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ве приметные даты 
культуры нашего 
города –1998 и 2018 
годы. Первая начинает 
отсчет истории му-
зейно-выставочного 

центра, до этой точки шкалы 
истории подобного культурно-
го заведения в Аше не суще-
ствовало. Втора япозволила 
собрать большое количество 
друзей и гостей и отпраздно-
вать юбилей музея, находяще-
гося, как все дружно подчер-
кивали, в расцвете юности.

Д
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

ИЗдаеТСя
с 17 июля 2000 года 
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Кампания по зачислению в учебные заведения стра-
ны на период 2018-2019 гг. состоялась. 

и снова я стою на федеральной трассе, за плечами – 
объемный рюкзак. и чего мне дома не сидится? 

Поддержим креативных и творчески мыслящих участни-
ков! 28 сентября в 18 часов в рДК «Металлург».

По новому ГОСТу // С 2019 года с полок магазинов 
исчезнет соль с наименованием «поваренная», ее 
заменит «пищевая». Далее в зависимости от про-
исхождения соли ее качества и способа производ-
ства она будет именоваться «морской», «молотой», 
«экстра» и так далее. Новый ГОСТ был опублико-
ван в мае 2018 года, и в продажу уже поступает 
продукт, выпущенный по новым стандартам.

Предпочтение – отечественному  // Ми-
нистерство культуры РФ решило внести 
поправки в российское законодатель-
ство, которые ограничивают прокат за-
рубежных фильмов. Количество показов 
иностранных картин планируется сокра-
тить до 35% от общего числа сеансов в 
кинотеатре в течение дня.

В обход  // «Почта России» запускает 
новый маршрут доставки отправ-
лений из Китая, который в два раза 
сократит сроки доставки посылок 
на Дальний Восток, Урал и в Сибирь, 
сообщили в компании. Теперь отправ-
ления будут идти не через Москву, а 
через Владивосток.
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в двух городах области – в Сат-
ке и Златоусте. В просторном и 
светлом помещении, появившем-
ся в распоряжении отдела куль-
туры после ликвидации завод-
ской профсоюзной библиотеки, 
и были созданы залы Ашинского 
выставочного центра. Первыми 
художниками, представившими 
свои произведения, стали дети – 
воспитанники Ашинской школы 
искусств. Именно они под руко-
водством педагогов и задали на-
строй на позитивное восприятие 
предметов творчества местных 
авторов, неординарность художе-
ственных замыслов и оригиналь-
ность проектов.

– С тех пор прошло два де-
сятка лет. За эти годы было много 
побед и неудач, но, тем не менее, 
в настоящее время Ашинский вы-
ставочный центр является одним 

9 сентября в ашинском му-
ниципальном районе состоялись 
дополнительные выборы депу-
тата Собрания депутатов ашин-
ского муниципального района 
по округу № 13, депутата Совета 
депутатов Кропачевского город-
ского поселения по округу № 5 
и депутата Симского городского 
поселения по округу № 1.

Согласно информации, пре-
доставленной территориальной 
избирательной комиссией г. Аши 
и Ашинского района, выборы 
признаны состоявшимися. С ре-
зультатом в 57,88% от числа про-
голосовавших депутатом Совета 
депутатов Ашинского муници-
пального района в одномандат-
ном избирательном округе №13 
стал Антон ГОРЛОВ.

93,75% голосов избирателей 
набрал Александр АНТИПИН – 
депутат Совета депутатов Сим-
ского городского поселения в 
одномандатном избирательном 
округе № 1.

Сергей НОВИКОВ избран 
депутатом Совета депутатов 
Кропачевского городского по-
селения в одномандатном из-
бирательном округе № 5. За 
него проголосовали 81,67% 
избирателей.

Согласно протоколам окруж-
ных комиссий, в голосовании по 
Аше приняли участие 387 изби-
рателей, в Симском городском 
поселении проголосовали 128 
избирателей, в Кропачево на вы-
боры явились 60 человек.

из лучших в Челябинской обла-
сти, – подчеркнул инициатор соз-
дания МВЦ, заслуженный деятель 
культуры Российской Федерации 
Борис ГУСЕНКОВ, приглашенный 
на торжественное событие вместе 
с Нелли ГУСЕНКОВОЙ – первым 
директором центра. – Это учрежде-
ние, которое умеет жить, учить, по-
могает осуществлять творческую 
деятельность жителей района.

Среди тех, кто пришел поздра-
вить коллектив МВЦ со знамена-
тельным событием, были глава 
Ашинского района Виктор ЛУКЬЯ-
НОВ, вручивший денежный серти-
фикат на приобретение аудио- и 
видеоаппаратуры, председатель 
Собрания депутатов АМР Вячеслав 
МАРТЫНОВ, помощник депутата 
Госдумы Олега КОЛЕСНИКОВА в 
АМР Александр РЫЧКОВ, начальник 
Управления культуры АМР Алиса 

НЕСГОВОРОВА и начальник службы 
по развитию музейного дела Ми-
нистерства культуры Челябинской 
области Олеся ХОДОТ, которая от 
лица ведомства передала ашинцам 
слова благодарности.

– Выражаем вам глубокую при-
знательность в становлении и раз-
витии музейного дела в Челябин-
ской области, – подчеркнула Олеся 
Николаевна. – Музей – это живой 
организм, который не стоит на ме-
сте. Активно пополняя свои фонды 
и расширяя экспозиционные пло-
щади, он превратился в одно из из-
вестнейших посещаемых мест тра-
диционной культуры. Благодарим 
вас за многолетний добросовест-
ный труд и достойные плоды вашей 
нелегкой работы.

Народом
избранные

В уютной и теплой обстановке прошло юбилейное торжественное событие музейно-выставочного 
центра Ашинского района.

Двадцать лет назад подоб-
ные музеи существовали лишь 



Предприятия «Ростеха» поставят для 
санитарной авиации страны 150 новых 
медицинских вертолетов. Об этом со-
общили представители госкорпорации. 
Для санавиации будут произведены 
вертолеты моделей «Ансат» и Ми-8АМТ. 
Развитие санитарной авиации является 
одним из приоритетов национального 
проекта «Здравоохранение».

Почти одновременно со стартом в России 
прививочной кампании по профилактике 
гриппа в подмосковном Подольске за-
пущено производство новой российской 
вакцины от этого заболевания. Четырех-
валентная вакцина защищает от четырех 
штаммов гриппа: двух вирусов гриппа 
типа А (H1N1 и H3N2) и вирусов гриппа В 
двух линий (В/Виктория и B/Ямагата).

Промышленное производство в РФ в 
первом полугодии выросло на 3% к тому 
же периоду 2017 года. В плюсе– выпуск 
магистральных грузовых вагонов, легко-
вых автомобилей, а также добыча угля и 
газа. Значения индекса обрабатывающего 
производства после пересчета выросли 
на 7-10%, добыча полезных ископаемых 
выросла менее значительно – на 1-2%.

аКтуальНое иНтервью

ее результативности, дости-
жениях и нововведениях в 
учебный план мы погово-
рили с директором центра 
Южно-Уральского Государ-
ственного Университета 

(НИУ) в г. Аше Еленой ЧВАНОВОЙ.

О
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

– елена евгеньевна, расскажите, как 
прошла вступительная кампания?

– Приемная кампания, как и во всех 
российских вузах, началась в ЮУрГУ 20 
июня. Прием на очную форму обучения 
завершен в августе, изданы все приказы, 
а зачисление абитуриентов на заочную 
форму обучения проводили до 15 сентя-
бря. На данный момент прием документов 
окончен, вступительную кампанию в этом 
учебном году можно считать завершенной.

В текущем году Министерство образо-
вания и науки РФ выделило нам бюджет-
ные места по направлению «Металлур-
гия». На зачисление по очной форме были 
выделены 10 мест, а на заочную форму 
– 15. Здесь следует уточнить, что по за-
очникам по направлению «Металлургия» 
во всем Южно-Уральском университете, 
включая и филиалы, бюджетные места 
выделяются исключительно Ашинской 
базовой кафедре. Таким привилегиям мы 
обязаны благодаря тесному взаимодей-
ствию с градообразующим предприяти-
ем ПАО «Ашинский метзавод». Отметим, 
что практически 80% заочников являются 
сотрудниками завода. В этом году у нас 
на конкурсной основе претендовали по 
три человека на одно бюджетное место 
по заочной форме обучения. На очную 
форму конкурс на бюджет составил 2 че-
ловека на место.

– Существуют ли возрастные ограни-
чения для поступления?  

