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И с высоты вам шлет привет!

В детстве Ирина ЧУРАКОВА мечтала быть космонавтом как и
большинство советских пионеров, вдохновленных достижениями космической отрасли. И сейчас, признается, если бы ей предложили отправиться в космос, ни минуты бы не раздумывала.
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За ратный подвиг

19 августа на Аллее славы у Мемориала воину-интернационалисту в парке им. П.А. ПИЛЮТОВА состоялось
торжественное вручение медалей «Ветеран боевых
действий».
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Издается
с 17 июля 2000 года

Вперед, мой клуб

Футбольный клуб «Металлург» в этом году отмечает свое
тридцатилетие со дня основания.

Профсоюз

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

В новой должности

Высокая
награда

20 августа переизбран председатель профсоюзного комитета ПАО «Ашинский метзавод» на внеочередной отчетно-выборной конференции.

Председатель
областного
ГМПР Юрий
ГОРАНОВ
горячо поблагодарил Юрия
КУРИЦЫНА за
добросовестный многолетний труд
и вручил ему
Благодарственное письмо от
Международного Союза
«Индастриал»,
объединяющего в своих
рядах более
50 миллионов
работников
из 140 стран
мира.
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

В

коротко

состав президиума
конференции были
избраны и.о. генерального директора, председатель Совета директоров Леонид НАЗАРОВ,
председатель областного ГМПР
Юрий ГОРАНОВ, заместитель
председателя профкома Дмитрий РУСАЛЕВ и председатель
цехового комитета газовой
газоспасательной службы Людмила ЛЯСОВА.

На промежуточном этапе
На протяжении 38 лет профсоюзный комитет Ашинского метзавода возглавлял Юрий КУРИЦЫН.
В ходе конференции Юрий Иванович доложил о текущем положении дел в первичной профсоюзной
организации предприятия, отчитался о проделанной работе, озвучил
планы на ближайшую перспективу.
По окончании отчета присутствующие перешли к голосованию.
Делегатами конференции были
предложены две кандидатуры на
пост председателя профкома ПАО
«Ашинский метзавод». Ими стали
заместитель председателя профко-

Добровольцы, вперед! // На следующей неделе начнется набор добровольцев для пострегистрационных
испытаний вакцины от COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила МУРАШКО. Министр также отметил,
что Центр Гамалеи подал документы на проведение
пострегистрационных испытаний вакцины.

ма Дмитрий Русалев и слесарь-ремонтник электросталеплавильного
цеха № 2 Андрей СУХАРЕВ. Занять
пост председателя профсоюзного комитета Ашинского метзавода
по мнению голосовавших должен
Дмитрий Русалев, кандидатуру которого поддержало большинство
делегатов.
Дмитрий Владимирович Русалев родился в 1981 году. Окончил
Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию, получив специальность «инженер-механик». На ПАО «Ашинский метзавод»
работает с 2003 года, изначально
трудился в листопрокатном цехе №

2 в должности слесаря-ремонтника,
далее – мастером нагревательных
печей. Активно работал в Союзе
рабочей молодежи Ашинского метзавода. С 2007 года занимал пост
заместителя председателя профсоюзного комитета завода. Депутат
первого и второго созывов Совета
депутатов Ашинского городского
поселения. Награжден Почетными
грамотами Челябинского обкома и
Центрального Союза ГМПР. В 2019
году отмечен благодарственным
письмом Законодательного Собрания Челябинской области.

Рекордный урожай // За 20 лет урожайность зерновых
выросла с 15 до 29 центнеров на гектар, в нынешнем
2020 году показатель должен превысить 30 центнеров
на га. Столь значительных и быстрых успехов в зерноводстве в России не было за всю нашу тысячелетнюю историю. Кроме того, в этом году ожидаются рекорды урожая
масличных культур и экспорта подсолнечного масла.
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За деятельность, способствующую процветанию и повышению
авторитета Челябинской области
в Российской Федерации и за рубежом, Владимир Григорьевич
ЕВСТРАТОВ удостоен высокого
звания «Почетный гражданин Челябинской области».

Напомним, Владимир Григорьевич имеет ряд высоких наград:
«Заслуженный металлург РФ», звания «Почетный металлург», «Почетный гражданин города Аши»,
«Почетный гражданин Ашинского
района», Знак отличия «За заслуги
перед Челябинской областью».
25 августа экс-председатель
Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод», бывший генеральный директор предприятия
отметил 75-летний юбилей. Коллектив предприятия от всей души
поздравляет Владимира Григорьевича с днем рождения и с присвоением ему звания «Почетный
гражданин Челябинской области»!
Деятельность Владимира Григорьевича – пример эффективного руководства, которое привело
Ашинский метзавод к высоким
производственным результатам и
финансовой стабильности. За годы
работы на предприятии Владимиром Григорьевичем реализовано
множество социально значимых
проектов: построены Храм Казанской иконы Божией Матери, здание
ФК «Металлург» с крытым манежем, двумя стадионами, тартановой
дорожкой, кафе над рекой Сим и
речные фонтаны, Ашинский филиал
ЮУрГУ, жилые дома. В городе появился сквер им. А.К. СОЛОВКОВА,
Аллея молодых металлургов и Аллея Мира, Дорожка долголетия, открыт музейно-выставочный центр
и установлен памятник основателю
завода Алексею УМОВУ.
Коллектив ПАО «Ашинский
метзавод» желает Вам, Владимир
Григорьевич, крепкого здоровья и
долгих лет жизни!

И не стыдно? // В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян. Доплаты
к пенсиям не осуществлялись более чем в 53%
случаях в 2017-2019 годах, говорится в отчете по
результатам проверки деятельности Пенсионного
фонда России. После проведенного аудита пенсионерам было доплачено 2,2 миллиона рублей.

Концерн «Уралвагонзавод» увеличит загрузку мощностей Челябинского тракторного завода, уже много лет переживающего глубокий кризис. Завод работает
не на полную мощность и имеет большие
долговые обязательства. На предприятии
периодически возникают перебои со светом, так как нет возможности производить оплату в необходимые сроки.

инновации

кооперация
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Институт лазерных и сварочных технологий государственного морского технического университета Санкт-Петербурга
разработал и внедрил в производство
установку прямого лазерного выращивания, не имеющую мировых аналогов.
Технология многократно снизит себестоимость изготовления деталей сложной геометрии из высокопрочных материалов.

