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в Челябинской области планомерно оказывают 
поддержку семьям с детьми. Усилить это направление 
призван нацпроект «Демография». одна из его частей 
как раз касается этой категории жителей.

11 сентября на складе серной кислоты ЛПЦ № 2 
прошли тактико-специальные учения по проведению 
работ в условиях чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера.  

52 км пешком за один день без остановок и от-
дыха по горной, лесной и болотистой местности.

Риск оправдан // С сентября 2019 года начали действо-
вать обновленные правила получения потребительского 
кредита. Банки увеличивают коэффициент рисков с 60% 
до 140%. В связи с этим, ставки на получение кредита бу-
дут повышаться, а потенциальные должники будут нахо-
диться под особым контролем сотрудников банка. Также 
с сентября кредитные организации перестали выдавать 
кредиты с повышенной ставкой на короткий срок.

Недолет // Индия впервые отправила космический ко-
рабль на Луну, однако потеряла с ним связь за секунды 
до его посадки, всего в двух километрах от цели. Об 
этом сообщает журнал Science. По мнению ученых из 
ISRO, есть признаки того, что корабль отклонился от за-
программированной траектории и не смог контролиро-
вать свою скорость с помощью четырех боковых подру-
ливающих устройств и одного среднего двигателя. 

Квадратный метр дорожает // Россия переместилась с 
46 на 19 строчку в мировом рейтинге изменения цен на 
жилье, которое подорожало почти на 7% за год. По мнению 
аналитиков, рост цен на жилье в России на фоне миро-
вого замедления показателей обусловлен постепенным 
реформированием рынка жилой недвижимости. Согласно 
исследованию, лидером рейтинга стали Китай с ростом цен 
на 10,9%, Мальта (10,8%) и Чешская Республика (9,4%).
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айонный показатель 
явки на избиратель-
ные участки составил 
41,15%. То есть, из 
общей численности 

избирателей – 47 270 человек – 
в голосовании приняли участие 
19 450 граждан. 

Р

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Об итогах кампании 2019 года 
нас информирует председатель 
территориальной избирательной 
комиссии города Аши и Ашинского 
района Андрей ПРОКОФЬЕВ. 

Больше всего голосов в Ашин-
ском районе было отдано за 
Алексея Леонидовича ТЕКСЛЕРА 
– против его фамилии поставили 
«галочку» в бюллетене 13 162 че-
ловека, что составило 67,67% го-

лосов избирателей данного округа. 
Далее следует Константин Олегович 
НАЦИЕВСКИЙ – 13,01% или 2 531 
голос, тройку лидеров замыкает Ви-
талий Львович ПАШИН – 8,68% и 1 
688 бюллетеней, где выбрана его 
кандидатура. Сергей Владимирович 
СМЫШЛЯЕВ набрал 4,31% или 838 
голосов избирателей и Алексей Ми-
хайлович СЕВАСТЬЯНОВ – 2,42%, 
это 470 голосов. Количество недей-
ствительных бюллетеней составило 
761 экземпляр.

– Во время работы избиратель-
ных участков и при подсчете го-
лосов не было зафиксировано ни 
одного нарушения, поэтому мож-
но сказать, что в целом выборы 
прошли спокойно, – отмечает Ан-
дрей Юрьевич. – В составе 55 участ-
ковых избирательных комиссий 
Ашинского района трудилось по-
рядка 400 человек. Кроме того, 10 
человек работали в территориаль-  стр. 2

Форум молодых
рамках реализации 
муниципальной про-
граммы «Развитие 
молодежной полити-
ки в Ашинском райо-
не на 2017-2019 годы», 

а также с целью поддержки 
и развития молодежных 
общественных организаций, 
инициатив, популяризации 
здорового образа жизни и ак-
тивного отдыха, 22 ноября в 
Аше состоится «Молодежный 
образовательный форум».

В

Молодежный форум – пло-
щадка, где каждый молодой че-
ловек или команда могут про-
демонстрировать свой талант, 
найти единомышленников и по-
лучить поддержку.

К участию в форуме пригла-
шаются граждане РФ в возрасте 
от 18 до 35 лет. Мероприятие со-
берет активных молодых людей 
из сферы бизнеса, политики, на-
уки, спорта, культуры и образо-
вания. Положение о проведении 
Молодежного форума – на сайте 
аша-район.рф. 

ных избирательных комиссиях. Ана-
лизируя итоги выборов, хотелось 
отметить такой момент. Мы постара-
лись дойти до каждого избирателя. 
Большое внимание было уделено 
маломобильной категории населе-
ния, тем, кто по состоянию здоровья 
не мог добраться до избирательных 
участков. На дому голосовало по-
рядка 1600 человек, и это достаточ-
но внушительная цифра, поскольку 
к каждому из них пришли члены 
избирательной комиссии со специ-
альной урной для голосования в 
предварительно обозначенное вре-
мя. Кроме того, голосование было 
организовано для пациентов, нахо-
дящихся на стационарном лечении 
в Ашинской и Симской больницах. 

Самое большое количество из-
бирателей по традиции находится 
на территории Ашинского город-
ского поселения, где в день голосо-
вания на протяжении двенадцати 

Выборы губернатора Челябинской области состоялись 8 сентября во всех муниципалитетах региона, в 
том числе и в Ашинском районе. 

часов работали 24 избирательных 
участка. Если рассматривать явку 
по городам, то в этом году наиболее 
активными оказались жители Аши, 
где проголосовало 44,56% граждан. 
Конституционным правом волеизъ-
явления воспользовались 10 097 
человек, всего же по Аше в пред-
варительные списки избирателей 
было включено 22 657 человек. 

На втором месте по активно-
сти граждан в этом году находит-
ся поселок Кропачево, где явка на 
участки составила 39,55%. Здесь 
гражданским правом на избрание 
губернатора воспользовалось 1 333 
человека при списочном составе 3 
370 человек. 38,54% составила явка 
в Миньяре. 

Культура в 
движении

Сатке прошел област-
ной фестиваль-кон-
курс передвижных 
клубных учреждений 
«Дорога творчества». 
В фестивале-конкурсе 

принимали участие клубы, в 
сферу обслуживания которых 
входят населенные пункты, 
не имеющие стационарных 
культурно-досуговых учреж-
дений. 

В

Согласно условиям фести-
валя, учреждения на выездных 
площадках трех территорий Че-
лябинской области представили 
получасовые программы в фор-
ме театрализованного представ-
ления, традиционного праздника, 
народного гуляния. По итогам 
конкурса автоклуб Ашинского 
района стал лауреатом 2 сте-
пени.  Также в рамках фестива-
ля-конкурса прошла презентация 
традиционной кухни по теме 
«Уральский разносол». Коллек-
тив МКУ «Социально-культурное 
объединение Ашинского района» 
стал ее победителем. 
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Регулярно проводимые учения 
на ПАО «Ашинский метзавод» про-
веряют готовность служб к чрезвы-
чайным ситуациям. На металлур-
гическом предприятии аварийные 
службы всегда находятся в боевой 
готовности. Проверку проходят не 
только работники цехов и служб, 
но и начальники подразделений. 
Грамотное принятие решений и по-
нимание сложившейся проблемы – 
залог успешной нейтрализации ЧС.

По плану учения, после па-
дения незакрепленной металли-
ческой части реконструируемо-
го здания ЛПЦ № 1 поврежден 
резервуар № 3 склада хранения 
серной кислоты, в результате 
чего образовалась пробоина в 
резервуаре. Площадь разлива со-
ставляет 60 квадратных метров.

Травильщик нейтрализацион-
ного отделения замечает утечку и 
сообщает о ЧС мастеру, который 
ставит в известность диспетчера 
завода и начальника цеха и орга-
низует работы по предотвращению 
разлива, дает распоряжение на пе-
рекачку серной кислоты из аварий-
ного бака № 3 в резервный № 2, а 
также организует работу по нейтра-
лизации серной кислоты вне линии 
обваловки (аварийной емкости), со-
гласуя все работы с руководителем 
тактико-специальных учений.