– Возрастная категория студентов раз-
нообразна. Если говорить о тех, кто учится 
по очной форме, то здесь основной поток– 
выпускники школ. Что касается заочни-
ков – здесь возраст наших абитуриентов 
различен. Как правило, это уже работаю-
щее население, люди семейные, которые 
хотят повысить свой профессиональный 
уровень, получить высшее образование. 
Возрастных ограничений для поступления 
сегодня нет, к примеру, у нас на первый 
курс поступил 43-летний студент, и это не-
удивительно – образование сегодня игра-
ет большую роль в становлении карьеры, 
дает хорошие перспективы для развития. 
Поступить в университет может каждый, 
независимо от возраста, если соблюдены 
все условия приема.

– Расскажите об изменениях в струк-
туре ЮУрГУ в аше?

– Изменения в ЮУрГУ начались еще в 
2015 году. Могу сказать определенно, что 
это довольно глобальные перемены, они 
продолжаются и сейчас. Это и реструкту-
ризация учебного заведения, изменения в 
ведении и построении учебного процесса, 
а также в научной деятельности универси-
тета. На сегодняшний день одним из ново-

Теорию в практику

введений является эффективное и целена-
правленное освоение информационного 
пространства. Не секрет, что эта сфера за-
нимает большую часть нашей жизни – об-
щение, работа, обучение, практически все 
моменты жизнедеятельности так или ина-
че связаны с сетью. Внедрение электрон-
ных методов обучения – один из наиболее 
важных моментов в системе образования. 
На предприятиях в большинстве случаев 
уже налажен электронный документо-
оборот. Взаимодействия с поставщиками, 
потребителями аналогично происходят 
посредством общения через интернет, и 
выпускник университета обязан грамотно 
уметь общаться таким образом.

– В чем основные преимущества ра-
боты и обучения в информационном про-
странстве?

– Студенты заочной формы обучения, 
зачастую, ограничены в свободном вре-
мени. Здесь и возникает потребность в 
использовании элементов электронного 
обучения, когда студент, не имея возмож-
ности посетить лекцию по уважительным 
причинам, в любой момент может выйти 
на связь с преподавателем, просмотреть 
лекцию в видеоварианте, задать интере-
сующий вопрос. Данные нововведения 
касаются и преподавателей. Чтобы подать 
материал в электронном формате, они 
обязаны сами быть специалистами в этой 
области, поэтому квалификация постоян-
но повышается, они обучаются новым тен-
денциям, течениям и новинкам информа-
ционных технологий. 

– Существуют ли свои особенности 
обу чения на ашинской базовой кафедре?

– Основной момент, преследуемый 

в образовании наших студентов, – пода-
ча знаний не только теоретических, но и 
практических. Исторически сложилось, что 
преподавательский состав совмещает в 
себе теоретиков и практиков. Первые – это 
специалисты из головного вуза: профессо-
ра, доценты, кандидаты наук, которые пе-
редают студентам информацию о новей-
ших разработках в области металлургии, о 
лабораторных изысканиях, опытах других 
предприятий. Соответственно, препода-
ватели, ведущие практическое обучение, 
– это специалисты, работающие на ПАО 
«Ашинский метзавод». В основном ашин-
ские выпускники идут работать на гра-
дообразующее предприятие, поэтому мы 
обязаны давать студенту информацию об 
особенностях именно нашего производ-
ства. Зачастую проводятся лабораторные 
работы, экскурсии по цехам, начинаем с 
азов – с музея, где инструктор по культ-
массовой работе и директор музея ПАО 
«Ашинский метзавод» Елена КРАПАЧЕВА 
знакомит с деталями освоения террито-
рии Аши, становления и роста Ашинского 
метзавода.

Практику они проходят на предприя-
тии, для этого также налажены все усло-
вия, благодаря чему по окончании универ-
ситета, придя устраиваться на завод, наш 
выпускник уже полностью имеет пред-
ставление о производстве и готов присту-
пить к своим должностным обязанностям. 
В этом и состояла наша основная задача 
– дать студентам необходимый объем 
теоретических знаний, добавить к этому 
практический навык и выпустить по-на-
стоящему квалифицированного, умелого 
специалиста.
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Почетные гости праздника отмечали заслуги 
сотрудников музейно-выставочного центра, вру-
чая почетные грамоты и благодарственные письма 
различных рангов, не забыв и о вкладе ветеранов 
подразделения, что всегда очень трогает, желали 
коллективу реализации самых смелых проектов, 
демонстрации интересных экспозиций и неиссяка-
емого потока посетителей. Наивысших наград в этот 
вечер были удостоены художник-оформитель вы-
ставочного центра Вера ПЕСТОВА – ей вручили бла-
годарственное письмо Законодательного Собрания 
Челябинской области, и директор МВЦ Татьяна СМЕ-
ТАНИНА, деятельность которой отмечена Почетной 
грамотой областного Министерства культуры.

К числу тех, кто пришел выразить работникам му-
зея слова уважения и благодарности, присоединился 
и Ашинский металлургический завод. С поздравлени-
ем от лица предприятия выступил исполняющий обя-
занности генерального директора ПАО «Ашинский 
метзавод» Олег ШЕПЕЛЕВ. Он подчеркнул несомнен-
ную важность деятельности музейно-выставочного 
центра, пожелал его работникам удачи и дальнейше-
го развития и обратил внимание, что идея объеди-
нения в одном здании двух учреждений культуры – 
МВЦ района и музея ПАО «Ашинский метзавод» дала 
свои положительные результаты.

Руководство выставочного зала отметило грамо-
тами и подарками своих давних и преданных искус-
ству друзей и авторов, занявших призовые места в 
традиционной районной выставке декоративно-при-
кладного творчества «Золотые россыпи талантов». 
Отрадно, что в числе награжденных звучали фамилии 
заводчан, как работающих, так и ветеранов пред-
приятия: художников Владимира ХАРЖАВИНА, Нины 
СТЕФАНЮК, Александра ВИЛЬДЯЕВА, Надежды ЛАВ-
РЕНТЬЕВОЙ, Мерзяна КУРМАКАЕВА, фотографа Кон-
стантина КОМЫШЕВА и мастеров декоративно-при-
кладного творчества Юрия СВИСТУНОВА, Инны 
ЗЕЛЕНЕВОЙ и Татьяны ЛАВРЕНТЬЕВОЙ.

По окончании торжественной части вечера го-
стям праздника предоставили возможность пооб-
щаться за фуршетом, а мы попросили рассказать 
заводских умельцев, какую роль в их судьбе сыграл 
музейно-выставочный центр.

– Меня пригласили для участия в совместной 
выставке декоративно-прикладного творчества 
мастеров района много лет назад, когда все только 
начиналось, и с тех пор я стараюсь каждый сезон 
порадовать себя и сотрудников зала новыми полот-
нами, – призналась Нина Стефанюк. 

– Без творчества, вот мне например, прожить труд-
но, я ведь в свое время закончила художественно-гра-
фический факультет, поэтому до сих пор стараюсь себя 
реализовать в тех жанрах искусства, что изучала в ин-
ституте: в скульптуре, росписи камней, бумагопластике 
и прочем, – рассказывает Надежда Лаврентьева. – И 
еще очень важно – все, что наполняет дополнитель-
ным смыслом жизнь, мне есть, где показать.

Настоящим открытием последней выставки «Зо-
лотые россыпи талантов» стал бывший литейщик 
Мерзян Курмакаев. С самого детства он любил ри-
совать, но предаться творческому процессу в полной 
мере ему удалось лишь на пенсии. Зато теперь он не 
только вошел в число лауреатов районной выставки, 
но и его необычные работы, выполненные прибором 
для выжигания, украсили почти всю стену зала.

– Хотелось бы, чтобы кто-то из молодых зрителей 
сказал мне: «А я лучше могу», – и также увлеченно 
приступил бы к работе. И пусть бы сделал картины 
лучше, меня это только бы порадовало, – говорит он. 