ЗНАЙ НАШИХ

И с высоты вам шлет
привет!
В детстве Ирина ЧУРАКОВА мечтала быть космонавтом как и большинство советских
пионеров, вдохновленных достижениями космической отрасли. И сейчас, признается,
если бы ей предложили отправиться в космос, ни минуты бы не раздумывала.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Н

о только не туристом,
а в составе экипажа,
чтобы пользу приносить. В этом, казалось
бы, совсем незначительном и вскользь
произнесенном уточнении
вся суть ее характера и жизненных установок.
Первый подъем
В 15 лет Ира стала самостоятельной – поступила в Златоустовское училище № 111 и перебралась
в общежитие, до этого после смерти мамы три года жила у близких
родственников.
– До сих пор добрым словом
вспоминаю мастера производственного обучения Галину Ивановну
ДЕДУНОВУ, которая переживала за
наши судьбы, разговаривала по душам и при необходимости нашу энергию в нужное русло направляла. Она
запомнилась как человек с большим
сердцем и несомненным педагогическим даром, мы ее искренне любили.
Знаю, что впоследствии она стала директором учебного заведения, которое получило статус колледжа.
О своем первом подъеме на кран
Ирина Васильевна рассказывает со
смехом. Вспоминает, что страха высоты и мандража, как таковых, не было.
По совету наставницы, чтобы не стоять
в кабине, прихватила стул со спинкой,
закинула его на плечо и начала подъем вверх по лестнице. Чтобы голова
не закружилась, ни вниз, ни по сторонам, как и инструктировали новичков,
не смотрела. Думала только о том, как
бы не выронить стул, и, сосредоточившись на ступенях, поднялась до
самого оголовка крана, прошла мимо
кабины. Пришлось с этим злосчастным
предметом мебели на пролет вниз
спускаться. И хоть первый день практики прошел в знакомстве с механизмами крана, поработать на стройке не
разрешили, для себя определила – ей
здесь, на высоте, очень нравится.
Мой «сто второй»
После окончания училища, получив квалификацию машиниста башенного и мостового кранов 5 разряда, год отработала на комбинате
железобетонных изделий в Златоусте и вернулась в Ашу. Ее приняли в
строительную организацию «Южуралметаллургстрой», где она и проработала порядка 15 лет.
В 2001 году увидела объявление
по местному телевидению о том, что
требуется машинист крана на Ашинский метзавод. Дочка к тому времени
пошла в детский сад, в праздности
молодая мама жить не привыкла, по-

Машинист
крана Ирина
Чуракова может выполнять работу
в ЭСПЦ № 2
практически
на всех технологических
участках. За
профессиональные
достижения
она отмечена Почетной
грамотой
Собрания
депутатов
Ашинского
муниципального района.

этому уволилась с прежнего места и
устроилась на метзавод за один день.
Определили в копровый участок на
погрузку металлургической шихты.
Спустя четыре года попала под сокращение. Настойчиво полгода ежедневно ходила в отдел кадров в ожидании
новой вакансии, поскольку в другой
профессии себя просто не мыслила.
Взяли в мартен на канаву, а затем перевели в новый, только что построенный электросталеплавильный цех №
2, где Ирина Васильевна и продолжает трудиться в настоящее время.
– Самое важное в нашем деле –
концентрация внимания и быстрота
реакции, которая исчисляется, порой, секундами. Иногда это позволяет избежать каких-то нештатных
ситуаций на производстве, – рассказывает моя собеседница. – В настоящее время работаю на 80-тонном
кране. Мой «сто второй» задействован на подготовке промежуточного ковша между сталь-ковшом и
кристаллизатором. Работать нужно
четко и быстро – там внизу люди в
непосредственной близости с горячим металлом. Об этом сразу предупреждаю всех практикантов – не
мешкать! Нужно точно подвести траверс и быть предельно аккуратной –
нельзя ни качнуть ковш, ни плеснуть
жидкий металл. Поэтому, занимая
рабочее место, полностью сосредотачиваюсь на сменном задании, ни
о чем постороннем думать не могу.
Кран не обманывает
В настоящее время Ирина Васильевна стала настоящим мастером
своего дела. Ей доверяют одну из
самых сложные операций технологического процесса – подавать ковш
на разливку.
Виртуозно управляется она и на
погрузке сляб после порезки, может и
шихту подать на транспортер при загрузке электросталеплавильной печи.

Кран, уверена она, проверяет крепость
характера, не каждый может работать в
сталеплавильном цехе, особенно летом.
Признается, что не работала пока только на печном участке – это зона повышенной ответственности. Хотя испытать
свое мастерство на участке, где трудятся
исключительно мужчины, хотелось бы.
Достигнув пенсионного возраста, а
у крановщиков, выработавших «горячий» стаж, он наступает гораздо раньше, чем у других работников предприятия, Ирина Васильевна задумалась,
а не найти ли ей работу попроще. И
осознала, что все, что умеет делать хорошо – так это управлять краном. И, что
немаловажно, ей этот процесс продолжает нравиться до сих пор.
Кран при надлежащем уходе надежней человека, признается она и
уточняет: «Не обманывает». Но для
того, чтобы вверенная техника работала исправно, как швейцарские часы,
машинист перед началом каждой смены лично осматривает все механизмы
и узлы. Опытный специалист, такой
как Ирина Васильевна, неисправность
своего крана может обнаружить даже
по тональности работы механизмов.
Если брать в расчет годы учебы,
то выясняется, что в этом году Ирина Васильевна перешагнула рубеж
сорокалетней верности профессии
машиниста крана, и половину этого
времени она посвятила работе на
Ашинском метзаводе. На предприятии за ней закрепилась слава опытной крановщицы, которая знает свое
дело на «отлично». В бригаде достигнута такая слаженность действий, что
понимает подкрановых рабочих по
взгляду, без слов и жестов.
В 2020 году Ирину Чуракову к
профессиональному празднику Дню
металлурга отметили почетной грамотой Собрания депутатов Ашинского района. И это не первое ее
поощрение за добросовестный труд
и ответственное отношение к работе.

безопасность

2

В России происходит формирование
новой модели биологической безопасности, в том числе в промышленной
сфере. Об этом в ходе своего выступления на встрече министров промышленности стран БРИКС, проходившей
24 августа в онлайн режиме, сообщил
глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ, пишет «Российская газета».
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В новой должности
В завершении выступления Юрий Иванович
отметил, что данная конференция является промежуточной и связана именно с его уходом с поста
председателя, поэтому пока речи о назначении на
должность заместителя нет.
– Согласно распорядку, очередная отчетно-
выборная конференция должна будет состояться
осенью 2021 года, – уточнил он. – Что касается новоизбранного председателя Дмитрия Владимировича
Русалева, хочу отметить, это грамотный экономист,
отличный специалист, человек положительный во
всех отношениях, хороший семьянин, воспитывающий троих детей, имеет высшее образование, окончил Школу профсоюзного лидера, состоит в резерве
Челябинского областного Горно-металлургического
профсоюза России, избран в Совет федерации профсоюзов Челябинской области. Свою работу любит,
ценит, уважает и радеет за металлургов душой, всегда ставит во главу угла их интересы.
С ответным словом
Вновь избранный председатель профкома
Дмитрий Русалев в свою очередь обратился к присутствующим, выразил благодарность за оказанное доверие.
– Основными задачами работы профсоюза
Ашинского метзавода остаются: занятость коллектива, соблюдение трудового права, мероприятия
по повышению заработной платы, работа в сфере
охраны труда, – обозначил Дмитрий Владимирович
перспективы своей работы. – От себя хочу добавить,
что во многом благодарен за тот огромный опыт,
переданный мне, и за помощь в работе моему непосредственному руководителю, наставнику Юрию
Ивановичу Курицыну. Он верой и правдой все эти
годы работал на благополучие металлургов и добивался комфортных условий для заводчан, всегда был
только на стороне рабочего, добивался повышения
зарплат, отстаивал интересы трудового коллектива.
По окончании конференции Юрий Горанов вручил Юрию Курицыну благодарственный диплом от
Международного Союза «Индастриал», объединяющего в своих рядах более 50 миллионов работников
из 140 стран мира, за многолетний, добросовестный
труд на посту председателя профсоюзного комитета
ПАО «Ашинский метзавод».
– Юрий Курицын стоял у истоков развития Горно-металлургического профсоюза России, он всегда
неустанно представлял интересы профсоюзов области, не говоря о своем предприятии, работал как
на местном, так и на областном уровнях, – отметил
председатель областной организации ГМПР Юрий
Горанов. – Это человек огромной души, вложивший
немало сил и средств на поддержку человека труда.
Что касается вновь избранного председателя, который вступит в свои официальные полномочия уже
с 1 октября, то скажу следующее: Дмитрий Владимирович за годы своей деятельности в профсоюзе
Ашинского метзавода сумел наладить диалог не
только с работниками предприятия, но и с непосредственным руководителем завода, а это очень
важный нюанс – уметь разговаривать с работодателем. Социальный диалог должен быть отработан
до мелочей, тогда работа не будет стоять на месте.
Дмитрий Владимирович углубленно разбирается во
всех процессах работы профсоюза и заслуженно займет новую должность руководителя.