Производится локализация 
аварии. Работники ООО ЧОП «Аме-
тохрана» оцепляют территорию 
места аварии от автотранспорта 
и людей, перекрывают движение. 
Ведется оказание первой медицин-
ской помощи условному пострадав-
шему. Бригада медиков промыла 
место ожога раствором соды и сде-
лала перевязку. Собирается комис-
сия по чрезвычайным ситуациям 
в составе инженера ГО и ЧС Юрия 
ТИУНОВА, начальника УОТПБиЭ Ан-
дрея БЫКОВСКОГО, исполняющего 
обязанности технического директо-
ра Сергея САМАРИНА.

Также, на место аварии прибыла 
бригада спасателей 30 пожарной 
части под руководством Вячеслава 
ЯКУНИНА. В их обязанности входи-
ло не допустить распространение 
первичного облака кислотных ис-
парений путем организации водя-
ной завесы.

Ликвидацией последствий за-
нимается бригада аварийно-спа-
сательной группы из г. Усть-Ка-

ак действовать при 
возникновении чрез-
вычайной ситуации на 
предприятии? Какие 
функции закреплены 
за аварийно-спасатель-

ными формированиями? Как 
помочь пострадавшему? Это да-
леко не все вопросы, на которые 
нам предстояло увидеть ответы.

К

Осторожно! Кислота!

тав. Руководил работой опытный 
спасатель, заместитель началь-
ника Усть-Катавского поиско-
во-спасательного отряда Михаил 
КАТУНЬКИН. 

– Перед моим подразделением 
стояла задача определить место 
пробоины в емкости и ликвидиро-
вать утечку кислоты. С поставленной 
задачей бригада справилась успеш-
но. На емкость установлен резино-
вый пластырь, – отметил Михаил 
Владимирович.

Стоит отметить, что на случай 
меньших по размеру пробоин 
у спасателей при себе имеются 
специальные резиновые пневма-
тические клинья. Если поместить 
их в отверстие и накачать, то при 
расширении, они заполняют обра-
зовавшуюся пробоину.

Комиссия по чрезвычайным си-
туациям вынесла решение: учения 
прошли успешно. Руководителями 
пожарной и спасательной бригад 
был задан вопрос, выдержит ли об-
валовка концентрированную кис-
лоту в случае реальной утечки? Их 
уверили, что волноваться не о чем, 
концентрированная кислота не вза-
имодействует с металлом. В случае 
утечки предусмотрена аварийная 
перекачка в пустую емкость, а также 
слив вытекшей кислоты на станцию 
нейтрализации. Если в обваловке и 
останется кислота, то только локаль-
ные очаги, которые ликвидируются 
гашеной известью и золой.

В завершение тренировки Ми-
хаил Катунькин оптимистично по-
желал «в таком составе встречаться 
нечасто и только на учениях».

Вадим Печенкин,
фото автора

11 сентября на складе серной кислоты ЛПЦ № 2 прошли тактико-специальные учения 
по проведению работ в условиях чре звычайных ситуаций техногенного характера. 

Регулярно 
проводимые 
учения на 
ПАО «Ашин-
ский метза-
вод» проверя-
ют готовность 
служб к чрез-
вычайным 
ситуациям.

ОАО «Завод бурового оборудования» в 
Оренбурге официально запустил в ра-
боту первую подземную установку со 
взрывозащитой и системой дистанци-
онного управления для добычи алма-
зов. ZBO U7ех разработана специально 
для шахт с особо сложными и опасны-
ми условиями и не имеет аналогов по 
своим рабочим параметрам.

Двенадцать часов потребовалось для возведе-
ния жилого дома в тестовом режиме, напеча-
танного в Америке на 3D-принтере SQ3D. Пе-
чать здания велась в несколько этапов. Монтаж 
оконных и дверных проемов осуществлялся 
рабочими прямо в процессе печати за считан-
ные минуты. Кроме жилых домов компания 
намерена строить амбары, ангары, спортзалы и 
другие сооружения большого формата.ц
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В Кургане в ближайшее время поя-
вится три индустриальных парка, что 
позволит повысить инвестиционную 
привлекательность региона. Благодаря 
новым производствам здесь откроется 
около 400 новых рабочих мест уже до 
конца года. На одной из площадок, 
на базе «Курганмашзавода», создадут 
особую экономическую зону (ОЭЗ). ра
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Это значит, что на избирательных участках побы-
вало 3 018 человек, при том что в подготовленных 
к голосованию списках значилось 7 830 граждан. В 
Симе проголосовала лишь треть населения: побыва-
ло на участках 3 470 человек из 11 251 имеющих 
право голоса, то есть фактическая явка обозначена 
показателем 30,84%.

В сельских поселениях традиционно высокая 
гражданская сознательность, потому и явка соста-
вила в среднем 70,86%. Фактически 1 532 из 2 162 
селян опустили бюллетени в избирательные урны.

– Если сравнить показатели по району с 2014 го-
дом, когда тоже были выборы губернатора, то явка 
по району составила тогда 37,23%, – уточняет Про-
кофьев. – По Аше она составляла 35,50%, по Кро-
пачево – 40,15%, по Симу – 37,37% и по Миньяру 
– 32,75%. Пусть и не кардинально, но приоритеты 
по голосованию в нашем муниципальном районе в 
этом году немного сместились. Напомню, 41,15% в 
этом году против 37,23% на аналогичных выборах 
пять лет назад. Для сравнения приведу еще и такую 
цифру. В целом ситуация с явкой избирателей по Че-
лябинской области составляет 45%, наш районный 
показатель не намного ниже. 

В Ашинском районе, по данным председателя 
территориальной избирательной комиссии, не было 
зафиксировано ни одного нарушения, в целом выбо-
ры прошли спокойно, комиссии на участках отрабо-
тали хорошо. Самая высокая явка по Аше отмечена 
на участке № 835 (бывший кинотеатр «Космос»), и 
она составила 54,12%. В Миньяре самые активные 
избиратели живут рядом с участком № 858 – там 
проголосовало 42,97% от списочного состава. В 
Кропачево отличился УИК № 872 с явкой 56,65%. 
В Симе лидирует участок № 864, где проголосовало 
40,06% избирателей. В целом по Ашинскому райо-
ну самый высокий показатель явки демонстрирует 
Усть-Курышинский УИК № 883, на который пришло 
проголосовать 85,42% граждан. Это 123 из 144 чело-
век, «прикрепленых» к данному участку. И дело, как 
мы с вами понимаем, не в цифре, а в осознанности 
гражданского долга. 

В Ашинском районе впервые 
голосовало 364 молодых чело-
века, что составило 61,38% этой 
категории граждан. Для дебю-
тантов избирательной кампа-
нии областным избиркомом 
были приготовлены подарки. 
Им вручали футболки, значки и 
ручки с российской символикой, 
на память о дне, когда молодые 
люди продемонстрировали свою 
гражданскую позицию и вырази-
ли личное мнение по поводу вы-
бора кандидатуры губернатора.



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «галка и гамаюн»  

(16+)
23:30 «вечерний Ургант»  

(16+)
00:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет»   

(16+)
03:40 «На самом деле» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МестНое вреМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «замок из песка»  

(12+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «королева бандитов-2» 

(12+)

05:15 телесериал  «ППс»  
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

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

Новый след» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Лесник. своя 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!»  

(16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал  «куба»  

(16+)
20:40 телесериал «куба. Личное 

дело» (16+)
22:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:45 «сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Их нравы» (0+)
02:15 телесериал «ППс»  

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 главное с ольгой Беловой
10:05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. геннадий зайцев. 
«альфа» моя судьба» (16+)

10:55, 12:05 Х/ф «Настоятель-2» 
(12+)

12:00, 17:00 «военные новости»
13:20, 21:25 «открытый эфир». 