Творцы – народ непростой, с тонкоорганизо-
ванной душевной субстанцией. И им, как никому 
другому, важно общение с единомышленниками. 
Вот именно таких друзей, кому и объяснять ничего 
не надо – понимают с полуслова, и нашел в музее 
Юрий Свистунов. Выставочный центр он считает ос-
новой основ для всех творческих людей, которые 
ранее были разобщены, а теперь имеют возмож-
ность собираться, делясь опытом и подпитывая друг 
друга идеями.
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03:45 Х/ф «жизнь и удивительные 
           приключения робинзона 
           Крузо» (6+)

09:55 «военная приемка» (6+)

ПОНЕдЕльНИк ВОСкрЕСЕНьЕ

07:00 Профилактические работы
14:00 итоги недели
14:45 учим башкирский язык (0+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Художественный фильм
           «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:30, 18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
16:45 современник (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:30 «Курай даны» (12+)
17:45 орнамент (6+)
18:00 т/ф «и после смерти буду 
           жить» (12+)
19:00, 22:00 интервью (12+)
19:30 «Бай бакса» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (12+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «аль-фатиха» (12+)
23:00 «автограф» (12+)
23:30, 05:15 «весело живем» 
           (12+)
00:00 Художественный фильм
           «раздолбай» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Прекрасная 
           возлюбленная» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:10 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:30 «весело живем» 
           (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
16:45 современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 «Курай даны» (12+)
17:45 орнамент (6+)
18:00 «Бай» (12+)
18:45 Хоккей. «салават юлаев»-
           «сибирь»
22:00 интервью (12+)
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Художественный фильм
           «Многоточие» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Ночь, как вся 
           жизнь» (12+)
05:00 автограф (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:10 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 04:45 «весело 
           живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аюя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 замандаш (6+)
17:00 Барбекю со звездой (12+)
17:30 «Курай даны» (12+)
17:45 имею право (12+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 интервью (12+)
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «люди добрые» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 17 сентября. 
            День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:10 т/с «Мосгаз» (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 18 сентября. 
            День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:10 т/с «Мосгаз» (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 19 сентября. 
            День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:10 т/с «Мосгаз» (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 Местное 
           время. «вести» - южный 
           урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МестНое вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека с Борисом 
           Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
21:00 т/с «акварели» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Принцип Хабарова» 
            (12+)
03:45 «судьба человека с Борисом 
           Корчевниковым» (12+)

04:55 т/с «таксист» (16+)
06:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
08:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
21:00 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:00 Многосерийный фильм
           «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:35, 09:15, 12:05 Х/ф «Фронт 
           без флангов» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:25, 16:05 Х/ф «Фронт 
           за линией фронта» (12+)
16:20 Х/ф «Дачная поездка 
           сержанта Цыбули» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/с «вперёд, кавалерия!» 
           «из-под топота копыт» 
           (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 Д/с «загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           «ошибка александра 
           грибоедова» (12+)
22:10 «скрытые угрозы» 
           с Николаем Чиндяйкиным. 
           «Продовольственные 
           войны» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03:45 Х/ф «жизнь и удивительные 
           приключения робинзона 
           Крузо» (6+)
05:15 Д/ф «Фронтовые истории 
           любимых актеров. юрий 
           Никулин и владимир Этуш» 
           (6+)

05:00 «известия»
05:25 Д/ф «Безымянная звезда 
           Михаила Козакова» (12+)
06:20 «Моя правда. александр 
            Домогаров» (12+)
07:10 «Моя правда. Борис 
           Моисеев» (16+)
08:00 «светская хроника» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «группа Zeta» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. выстрел 
           в спину» (16+)
14:20 т/с «улицы разбитых
           фонарей-4. изгой» (16+)
15:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. смертельная 
           болезнь» (16+)
16:05 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Бабочка» (16+)
17:50 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Морские 
           волки» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. собачья 
           преданность» (16+)
23:20 т/с «след. Колыбельная» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «спецы» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги.
           время новостей» (16+)
05:35 «искры камина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:05, 00:30 
           «время новостей» (16+)
09:45, 20:00 «весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Человек 
           искусственный» (12+)
10:35, 02:00 т/с «Доктор смерть» 
           (16+)
11:30, 01:15 т/с «уголовное 
           дело» (12+)
12:30 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 23:00 т/с «горюнов» (16+)
18:00 т/с «Департамент» (16+)
19:45, 22:00, 01:00 «есть 
           вопрос» (16+)
20:20 КХл. ХК «Йокерит» - 
           ХК «трактор». Период 1
21:25 КХл. ХК «Йокерит» -  
           ХК «трактор». Период 2. 
           Прямая трансляция
22:20 КХл. ХК «Йокерит» - 
           ХК «трактор». Период 3. 
           Прямая трансляция
02:45 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 Местное 
           время. «вести» - южный 
           урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
12:00, 03:45 «судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
21:00 т/с «акварели» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Принцип Хабарова» 
           (12+)

04:55 Многосерийный фильм 
           «таксист» (16+)
06:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
08:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
21:00 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:00 Многосерийный фильм          
           «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «еда живая и мёртвая» 
           (12+)
04:05 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 Д/с «личные враги 
           гитлера» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:30, 12:05, 16:05 т/с «Другой 
           майор соколов» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «вперёд, кавалерия!» 
           «Шашки против пулемётов» 
           (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 «улика из прошлого». 
           «тайна эпидемий. смерть 
           из пробирки» (16+)

22:10 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           Дмитрий лелюшенко (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02:55 Х/ф «атака» (12+)
04:35 Х/ф «Белый взрыв» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «группа Zeta» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «группа Zeta» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. стриптиз 
           по - тайски» (16+)
14:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. воронья 
           слободка» (16+)
15:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. тонкости 
           бизнеса» (16+)
16:05 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Дамоклов меч» 
           (16+)
17:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. живая рыба» 
           (16+)
17:55 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Дезинфекция» 
           (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
21:10 т/с «след. ошибка 
           профессора» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. ведьму сжечь» 
           (16+)
23:20 т/с «след. сердцеед» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «спецы» (16+)

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 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 «Кем быть» (12+)
10:30, 01:40 т/с «Доктор смерть» 
           (16+)
11:30, 00:55 т/с «уголовное 
           дело» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
           «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «Катина любовь-2» 
           (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный 
           фильм «горюнов» (16+)
17:15 «Человек искусственный» 
           (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «Департамент» 
           (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
02:25 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 Местное 
           время. «вести» - южный 
           урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МестНое вреМя. «вести» - 
          южный урал» (Ч)
12:00, 03:45 «судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» -  
           южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» -  
           южный урал» (Ч)
21:00 т/с «акварели» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Принцип Хабарова» 
           (12+)

04:55 т/с «таксист» (16+)
06:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
08:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
21:00 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:00 т/с «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»

00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Чудо техники» (12+)
04:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 Д/с «личные враги 
           гитлера» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:30, 12:05, 16:05 т/с «Другой 
           майор соколов» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «вперёд, кавалерия!» 
           «На коня, пролетарий!» 
           (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 Д/с «секретная папка». 
           «лекарство для Победы» 
           (12+)

22:10 «Последний день». юрий 
           левитан (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «от Буга до вислы» 
           (12+)
02:35 Х/ф «Непобедимый» (6+)
04:05 Х/ф «Белорусский вокзал» 
           (6+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «группа Zeta» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «группа Zeta-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых
           фонарей-5. лохотрон» (16+)
14:15 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. охота 
           на крокодила» (16+)
16:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Крымский 
           серпантин» (16+)
17:55 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. герой дня» 
           (16+)
18:50 т/с «след. возвращение 
           вещего старца» (16+)
19:40 т/с «след. отступники» 
           (16+)
20:20 т/с «след. интимный 
            аудит» (16+)
21:10 т/с «след. Месседж 
           с того света» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. алтарь» (16+)
23:20 т/с «след. Клятва 
           гиппократа» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «спецы» (16+)
04:35 Многосерийный фильм
           «группа Zeta-2» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           22:05, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Человек искусственный» 
           (12+)
10:00, 19:45, 23:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
            (16+)
10:20 «суперстар» (16+)
10:35, 03:00 т/с «Доктор смерть» 
           (16+)
11:30, 02:15 т/с «уголовное 
           дело» (12+)
12:30 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 00:45 т/с «горюнов» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:15 т/с «Департамент» 
           (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
21:20, 22:25, 23:20 КХл.  
           ХК «спартак» -   
           ХК «трактор». Прямая 
           трансляция
03:45 «Музыка на отв» (16+)
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заМетКи ПутеШествеННиКа

сть же деньги на ав-
тобус, поезд, да даже 
самолет. Может, ну 
его этот автостоп? Но, 
вспоминая, с какими 
интересными людьми 

мне приходилось общаться, 
передвигаясь на попутках, 
отметаю все сомнения.

Е

Кирилл Петухов, 
фото автора

ПОПУТчИКИ
Ходить одному по диким лесам 

больше не хотелось, поэтому за 
полгода до поездки я начал искать 
себе попутчиков. Их объявилось 
немало, но ни один со мной так и 
не поехал. Уже в последний момент 
нашел девушку из екатеринбурга, 
но, составит ли она компанию – 
оставалось под вопросом. Потому 
первым делом я отправился в сто-
лицу Урала.