Заводская газета
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В программе возможны изменения

среда

пятница

02:30 Спектакль «Цыпленок из
букваря» (12+)

21:00 Х/ф «Яркие краски осени»
(12+)

БСТ
Понедельник / 31 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Большой модный приговор» (6+)
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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23:30 Т/с «Гурзуф» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»		
(12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:15 Т/с «Лихач» (16+)
23:25 «Сегодня»
23:35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:50 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
04:30 «Их нравы» (0+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда Троян.
Охота на «Кабана»
(16+)
09:15, 10:20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» (12+)
10:00, 23:00 Дневник АрМИ
2020 г.
16:00 Военные новости
14:20, 16:05 Д/с «Война после
Победы» (12+)
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «История вертолетов»
(6+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №31» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Русская
Атлантида» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
03:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
(0+)
04:40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

00:55 Концерт «История моей
любви. 15 лет» (12+)
02:30 Д/ф «Послушаем вместе.
Глинка» (6+)
03:00 «Потомки. Юрий Нагибин.
Посмертные дневники» (12+)
03:30 «Звук». Николай Девлет-Кильдеев и проект
«Стратосфера» (12+)
04:25 Х/ф «По главной улице с
оркестром» (12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:25 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Т/с «Журов» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...»
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Памяти Иосифа Кобзона»
(12+)
14:10, 15:20, 21:25, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Отличница» (12+)

05:00, 06:20, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 Выборы2020 г. (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:10 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
11:45 «Весь спорт» (16+)
12:05, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Так не бывает»
(16+)
16:55 Выборы- 2020 г. Дебаты
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Свои» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «Заповедники РФ. Ильменский заповедник» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30,
01:15, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «И тогда придут
другие...» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15, 04:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
17:30 «Пофутболим». Программа
о футболе (12+)
18:00, 03:45 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 100 имен (12+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:30 Спектакль «Между небом и
землей» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Стреноженный
табун» (12+)
04:15 Теге осэу (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
09:35, 10:20, 16:05 Т/с «Марьина
роща» (12+)
10:00, 23:00 Дневник АрМИ
2020 г.
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Д/с «История вертолетов»
(6+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Иван
Пстыго (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Дело о пророчествах.
Подозреваемый Распутин»
(16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:15 Танковый биатлон 2020 г.
03:15 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
04:55 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Андрей
Туполев» (12+)
05:35 Д/с «Москва фронту»
(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:25 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Т/с «Журов» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...»
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов» (6+)
14:10, 15:20, 21:25, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Отличница» (12+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
00:05, 05:00 Д/ф «Человек
будущего». «Будущее
труда» (12+)
00:55 «Большая наука России» (12+)
01:50 «Моя история». Екатерина
Рождественская (12+)
02:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
05:50 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» (6+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40, 17:10 «Эксперименты»
(12+)
06:05, 12:55, 14:25 Выборы2020 г. (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Так не бывает»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Свои» 		
(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «Люди-РФ. Александр
Сибиряков. Путь в Сибирь»
(12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 «Тамыр» представляет...
«Звонок» (0+)
10:30, 17:00 «Тамыр» представляет... «Дистанционка» (6+)
10:45 Учим башкирский язык (0+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:45 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Тамыр» представляет...
«Звонок» (0+)
17:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
17:30 Ради добра (6+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Спортивная история (12+)
19:00 «Сәләм, студент!» (12+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
23:30 Т/с «Между двух огней»
с. 1, 2 (12+)
02:30 Спектакль «Оль-ля-ля!»
(12+)
04:45 Уфа. Живое (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:25 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Т/с «Журов» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...»
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Национальный интерес» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Отличница» (12+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
00:05, 05:00 Д/ф «Человек
будущего». «Будущее Хомо
сапиенс» (12+)
00:55 «Гамбургский счёт» (12+)
01:50 «За дело!» (12+)
02:30 «Домашние животные» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
05:45 «Моменты судьбы. Рахманинов» (6+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05, 12:55, 14:25 Выборы2020 г. (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:25 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Так не бывает»
(16+)
16:55 Выборы- 2020 г. Дебаты (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Свои» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «Люди-РФ. Иван Наймушин.
Жизнь на стремнине» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «И тогда придут
другие...» (12+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:45 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:30, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 «Йөрәк һүҙе»(12+)
17:45 «Медаль» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00, 05:00 Историческая среда
(12+)
23:00, 04:30 Кустэнэс (12+)
23:30 Т/с «Между двух огней»
с. 3, 4 (12+)
02:30 Спектакль «Цыпленок из
букваря» (12+)
04:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 1 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Большой модный
приговор» (6+)
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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция 		
невиновности» (16+)
23:30 Т/с «Гурзуф» (16+)
01:20 «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,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Выборы
- 2020» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:15 Т/с «Лихач» (16+)
23:25 «Сегодня»
23:35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
04:35 «Их нравы» (0+)

среда / 2 сентября
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Большой модный приговор» (6+)
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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
22:30 Т/с «Гурзуф» (16+)
00:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «Мужское / Женское» (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, 09:00,
11:00, 14:00, 14:30, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Выборы
- 2020» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:15 Т/с «Лихач» (16+)
23:25 «Сегодня»
23:35 «Поздняков» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 «Крутая история» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:05 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
04:45 «Их нравы» (0+)

08:20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
09:35, 10:20, 16:05 Т/с «Марьина
роща» (12+)
10:00, 23:00 Дневник АрМИ
2020 г.
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Д/с «История вертолетов»
(6+)
19:40 «Последний день». Игорь
Ильинский (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:15 Танковый биатлон 2020 г.
03:15 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
04:40 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)
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Челябинское движение «Искорка Фонд»
организовало в Челябинской области
Школу для родителей детей с онкогематологическими заболеваниями. Выпуски
Школы будут публиковаться в открытом
доступе в период с 14 сентября до 1 июня
следующего года. Всю информацию и
ссылки на видео можно будет найти на
сайте «Искорка Фонд» www.onco74.ru.

подготовка

Режим повышенной готовности в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции продлен
до 6 сентября. Для граждан старше
65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность
продления больничных листов данной возрастной категории.

помощь

здоровье

Заводская газета
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На Южном Урале продолжается подготовка к
Всероссийской переписи населения: подбираются помещения для работы переписного
персонала. В муниципальных территориях
76% помещений для переписных и стационарных участков уже подобрано. В целом по
Челябинской области предстоит подобрать
1004 помещения для размещения переписных участков и 1006 – для стационарных.