ток-шоу (12+)
15:10, 17:05 Д/ф «Лучший в мире 

истребитель су-27» (0+)
18:05 Д/ф «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «Битва оружейников» 

(12+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«спецвыпуск №3» (12+)

20:25 Д/ф «загадки века с  
сергеем Медведевым» (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:35 Х/ф «следствием   
установлено» (6+)

01:30 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)

03:00 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

04:25 Д/ф «Партизаны против 
вермахта» (16+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 22:00, 
00:00, 03:00, 06:00 
Новости

06:15 «гербы россии. герб 
тамбова» (6+)

06:30, 19:25 т/с «Доктор  
Мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30, 18:05, 04:40 «Большая 
страна» (12+)

09:15, 01:00 т/с «разведчицы» (16+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
агриппина ваганова» (6+)

12:15, 03:15 «вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)

12:45, 03:45 «Живое русское 
слово» (12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

17:45 М/ф «рекс хозяин» (0+)
18:30 «служу отчизне» (12+)
19:05 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
02:45 Д/ф «гербы россии. герб 

тамбова» (6+)
04:00 Д/ф «забытый полководец. 

Пётр котляровский» (12+)
06:15 Д/ф «гербы россии» (6+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги. 
время новостей» (16+)

05:25 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)

05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:10  
«время новостей» (16+)

09:45 «весь спорт» (16+)
10:05 «красный блокнот»  

(16+)
10:30 «содействие» (16+)
10:30, 00:55 т/с «верни мою 

любовь» (16+)
12:30 т/с «Уральская   

кружевница» (16+)
13:30, 02:40 т/с «спальный 

район» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Цветы зла» 

(16+)
17:15 «Национальный интерес» 

(12+)
18:00, 20:30 т/с «Не плачь по 

мне, аргентина» (16+)
19:45 «есть вопрос» (12+)
20:00 «кредит недоверия»  

(16+)
20:20 «все чудеса Урала» (12+)
22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
03:35 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 салям, республика!
10:00, 16:30 т/с «тест на любовь» 

(12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж 

(12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
22:00 реальный футбол (12+)
23:00 теге осэу (12+)
23:30 кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Мужчины есть  

мужчины» (12+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «среда, среда» (12+)
05:00 «Бай бакса» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «галка и гамаюн»  

(16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «На самом деле»   

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МестНое вреМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «замок из песка»  

(12+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «королева бандитов-2» 

(12+)

05:15 телесериал«ППс»   
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

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

след» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Лесник. своя 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

20:40 телесериал «куба. Личное 
дело» (16+)

22:50 «основано на реальных 
событиях» (16+)

23:45 «сегодня»
23:55 «крутая история» (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:40 «Их нравы» (0+)
03:00 телесериал «ППс»  

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25, 12:05 т/с «команда 8» 

(16+)
12:00, 17:00 «военные новости»
13:20, 21:25 «открытый эфир». 

ток-шоу (12+)
15:10 Д/ф «Лучший в мире  

истребитель су-27» (0+)
16:05, 17:05 Д/ф «отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
18:05 Д/ф «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «Битва оружейников» 

(12+)
19:40 «Легенды армии с 

александром Маршалом». 
Хаджи-Умар Мамсуров 
(12+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«Двойные стандарты 
ватикана» (16+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:35 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

01:30 Х/ф «гусарская баллада» 
(12+)

03:00 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)

04:25 Д/ф «Партизаны против 
вермахта» (16+)

06:30, 19:25 т/с «Доктор  
Мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30, 18:05, 04:40 «Большая 
страна» (12+)

09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 01:00 т/с «разведчицы» (16+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Лев Иванов» (6+)

12:15 «Моя история». георгий 
Франгулян (12+)

12:45, 04:00 «Живое русское 
слово» (12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

17:45 М/ф «рекс учитель» (0+)
18:30 «Большая наука» (12+)
19:05 М/ф «сердце храбреца» (0+)
02:45 Д/ф «гербы россии. герб 

твери» (6+)
03:15 «культурный обмен».  

Михаил казинник (12+)
04:10 «Легенды крыма. севасто-

полиана» (12+)
06:15 Д/ф «гербы россии. герб 

Ногинска» (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:05, 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 «готовим волшебство» 

(12+)
10:25 «возвращение» (16+)
10:30, 00:55 т/с «верни мою 

любовь» (16+)
12:30 т/с «Уральская   

кружевница» (16+)
13:30, 02:40 т/с «спальный 

район» (12+)
14:30 «в гостях у   

«Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Цветы зла» 

(16+)
17:15 «Легенды мирового кино. 

андрей Миронов»  
(12+)

18:00, 20:30 т/с «Не плачь по 
мне, аргентина» (16+)

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

03:35 «Музыка на отв» (16+)

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

17:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 салям, республика!  
(12+)

10:00, 16:30 т/с «тест на любовь» 
(12+)

11:15 республика LIVE #дома 
(12+)

11:45 Дорожный патруль  
(16+)

12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 вопрос+ответ=Портрет  

(6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 реальный футбол   

(12+)
18:45 Хоккей. кХЛ. Хк «салават 

Юлаев» /Уфа/ - Хк 
«куньлунь рс» /Пекин/

22:00 Честно говоря (12+)
23:00 колесо времени   

(12+)
00:00 Художественный фильм 

«в осаде» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «И это жизнь?» 

(12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «галка и гамаюн»  

(16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «На самом деле» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МестНое вреМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «замок из песка»  

(12+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «королева бандитов-2» 

(12+)

05:15 телесериал «ППс» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее»  

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

след» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Лесник. своя 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

20:40 телесериал «куба. Личное 
дело» (16+)

22:50 «основано на реальных 
событиях» (16+)

23:45 «сегодня»
23:55 «однажды...» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 «Подозреваются все»  

(16+)
03:10 телесериал «ППс»  

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:55, 12:05 т/с «объявлены в 

розыск» (16+)
12:00, 17:00 «военные новости»
13:20, 21:25 «открытый эфир». 

ток-шоу (12+)
15:10, 17:05 Д/ф «отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
18:05 Д/ф «освобождение»  

(12+)
18:50 Д/ф «Битва оружейников» 

(12+)
19:40 «Последний день».  

Михаила глузский (12+)
20:25 Д/ф «секретные материа-

лы» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «тихое следствие» 

(16+)
01:05 Х/ф «Добровольцы»  

(0+)
02:40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
04:00 Д/ф «Москва фронту»  

(12+)
04:25 Д/ф «Партизаны против 

вермахта» (16+)
05:15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+)

06:30, 19:25 т/с «Доктор  
Мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30, 18:05, 04:40 «Большая 
страна» (12+)

09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 01:00 т/с «разведчицы» 
(16+)

11:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Наталия сахновская, 
роберт гербек» (6+)

12:15 «культурный обмен».  
Михаил казинник (12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

17:45 М/ф «рекс укротитель»  
(0+)

18:30 «Фигура речи» (12+)
19:05 М/ф «серая шейка» (0+)
02:45 Д/ф «гербы россии. герб 

Ногинска» (6+)
03:15 «Моя история». георгий 

Франгулян (12+)
03:45 Д/ф «Пепел детства» (12+)
06:15 «гербы россии. священный 

град Можайск» (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:05, 18:05, 
19:00, 21:30, 00:10 «вре-
мя новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «Национальный интерес» 

(12+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 00:55 т/с «верни мою 

любовь» (16+)
12:30 т/с «Уральская   

кружевница» (16+)
13:30 «все чудеса Урала» (12+)
13:40, 02:40 «анальгетики. Пить 

или не пить» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Подстава» (16+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30, 18:25 кХЛ. Хк «сибирь» - 

Хк «трактор». Период 1,2.
Прямая трансляция

19:20 кХЛ. Хк «сибирь» - Хк 
«трактор». Период 3. 
Прямая трансляция

20:00, 22:00 «Большая студия» (16+)
20:30 т/с «Не плачь по мне, 

аргентина» (16+)
03:25 «Музыка на отв» (16+)

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

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «тест на любовь» 

(12+)
11:15 Честно говоря (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

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

(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 великий Уфимец (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 реальный футбол (12+)
23:00, 04:45 ете егет (12+)
23:45 земляки (12+)
00:00 Х/ф «вулкан страстей» 

(16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «Под знаком 

Марса» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

 16 - 22 СенТябРя
в ПрограММе возМоЖНы ИзМеНеНИЯ

ВТОРНИК  /  17 сентября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедеЛьНИК  / 16 сентября 

17:30 кХЛ. Хк «сибирь» - Хк 
«трактор». Период . Прямая 
трансляция

23:45 21:00, 21:25  
Художественный фильм  
«классик» (12+)

БСТ

СуббОТА

СРедА  /  18 сентября

ПяТницА

3Заводская газета   |   14 сентября 2019   |   № 37 (911)   |   www.amet.ru



         

зн
ай

те

В регионе воссоздают министерство 
промышленности. Его возглавит быв-
ший вице-губернатор области Павел 
РЫЖИЙ. До 2015 года существовало 
министерство промышленности, 
имущества и природных ресурсов. В 
его ведении остались только имуще-
ство и природные ресурсы, остальное 
передали Минэкономразвитию.