День на подготовку, и вот я уже 
стою и ловлю попутку возле ашин-
ской стелы, а впереди целый месяц 
путешествий по просторам необъ-
ятной Родины. Сначала меня подвез 
молодой бизнесмен, затем семья 
земляков из Сима, третьим водите-
лем был дальнобойщик, что держал 
курс на нужный мне город. Подъез-
жали ночью, когда общественный 
транспорт уже не ходил, метро тоже. 
И я принял решение заночевать в 
лесу на подъезде к Екатеринбургу,  а 
к полудню уже был у моей возмож-
ной попутчицы.

Первое, что бросилось в глаза в 
квартире – книги. Немного погово-
рили о литературных предпочтени-
ях, сошлись на Ремарке. Рассказали 
друг другу о своих путешествиях. 
Аня – моя будущая попутчица, лишь 
однажды передвигалась автосто-
пом, но побывала в пеших походах 
во многих уголках нашей страны: на 
Кавказе, Урале, Алтае, Саянах, Бай-
кале, Камчатке. Это произвело на 
меня большое впечатление. Пред-
ложил вместе составить маршрут, 
чтобы нам обоим было интересно. 
Весь следующий день прошел в 
сборах. И на следующий день после 
полудня мы вышли на Тюменский 
тракт. Как всегда, на выезде из го-
рода пришлось немало простоять. 
Сменили несколько коротких попу-
ток, и нас подобрал дальнобойщик, 
направляющийся в Тюмень.

КТО СКРыВаеТСя 
За аКценТОм? 

армянин средних лет встретил 
нас в своей машине приветливой 
улыбкой. Говорил он с характерным 
акцентом, забывал «как это будет 
по-русски». но, проговорив букваль-
но несколько минут, стало понятно 
– человек замечательный. К работе 
он относится очень серьезно, почти 

И снова я стою на федеральной трассе, за плечами – объемный рюкзак. И чего мне дома не сидится? 
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каждый день за рулем, иногда по 
две недели работает без выходных. 
За последние годы машина стала 
ему настоящим домом. В ереване у 
него жена и двое детей, уже совсем 
скоро они переедут в екатеринбург 

и семья воссоединится.
– Почему именно Россия? Люди 

здесь живут хорошие, близкие мне 
по духу. Я если вижу, что кто-то 
на дороге сломался, всегда оста-
новлюсь, помогу, хоть днем, хоть но-
чью. И если со мной что случается 
– тоже выручают. А вот когда из Ар-
мении в Грузию ездил, сломался и 
простоял почти сутки. Все мимо го-
нят: кому некогда, кто боится. Здесь 
все по-другому.

Вырос Давид, а именно так зва-
ли нашего нового знакомого, в се-
мье музыкантов. Мама – препода-
ватель фортепиано, отец – педагог 
по игре на гитаре. Будучи школьни-
ком, получил начальное музыкаль-
ное образование, а потом шесть лет 
учился в консерватории. Владеет 
фортепиано и аккордеоном. Играть 

в ресторанах не хотелось и при-
шлось выбрать другую профессию. 
Несмотря на постоянную занятость, 
с музыкой не расстается. Давид при-
вез с собой в Россию инструменты 
и играет на них, когда есть время, 
чтобы обрести душевную гармонию.

До самого конца совместного 
пути мы ехали под классическую и 
народную армянскую музыку, и чем 
больше я узнавал нашего водителя, 
тем больше проникался к нему сим-
патией как к искреннему, простому, 
неравнодушному человеку.

– Деньги – не главное, – гово-
рил он. – Главное – быть честным и 
добрым. А те что, всю жизнь грызут 
друг другу глотки ради прибыли, 
перед смертью понимают, что впу-
стую прожили жизнь. – Эх, взять бы 
сейчас и уехать с вами на Алтай, 
– с улыбкой мечтает он, выслушав 
наши рассказы о предыдущих пу-
тешествиях. – Но ничего, приедет 
семья, там и махнем все вместе ку-
да-нибудь.

нОчная дОРОГа
Уже ночью мы подъехали к 

Тюмени, фактически оказавшись в 
черте города. 

Поставить палатку здесь негде, 
кругом новостройки, автобусы тоже 
уже не ходят. От безысходности сто-
им и ловим попутку на остановке. 
Нас подбирают молодые люди, и 
оказывается, они также неравно-
душны к автостопу, с удовольстви-
ем смотрят канал одного путеше-
ственника на Ютубе, и сами уже 
подумывают в следующий отпуск 
отправиться на попутках. Высажи-

ваемся у стройки, работа здесь ки-
пит и ночью, повсюду столько пыли, 
что дышать невозможно, впрочем, 
не успеваем начать голосовать, как 
нас подбирает следующая машина 
и везет за город. Над головой Млеч-
ный путь, дорога спокойна, мы идем 
еще с километр и останавливаемся 
на ночлег, сварганив нехитрый «по-
луночник» на горелке.

КИнОлОГ
наш следующий попутчик 

– кинолог в исправительной ко-
лонии. Уже в который раз я за-
мечаю, что люди, работающие с 
животными, особенно спокойны и 
уравновешены.

– Как я выбрал свою профес-
сию? В армии отслужил, потом на-
чал работу искать, ну и увидел объ-
явление, предлагающее обучение 
со стипендией и последующим тру-
доустройством. А я собак с детства 
не боюсь. Жили мы с родителями в 
частном доме, и был у нас огромный 
алабай. Злющий, матерый, никто 
кроме отца к нему близко не под-
ходил, а другие только так, чтобы 
цепь не достала. И попросили меня 
однажды его покормить, поставил 
чашку, смотрю, а ему есть неудобно, 
еле дотягивается. Я и пододвинул, а 
он за рукав схватил и давай мотать 
по двору как тряпку, а я маленький 
тогда был, в школу даже не ходил. 
Удалось освободиться, и так мне 
обидно стало, что взял лопату и как 
следует отходил его черенком, по-
казал, кто здесь главный. С тех пор 
мы с ним самыми лучшими друзь-
ями стали, чуть ли не спать могли 

вместе. Поэтому, увидев объявле-
ние, сразу понял – с такой работой 
справлюсь!

Высаживая нас на повороте в 
город, кинолог, прощаясь, угостил 
нас домашними огурцами.

дОм для ВСеХ
Следующую попутку пришлось 

ждать долго. «Почему же никто не 
останавливается, едут же пустые!»– 
думалось с раздражением раньше. 
Однако со временем понимаешь, 
что нужно просто дождаться сво-
его водителя, а он уже едет. Так и 
случилось, следующий остановив-
шийся дальнобойщик направлялся 
в новосибирск, где мы оказались 
уже к обеду следующего дня, а еще 
через сутки в поселке манжерок, на 
берегу Катуни.

Здесь среди многочисленных 
кемпингов и гостиниц в одной из 
баз отдыха расположился «Дом 
для всех». Это проект «Академии 
вольных путешественников» – дом, 
где может остановиться любой же-
лающий. Такие точки расположены 
по всему миру. На данный момент 
они открыты в Лаосе, Шри-Ланке, 
Непале. Однако существует стро-
гое правило – вход заказан людям, 
любящим выпить, употребляющим 
наркотики. Потому народец в таких 
местах собирается исключитель-
но положительный. По рассказам, 
здесь часто можно встретить бы-
валых путешественников, автосто-
перов, обкатавших полмира на по-
путках. Условия спартанские – этаж 
большого дома, голый пол, зато есть  
крыша над головой. И да, здесь вас 
будут кормить три раза в сутки, если 
ежедневно выполнять небольшую, 
посильную работу. Некоторые при-
езжают сюда на все лето пожить и 
по Алтаю как следует погулять. Мы 
же остановились на одну ночь, по-
стирать одежду, отдохнуть. И уже 
наутро отправились дальше.

ВеСелый «СИТРОен»
К вечеру возле районного цен-

тра, раз в пять поменьше аши, нас 
подобрала женщина, ехавшая в те 
же края, что и мы. 

Она собиралась в качестве по-
вара пойти в составе коммерческой 
группы к подножью горы Белуха. 
В горах Алтая она бывает часто и 
подсказала нам несколько доволь-
но интересных мест, куда можно 
зайти по пути. Едем. Вдруг впереди 
на грунтовой дороге замечаем ско-
пление машин у обочины. Люди ак-
тивно машут нам руками, останав-
ливаемся и обнаруживаем, что оба 
задних колеса у нас пробиты. Пра-
вое колесо уже «изжевано», ладно 
еще диск уцелел, а левое спустило 
недавно. Ставим запаску, ремонти-
руемся. Проезжаем еще пару ки-
лометров, и лопается починенное 
колесо, уже без шансов на восста-
новление. У обочины стоит «Газель», 
водитель, увидев нашу ситуацию, 

Озеро Поперечное.

