58. В настоящее время МБСУ «Миньярский 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» может принять граждан для предо-
ставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания.

Для подачи заявления и докумен-
тов для определения в МБСУ «Миньяр-
ский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» граждане могут обратиться 
в Управление социальной защиты на-
селения администрации Ашинского му-
ниципального района по адресу: г. Аша,         
ул. Толстого,   д. 8, каб. 15, тел: 3-28-13.

пр
ое

кт

д
ан

нЫ
е

м
не

ни
е

Т.С. Вершинина,
начальник отдела социальных  
гарантий и реабилитации 
УСЗН администрации Ашинского
муниципального района

Ранее стало известно, что Минздрав 
прорабатывает возможность возрожде-
ния института цеховых и офисных врачей. 
Ведомство должно предоставить в Прави-
тельство соответствующие предложения с 
учетом позиций других заинтересованных 
министерств и организаций.

– Считаю, что развитие цеховой 
медицины, как ее называли еще в Со-
ветском Союзе, – это то направление, 
которое надо поддерживать обеими 
руками. Оно очень хорошо вписывает-
ся в национальный проект «Здоровье». 
Это первичное звено в здравоохране-
нии, которое частично должны опла-
чивать фонды обязательного медицин-
ского страхования, – сказала Татьяна 
Соломатина. – Крупные промышленные 
компании имеют договоры с лечебно- 
профилактическими организациями 
или открывают собственные здравпун-
кты. Я представляю Томскую область. И 
почти во всех вахтовых поселках есть 
медицинские пункты, где присутствует 
врач или фельдшер.

ри полноценном возро-
ждении в России институ-
та цеховых врачей часть 
затрат на них компаниям 
должны компенсировать 
фонды обязательного ме-

дицинского страхования, считает 
член комитета Госдумы по охране 
здоровья татьяна сОЛОМАтИНА.

П

ФоМс

О возрождении цеховой медицины

Подготовить высококвалифицирован-
ного специалиста – дорогое удовольствие. 
Поэтому крупные компании на Западе 
открывают медицинские подразделения 
либо заключают договоры с лечебными уч-
реждениями, – продолжила законодатель.

– Крупные компании уже сейчас по-
нимают, что наличие медицинского под-
разделения – экономически более вы-
годно, чем потеря специалиста, которого 
готовили не один год. Во-первых, это 
решает вопрос о проведении профилак-
тических осмотров, а во-вторых, так лег-

че оперативно выявить специфические 
заболевания, которые сопутствуют про-
фессии, – отметила Татьяна Соломатина. 

По ее мнению, медики на предприя-
тиях помогут выявлять на ранних стадиях 
заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, обеспечивать профилактику онкологии, 
лечение хронических заболеваний.

– Это касается не только рабочих с тя-
желыми условиями труда, но и офисных ра-
ботников, которых должны проверять как 
минимум офтальмолог и терапевт, – уточ-
нила парламентарий.

7Заводская газета   |   24 августа 2019   |   № 34 (908)   |   www.amet.ru



Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций. 
Рег. № ПИ 11-0453

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/

Подписано в печать 
21.08.2019 

По графику в 12:00, 
фактически в 12:00.

Заказ №  1624/08
Тираж 1800 экз.

Заводская газета Отпечатано с готового оригинал-макета в 
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский 

район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32. 
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57, 
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

24.08утро +13°…+17°
день +20°
740 мм
cз, 1,3 м/с 
50%

воскресенье

25.08утро +11°…+17°
день +21°…+22°
741 мм
з, 0,9 м/с
48%

понедельник

26.08утро +12°…+15°
день +11°…+13°
743 мм
cз 2,4 м/с
79%

вторник

27.08утро +8°…+10°
день +11°…+13°
740 мм
сз, 3,1 м/с
68%

среда

28.08утро +9°…+13°
день +15°
738 мм
эз, 2,3 м/с
78%

четверг

29.08утро +10°…+12°
день +13°…+14°
737 мм
юз, 1,1 м/с
75%

пятница

30.08утро +11°…+14°
день +15°…+16° 
742 мм
cd, 1,0 м/с
73%

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

мсч ПАО 
«Ашинский метзавод»

ОкАзывАеТ  услугИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация 

специалиста.

Запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

– узИ брюшной полости;

– узИ щитовидной железы;

– узИ органов малого таза;

– узИ крупных суставов.

– гАзОрезчИк (по ученическим договорам  с 
выплатой  стипендии, с последующим  трудоустройством);

– мАшИнИсТ крАнА (коммерческая группа).

учебный центр  ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

Это многофункциональная автоматизирован-
ная лечебная установка с оригинальным лечебным 
процессом, улучшающим кислородный обмен в тка-
нях и повышающим содержание углекислого газа в 
крови пациента.