заМеткИ ПУтешествеННИка

Тыгыно-Авалякский          бросок

начала я отказывалась 
от этого предложения 
категорически. на-
прочь. Отказывалась 
долго. Почти целый 
день. Весь этот день 

мне приводили доводы «за», 
да еще такие, которым не 
получалось противоречить. 
не было весомых аргумен-
тов. Тогда я без объяснений 
говорила резкое: «нет! ну, не 
совсем же я спятила!».

С

Марина Шайхутдинова,
фото Владимира Масленникова

Говорю я «нет», а в это время 
штудирую карты, читаю отзывы бы-
валых, проходивших этот же марш-
рут, но за 2-3 дня. Внутри меня кипит 
ожесточенная борьба. С одной сторо-
ны – разум и инстинкт самосохране-
ния, с другой – жажда приключений 
и желание устроить тотальную про-
верку своей силе воли и организму. 
Они воевали друг с другом до вече-
ра. Так, незаметно для себя, к вечеру 
я уже обсуждала нюансы маршрута, 
пока еще не осознавая, что решение 
мною принято.

А начиналось все, как обычно, 
просто. Стояли мы в конце июля 
на высоте 1230 м, разглядывали 
окрестности. Внимание привлекли 
две вершины на юге.

– Красивые...
– Интересные, да.
– Далеко...
– Далеко...
Буквально через пару дней Сер-

гей уже выстроил маршрут на Аба-
раш-баш и Большой Аваляк, а это 
были именно они, из Тюлюка Ка-
тав-Ивановского района нашей об-
ласти, выбрав самый тяжелый путь. 
Самый длинный в пешем плане, а в 
автопробеге – удобный. Ехать не так 
далеко, как из Байсакалово, откуда 
думала идти я, 160 км против 500.

Именно различия в автокиломе-
траже и перевесили чашу весов. В 
общем, нам предстояло проехать из 
Аши 160 км до деревни Тюлюк, взой-
ти на Большой Иремель (1582 м) и 

спуститься по его южному склону 
в Тыгынскую долину. Выйти к реке 
Тыгын, пересечь каменную реку и 
болото, взойти на пик Абараш-баш 
(1291 м), траверсом пройти часть 
хребта Аваляк, подняться на верши-
ну Большой Аваляк (1205 м). Вер-
нуться в долину и, опять перейдя 
болота, подняться на западное плато 
Большого Иремеля, перевалив кото-
рое, спуститься в Тюлюк. Вернуться в 
Ашу. На все про все – сутки. 320 км 
на машине, 50-52 км – пешком.

Крутые продолжительные подъ-
емы и спуски, отсутствие троп, вы-
сокая трава, болото, курумы... На 
генштабовских картах отмечены 
тропы в долине, но мы-то знаем, что 
на деле они могут оказаться только 
пунктиром на бумаге. Люди там бы-
вают редко.

Наступил день «икс». На марш-
рут вышли впятером. Двое друзей 
из Сима решили заночевать где-ни-
будь на лесистом склоне Иремеля. 
Мы втроем – с четким намерением 
завершить весь путь за сутки.

Восхождение на Большой Ире-
мель прошло привычно. Как всег-
да проигнорировали предложение 
местных подвезти, 3 часа, и мы, особо 
не торопясь, на самой высокой точке. 
Не задерживаясь, пересекли южное 
плато, полюбовались на открывшу-
юся панораму, спустились к роднику, 
пополнили запасы воды и, продол-
жая спуск, окунулись в густой лес.

Трава здесь в рост человека, 
идти приходится в напряжении, не 
видно, куда наступаешь. Под нога-
ми внезапно вырастают покрытые 
скользким сырым мхом камни, по-
являются рытвины, текут ручьи. Так и 
есть. Так себе тропка. Одно название. 
Иду осторожно, не дай бог, тут ногу 
подвергнуть, от деревни уже кило-
метров 20. Ребята нашли удобную 
полянку для ночевки и спрятали 
рюкзаки под раскидистой елью. Еще 
немного и мы вышли по заболочен-
ной тропе к Тыгынской запрудке.

Неподвижная черная гладь, 
лес по берегам резко обрывается 
в воду. Река Тыгын здесь образует 
озерцо и упирается в небольшой 
завал курума, поросший болотной 

травой. Тихо несет свои воды Ты-
гын между камней, а через триста 
метров совсем исчезает, уходит под 
землю на целых 6 км.

За озерцом, на которое мы выш-
ли, начинается длинный и широкий 
Тыгынский Курум, каменная река, 
считающаяся одной из самых боль-
ших на Южном Урале. Интересно 
растет лес по берегам каменной 
реки. С одной стороны четкий ель-
ник, с другой – лиственный. Курум 
как граница между миров. Еще не-
много и эта черта будет видна яв-
ственнее – лиственные оденут яр-
кий желто-красный наряд, ели так и 
останутся темно-зелеными. Красиво 
здесь будет, необычно...

Помечтать не дают.
– Давай, давай, поторапливайся, 

Марин! Нам еще пилить и пилить…
Вода в Тыгынских болотах зло-

На вопросы перехода к цифровому телевиде-
нию, полноценная работа которого начнется 
с 14 октября, ответят по телефону горячей ли-
нии 8-800-220-20-02. По данным министер-
ства информационных технологий и связи 
региона, в августе число звонков выросло в 
1,3 раза. В 70% случаев обращения заканчи-
ваются просьбой о бесплатной волонтерской 
помощи по подключению оборудования.

Некоторые муниципалитеты сменят 
своих глав. Кадровые изменения 
произойдут и в правительстве. Об 
этом заявил Алексей ТЕКСЛЕР. Что 
касается приоритетов в развитии 
области, то этот перечень многим 
знаком, отметил он. Это здравоох-
ранение, ЖКХ, дороги, газификация, 
экология, социальная сфера.к 
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вонная, гнилостная, коричневатого 
цвета, дно – вязкая жижа. Кочки 
высокие, поросшие травой. Лес 
задает свой антураж – тут да там 
стоят скелеты елей, с ссохшихся 
веток свисает густыми гирляндами 
лишайник. Солнце, которое в этот 
день редко пряталось за облаками, 
теперь скрылось и дорисовало кар-
тину сумрачностью. Жду, когда на 
кочку выберется кикимора, а из-за 
дерева выглянет леший.

Ребята быстро шагают впереди, 
я прыгаю с кочки на кочку, балан-
сирую по тонким жердинам. Намо-
чить ноги в дурно пахнущей воде 
совсем не хочется. Да чтоб тебя! 
Болото вытянуло силы. 

А сразу за ним начался крутой 
подъем на вершину Абараш-баш, 
самую высокую гору хребта Аваляк. 
Усталость уже накопилась, пару раз 

за подъем мне хотелось упасть в сы-
рую траву и не двигаться. Мох хоть 
и пропитан влагой, но такой мягкий, 
так и манит. Воздуха не хватает, 
мышцы предательски наливаются 
тяжестью. Ребята бодро идут впере-
ди и терпеливо ждут меня.

Все больше и больше открывал-
ся из-за деревьев Иремель позади. 
Мы вышли на небольшое лесистое 
плато с курумами, на нем пирами-
дой возвышались скалы. Вершина! С 
нее развернулся такой живописный 
вид, что боль сразу забылась. Пря-
мо на север громоздится Иремель, 
между ним и нами лежит большая 
зеленая долина, в ней блестят гла-
за озер, серой полосой сверкает 
каменная река, вокруг хороводом 
вершины хребтов...