Эвакуируемся 
из деревни. 

Нижнемультинское 
озеро.

4 Заводская газета   |   15 сентября 2018   |   № 37 (859)   |   www.amet.ru



Сибирский вояж или             2782 километра автостопом

предлагает подвезти одного из нас 
до шиномонтажа, соглашаюсь я. 
Отыскать подходящую для «Ситро-
ена» покрышку оказалось непросто, 
в итоге нашлась дырявая, еле «жи-
вая». Молодой парнишка, лет 19, 
поставил три заплатки, и пожелав 
удачи, уехал домой. На попутках до-
бираюсь до машины, меняю колесо, 
но через 10-15 километров снова 
поломка. Пришлось ночевать прямо 
посреди алтайской деревни.

Наутро вокруг нас собрались 
чуть ли не все местные жители. Одни 
просто расспрашивали, другие про-
являли особое участие, предлагали 
поставить колесо от «девятки», съез-
дить в город за покрышкой. И все бы 
хорошо, но наши помощники были 
безобразно пьяны, и с большим тру-
дом мы объясняли, что их колесо 
не подойдет, что мы уже обзвонили 
все ближайшие магазины и такой 
резины там нет. «Помощники», уже 
не скрывая своих истинных наме-
рений, просто начали стрелять у нас 
деньги на горячительное. В общем, 
весело провели время. Местные гу-
ляки полдня не давали нам покоя. 
Не оставалось других вариантов, 
кроме как вызывать эвакуатор. Так 
и добрались мы до ближайшего 
городка Усть-Кокса, где и попроща-
лись с нашей попутчицей.

ГОРы ЗОВУТ
до мульты – места старта на-

шего похода оставалось 30 кило-
метров. Близился вечер, и за 10 
минут миновав городок, мы вышли 
по трассе к намеченной цели. нас 
подбирает мила, жительница муль-
ты. девушка довольно необычная, 
склонная к эзотерике. на алтай она 
переселилась порядка пяти лет на-
зад, здесь вышла замуж, сейчас они 
строят новый, более просторный 
дом, много путешествуют по миру.

– Алтай – место суровое, но если 
относиться к этим краям с почте-
нием, то они будут заботливыми и 
дадут все необходимое для жизни, 
– рассказывает она.

– Наверное, за годы жизни здесь 
уже все места исходили?

– Да нет, мы ходим в горы толь-
ко тогда, когда почувствуем, что они 
зовут нас.

Мы располагаемся неподале-
ку от деревни, в лесу полно разных 
ягод: шиповник, жимолость, малина, 
смородина, черника, костяника. Лес 
– живой, и именно здесь, на отрогах 
Катунского хребта с его снежными 
вершинами, ледниками и бурными 
горными реками, для меня начинает-
ся настоящий горный Алтай, опасный 
и дикий, но волшебный и чарующий. 

Наутро выдвигаемся в путь. 
Прямо рядом с тропинкой собира-
ем ароматные белые грибы к ужину, 
поедаем ягоды, «витаминизируясь» 
изо всех сил. Через пару часов под-
ходим к Маральнику – небольшой 
деревушке, населенной потомками 
староверов, бежавших в далекие 

времена от произвола властей. Не 
доходя, сворачиваем на тропинку, 
уходящую вдоль реки, но пройдя 
километров пять, натыкаемся на 
непроходимую реку. Пришлось ста-
вить лагерь, ужинать и возвращать-
ся поутру.

Дорога, что проходила выше, 
разбита ежедневно колесящими по 
ней «шишигами» (ГАЗ-66), доставля-
ющими туристов до озер. Всего ка-
ких-то 20 – 25 километров, и мы на 
месте. Миновав несколько бродов, 
гуляем вдоль скал, по пастбищам, 
через реликтовый лес. На подхо-
де встречаем первое небольшое 
озерцо, вдоль берегов заросшее яр-
ко-зеленой травой. Горным назвать 

его трудно, но есть в нем что-то, 
притягивающее взгляд. Уже совсем 
скоро выходим к туристическому 
лагерю на Нижнешавлинском озе-
ре. Место это довольно населенное. 
На поляне стоят аккуратные доми-
ки, баня, полудикие пляжи, близ 
которых катера ждут туристов, же-
лающих быстро попасть на проти-
воположный берег.

Мы выбираем другой путь – 
вброд. Река Мульта, бурная и громы-
хающая ниже по течению, на выхо-
де из озера спокойная, но широкая. 
Готовимся сильно замерзнуть, но 
воду нельзя назвать ледяной. Без 
особых трудностей выходим на 
противоположный берег и идем 

четыре километра вдоль, до сле-
дующего озера. Снежные вершины 
становятся все ближе, с гор дует 
свежий ветер. Наконец, тишина и 
покой в окружении величественных 
и суровых гор. Здесь мы поставим 
базовый лагерь, и отсюда будем хо-
дить в радиальные выходы.

Как и водится, после перехо-
дов нехитрая походная еда кажется 
вкуснее, звезды ближе и ярче, а ко-
стер уютен, как никогда.

ВеРХнешаВлИнСКОе 
И ПОПеРечнОе

Проснувшись рано утром, мы 
двинулись в путь. Купили билеты 
на вход на территорию Катунского 
биосферного заповедника на кор-
доне, и через четыре часа хода по 
лесу тропа вывела нас к Верхне-
шавлинскому озеру. 

Вокруг со склонов ниспадает 
вода, а с юга прямо до озерной гла-
ди спускается ледник. В чистейшей 
бирюзовой воде прямо возле бере-
га плавают мальки хариуса. Ну как 
тут не искупаться? Опасливо про-
бую сначала ногой, затем ныряю. 
Горное озеро так обдает холодом, 
что как ошпаренный выбегаю на 
берег – тут же по телу разливается 
приятное тепло. Время размылось, с 
гор опустились длинные тени. Пора 
в обратный путь.

На следующее утро по дороге 
через тот же кордон отправляемся 
на озеро Поперечное. Пожалуй, па-
дающую воду смело можно внести 
в список бесконечно созерцаемых 
вещей. На небольшом выступе кем-
то предусмотрительно поставлена 
скамейка. Дальше на тропе с удив-
лением нахожу следы небольшого 
медведя. Место это довольно насы-
щено туристами, странно, что тропы 

медведя и человека здесь пере-
секлись. Еще немного, и впереди 
начала угадываться озерная гладь, и 
за небольшим холмом Поперечное 
предстало нашему взору во всей 
красе. Смотря на такие пейзажи, 
глазам своим не веришь и не пере-
стаешь удивляться красотам России. 
Бирюзовая вода, голубое небо, лед-
ники в сочетании с зеленью редких 
лиственниц и сочной травы образу-
ют радующую глаз гамму. 

На обратном пути догоняю на 
тропе женщину, как оказалось, зем-
лячку – из Уфы. Художница по обра-
зованию и преподаватель художе-
ственной школы, она путешествует 
по Алтаю в одиночку. Днем ранее 
она спустилась с перевала Гляцио-
логов, где провела ночь в окруже-
нии небольших озер с плавающими 
льдинами. Признается, что только в 
одиночном путешествии она может 
по-настоящему прочувствовать от-
пуск и побыть наедине с природой.

КУйГУК
Вернувшись на стоянку, снима-

емся с места. ночевать решили у 
края нижнего озера, а оттуда утром 
направиться в долину реки Куйгук, 
о которой мы уже наслышаны от 
встречающихся на пути туристов. 