В фокусе

За ратный подвиг
19 августа на Аллее славы у Мемориала воину-интернационалисту в парке им. П.А. ПИЛЮТОВА состоялось торжественное вручение медалей «Ветеран боевых действий».
Екатерина Кипишинова,
фото автора

П

омнить и чтить незабвенный подвиг
солдат любой войны
– наша святая обязанность, и поэтому
в свое время члены
Ашинского отделения «Боевого братства» во главе с
руководителем Евгением
НАЙДЕНЫШЕВЫМ инициировали подобные мероприятия, обратившись за
поддержкой к региональным
парламентариям и руководству Ашинского района.
Чтобы помнили
Торжественный митинг открыл
глава Ашинского района Виктор
ЛУКЬЯНОВ.
– Дорогие ветераны и участники боевых действий, каждый из
вас внес огромный вклад в существование доброго мира, – обратился глава к собравшимся. – Ваш
ратный подвиг неоценим. Своими
силами, здоровьем, потом и кровью вы защищали мирное население от посягательств террористов,
от боевиков, спасали женщин и
детей, несли боевой долг, чтобы
наша страна могла жить и спать
спокойно. Вы встали на страже
Отечества и низкий вам за это поклон, а главное – спасибо, что вернулись домой к своим семьям, матерям, женам и детям, что выстояли
в непростых боях. Всех от чистого
сердца поздравляю, пусть над нами
всеми будет только мирное, чистое
небо, крепкого здоровья, благополучия и счастья!
К поздравлениям и добрым пожеланиям Виктора Владимировича
присоединились и депутаты ЗСО,
также выразив особую благодарность за отвагу, неравнодушие к
своей стране.
Мероприятие прошло тепло и
дружественно, ветераны боевых
действий, прошедшие ад Афганистана, Чечни, Южной Осетии, воочию столкнувшиеся в разные годы
с кровопролитными войнами, пришли на вручение с семьями, родителями, детьми. Всего в этот день
планировалось вручить 61 медаль,
более половины из них – работникам ПАО «Ашинский метзавод».
Из первых уст
– В январе 1994 года меня
призвали в военно-воздушные
силы Российской армии, а почти
через год, в декабре, перевели
в мотострелковые войска, – рассказывает Валентин ПОНОМАРЕВ
(ПАО
«Ашинский
метзавод»,
ЦРМО). – С 20 марта 1995 года и
по 15 июля того же года служил
на территории Чеченской республики. Ездили в сопровождении
«наливников» – так мы называли

19 февраля
2005 года на
заседании
Координационного Совета
по делам
воинов-интернационалистов при
Совете глав
правительств
государств-
участников
СНГ утверждено Положение
о медали «Ветеран боевых
действий».
бензовозы, а через полтора месяца нас направили на блокпост
неподалеку от аэродрома города
Грозный. Сказать, что мне не было
страшно – глупо, не боятся только
дураки, это война, конечно, страшно было. Правда, только первые
часы боя, потом привыкаешь. Человек вообще ко всему привыкает, но к мирной жизни гораздо быстрее, – улыбается мой отважный
собеседник. – Я считаю, что главное везде оставаться человеком,
быть честным и не подлым, и не
важно, в тылу ты или на войне.
Сейчас Валентин счастлив в
браке, у него взрослая дочь, но
говорит, что первое время «на
гражданке» шарахался от взрывающихся петард, «бомбочек»,
реагировал на громкие звуки, а
потом постепенно привык к обыденному укладу жизни. «Но все
равно, такое не забудешь никогда», – признается он.
Война не щадит никого, это
страшное, кровопролитное действо, в котором самой пострадавшей стороной является мирное
население и люди, которые никогда не хотели брать в руки оружие. Война – страшная беда, и об
этом не понаслышке знает Ирина
КОСТЮК, которая два года своей
жизни отдала военной службе в
Афганистане.

– Мне было 29 лет, когда я
оказалась в городе Баграм, – рассказывает Ирина Полинарьевна. – Я медик, военнообязанная,
работала старшей военной медсестрой в инфекционном госпитале и в лаборатории. Рядом с
нашим госпиталем располагался
медсанбат, там тоже постоянно
помогала, и так на протяжении
двух лет. Видела смерть лицом
к лицу, то, что происходило на
моих глазах, не передать словами – это страшно, больно. А дома
с мамой остался четырехлетний
сын. Бог миловал, вернулась домой, но до сих снится по ночам
тот кошмар, который я пережила.
Не пожелаешь такого даже самому злейшему врагу. Единственное, о чем думается, – лишь бы
не было в нашей стране никогда
больше войн! – со слезами на
глазах говорит женщина, ставшая
для меня настоящей героиней.
Ирина Костюк получила свою
поистине заслуженную медаль, а
приятным дополнением к награде
стал красивый букет цветов, врученный ей Евгением Найденышевым.
С супругой, дочерью и с отцом
пришел на награждение Алексей КУДРЯШОВ (ПАО «Ашинский
метзавод», ЭСПЦ № 2). Для него
это мероприятие поистине имеет
большое значение, ведь тот от-

резок жизни, что пришлось пережить, никуда не вырвать, не
забыть, и то, что об этом помнят
и чтят заслуги боевых ветеранов,
для Алексея очень важно.
– Я, как и большинство здесь
присутствующих, воевал в Чечне, – делится со мной Алексей.
– С 22 августа 2000 года и по 13
февраля 2001 года я видел все те
кошмары, которые происходили в
этой страшной военной кампании.
Был солдатом-срочником, когда
исполнилось восемнадцать, как
и все, пошел в армию. Сначала в
«учебке» в Омске, потом отправили в 119-й гвардейский парашютно-десантный полк в Наро-Фоминске, оттуда – в Чечню. Там был
механиком БМД-2 (боевая машина десантная), и зачастую мне
даже спать в БМД приходилось. И
по сей день вспоминать все ужасы
того времени страшно, и, говоря
по правде, не очень хочется. Помнится, когда вернулся со службы,
несколько месяцев не мог привыкнуть к тишине по ночам, а еще к
тому, что сплю не в спальном мешке, палатке или в танке, а просто
на кровати. Казалось, еще немного
и начнется бомбежка, услышу звуки выстрелов, или объявят подъем
по тревоге. Эта печать боли всегда
будет саднить в душе. То, что сегодня нас всех собрали и вруча-

ют эти памятные награды, дорого
сердцу, ведь значит, нас уважают,
помнят и это, конечно, трогает.
Отметим, что на Ашинском
метзаводе Алексей работает с
2005 года, начинал с участка подготовки составов, потом перевелся в мартеновский цех в качестве
подручного сталевара. С 2010 года
работает в ЭСПЦ № 2 на участке
ферросплавов.
Приятные моменты
Слова благодарности за отвагу
и мужество в своем стихотворении
выразил присутствующим Сергей
АХМЕДЬЯНОВ (ПАО «Ашинский
метзавод», ЭСПЦ № 2).
Приятным дополнением для
него в этот вечер стало вручение
диплома лауреата конкурса «Аше
посвящается» за стихотворение
«Ностальгия».
«Вишенкой на торте» стало выступление совсем юной, но такой
талантливой и трогательной исполнительницы Шахзоды ХАКИМЖАНОВОЙ. Исполненная девочкой
песня «Отмените войну» растрогала всех до слез. Участники «Боевого братства» не обошли малышку
стороной и подарили ей ранец к
началу учебного года.
Торжественное мероприятие окончилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.
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В Ашинском районе стартует муниципальный этап регионального открытого конкурса творческих работ
«Рождественская сказка», объявленный Министерством культуры Челябинской области. Работы принимаются до 15 сентября 2020 года на E-mail:
rdk_method@mail.ru. Информация по
телефону: 8 (35159)3 - 53 - 02.