Установка «РЕАБОКС» представляет собой ин-
дивидуальный бокс оригинальной конструкции и 
дизайна, выполненный из акрилового стекла с гер-
метически закрывающейся дверью и открытой гор-
ловиной. Для приема процедуры пациент распо-
лагается внутри бокса. Голова пациента находится 
снаружи бокса и герметизируется мягкой шейной 
манжетой.

Углекислота, проникая в организм через кожу, обе-
спечивает значительное расширение сосудов за счет 
непосредственного и рефлекторного воздействия на 
стенки артериол и капилляров. Расширение сосуди-
стой сети приводит к ускорению тока крови, снижению 
ее вязкости и к устранению застойных явлений в сосу-
дах кожи.

Сухие углекислые ванны обеспечивают высокий 
терапевтический эффект у больных с ишемической 
болезнью сердца, в том числе с инфарктом миокарда, 
гипертонической болезнью, хроническим  бронхитом, 
бронхиальной астмой. Данный метод применяется при 
лечении ожирения, сахарного диабета, варикозного 
расширения вен, неврозов, кожных заболеваний, псо-
риаза, бессонницы.

Имеются противопоказания. 
необходима консультация  специалиста.

Процедуры проводятся только 
по назначению врача.

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

сАнАТОрИй-ПрОфИлАкТОрИй 
«меТАллург» 

предлагает  процедуру
сухая углекислая ванна (сув) 

«реАбОкс».

тРебуЮтся

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. 

ОАсу – инженеры-программисты с высшим профильным 
образованием в области ИТ (рассматриваются кандидаты 
без опыта, электромеханики (опыт работы по ремонту и 
обслуживанию компьютерной и копировальной техники).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист кра-
на (башенного) с удостоверением машиниста крана башенного и 
козлового, наладчик деревообрабатывающих станков.
АТЦ – машинист бульдозера и машинист экскаватора (удо-
стоверение тракториста), водители категория «с».
ЭсПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), шихтовщики, 
водители погрузчика «фукс», электромонтеры, оператор 
мнлз, подручный сталевара.
кТнП – слесарь-ремонтник, эл.газосварщик, гравёр, сле-
сарь-сантехник, слесарь мср, наладчик шлиф.станков, на-
ладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 
(проф. образование или опыт работы), давильщик, шламов-
щик электролитных ванн.
ЦрмЭО – монтажник оборудования метзаводов, слесарь-ре-
монтник (профильное образование).
ПкО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное 
образование Пгс, знание программ компас, Autocad).
ЖдЦ – составитель поездов (удостоверение составителя 
поездов или последующее обучение), электрогазосварщик 
(удостоверение), помощник машиниста тепловоза (удосто-
верение), монтер пути.
лПЦ № 1 – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, штабелировщик металла, слесарь-ре-
монтник.
ЦрмО – электромонтер (профильное образование), огнеу-
порщик, плотник, слесарь-ремонтник.
рмЦ – слесарь-ремонтник, газорезчик, стерженщик.
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования, маши-
нист воздухоразделительных установок (удостоверение).
лПЦ № 2 – правильщик проката и труб, обработчик поверх-
ностных пороков металла, уборщик горячего металла.
ТЭЦ, Цзл – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
Профилакторий «березки» – кухонный работник.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

завод оконных конструкций 
предлагает 

пластиковые окна и двери по вашим размерам 
с установкой под ключ. 

недорого!
тел.: 8-951-449-07-87

мсч ПАО 
«Ашинский метзавод»

30 АвгусТА

Имеются противопоказания,  
необходима консультация 

специалиста.

Количество мест 
ограничено. 

Запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

сОсуДИстЫЙ 
ХИРуРГ 

(ФЛебОЛОГ)

стоматологический кабинет 
мсч ПАО «Ашинский метзавод»

ОкАзывАеТ  услугИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 9-34-41 
пн–пт с 8:00 до 15:00.

ПО леченИю зубОв 
И зАбОлевАнИй ПОлОсТИ рТА 

Современное оборудование, пе-
редовые технологии и мастерство, 
отточенное временем, чуткий, от-
зывчивый персонал – для вашей 
 здоровой улыбки.

автоШкола на Базе аШинского атп 
приглаШает на кУрсЫ подготовки 

водителей категории «в».
• начало занятий: Аша, миньяр, сим  5 сентября

Тел.: Аша, миньяр – 8-902-899-64-13, 
8-912-408-77-57; 

сим – 8-912-314-86-75.

оплата частями. для несовершеннолетних – обучение с 16 лет, 
сдача экзамена с 17 лет, скидка 3 тыс. руб.
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ПАО «Ашинский  метзавод» 
отпускает 

в рабочие дни с лесопильного участка опилы 
лиственных пород древесины. 

Погрузку и вывоз разрешается осуществлять 
погрузчиками и автотранспортом потребителей.

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

24 августа
в 10:00

состоится открытие спортивного сезона 
в рамках программы «спорт» 
ПАО «Ашинский метзавод».

Приглашаем к участию в мероприятии 
 молодежь завода.