Нас ждали горная река, местами 
петляющая меж крутых ущелий, не-
большие водопады, а впереди подъ-
ем на одноименный перевал. Ближе 
к озеру – небольшие поляны цвету-
щего иван-чая. Главному в долине 
водоему предшествует небольшая 
речная заводь. В воде виден бук-
вально каждый камушек, а если по-
смотреть на нее немного под другим 
углом, можно увидеть отражающий-
ся берег. Озеро действительно неве-
роятно красивое. Наверное, больше 
часа я восторженно бегал вдоль 
берегов и щелкал затвором фото-
аппарата. Но как оказалось, самое 
необычное еще впереди. Миновав 
озеро, я решил забраться на пере-
вал, пройдя курумник, попал в до-
лину водопадов. Буквально со всех 
сторон стекала вода большими и ма-
ленькими потоками, а поднявшись 
выше, я попал на цветущие альпий-
ские луга. Извилистая дорожка, пет-
ляющая меж скал, и в паре метров 
от нее сползает ледник в небольшие, 
буквально в десяток квадратных ме-
тров, озерца. Хотелось запомнить эти 
пейзажи и пронести их через всю 
жизнь, вспоминая холодными ураль-
скими ночами. Закрывая глаза, пере-
носиться в эти удивительные места. 
Но уже пора спускаться. Наутро мы 
соберем свой нехитрый скарб и 
начнем спуск к деревне Мульта. Там 
наши с Анной пути разойдутся. Она 
отправится в «Дом для всех» в Ман-
жероке, а я пойду дальше, по старой, 
непроезжей дороге из Тюнгура до 
Ини, проложенной еще заключен-
ными ГУЛАГа меж скал, вдоль бирю-
зовой Катуни. Но это уже другая 
история…

Среднемультинское озеро.

Вид на перевал куйгук.

Аквилегия алтайская фиолетовы-
ми коврами стелится вплотную с 
границей ледников. В ее лепестках 
собираются капельки росы, потому 
в народе ее называют «водосбор». 

Верхнемультинское 
озеро
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

чеТВеРГ  / 20 сентября

ПяТнИца  / 21 сентября

СУББОТа  / 22 сентября

ВОСКРеСенье  / 23 сентября

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:10 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 04:45 «весело живем» (12+)
15:00 у дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 замандаш (6+)
17:00 Барбекю со звездой (12+)
17:30 «Курай даны» (12+)
17:45 учим башкирский язык (0+)
18:00, 05:00 уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 интервью (12+)
19:30 Башкорттар (6+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

07:00 «салям» (12+)
10:10 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «вот так 
           случилось…» (12+)
14:15 Кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «гора новостей» (6+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:30, 05:45 Д/ф «Диагноз 
           гений» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 ФК «уфа» - наша команда! 
           (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:00, 21:30, 
            06:30 Новости
08:00 Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
09:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
09:45 Посмотрим... (0+)
10:15 «у дачи» (12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30, 20:45, 04:15 100 имен 
           Башкортостана (12+)
12:00 тамле (12+)
13:00 замандаш (6+)
13:15 учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. «салават юлаев»-
           «Барыс»
19:30 «Песня года» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
21:15 Победить себя... (6+)
22:00 Посмотрим... (12+)
22:30, 01:30 итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)
00:00 Х/ф «07-й меняет курс» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Бай» (12+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
09:45 «страна северных амуров» 
           (6+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:15 Д/ф «свет во тьме...» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 вечер Ф. сагитовой (12+)
19:30 Деловой Башкортостан (12+)
19:45 Моя республика (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 лидеры региона (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 20 сентября. 
           День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:10 т/с «Мосгаз» (16+)
01:50 «На самом деле» (16+)
02:50 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 21 сентября. 
           День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» 
           (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 информационно-
           аналитическая программа 
           «время»
21:30 «голос 60+» (12+)
23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:30 «илья Кабаков. в будущее 
           возьмут не всех» (16+)
03:35 «Мужское / женское» (16+)
04:25 «Модный приговор» (12+)

05:50, 06:10 т/с «любимая 
            учительница» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:10 «лев лещенко. «ты помнишь, 
           плыли две звезды...» (16+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:15 «идеальный ремонт» (16+)
13:30 «вячеслав Добрынин. «Мир 
           не прост, совсем не прост...» 
           (16+)
14:35 «Песня на двоих». лев 
           лещенко и вячеслав 
           Добрынин (12+)
16:30 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:45 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «Мэрилин Монро» (16+)

05:15, 06:10 т/с «любимая 
           учительница» (16+)
06:00 Новости
07:30 М/с «смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «светлана Крючкова. «я 
           научилась просто, мудро 
           жить...» (12+)
11:15 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «александр збруев. три 
           истории любви» (12+)
13:20 Х/ф «Большая перемена» 
           (12+)
15:55 «я могу!»
17:20 Международный музыкальный 
           фестиваль «жара»
19:25 «лучше всех!»
21:00 воскресное «время»
22:00 «Что? где? Когда?» (12+)
23:10 Х/ф «все деньги мира» (18+)
01:40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)

05:00, 08:40, 09:15 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 Местное 
           время. «вести» - южный 
           урал». утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:40 МестНое вреМя. «вести» 
12:00, 03:45 «судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:40 МестНое вреМя. «вести» 
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
21:00 т/с «акварели» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Принцип Хабарова» (12+)

04:55 т/с «таксист» (16+)
06:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
08:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 т/с «Шеф. Новая 
           жизнь» (16+)
19:00 «сегодня»
21:00 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:00 т/с «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:05 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 Д/с «личные враги 
           гитлера» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:30, 12:05, 16:05 т/с «Другой 
           майор соколов» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «вперёд, кавалерия!» 
           «Последняя война красной 
           конницы» (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 «Код доступа» (12+)
22:10 «легенды кино». виталий 
           соломин (6+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
           «сыщик» (6+)
02:30 Художественный фильм
           «сумка инкассатора» 
           (6+)
04:20 Х/ф «Пограничный пес 
           алый» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «группа Zeta-2» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «известия»
09:25 т/с «группа Zeta-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)
14:15 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Белый карлик» 
           (16+)
15:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. свежая кровь» 
           (16+)
16:05 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. собачий 
           промысел» (16+)
17:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. удача по 
           прозвищу пруха» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «спецы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес» 
           (12+)
10:30, 00:55 т/с «Доктор смерть» 
           (16+)
11:30, 01:40 т/с «уголовное 
           дело» (12+)
12:30 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «вопрос времени» (16+)
15:15, 22:30 т/с «горюнов» (16+)
17:15 «Человек искусственный» 
           (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 Местное 
           время. «вести» - южный 
           урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МестНое вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека с Борисом 
           Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МестНое вреМя. «вести» 
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МестНое вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» 
21:00 «юморина» (16+)
23:25 Х/ф «тёща-командир» (12+)
03:00 Х/ф «сваты» (12+)

04:55 т/с «таксист» (16+)
06:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
08:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Малая земля» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 «ЧП. расследование» (16+)
20:15 т/с «Морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
00:15 «захар Прилепин. уроки 
           русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

05:30 Х/ф «легенды войны» (12+)
08:00 Д/с «личные враги 
           гитлера» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:30, 12:05, 16:05 т/с «Другой 
           майор соколов» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40, 23:10 т/с «вариант 
           «омега» (12+)
02:30 Х/ф «Чистая победа» (16+)
04:35 Х/ф «семеро солдатиков» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «собачья работа» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «собачья работа» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Крайние 
           обстоятельства» (16+)
14:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Марш 
           Мендельсона» (16+)
15:15 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Под сенью 
           девушек в цвету» (16+)
16:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Бывший» (16+)
18:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Последний 
           урок» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
22:45 т/с «след. Чужой почерк» 
           (16+)
23:35 т/с «след. ведьму сжечь» (16+)
00:20 т/с «след. возвращение 
           вещего старца» (16+)
01:10 т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           22:05, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00, 15:15 «Человек 
           искусственный» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «соучастник» (12+)
12:15 «суперстар» (16+)
12:30 Х/ф «Как пройти 
           в библиотеку» (16+)
14:15, 23:00 «Кем быть» (12+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:45 Х/ф «Месть» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «губернатор74.рФ» 
           (16+)
18:05 Д/ф «Нинель Мышкова. 
           До и после «гадюки» (16+)
19:45 Шос- 2020 г. (16+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:40 МестНое вреМя. суББота. 
           «утро. Кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МестНое вреМя. «вести» 
           - южный урал». «спешите 
           делать добро...» (Ч)
11:40 «смеяться разрешается» 
           (12+)
13:00 Х/ф «Под дождём не видно 
           слёз» (12+)
15:00 «выход в люди» (12+)
16:15 «субботний вечер» 
           с Николаем Басковым (12+)
18:00 «Привет, андрей!» 
           вечернее шоу андрея 
           Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Моё сердце с тобой» 
           (12+)
00:55 Х/ф «ожерелье» (12+)
03:00 т/с «личное дело» (16+)