В Челябинской области практически
завершена работа над созданием
регионального
экологического
стандарта, инициированного губернатором Алексеем ТЕКСЛЕРОМ.
Уточняется, что новые стандарты
жестче, чем уже существующие.
Идея губернатора была поддержана
на федеральном уровне.

авто
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экология

творчество
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В соответствии с Указом Президента РФ
«О признании действительным некоторых документов граждан РФ», водительские удостоверения, срок действия
которых истек в период с 1 февраля по
15 июля, признаются действительными
для управления транспортными средствами до 31 декабря текущего года,
информирует Госавтоинспекция.

В фокусе

Вперед, мой клуб
Футбольный клуб «Металлург» в этом году отмечает свое тридцатилетие со дня основания.
Вадим Печенкин, Никита Фуфачев
фото ФК «Металлург»

Б

ез малого на протяжении 160 лет
эта игра заставляет
миллионы людей по
всему миру замирать
у экранов телевизоров и яростно болеть за любимую команду на стадионе.
«Сказать, что все эти люди
платят свои шиллинги, чтобы
посмотреть, как 22 наемника
пинают мяч, все равно, что
сказать, что скрипка – это
дерево и струны, а «Гамлет»
– бумага с чернилами», –
говорил в свое время английский романист, театральный
режиссер и драматург Джон
Бойнтон ПРИСТЛИ. О чем?
Конечно, о футболе. В связи
с тридцатилетием любимого
ашинцами «Металлурга» мы
пообщались с директором
футбольного клуба Евгением
БАЛЫКЛОВЫМ.
– Евгений Александрович, когда вы пришли в футбольный клуб
«Металлург»?
– Закончив в 1992 году ЧГПИ, я
вернулся в родной город преподавателем физики и электротехники в Ашинский техникум. В 1993 году я играл за
«Металлург», а в конце сезона мне
поступило предложение от директора
Ашинского метзавода Вячеслава Александровича ШЛЯПЕНКОВА и председателя профкома Юрия Ивановича КУРИЦИНА возглавить ФК «Металлург».
– Первое десятилетие наверняка выдалось непростым, как клуб
преодолел «лихие девяностые»?
– Время было непростое, зарплаты не платили месяцами. В 1997
году совместно с генеральным директором метзавода Владимиром
Григорьевичем ЕВСТРАТОВЫМ была
создана коммерческая структура
клуба, которая смогла справиться
с «девяностыми», началось строительство базы ФК «Металлург».
– Каким был ваш первый трофей у руля клуба?

2019 год. В седьмой раз игроки ФК «Металлург» стали чемпионами России среди команд 3 дивизиона зоны Урал и Западная Сибирь.
– В 1994 году ашинский «Металлург» завоевал кубок Челябинской области, а через год мы впервые стали чемпионами.
– Вы управляете клубом уже 27
лет. Что Вам больше всего нравится
в профессии, что Вас в ней удерживает?
– Эмоции от игры, адреналин от
результата, возможность реализовать свои идеи по развитию клуба.
– Как думаете, наша команда
могла бы составить конкуренцию
клубам второго дивизиона?
– Скорее да, чем нет. В 2018
году было приятно обыграть в кубке России новотроицкую «Носту».
Но для того, чтобы такие победы
стали регулярными, необходимо
усиление состава.
– А сами Вы за какими командами отечественного и мирового
футбола следите как болельщик?

– В России болею за ФК «Уфа». С
этим клубом мы дружим уже на протяжении 10 лет. В Европе – за «Ювентус». Лучшим игроком всех времен
считаю Алессандро Дель Пьеро.
– Какой матч стал самым запоминающимся за время работы в
клубе?
– Таких матчей два. Последняя игра сезона 2014 года в финале в Сочи с командой «Титан»
из Клина, в которой решалась
судьба золотых медалей, была
наполнена драматизмом, тяжелой травмой вратаря и закончилась победой со счетом 3:2. А
второй матч – победный финал
в Сочи в 2017 году. Героем того
матча стал Андрей КУРЬЯНОВ,
благодаря двум мячам которого
игра перешла в серию пенальти.
В итоге «Металлург» одержал победу и стал единственной коман-

дой России, дважды выигрывавшей финальный турнир.
– Как успешно проявляет себя
детская академия ашинского футбола?
– С одной стороны, за время
работы спортивной школы ФК «Металлург» мы выпустили множество
талантливых футболистов. Главной
причиной для гордости является
Данила ЕМЕЛЬЯНОВ, выступающий
сейчас в Премьер-лиге за ФК «Уфа».
С другой стороны, одной из проблем
развития футбола в Аше является
переход ребят во взрослый футбол.
Многие воспитанники спортивной
школы уезжают в другие города для
получения дальнейшего образования и интерес к футболу пропадает.
– Как обстоят дела у клуба за
пределами футбольного поля?
– С прошлого сезона мы выбрали
новый вектор развития. На должность

Дорогой наш клуб!
Ровно 30 лет назад свершилось важное событие, которое
повлияло на нашу судьбу – день твоего рождения! Это день,
с которого начинается отсчет развития и совершенствования
замечательных личностей, которые играли, болели и принимали участие в развитии клуба.
Все фанаты с гордостью стоят за тебя стеной и ценят твои
заслуги перед родным городом. Мы от всей души поздравляем тебя с этим глобальным и радостным событием – юбилейным днем рождения!
Пусть наши громкие крики поддержки ведут команду к
победе! Мы рады высказать тебе свою безграничную признательность, преданность и пожелать добра, прогресса и
дальнейших безоговорочных побед!
1994 год. С первым трофеем в истории клуба,
кубком Челябинской области

С уважением, ваш фанатский сектор

руководителя пресс-службы пришел
Никита ФУФАЧЕВ. По его инициативе в
прошлом году был открыт «Зал славы
ФК «Металлург». Никита проделывает огромный объем работы с болельщиками. В 2019 году он организовал
детский праздник на день защиты
детей, проводил различные конкурсы
и викторины. В этом году мы провели
ребрендинг: новая эмблема, новая
форма, юбилейный слоган. Продолжаем развивать социальные сети. Главная
задача – сделать из ФК «Металлург»
бренд, известный по всей стране.
– Какие цели ставите перед
клубом на ближайший сезон?
– Для себя всегда ставим максимальные задачи – победа в каждом матче. Из-за пандемии текущий сезон обещает быть одним
из самых сложных за последнее
время, придется играть по 2 матча
в неделю, времени на раскачку нет.