Солнце катится к горизонту, а у 
нас по плану еще намечен переход 

52 км пешком за один день без остановок и отдыха по горной, лесной и болотистой местности.
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Тыгыно-Авалякский          бросок
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В Аше состоялся ежегодный районный кросс лыж-
ников, участие в нем приняли более 120 спортсме-
нов, а также представители любительского лыж-
ного клуба «Высота» под руководством Михаила 
ШЕСТАКОВА. По итогам соревнований все побе-
дители и призеры были награждены медалями и 
грамотами. Показавшие лучшие результаты войдут 
в сборную «Физкультурно-спортивного центра» 
района для участия в областном кроссе лыжников. 

В первенстве Челябинской области по греко-римской 
борьбе среди юниоров 2000-2002 годов рождения и 
младших юношей 2005-2006 годов рождения ашин-
цы взяли три призовых места. Участие приняли 190 
борцов из 14 муниципалитетов региона. 1, 2 и 3 места 
в своих весовых категориях заняли Глеб АНТОНОВ, 
Павел КУЗИКОВ и Вадим ЗАКИРОВ. Ребята включены 
в состав сборной Челябинской области для участия в 
первенстве Уральского федерального округа.

по траверсу хребта и подъем на вер-
шину Большой Аваляк. Скажу честно, 
жутко хотелось проигнорировать этот 
пункт и сразу отправиться в обрат-
ный путь. Но группа даже не дума-
ла миновать очередную высоту, так 
что выбора у меня не было. Да и не 
простила бы я себе потом такого. По-
слушно потопала и опять – высокая 
трава, камни под ногами, одиночные 
редкие скальные останцы. Ну, хоть не 
на подъем, по пути отдохну.

Большой Аваляк. Курум громад-
ный, если ребята ловко прыгают, 
пользуясь своим ростом, мне при-
ходится на валуны залезать. Путь к 
вершине преградил вертикальный 
скальный выступ. Высота метров 
пять. Все уже наверху. Голова резко 
закружилась, я опустилась на камни, 
боясь потерять сознание. Этого еще 
только не хватало! Ненормальная! 

Что ж мне дома-то не сидится?! Дру-
гие вон, дома пироги пекут! Сидят себе 
спокойненько перед телевизором.

– Марин, порядок?
– Нормально, иди, посижу минуту.
Ребята скрылись за скалами. 

Медленно встаю и иду. Вроде отпу-
стило. Лезу наверх по отвесной сте-
не, цепляясь за маленькие выступы.

Еееее! … Я на вершине! Какой 
же красивый закат! Красный круг 
быстро спускается за горы, раскра-
шивая небеса акварелью. Палитра 
от бледно желтого до багряного 
цвета разлилась плавно, практиче-
ски незаметно, а местами этот фон 
прорезают четкие алые полосы.

– Быстрее, идем, сейчас стемне-
ет! Нам еще 25 км топать до места!

Темнота не наступила. Она про-
сто упала на нас внезапно. Вроде 
вот только шли и было светло, как 

тут же – бац! Хоть глаза выколи... 
И надо же так случиться, что на 
пятерых всего три фонарика! Глу-
по. Безумно глупо. Но бывает и так. 
Выстроились в колонну. Прыгаю по 
валунам, стараясь светить не только 
себе, но и впереди идущему.

– Сейчас, сейчас, выйдем на тропу.
Я знаю, что Авалякская тропа 

давно заросла травой, читала об 
этом. Не стало и избы Ильина, от-
метка о которой на картах до сих 
пор имеется. Понимаю, что меня хо-
тят приободрить и молчу.

Ночь. Время дикого зверя. Мы 
раздвигаем стены леса, тьма обсту-
пает со всех сторон. Тишина... Ощу-
щение, будто находишься в сфере. 
Ты в свете фонарика – один мир. 
Все, что находится за гранью света 
– другой. Как ни странно, ни капли 
страха. Тени не пугают, шорохи не 
тревожат. Вершины взяты, теперь 
цель — идти, идти и идти. Мы воз-
вращаемся. Шаг, еще шаг... Еще...

Хотелось бы мне в другом состо-
янии побывать в Тыгынских болотах 
ночью. Сказочное, наверняка, чувство. 
Но усталость от пройденного пути не 
дала такой возможности. Моя фанта-
зия уже спала крепким сном, лешие 
не мерещились. Я была полностью 
сосредоточена на ходьбе и экономии 
энергии. По кочкам не прыгала, топа-
ла прямо по воде и болотной жиже. 
Ну, а какой смысл? Ботинки давно 
промокли, а так хоть силы сберегу.

Начался подъем на Иремель. Тело 
наливается вялостью и болью. Ага, 
приехали – началось обезвоживание. 
Питьевой воды достаточно, но она 
не покрывает растраченных минера-
лов. Кровь стала вязкой. Разжевываю 
аспирин. Минут 10 и опять легкость.

Двенадцатый час ночи. На небе 
россыпь звезд. Поднимаясь по скло-
ну, обернулись и посмотрели назад. 
Далеко-далеко то и дело вспыхивал 
красный гриб, всполохи огня разли-
вались по небу.

– Смотрите, что это такое?
– Хмм... Салют что ли?
– Да, ну... не может быть...
– И правда! Салют! Белорецк?
– Неее... Белорецк на юго-запад.
– Учалы! Точно Учалы!

Разделились, Александр и Влади-
мир отправились к спрятанным рюк-
закам, разбивать лагерь и отдыхать. 
На утро их ждали вершины Синяк и 
Жеребчик. А мы упрямо продолжили 
карабкаться вверх по склону. Вышли 
на Николаевскую тропу.

Трава блестит росой в свете фо-
нарика, кажется она покрыта беле-
сым инеем. Холодно, руки онемели, 
одежда влажная, в ботинках – вода. 
Шаг, еще шаг... Еще...

На выходе на плато показался 
вдали огонек костра. Маленький, 
трепещущий. Он все ближе и ближе, 
растет и растет. Проходим мимо и 
здороваемся на ходу.

– Доброй ночи!
– Ого! Откуда вы? Уже второй час!
– Оттуда! – махнули рукой в на-

правлении Тыгынской долины.
– Оттуда? – удивились колле-

ги-туристы. – А куда?
– В Тюлюк.
Отошли уже метров на 20, как 

вслед послышалось робкое: «Может, 
кипяточку?». Отказались, посмеялись, 
перекинулись парой фраз и снова 
идем молча. Шаг, еще шаг... Еще...

Два часа ночи. Вот и поднялись на 
плато, в кромешной темноте еле-еле 
различим кабан Большого Иремеля, 
в полдень мы стояли на его вершине. 
Сколько прошло с тех пор времени? 
Четырнадцать часов. А кажется, не-
сколько дней, настолько насыщенным 
на эмоции было это время. Длинный 
тонкий ярко-желтый месяц выплыл 
из-за склона. Красивый, большой, но 
абсолютно эгоистичный. Ни капли 
света, зараза, не пролил, лишь сверкал, 
красуясь на черном звездном сукне.

– Итак, други! Что будем делать? 
Если будем спускаться по нижней 
тропе, наш километраж приблизит-
ся к 50. Если по верхней, 50 точно 
перевалим, скорее к 52 будет.

– По верхней! Когда еще выпа-
дет возможность за 50 перевалить?

На контрольно-пропускном пун-
кте мы еле-еле разбудили егеря, отме-
тили в журнале возвращение группы, 
быстренько ответили на вопросы за-
спанного мужичка и двинулись даль-
ше. В палатках спали люди, мы тихо 
прошли мимо. Шаг, еще шаг... Еще...

– Осталось 6 км...
– 2 километра...
– 340 метров...
– 10!
Шли в быстром темпе – 6-7 км в 

час. Но, боже, как же долго тянулось 
время! Мне казалось, мы идем веч-
ность. Шаг, еще шаг... Еще...