05:00 «Квартирный вопрос» (0+)
06:00 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 т/с «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама» 
           с т. Кеосаяном» (18+)
00:55 «Квартирник Нтв 
           у Маргулиса» (16+)
02:00 Х/ф «трио» (16+)
04:05 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 Х/ф «аленький цветочек» 
           (6+)
07:20 Х/ф «Финист ясный сокол» 
           (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «легенды музыки»
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «улика из прошлого» (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 Д/с «секретная папка». 
           «Персидский поход 
           сталина» (12+)
14:00 «Десять фотографий». 
           лидия Федосеева-Шукшина 
           (6+)
14:50, 18:25 телесериал
           «освобождение» (16+)
18:10 «задело!» с Н. Петровым
01:15 Х/ф «Поединок в тайге» 
           (12+)
02:35 Х/ф «Пропавшие среди 
           живых» (12+)

05:00 т/с «Детективы. сюрприз 
           для покойника» (16+)
05:25 т/с «Детективы. Месть 
           фурии» (16+)
06:00 т/с «Детективы. и зеленая 
           собачка» (16+)
06:30 т/с «Детективы. Папочка» 
           (16+)
07:05 т/с «Детективы. исповедь 
           убийцы» (16+)
07:35 т/с «Детективы. Кровавые 
           огурцы» (16+)
08:05 т/с «Детективы. Круговая 
           порука» (16+)
08:35 т/с «Детективы. слабое 
           звено» (16+)
09:05 т/с «след» (16+)
19:20 т/с «след. лютики» (16+)
20:05 т/с «след. Хоспис» (16+)
20:55 т/с «след. ошибка» (16+)
21:40 т/с «след. сестренка» (16+)
22:25 т/с «след. интимный 
           аудит» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 т/с «товарищи
           полицейские» (16+)

05:30 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 14:25 «Национальный 
           интерес» (12+)
11:00 «суперстар!» (12+)
11:15 «готовим волшебство» (12+)
11:25 Концерт «играй гармонь, 
           звени частушка» (12+)
12:45 Д/ф «Нинель Мышкова. 
           До и после «гадюки» (16+)
13:35 Д/ф «Шифры нашего тела. 
           Неизвестные органы. 
           селезенка. тимус» (16+)
14:40 т/с «Назначена награда» 
           (16+)
18:00 т/с «Департамент» (16+)
21:40 «весь спорт» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» (16+)

04:50 т/с «лорд. Пёс-
           полицейский» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:00 «утренняя почта» (12+)
08:40 Местное время. воскресенье. 
           «вести» - южный урал». 
           события недели (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с тимуром 
           Кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МестНое вреМя. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
11:40 «сваты-2012» (12+)
13:50 Х/ф «Пока смерть 
           не разлучит нас» (12+)
18:00 «удивительные люди-3» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «святой спиридон» 
           (12+)
02:00 т/с «Пыльная работа» (16+)

05:00 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «у нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «звезды сошлись» (16+)
22:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Николай Басков. Моя 
           исповедь» (16+)
00:10 Х/ф «вокзал для двоих» (16+)
03:00 «сборная россии. обратная 
           сторона медали» (12+)

05:50 Х/ф «Когда я стану 
           великаном» (6+)
07:25 Х/ф «Дачная поездка 
           сержанта Цыбули» (12+)
09:00 Новости недели
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «скрытые угрозы»  (12+)
13:00 Новости дня
13:15 т/с «сМерШ» (16+)
18:00 Новости. главное
18:45 Д/с «равновесие страха. 
           война, которая осталась 
           холодной» (12+)
21:40 всероссийский фестиваль 
           «армия россии-2018»
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «уснувший пассажир» 
           (16+)
01:25 Х/ф «из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
03:20 Х/ф «я шагаю по Москве» 
           (12+)

05:00 т/с «товарищи полицейские. 
           великий инквизитор» (16+)
05:40 т/с «товарищи полицейские. 
           оперативный эксперимент» 
           (16+)
06:35 т/с «товарищи полицейские. 
           Крыша» (16+)
07:30 т/с «товарищи полицейские. 
           внутреннее 
           расследование» (16+)
08:25 «Моя правда. Нонна 
           Мордюкова» (12+)
10:00 «светская хроника» (16+)
10:55 Х/ф «Холостяк» (16+)
14:35 Х/ф «Настоятель» (16+)
16:25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18:15 т/с «Мститель» (16+)
21:50 Х/ф «тень стрекозы» (16+)
01:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. смертельная 
           болезнь» (16+)
02:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Крайние 
           обстоятельства» (16+)
03:15 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Бывший» (16+)

05:35 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
06:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Человек искусственный» 
           (12+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 «Хазина» (6+)
11:40 «Фестиваль духовной 
           музыки» (12+)
13:35 «анатолий Кузнецов. сухов 
           навсегда» (2016 г.) (12+)
14:30 Х/ф «Как пройти 
           в библиотеку» (16+)
16:10 «вопрос времени» (16+)
16:40 Х/ф «врача вызывали» (16+)
18:20 т/с «Доктор тырса» (12+)
21:45 «Полиция южного урала» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
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РешенИе от 11.09.2018 года № 46
О внесении изменений в решение Совета депутатов ашинского городского поселения 

от 15.12.2017 г. № 74 «О бюджете ашинского городского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г.  № 74 «О бюджете Ашинского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 210 754,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 225 548,0    тыс. рублей;  
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 14 793,6 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:

4) изложить в новой редакции приложение  18 (приложение 1 к настоящему решению). 
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-

ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru. 

Глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов ашинского городского поселения И.С. лутков

Приложение к настоящему решению подробно опубликовано на официальном сайте Ашинского городского поселе-
ния в сети интернет: www.asha-gp.ru

Общегосударственные вопросы 01      43 882.90
заменить строкой:

Общегосударственные вопросы 01      45 415.10
строки:

Другие общегосударственные вопросы 01 13     36 741.30

Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000   36 741.30

Реформирование региональных и муниципальных 
финансов 01 13 99 0 18 00000   30 848.50

Средства, иным образом зарезервированные в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализа-
ции социально-значимых расходов 01 13 99 0 18 00420   30 848.50

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 18 00420 800 30 848.50
заменить строками:

Другие общегосударственные вопросы 01 13     38 273.50

Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000   38 273.50

Реформирование региональных и муниципальных 
финансов 01 13 99 0 18 00000   32 380.70

Средства, иным образом зарезервированные в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализа-
ции социально-значимых расходов 01 13 99 0 18 00420   32 380.70

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 18 00420 800 32 380.70
строку:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       101 441.80
заменить строкой:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       102 623.70
строки:

Коммунальное хозяйство 05 02     54 382.30

Муниципальная программа «Перевод открытой системы 
теплоснабжения на закрытую в Ашинском городском 
поселении» 05 02 71 0 00 00000   2 010.00

Мероприятия по переводу открытой системы теплоснаб-
жения в закрытую в  Ашинском городском поселении 05 02 71 0 71 00000   2 010.00

Реализация мероприятий в рамках муниципальных 
программ 05 02 71 0 71 00950   2 010.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 71 0 71 00950 200 2 010.00

Непрограммные расходы 05 02 99 0 00 00000   168.30

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 99 0 38 00000   168.30

Реализация мероприятий в области коммунального 
хозяйства 05 02 99 0 38 00350   168.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 99 0 38 00350 200 168.30

заменить строками:

Коммунальное хозяйство 05 02     55 450.10

Муниципальная программа «Перевод открытой системы 
теплоснабжения на закрытую в Ашинском городском 
поселении» 05 02 71 0 00 00000   2 045.40

Мероприятия по переводу открытой системы теплоснаб-
жения в закрытую в  Ашинском городском поселении 05 02 71 0 71 00000   2 045.40

Реализация мероприятий в рамках муниципальных 
программ 05 02 71 0 71 00950   2 045.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 71 0 71 00950 200 2 045.40

Непрограммные расходы 05 02 99 0 00 00000   1 200.70

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 99 0 38 00000   1 200.70

Реализация мероприятий в области коммунального 
хозяйства 05 02 99 0 38 00350   1 200.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 99 0 38 00350 200 1 200.70

строки:

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     1 256.40

Непрограммные расходы 05 05 99 0 00 00000   710.00

Благоустройство 05 05 99 0 60 00000   310.00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 05 99 0 60 00650   310.00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 0 60 00650 800 310.00
заменить строками:

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     1 370.40

Непрограммные расходы 05 05 99 0 00 00000   824.00

Благоустройство 05 05 99 0 60 00000   424.00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 05 99 0 60 00650   424.00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 0 60 00650 800 424.00
строку:

Итого         222 834.00
заменить строкой:

Итого         225 548.00
3) в приложении 6 к решению:
строку:

ВСЕГО           222 834.00
заменить строкой:

ВСЕГО           225 548.00
строку:

Администрация Ашинского муниципального района 585         34 735.70
заменить строкой:

Администрация Ашинского муниципального района 585         36 267.90
строки:

Общегосударственные вопросы 585 01 00     33 712.70

Другие общегосударственные вопросы 585 01 13     30 854.20

Непрограммные расходы 585 01 13 99 0 00 00000   30 854.20

Реформирование региональных и муниципальных финансов 585 01 13 99 0 18 00000   30 848.50

Средства, иным образом зарезервированные в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализа-
ции социально-значимых расходов 585 01 13 99 0 18 00420   30 848.50

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13 99 0 18 00420 800 30 848.50
заменить строками:

Общегосударственные вопросы 585 01 00     35 244,90

Другие общегосударственные вопросы 585 01 13     32 386.40

Непрограммные расходы 585 01 13 99 0 00 00000   32 386.40

Реформирование региональных и муниципальных финансов 585 01 13 99 0 18 00000   32 380.70

Средства, иным образом зарезервированные в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализа-
ции социально-значимых расходов 585 01 13 99 0 18 00420   32 380.70

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13 99 0 18 00420 800 32 380.70
строки:

Управление инженерной инфраструктуры администрации 
Ашинского муниципального района 588         153 324.50

заменить строкой:

Управление инженерной инфраструктуры администрации 
Ашинского муниципального района 588         154 506.40

строки:

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 588 05 00     101 441.80

Коммунальное хозяйство 588 05 02     54 382.30

Муниципальная программа 
«Перевод открытой системы 
теплоснабжения на закрытую в 
Ашинском городском поселении» 588 05 02 71 0 00 00000   2 010.00

Мероприятия по переводу откры-
той системы теплоснабжения в 
закрытую в  Ашинском городском 
поселении 588 05 02 71 0 71 00000   2 010.00

Реализация мероприятий в рам-
ках муниципальных программ 588 05 02 71 0 71 00950   2 010.00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 588 05 02 71 0 71 00950 200 2 010.00

Непрограммные расходы 588 05 02 99 0 00 00000   168.30

Поддержка коммунального 
хозяйства 588 05 02 99 0 38 00000   168.30

Реализация мероприятий в обла-
сти коммунального хозяйства 588 05 02 99 0 38 00350   168.30

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 588 05 02 99 0 38 00350 200 168.30

заменить строками:

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 588 05 00     102 623.70

Коммунальное хозяйство 588 05 02     55 450.10

Муниципальная программа 
«Перевод открытой системы 
теплоснабжения на закрытую в 
Ашинском городском поселении» 588 05 02 71 0 00 00000   2 045.40

Мероприятия по переводу откры-
той системы теплоснабжения в 
закрытую в  Ашинском городском 
поселении 588 05 02 71 0 71 00000   2 045.40

Реализация мероприятий в рам-
ках муниципальных программ 588 05 02 71 0 71 00950   2 045.40

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 588 05 02 71 0 71 00950 200 2 045.40

Непрограммные расходы 588 05 02 99 0 00 00000   1 200.70

Поддержка коммунального 
хозяйства 588 05 02 99 0 38 00000   1 200.70

Реализация мероприятий в обла-
сти коммунального хозяйства 588 05 02 99 0 38 00350   1 200.70

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 588 05 02 99 0 38 00350 200 1 200.70

7Заводская газета   |   15 сентября 2018   |   № 37 (859)   |   www.amet.ru



Трудовые династии
ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегодно-

му торжественному чествованию династий ашинских метал-
лургов. Перечень насчитывает более сорока семей. Общий 
трудовой стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет. 
Среди них династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833 
года), Хардиных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых 
(1035 лет). Но нам известны еще не все династические семьи.

Желающие рассказать о своих семьях потомственных 
металлургов и принять участие в мероприятии
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь 

в музей ашинского метзавода.

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 
12.09.2018 

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

Заказ №  1605/09
Тираж 2100 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»

И.о. главного редактора Е.А. КИПИшИНОВАСвободная цена12+

суббота

15.09утро +8…+15 
день +17…+18
746 мм
з, 2 м/с
58%

воскресенье

16.09утро +8…+16
день +19…+18
745 мм
сз, 1 м/с 
60%

понедельник

17.09утро +10…+17
день +19…+18
740 мм
ю, 2 м/с
45%

вторник

18.09утро +10…+14
день +16…+15
738 мм
юз, 2 м/с
66%

среда

19.09утро +9…+14
день +14…+15
736 мм
ю, 2 м/с
73%

четверг

20.09утро +8…+10
день +11…+10
735 мм
юз, 2 м/с
84%

пятница

21.09утро +7…+9
день +10…+12 
737 мм
юз, 1 м/с
84%

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории «металлург» работают : 

СтоматологичеСкий кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.

зубопротезный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

Время работы: 
понедельник, 
вторник, четверг, 
пятница – 
с 8:00 до 14:00, 
среда – 
с 13:00 до 19:00.

«зАВОдСкАя ГАзЕТА»  
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели!

Справки по телефону: 
3-34-11, 9-31-71

 
Подписку на «Заводскую газету» можно офор-

мить в любом месяце и на любой срок.

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13.  Тел.: 3-31-41,9-38-15.  
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

в ЭСПц № 2 – электромонтер, газорезчик, оператор мнлЗ, электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник, подготовитель составов к разливке; 
в  профилакторий «металлург» – медсестра (физ.каб.), медсестра по массажу, стоматолог-
ортопед;
в аСУ – системный администратор; 
в лПц № 2 –  штабелировщик, правильщик проката и труб;
в Рмц, цРмЭО, КТнП, цПП, лПц № 2  –  электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электро оборудования, инженер-электроник;
в КТнП –  слесарь-инструментальщик, токарь, инженер-конструктор, аппаратчик 
вакуум-термической печи;
в Ждц – слесарь-электрик, слесарь по ремонту подвижного состава, электрогазосварщик, 
монтер пути, машинист крана, составитель поездов, помощник машиниста тепловоза, 
осмотрщик ремонтных вагонов; 
в энергоцех – слесарь-ремонтник.

Цех по ремонту электрооборудования оказы-
вает услуги по перемотке электродвигателей и 
трансформаторов.

 Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Для вас работают: 

Кафе «Снежинка» –
     ул. Озимина, 34А, тел.: 3-03-39; 
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85; 
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09.

Заводчане могут приобрести жилплощадь по 
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рас-
срочкой платежа. Основное условие для работников 
завода – 50% стоимости жилья покупатель должен 
внести на момент подписания предварительного 
договора, оставшиеся 50% – в течение пяти лет рав-
ными платежами ежемесячно.

ПаО «ашинский метзавод»

реализует двухкомнатные и 
трехкомнатные квартиры на 

первом этаже по адресу: 
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. мира, д. 13, каб. 210.
Тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней. 

Обед с 12:30 до 14:00.

По вопросам 

– ГаЗОРеЗчИК

– ЭлеКТРОмОнТеР
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

– машИнИСТ КРана 
   (крановщик)

по ученическим договорам  
с выплатой  стипендии, с 
последующим  трудоустрой-
ством.

на коммерческой основе.

Учебный центр 
ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться  по  телефону: 
3-29-03

приглашает на обучение 
по профессиям

КамаЗ–СамОСВал
Шлак: отвальный, котельный. Щебень, гравий, песок, 
чернозем, вывоз мусора. Тел.: 8-904-807-55-45.

Уважаемые родители и ученики!
Детско-юношеская спортивная школа АМР при-
глашает учащихся 1-11 классов в спортивную сек-
цию по лыжным гонкам. Занятия будут проходить 
на базе спортивной школы по адресу: 

г. аша, ул. лебедева, д. 9.
Расписание занятий:

понедельник, среда, пятница –
 с 9:30 до 11:00 и с 15:00 до 16:30.

Обязательно иметь прохождение ЭКГ, справку о 
допуске врача и разрешение родителей. Занятия 

бесплатные, в школе есть лыжный инвентарь.
Телефон: 8-952-510-38-18.

реКЛАМЫ
в «заводской газете»

обращаться: 
3-34-11
9-31-71

ametpress@mail.ru

ЗАпись
ВидеоКАссет, 
АудиоКАссет 

нА дисКи   

8-912-47-247-66

Приглашаем на увлекатель-
ную шоу-программу с участи-
ем творческих работников ПАО 
«Ашинский метзавод». Поддер-
жим креативных и творчески 
мыслящих участников апло-
дисментами!

и заводчанка
Заводчанин

28 сентября в 18 часов 
в РдК «металлург»
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