Ближайшие домашние
матчи ФК «Металлург»:
12 сентября. 17:00
ФК «Металлург» – СШОР «Звезда
(Пермь)
26 сентября. 17:00
«Тобол» (Курган) – ФК «Металлург»
03 октября.
ФК «Металлург» – «Тобол» (Тобольск)
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БСТ
четверг / 3 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Большой модный приговор» (6+)
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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:40 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
22:40 Т/с «Гурзуф» (16+)
23:40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная
России - сборная Сербии.
Прямой эфир
01:45 Т/с «Гурзуф» (16+)
02:45 «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, 09:00,
11:00, 14:00, 14:30, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Выборы
- 2020» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» (12+)
23:35 Х/ф «Беслан» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:15 Т/с «Лихач» (16+)
23:25 «Сегодня»
23:35 НТВ-видение. «Детские
товары» (16+)
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
09:35, 10:20, 16:05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
10:00, 23:00 Дневник АрМИ
2020 г.
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:50 Д/с «История вертолетов»
(6+)
19:40 «Легенды телевидения».
Игорь Кваша (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:15 Х/ф «Расследование» (12+)
00:45 Т/с «Игра без правил»
(18+)
04:10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» (6+)
05:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:25 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Т/с «Журов» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...»
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» (6+)
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:20 Губернатор 74.ru (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Отличница» (12+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
00:05, 05:00 Д/ф «Мистика войны от первого лица» (12+)
00:55 «Фигура речи» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:30, 19:35,
21:00, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05, 12:55, 14:25 Выборы2020 г. (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:10 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 01:25 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:40 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Так не бывает»
(16+)
17:15 «Специальный репортаж» (12+)
17:50 Т/с «Свои» (16+)
18:45 Хоккей. Трактор - Автомобилист. Прямая трансляция
20:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 «Страна Росатом» (0+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:15, 23:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «И тогда придут
другие...» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:45 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Школа героев (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
17:30 Учим башкирский язык (0+)
18:00 Республика LIVE (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Криминальный спектр»
(16+)
20:50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
/Нижегородская область/ «Салават Юлаев» /Уфа/
00:00 Т/с «Между двух огней»
с. 6, 7 (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:15 Т/с «Лихач» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:20 Х/ф «Чиста вода у истока»
(16+)
04:35 «Их нравы» (0+)

06:05, 04:50 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06:50, 08:20, 10:20, 12:50,
16:05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
10:00, 23:00 Дневник АрМИ
2020 г.
16:00 Военные новости
18:40 Д/ф «Легенды разведки.
Конон Молодый» (16+)
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
19:30, 21:25 Х/ф «Высота 89»
(12+)
22:10 «Десять фотографий».
Сергей Крикалев (6+)
23:15 Танковый биатлон 2020 г.
Финал второго дивизиона
01:15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
02:35 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
04:15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Артем
Микоян» (12+)

06:00 «Экологика» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Домашние животные» (12+)
09:25, 13:20 «Среда обитания» (12+)
09:45, 04:30 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
11:15 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
11:30 «За строчкой архивной...»
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55, 19:05, 00:05 «Имею
право» (12+)
13:40 Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский» (6+)
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:35 «Специальный репортаж»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 Выборы2020 г. (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Агрессивная среда» (12+)
12:00, 02:45 Д/ф «Люди силы» (16+)
12:50 «Зона особого внимания»
(16+)
13:00 Д/ф «Максим Галкин» (12+)
13:55 «Большой скачок» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Это не всегда» (12+)
17:20 «Возвращение» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 Выборы- 2020 г. Дебаты (16+)
18:45 Хоккей. Металлург - КуньЛунь. Прямая трансляция
20:30 «Губернатор.74» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «Невероятная
наука» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Моя планета Башкортостан
(12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)

05:05 НТВ-видение. «Детские
товары» (16+)
05:35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». Тайны
семьи Пресняковых (16+)
23:25 «Международная пилорама» (16+)

05:10 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+)
06:55, 08:15 Х/ф «Сокровища
Ермака» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки». «ВИА
«Весёлые ребята» (6+)
09:30 «Легенды кино». Леонид
Филатов (6+)
10:15 «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:20, 18:25 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
(6+)
16:00 Танковый биатлон 2020 г.
Финал первого дивизиона
18:10 «Задело!» (16+)
20:10 Х/ф «22 минуты» (12+)
22:00 «Церемония награждения
и закрытия Международных Армейских игр 2020»
01:00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02:30 Х/ф «Урок жизни» (12+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 17:00 «Национальный
интерес» (12+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Топинамбуры» (0+)
11:55 «Дом «Э» (12+)
12:25 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Концерт « У Митрофановны» (12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30, 03:55 Х/ф «Сабрина» (12+)
21:20 Х/ф «Сабрина»
21:55 Т/с «Черчилль» (16+)
23:25 «Культурный обмен».
Шамиль Хаматов (12+)
00:05 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
02:10 Х/ф «Заклятие долины
змей» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30 «Губернатор.74» (16+)
04:40 «Большой скачок» (12+)
05:05 «Люди-РФ. Две эпохи
Сергея Некрасова» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 Парад первоклассников.
Прямая трансляция (12+)
12:00 Гала концерт «Наше поколение против террора» (12+)
12:45 «Моя деревня» (12+)
13:05 «Зеленая передача» (12+)
13:35 «Марафон талантов» (6+)
15:05 «Неделя УрФО» (12+)
16:00 Х/ф «Пеликан» (0+)
17:45 Т/с «Свои» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «Гонка» (16+)
00:15 Х/ф «Это не всегда» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 22:00, 23:00,
02:15, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Кустэнэс (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
11:55 Конноспортивный турнир
«Терра Башкирия». XII этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Музыкальная шкатулка» (12+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:00 Ради добра (12+)
19:20 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
/Череповец/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
22:30 Караоке по-башкирски (12+)
23:45 Т/с «Между двух огней»
с. 12, 13 (12+)

05:00 Х/ф «Пляж» (16+)
06:40 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
22:45 «Звезды сошлись» (16+)
00:30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:30 Х/ф «Человек ниоткуда»
(16+)

05:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
06:50 Х/ф «Высота 89» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №30» (12+)
11:30 «Секретные материалы».
«Тайна неизвестного
солдата» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Специальный репортаж» (12+)
13:30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (12+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)
01:20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03:05 Х/ф «22 минуты» (12+)

06:00 « У Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Специальный репортаж»
(12+)
07:45 «Экологика» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
09:55 «Дорогие люди» (12+)
10:35 Х/ф «Когда наступает
сентябрь...» (0+)
12:05 «Домашние животные» (12+)
12:30 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Эклогика (16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00 «ОТРажение недели»
19:45 «Моя история». Анна
Кузнецова (12+)
20:25 Х/ф «Таня» (12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Марафон талантов» (6+)
12:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
16:15, 03:20 «Большой скачок» (12+)
16:45 Хоккей. Трактор - КуньЛунь. Прямая трансляция
17:35, 18:30 «Студия из арены
«Трактор». Прямая трансляция
19:25 Х/ф «Это не всегда» (12+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:10 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:25 Хоккей. Металлург - Сочи (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
10:45 Лит-ра. З.Биишева (6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Автограф (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «От Урала до Берлина» (12+)
18:45 Полвека вместе - это
любовь (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30, 04:30 Теге осэу (12+)

пятница / 4 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Большой модный приговор» (6+)
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)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь
в 12 тактах» (16+)
02:25 «Я могу!» (12+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)
04:40 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
23:50 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)