Цивилизация! По обочинам 
дороги стоят машины, берега реки 
усыпаны палатками. 3:45.

Я боюсь присесть, а вдруг, встать 
уже не смогу. Все 18 часов 40 минут 
была настроена на ходьбу, сейчас 
мозг уже отдал сигнал, что можно 
расслабиться, и мышцы могут под-
вести. Последние часов пять дико 
хотелось крепкого чая. Теперь мой 
организм напрочь отказывается 
принимать и пищу, и воду. До тош-
ноты. Сажусь в машину и отключа-
юсь, проваливаюсь в забытье. Об-
ратный путь прошел как в тумане, 
изредка я просыпалась, видела, 
как Сергей пытается взбодриться. 
После такого тяжелого маршрута 
управлять машиной было очень 
сложно. Говорила себе: «надо по-
мочь, поговорить с ним, чтобы не 
засыпал» и тут же отключалась.

6:30. Аша. Я дома. Прошли ровно 
сутки, как мы отправились в наше пу-
тешествие. Как ни странно, ноги слу-
шаются и повинуются, особой боли 
нет. Цели достигли. На сердце радост-
но-радостно. В теле блаженство...

Вечер. Заканчивается первый 
день восстановления. Теплая кварти-
ра, горячая вода, мягкий диван, пахнет 
свежесваренным кофе. А душа там, 
где-то между Иремелем и Аваляком...

– Как себя чувствуешь?
– Отлично! Даже не ожидала.
– Ну, вот, а боялась!
– Да я и сейчас не верю… 52 км! 

Боже, ты мой!
– А в это время мы вчера на 

Аваляк шли... Завтра на работу. Эх, 
вернуться бы снова туда...

– Ага, я тоже уже скучаю.
– Будешь писать статью?
– Буду!
– Везет тебе, как будто заново 

сходишь... И снова все переживешь...
Пишу. И снова... Шаг, еще шаг... 

Еще...

кр
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

чеТВеРг  /  19 сентября

ПяТНИцА  /  20 сентября

СуббОТА  /  21 сентября

ВОСКРеСеНье  /  22 сентября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «галка и гамаюн»  

(16+)
23:30 «вечерний Ургант»  

(16+)
00:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «На самом деле» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос 60+». Новый сезон 

(12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:25 «внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки» (18+)
02:00 «На самом деле» (16+)
03:00 «Про любовь» (16+)
03:55 «Наедине со всеми»  

(16+)

05:50 «россия от края до края» (12+)
06:00 Новости
06:10 «россия от края до края» (12+)
06:55 т/с «красная королева» (16+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «кто сказал: «У меня нет 

недостатков»? (12+)
11:20 «Честное слово» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Любовь и голуби» (12+)
13:15 Х/ф «год теленка» (12+)
14:45 Х/ф «ширли-мырли» (16+)
17:30 «кто хочет стать  миллио-

нером?» (12+)
19:00 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «голосящий кивиН-2019» (16+)
00:10 Х/ф «красиво жить не 

запретишь» (16+)
01:45 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)
03:15 «Про любовь» (16+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:35 т/с «красная королева» 
(16+)

06:00 Новости
06:10 «красная королева» (16+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проек-

те-путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:30 Х/ф «розыгрыш» (12+)
15:20 «страна советов. забытые 

вожди» (16+)
17:30 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «время»
22:00 «Большая игра» (16+)
23:45 Х/ф «основано на реаль-

ных событиях» (16+)
01:45 «На самом деле» (16+)
02:45 «Про любовь» (16+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 «вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 «вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 «вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «замок из песка» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)

05:15 т/с «ППс» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Лесник. своя земля» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
20:40 т/с «куба. Личное дело» (16+)
22:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:45 «сегодня»
23:55 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35, 12:05 т/с «Майор ветров» 

(16+)
12:00, 17:00 «военные новости»
13:20, 21:25 «открытый эфир». 

ток-шоу (12+)
15:10, 17:05 Д/ф «отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
18:05 Д/ф «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «Битва оружейников» 

(12+)
19:40 «Легенды кино». владимир 

зельдин (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (6+)
01:35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03:10 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+)
04:20 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+)

06:30, 19:25 т/с «Доктор  
Мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30, 18:05, 04:40 «Большая 
страна» (12+)

09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 01:00 т/с «разведчицы» (16+)
11:30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (6+)
12:15 Д/ф «Дело темное» (12+)
13:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
17:45 М/ф «рекс -садовник» (0+)
18:30, 03:15 «гамбургский счёт» (12+)
19:05 М/ф «сармико» (0+)
02:40 Д/ф «гербы россии» (6+)
03:40 «Фигура речи» (12+)
04:10 Д/ф «россия. Далее везде. 

Лев Яшин» (12+)
05:05 «за дело!» (12+)
05:45 «от прав к возможностям» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 «вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 «вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 «вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 Х/ф «семья маньяка 

Беляева» (12+)

05:15 т/с «ППс» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Лесник. своя земля» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:00 «Жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
20:40 т/с «куба. Личное дело» 

(16+)
22:50 «ЧП. расследование» (16+)
23:25 Х/ф «след тигра» (16+)
01:20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:15 «квартирный вопрос» (0+)
03:35 «Место встречи» (16+)

05:25 Художественный фильм 
«сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (6+)

08:00, 21:15 «Новости дня»

08:20, 12:05, 17:05 телесериал 
«тульский-токарев» (16+)

12:00, 17:00 «военные новости»
21:00, 21:25 Художественный 

фильм  «классик» (12+)
23:25 Художественный фильм  

«золотая мина» (0+)
02:10 Художественный фильм  

«внимание! всем постам...» 
(12+)

03:30 Художественный фильм  
«внук космонавта» (16+)

04:50 Документальный фильм 
«Легендарные полководцы. 
Михаил скобелев»

06:30, 19:25 т/с «Доктор  
Мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30, 18:05 «Большая страна» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 22:00, 00:00 
Новости

09:15, 00:45 т/с «агент особого 
назначения-4» (12+)

11:30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (6+)

12:15 Д/ф «Дело темное» (12+)
13:05, 00:05 «за дело!» (12+)
13:45 «от прав к возможностям» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
17:45 М/ф «рекс путешествен-

ник» (0+)
18:30 «вспомнить всё» (12+)
19:05 «оранжевое горлышко» (0+)
02:20 «звук» (12+)
03:10 Х/ф «Переступить черту» (0+)
06:05 Д/ф «Двойной портрет. са-

модержец и вождь» (12+)

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

05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Легенды мирового кино» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «опасная комбинация» 

(16+)
12:15, 18:00 «Национальный 

интерес» (12+)
12:30 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
14:10 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «королева Испании» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:30, 19:25, 20:20 кХЛ. Хк 

«Барыс» - Хк «трактор». 
Период 1,2,3. Прямая 
трансляция

20:00, 22:15 «губернатор 74.ru» (16+)
20:05 «сдействие» (16+)

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

17:30, 18:30, 20:00, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «сердце» 40 

лет спустя» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 17:45, 22:00 Интервью (12+)
12:30, 21:00, 05:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00, 04:00 «весело живем!» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 Д/ф «все мы - одна семья» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 По сути дела... (12+)
20:45 Инцидент-репортаж  

(12+)
21:30 Новости /на рус. яз./

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, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Полиция южного Урала» 

(16+)
10:30, 00:55 т/с «верни мою 

любовь» (16+)
12:30 т/с «Уральская   

кружевница» (16+)
13:30 «все чудеса Урала» (12+)
13:40, 02:40 «страшная сила. 

смех» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Подстава» (16+)
17:15 «Легенды мирового кино. 

Чарлз спенсер Чаплин» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Не плачь по 

мне, аргентина» (16+)
19:45 «красный блокнот» (16+)

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

17:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «тест на любовь» 

(12+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 реальный футбол (12+)
18:30 Хоккей. кХЛ. Хк «салават 

Юлаев» /Уфа/ - Хк «аван-
гард» /омск/

22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Песня года» (12+)
23:30, 05:00 автограф (12+)
00:00 Х/ф «залив счастья» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «Нэркэс» (12+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 «Утро россии»

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 МестНое вреМЯ. «вести» 

- Южный Урал». «спешите 
делать добро...» (Ч)

11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

13:50 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)

18:00 «Привет, андрей!»  
вечернее шоу андрея 
Малахова (12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Чистая психология» 

(12+)
01:00 Х/ф «в час беды» (12+)

05:10 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 Х/ф «ко мне, Мухтар!» (6+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Последние 24 часа» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 т/с «Пёс» (16+)
23:10 «Международная   

пилорама» (18+)
00:00 «квартирник у Маргулиса». 

владимир кузьмин (16+)
01:25 «Фоменко фейк» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 Х/ф «свои» (16+)

05:30 Х/ф «волшебная лампа 
аладдина» (0+)

07:00 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)

09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не Факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 Д/ф «загадки века с  

сергеем Медведевым» (12+)
12:45, 15:00 «специальный 

репортаж» (12+)
13:10 «Морской бой» (6+)
14:10 «Десять фотографий». 

Дмитрий Певцов (6+)
15:40, 18:25 т/с «смерть  

шпионам!» (16+)
18:10 «задело!» с Николаем 

Петровым»
01:00 Х/ф «следы на снегу» (6+)
02:35 Х/ф «сувенир для   

прокурора» (12+)
04:05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
05:30 Д/ф «Москва фронту» (12+)

06:35, 00:30 Х/ф «все могут короли»
08:15, 13:50 Д/ф «Хомо сапиенс: 

история вида» (12+)
09:10 «культурный обмен» (12+)
09:55 «азбука туризма» (12+)
10:20 «от прав к возможностям» (12+)
10:35, 02:10 «Фигура речи» (12+)
11:00 М/ф «веселый огород» (0+)
11:10 М/ф «волшебный клад» (0+)
11:30 «служу отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:05, 18:25 «Домашние  

животные» (12+)
12:30 «среда обитания» (12+)
12:40 «за дело!» (12+)
13:20 «гамбургский счёт» (12+)
14:45, 15:05, 17:05 т/с   

«разведчицы» (16+)
18:50 Д/ф «Двойной портрет» (12+)
19:20, 02:35 Х/ф «волкодав»
21:20, 06:20 «вспомнить всё» (12+)
21:50 Х/ф «оскар»
23:10 концерт «с любовью для 

всей семьи» (12+)
04:20 Д/ф «винсент ван гог» (12+)

04:40 «сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Полынь-трава  

окаянная» (12+)
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «вести» - Южный Урал». 

события недели (Ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Непредвиденные 

обстоятельства» (12+)
17:50 «Удивительные люди-4» 

(12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:00 «город учёных» (12+)
02:00 т/с «Ледников» (16+)
03:45 т/с «гражданин начальник» 

(16+)

05:00 «таинственная россия» 
(16+)

06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «секрет на миллион». ека-

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

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:10 «звезды сошлись» (16+)
21:45 «ты не поверишь!» (16+)
22:55 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:05 Х/ф «розы для Эльзы» (16+)
04:30 т/с «ППс» (16+)

06:15 Художественный фильм 
«золотая мина» (0+)

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«спецвыпуск №2» (12+)

12:20 Художественный фильм 
«опасные тропы» (6+)

13:35 т/с «смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)

18:00 главное с ольгой Беловой
19:25 Документальный фильм 

«Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Художественный фильм 

«карьера Димы горина» 
(0+)

01:45 Художественный фильм 
«Чисто английское убий-
ство» (12+)

04:25 Художественный фильм 
«Женатый холостяк» (0+)

06:50 Х/ф «оскар»
08:15, 13:50 Д/ф «Хомо сапиенс: 

история вида» (12+)
09:15, 21:45 «Моя история» (12+)
09:55 «регион» 12+)
10:35, 01:30 «Дом «Э» (12+)
11:00 М/ф «гуси-лебеди» (0+)
11:20 М/ф «кукушка и скворец» (0+)
11:30 «Большая наука» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 03:00 

Новости
12:05, 18:25 «Домашние  

животные» (12+)
12:30 «среда обитания» (12+)
12:40, 02:00 Д/ф «редкая  

красота» (12+)
13:20 «активная среда» (12+)
14:45, 15:05, 17:05 т/с   

«разведчицы» (16+)
18:50 Д/ф «россия. Далее везде. 

Лев Яшин» (12+)
19:20 т/с «агент особого назна-

чения-4» (12+)
21:00 «отражение недели»
22:25 Х/ф «Переступить черту» 

(0+)

05:30 «страшная сила. смех» (16+)
06:15 «анальгетики. Пить или не 

пить» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «кредит недоверия» (16+)
11:25 «Национальный интерес» (12+)
11:55, 01:40 Х/ф «вторая жизнь 

Федора строгова» (16+)
13:35 «секретная папка» (12+)
15:05 «все чудеса Урала» (12+)
15:15 «Легенды мирового кино. 

андрей Миронов» (12+)
15:45 Х/ф «королева Испании» (16+)
18:00 т/с «Подстава» (16+)
21:15 «Полиция южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Бельканто» (16+)
00:05 Х/ф «разумное сомнение» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе»(12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Музкэрэз» (0+)
10:15 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда (12+)
17:00 концерт ансамбля  

им.Ф. гаскарова (12+)
18:30 репортаж, посвященный 

120-летию со дня рожде-
ния командира 112-ой 
Башкирской кавалерий-
ской дивизии Минигали 
шаймуратова (12+)

05:10 т/с «спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (12+)
10:40 «Моя деревня» (12+)
11:10 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
12:50, 02:00 Юбилейный концерт 

тамары гвердцители (12+)
15:00 «все чудеса Урала» (12+)
15:10 «гении и злодеи» (12+)
15:40 «Легенды мирового кино» (12+)
16:10 Х/ф «вторая жизнь Федора 

строгова» (16+)
17:50 т/с «Цветы зла» (16+)
21:10 «весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. время новостей» 

(16+)
22:15 Х/ф «разумное сомнение» (16+)
23:55 Х/ф «королева Испании» (16+)
04:00 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 21:30, 06:30 

Новости
08:15 «аль-Фатиха». (12+)
08:45 т/ф «еду в деревню» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «сыйырсык» (0+)
11:00 кустэнэс (12+)
11:30 «Бай бакса» (12+)
12:00 100 имен (12+)
12:30 ете егет (12+)
13:15 земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 т/ф «автограф» (12+)
16:15 Хоккей. кХЛ. Хк «салават 

Юлаев» /Уфа/ - Хк «Нефте-
химик» /Нижнекамск/

19:30 Полезные новости (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 ради добра (6+)
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Минздрав настаивает на приравнивании 
вейпов (электронных сигарет) и калья-
нов к сигаретам и, соответственно, к 
распространению на них антитабачных 
ограничений, сообщает информацион-
ное агентство ТАСС со ссылкой на источ-
ник. Ведомство настаивает на скорейшем  
принятии поправок, которые введут в 
законодательство такую норму. 

Минприроды России назвало города с самым грязным воз-
духом. В списке, который мало отличается от прошлогодне-
го, оказались города азиатской части страны: Абакан, Ан-
гарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, 
Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, 
Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов. 
Главная причина загрязнения – бензопирен, который попа-
дает в атмосферу из-за сжигания твердого топлива – угля. 

В рамках реализации нацпроекта се-
мьи с детьми получают четыре вида по-
собий. Это ежемесячная выплата в случае 
рождения (усыновления) первого ребен-
ка в размере 10 147 рублей. Ее выплачи-
вают до момента исполнения ребенку 1,5 
лет. В этом году  в Ашинском муниципаль-
ном районе данную поддержку получили 
125 семей, из них 75 – семьи,  которым  
выплата назначена  впервые, и 50  семей 
подтвердили право на данную меру (пе-
реоформляли ранее назначенную выпла-
ту). Нуждаемость определяется доходом 
семьи – он не должен превышать в рас-
чете на одного члена семьи 1,5 прожиточ-
ных минимума.