суббота / 5 сентября
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:45 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15:00 Т/с «По ту сторону волков»
(16+)
16:55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чужую жизнь играю,
как свою» (16+)
17:55 К 85-летию Валентина Гафта. «Пусть говорят» (16+)
18:50 Концерт Максима Галкина
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:20 Х/ф «Работа без авторства»
(18+)
02:35 «Я могу!» (12+)
04:10 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:30 «Доктор Мясников»
(12+)
13:40 Х/ф «Женщины» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Яркие краски осени»
(12+)
01:10 Х/ф «Берега» (12+)

воскресенье / 6 сентября
05:00 Х/ф «Евдокия» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Евдокия» (0+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» (6+)
15:00 Т/с «По ту сторону волков»
(16+)
16:50 «Три аккорда». Финал (16+)
18:35 «КВН». Высшая лига (16+)
20:50 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная
России - сборная Венгрии.
Прямой эфир из Венгрии
23:00 «Время»
00:00 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
02:05 «Я могу!» (12+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

04:25 Х/ф «Мама, я женюсь»
(12+)
06:00 Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Охота на верного»
(12+)
13:40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18:00 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Мама, я женюсь»
(12+)
03:15 Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)

7

В Челябинской области подали 2
тысячи заявлений на школьные пособия. Прием заявлений на пособие
стартовал 19 августа. Ко вторнику
25 августа в органы социальной защиты уже обратились за ним 2 тысячи южноуральцев. На подготовку
ребенка к школе малообеспеченные
семьи получат по 1,5 тысячи рублей.

После самоизоляции в России возросло
число разводов, хотя за первые шесть
месяцев текущего года число разводов
снизилось в сравнении с 2019 годом
почти на 35%. Однако спад пришелся
на время действия строгих ограничительных мер. По мнению замглавы
Росстата Павла СМИРНОВА рост количества разводов будет продолжаться.
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Цветочная победа

Сезон спартакиады 		
закрыт

Елена Тарасюк

Подведены итоги заводской спартакиады сезона 2019-2020 годов. Дипломы лучшим
заводским спортсменам вручали на рабочих местах.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

связи с пандемией коронавирусной инфекции все
состязания заводских спортсменов были прекращены
еще в марте. Но по 8 видам
спорта из 13 заявленных в
этом году, все же удалось определить лидеров. В зачет пошли легкая
атлетика, футбол, шахматы, волейбол, минифутбол, хоккей, баскетбол
и лыжные гонки. Остались не пройденными настольный теннис, дартс,
плавание, стрельба из пневматической винтовки и легкоатлетическая
эстафета. При подведении итогов
возникла уникальная ситуация во
второй подгруппе цехов заводской
спартакиады.
– Если бы удалось провести еще одни соревнования по любому из заявленных видов
спорта, то определить победителей было бы
гораздо легче, – говорит физорг предприятия
Дмитрий БАННИКОВ. – У нас было несколько
спорных моментов. Так, к примеру, у ЭСПЦ №
2 и сборной команды ГГСС+ЛПЦ № 3 оказалось в целом одинаковое количество призовых мест. Начали уточнять более детально, у
кого же больше 1, 2 и 3 мест – и здесь полное
совпадение! Поэтому было решено дать два 1
места в подгруппе. Таким образом, в числе лидеров спартакиады в трех подгруппах оказалось 4 победителя: ЖДЦ (на фото), ЭСПЦ № 2,
сборная команда ГГСС+ЛПЦ № 3 и ЭСПЦ № 1.

Следует учесть, что компоновка подгрупп спартакиады отличается от привычной всем градации по численности работников, поскольку в 1 группу спартакиады
попадают цеха, набравшие лучшие результаты. В конце каждого сезона происходит
ротация, это произошло и сейчас. КТНП,
ОАСУ ТП + ЦРМЭО, потесненные лидерами
сезона, спустились во 2 группу. Напротив,
ЭСПЦ № 1, улучшив результат, поднялся во
2 группу из третьей. Впереди новый сезон,
и заводские спортсмены надеются, что он
пройдет в привычном режиме.

С 29 августа поставить автомобиль
на учет можно будет в МФЦ. При
этом сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные
административные процедуры, как
и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции.

Чтобы поддерживать стойкий интерес к заводской спартакиаде, ее организаторы стараются ежегодно привносить
что-то новое, поскольку и предложений
от физоргов и спортивных заводчан поступает множество. Новые виды спорта,
такие как бадминтон, водное поло, велогонка, забег на роликовых коньках или
лыжероллерах сначала будут апробированы вне зачета спартакиады, а затем,
возможно, расширят турнирную таблицу
АМЕТ, добавив азарта и участникам, и
болельщикам.

О

бъявлены результаты городского праздника «Зеленый город»,
который в этом году проходил в
несколько ином формате – без выставочных экспозиций предприятий и организаций и массового
гулянья на центральной площади.
И тем не менее, вопреки всем сложностям,
связанным с коммуникационными ограничениями, мероприятие состоялось. Как уточняют организаторы, итоги сезона 2020 года подводились в
очном и заочном формате.
Часть объектов участники комиссии, в которую вошли представители администрации Ашинского района, Управления культуры, МКУ «Социально-культурное объединение» и МБУ «РДК
«Металлург», осматривали лично. Заочные номинации оценивались по фотографиям, предоставленным участниками. В этом году, невзирая на
все неприятности засушливого лета, было подано
более 160 заявок на участие.
И нам вдвойне приятно, что в таком большом
количестве желающих поделиться достижениями
сезона, отмечены заслуги ПАО «Ашинский метзавод» и его сотрудников.
В номинации «Лучшее содержание, благоустройство и озеленение территории среди
предприятий и учреждений города» нашему
предприятию присуждено 1 место! За вклад
в озеленение и благоустройство заводской территории вручена благодарность инженеру хозяйственного отдела Галине БЕЛЯЕВОЙ. В номинации «Лучшая приусадебная территория» отмечен
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН. В номинации «Рекорд
сезона» третье место пьедестала почета заняла
инженер по подготовке руководителей и специалистов «Учебного центра» предприятия Ирина
ВАЛЬКОВА.
О том, как удалось цеховым цветоводам-любителям завоевать призовое место за озеленение
заводской территории, мы вам расскажем в следующем номере газеты.

К сведению

Помощь к учебному году
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

Е

жегодно по поручению
губернатора Челябинской области оказывается социальная поддержка родителям или
законным представителям в виде единовременного
социального пособия на подготовку детей к учебному году.
Помощь оказывается согласно
постановлению губернатора Челябинской области от 31.07.2020 г. №
195 «О порядке оказания в 2020
году социальной поддержки родителям (законным представителям)
в виде единовременного социального пособия (ЕСП) на подготовку к
учебному году каждого ребенка из
многодетных малоимущих семей и
каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18
лет, обучающихся по очной форме

обучения в общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего образования, в общеобразовательных организациях для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья». В 2020
году размер пособия составляет
1500 рублей.
В Челябинской области многодетной семьей признается семья,
постоянно проживающая на территории региона и имеющая на
своем содержании трех и более
несовершеннолетних детей (в том
числе усыновленных, взятых под
опеку (попечительство), пасынков
и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет.
Выплата будет осуществляться путем перечисления денежных
средств на счет граждан, открытый
в кредитной организации, либо через почтовое отделение по месту
жительства заявителя.
В случае, если вышеперечисленные семьи являются получа-

телями пособия на ребенка, либо
ежемесячной денежной выплаты по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и все необходимые
документы имеются в личном деле,
для назначения выплаты достаточно подать заявление.
Бланк заявления размещен на
официальном сайте Управления
социальной защиты населения администрации Ашинского района
ashauszn.ru/Отдел
организации
социальной поддержки семьи и
детей/Единовременное социальное пособие на подготовку к учебному году.
Заявление на ЕСП необходимо
распечатать, заполнить, сделать
скан или фото с подписью заявителя и отправить на электронную почту Управления uszn03@
minsoc74.ru.
В случае если вышеперечисленные семьи не являются получателями пособия на ребенка либо
ежемесячной денежной выплаты
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или обраща-

ются впервые, необходимо к заявлению приложить: документы,
удостоверяющие личность заявителя, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по
месту пребывания на территории
Челябинской области, выданные
уполномоченными органами, организациями и предприятиями о регистрации заявителя и ребенка, на
которого выдается единовременное социальное пособие, по месту
жительства (месту пребывания) на
территории Челябинской области,
подтверждающие их совместное
проживание. А также удостоверение
многодетной семьи Челябинской
области (при его отсутствии – свидетельство о рождении каждого ребенка); справку из органов записи
актов гражданского состояния об
основании внесения в актовую запись о рождении ребенка сведений
об отце (при отсутствии сведений
об отце справка не требуется) либо
свидетельство об установлении отцовства; документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за

три последних календарных месяца
либо документы, подтверждающие
отсутствие дохода; справка с места
учебы ребенка (детей); свидетельство о рождении ребенка-инвалида
и справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, выданная федеральным государственным
учреждением медико-социальной
экспертизы.
Вышеперечисленные документы предоставляются на электронную почту УСЗН uszn03@minsoc74.
ru с подкреплением сканированных
документов.
К сведению сообщаем, что
05.08.2020 года принято постановление губернатора Челябинской области № 199 «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области во II квартале
2020 года». Для определения права на ЕСП учитывается прожиточный минимум в расчете на душу
населения – 11 228 руб.
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Дорогие ребята, школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите поздравления с Днем знаний
и началом учебного года!
Этот замечательный праздник неспроста называется Днем знаний, ведь школьные годы – это не только прекрасная пора в жизни каждого человека. Это значительное и значимое время, когда вы
получаете свои основные, фундаментальные знания, начинаете свои
первые шаги по дороге будущего, ведь сегодня образование является, пожалуй, одним из главнейших ресурсов человека.
Хорошее образование – важнейшая составляющая жизненного
успеха. За громкими победами детей – не только собственное усердие, каждодневный учительский труд, но и забота родителей. Спасибо вам за поддержку и терпение! Особые добрые слова хочется
сказать нашим первоклассникам. Дорогие наши маленькие друзья!
Сейчас вы на пороге удивительного путешествия, цените эти чудесные годы, которые вам предстоит пережить в стенах школы, и пусть
ни один день в ней не пройдет для вас даром. Учитесь с большим
удовольствием, слушайтесь учителей, помогайте друг другу.
Конечно, отдельно в этот день слова благодарности звучат и в
адрес учителей, чей труд заслуживает самого искреннего признания и огромной благодарности. Желаем вам вдохновения и профессиональных удач, терпения и заботы, любви и уважения ваших
учеников и признательности их родителей.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы во всех направлениях!

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Дорогие ребята, учащиеся и студенты,
уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября для каждого человека является особенным, ни с чем
не сравнимым днем. Торжественное волнение и ощущение праздника, сохраняются в нашей памяти на протяжении долгих лет.
День знаний – замечательный праздник, который объединяет людей разных поколений, потому что все мы начинали свой осознанный
жизненный путь со школьной скамьи. Особое чувство испытывают
сегодня первоклассники. Вы делаете первый шаг во взрослую жизнь.
Низкий поклон всем учителям. Ваша работа требует полной
эмоциональной отдачи, бесконечного терпения и любви к детям.
Желаю всем вам новых творческих свершений, крепкого здоровья, больших успехов в учебе, счастья и удачи!
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

ПАО «Ашинский
металлургический завод»
объявляет набор для направления на обучение
в вузы Челябинска, Уфы, Магнитогорска
по техническим направлениям.
Форма
обучения

Количество
мест

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

заочная

2

Электроэнергетика и
электротехника

заочная

Теплоэнергетика и
теплотехника

заочная

Код

Наименование
направления подготовки

15.03.05

13.03.02
13.03.01

Вступительные
экзамены

утро +15°…+25° 29.08
день +28°
738 мм
юв, 2,2 м/с
41%

ЭСПЦ № 2 – оператор МНЛЗ, газорезчики;
ЛПЦ № 1 – газорезчики;
ЛПЦ № 2 – штабелировщик металла;
ЛПЦ № 3 – травильщики, аппаратчик установки нейтрального газа, кладовщик;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЦРМО – слесарь-ремонтник, монтажник оборудования метзаводов, штукатур, прессовщик-вулканизаторщик;
РМЦ – модельщик по деревянным моделям, электромонтер;
АТЦ – машинисты бульдозеров Т-170 и ДТ-75, водители (категорий «C,D,E»), токарь;
Энергоцех – электрогазосварщик, монтажник сан.тех.систем и оборудования;
ЦПП – машинист крана козлового/башенного, грузчики (без ограничений для работы на
высоте);
ЖДЦ – составитель поездов, монтер пути, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик, электрогазосварщики;
КТНП – инженер-конструктор, аппаратчик ВТП;
АХО – слесарь-сантехник;
МСЧ (поликлиника) – санитарки;
ТЭЦ – слесарь по ремонту оборудования котельных и п/п цехов.
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша,
ул. Мира, д. 13, каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:

14 сентября

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ», г. Уфа)

Владимира Григорьевича
ЕВСТРАТОВА, заводоуправление;

Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Любовь Гайнулловну
ПАРФЕНОВУ, ЦСП;

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Рамиля Ябибовича
ИШБУЛАТОВА, ЖДЦ;
Ахметзию Хужиновича
АХТАРЬЯНОВА, мартен.

Профессиональный массаж

Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра,
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней.

(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии).

Взрослым: лечебный, классический.
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени
(большой медицинский стаж)

Мы желаем благ и процветания,
Красоты и молодости вечной.
Пусть как миг вам будут испытания,
А любовь и счастье – бесконечны!

Медовый массаж в подарок
Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ПАО «Ашинский метзавод»

Русский язык
Математика
Физика

2

автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
Цвет черный.
Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

•
•

Цена 550 000 руб.

2

•

Обращаться в АТЦ
или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной,
шпунтованной,
изготовление евровагонки из материалов заказчика.
Обращаться по телефону: 9-35-28.

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +17°…+23° 30.08
день +24°…+25°
740 мм
юв, 1,0 м/с
54%

утро +15°…+21° 31.08
день +23°…+24°
742 мм
в 1,2 м/с
55%

утро +16°…+22° 01.08
день +25°
742 мм
юв, 0,9 м/с
57%

утро +16°…+22° 02.08
день +24°…+25°
742 мм
юв, 1,1 м/с
55%

утро +14°…+21° 03.08
день +23°…+24°
743 мм
Штиль
51%

утро +14°…+18°
04.08
день +19°…+22°
740 мм
с, 0,5 м/с
62%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

требуЮтся

продает

По вопросам обращаться: отдел кадров,
кабинет 203, телефон: 9-46-68

суббота
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