Более 170 семей Ашинского муници-
пального района, имеющие трех и более 
детей, получают ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 3 лет. 

Еще один вид поддержки – област-
ное единовременное пособие, которое 
выплачивается всем семьям по случаю 
рождения детей, сумма выплаты зави-
сит от очередности появления ребенка, 
начинается от 2000 (на первенца) и за-
канчивается 6000 (на пятого и последу-
ющих детей).  В Ашинском  муниципаль-
ном районе получателями в этом году 
стали 279 семей.            

Также в Челябинской области  реализу-
ется такая поддержка как областной мате-
ринский капитал. Размер его составляет 61 
455 руб. С начала года денежные средства 
данной меры социальной поддержки  по-
лучили 7 семей.

Необходимо обратить внимание, что 
29.08.2019 г. принят закон области от 
04.09.2019 г. № 945-ЗО  «О внесении изме-

нений в закон Челябинской области от 15 
декабря 2011 г. № 251-ЗО «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Челябинской области».

Законом внесены следующие изменения:
1. Добавлены новые направления рас-

ходования средств областного материн-
ского (семейного) капитала: 

а) оплата дополнительного образова-
ния детей;    

б) погашение основного долга и упла-
та процентов по кредитам или займам на 
приобретение жилого помещения, вклю-
чая ипотечные кредиты;

в) приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

2. Изменился срок обращения за рас-
поряжением средствами областного мате-
ринского (семейного) капитала. Заявителю 
можно обратиться с заявлением после 
достижения третьим или последующим ре-
бенком возраста 6 месяцев, если: 

а) средства ОМК направляются на пога-
шение имеющейся ипотеки; 

б) средства ОМК направляются на при-
обретение товаров для детей-инвалидов.

3. Уточнено определение лиц, имеющих 
право на областной материнский (семей-
ный) капитал. Согласно статье 2 закона в 
новой редакции: 

«Право на получение областного ма-
теринского (семейного) капитала возника-

ет при рождении (усыновлении) ребенка 
(детей), имеющего гражданство Россий-
ской Федерации, у следующих граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территории Челябинской области:

1) женщин, родивших (усыновивших) 
третьего ребенка или последующих де-
тей, начиная с 1 января 2012 года, если 
ранее они не воспользовались правом 
на получение областного материнского 
(семейного) капитала;  

2) мужчин, являющихся единствен-
ными усыновителями третьего ребенка 
или последующих детей, ранее не вос-
пользовавшихся правом на получение 
областного материнского (семейного) 
капитала, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу, начи-
ная с 1 января 2012 года».

Таким образом, право на областной 
материнский (семейный) капитал возни-
кает при рождении третьего или последу-
ющего ребенка  у граждан РФ (на момент 
рождения ребенка мать должна иметь 
гражданство РФ). 

В числе мер социальной поддержки 
в 2019 году продолжается   реализация  
акции «Подарок новорожденному». 239 
подарочных  комплектов  детских при-
надлежностей получили семьи Ашинско-
го района с новорожденным ребенком 
(детьми), родившимися в период с 1 ян-
варя  2019 года.

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

 

ПАО «Ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

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

сентября ашинский «Металлург» 
принимал на своем поле «Шахтер» 
из Коркино.

«Горняки» приехали в Ашу, имея за плечами до-
машнюю ничью с челябинской молодежкой и госте-
вую победу в Омске. Коркинцы в чемпионате звезд 
с неба не хватают и плетутся ниже середины тур-
нирной таблицы. В 16 матчах 4 победы и 6 ничьих 
и поражений.

«Металлург» продолжает свою победную се-
рию, подобно Лондонскому «Арсеналу» сезона 
2003\2004, не желая никому уступать пальму пер-
венства.

В первом круге чемпионата в гостях наша ко-
манда сыграла вничью, что настраивало на жесткую 
борьбу и давление на соперника с обеих сторон. 

Погода над стадионом стояла ясная. «Ашинцы» 
традиционно играли в красном, «Шахтер», видимо 
предчувствуя поражение, с первых минут игры об-
лачился в черные майки. В целом, оборонительные 
действия «Шахтера» напоминали швейцарский сыр 
«Эмменталь», только невкусный.

На 22 минуте после прохода по флангу Алек-
сандр БИРЮКОВ выполнил прострел, где на пути 
летящего поперек штрафной мяча оказалась нога 
Валерия МАЗУРА. Болельщики еще даже не закон-
чили скандировать свою «бомбу», а Даниил КАЩЕН-
КО, не дрогнув и мускулом, бесстрашно провожает 
взглядом мяч. 1:0.

36 минута матча. Сергей ТАМЕНДАРОВ вводит 
мяч в игру из аута, Олег КУПРЯКОВ делает переда-
чу на открывшегося возле штрафной Александра 
Бирюкова. Смещение с мячом в центр, подобно 
Арьену РОББЕНУ, удар... Главный арбитр Владислав 
ГАДЕЛЬШИН указывает на центр поля. 2:0. 

Первый тайм окончен. Антракт.
Тайм второй. Несколько опасных моментов у 

ворот «Шахтера» в начале тайма все-таки стали ре-
зультативными. Неудачный розыгрыш штрафного, 
перехват мяча на подступах к штрафной, немного 
неуклюжая передача с разворота девятого номера 
«Металлурга», и Тимур КУЛТУСУРИН элегантным 
«черпачком» с угла штрафной делает счет 3:0.

На следующий гол «металлургам» понадобилось 
4 минуты. 63 минута, фланговая атака. Михаил ГУБА-
НОВ катит мяч поперек мимо вратаря, замыкает на 
дальней штанге Олег Купряков. 4:0.

65 минута, штрафной в сторону ворот «Метал-
лурга». Подача. Перехват. Пас. Второй. Проход Сер-
гея КУРГАНОВА. Точный удар во вратарский угол. 5:0.

Окончательный счет матча установил Тимур Кут-
лусурин с передачи Алексея АМЕЛИНА, 6:0.

Следующий матч команда Сергея ЧЕРНОВА про-
ведет на выезде 14 сентября с наступающим на пят-
ки «Торпедо» из Миасса.

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки 
семьи и детей

7

  УсзН

В поддержку семьи
В Челябинской области планомерно оказывают поддержку семьям с детьми. 
Усилить это направление призван нацпроект «Демография». Одна из его 
частей как раз касается этой категории жителей.

егиональный проект «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей» – это 
часть большого нацпро-
екта «Демография». цель 
регионального проекта – 

увеличить рождаемость. 

Р

эк
ол

ог
ия
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

14.09утро +7°…+17°
день +19°…+22°
741 мм
ю, 2,1 м/с 
60%

воскресенье

15.09утро +13°…+19°
день +21°
737 мм
ю, 3 м/с
50%

понедельник

16.09утро +12°…+16°
день +17°
737 мм
юз 1,8 м/с
71%

вторник

17.09утро +10°…+12°
день +15°…+16°
736 мм
юз, 1,8 м/с
66%

среда

18.09утро +12°…+15°
день +15
735 мм
юз, 3 м/с
71%

четверг

19.09утро +9°…+13°
день +14°…+15°
734 мм
ю, 1,3 м/с
68%

пятница

20.09утро +8°…+10°
день +11°
734 мм
ю, 1,3 м/с
69%

– гАзОРезчИК (по ученическим договорам  с 
выплатой  стипендии, с последующим  трудоустройством);
– МАшИНИСТ КРАНА (коммерческая группа);
– ЭлектрогаЗосварщик.

учебный центр  ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

МСч ПАО «Ашинский метзавод»
ОКАзыВАеТ  уСЛугИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– узИ брюшной полости;
– узИ щитовидной железы;

– узИ органов малого таза;
– узИ крупных суставов.

Подводное вытяжение – эффектив-
но при лечении болей в поясничном, 
пояснично-крестцовом отделах позво-
ночника, при распространении болей в 
нижние конечности, обусловленных за-
днебоковыми межпозвонковыми грыжа-
ми в поясничном отделе позвоночника, 
спондилоартрозом, спондилезом (осте-
офиты), а также смещением позвонков 
(спондилолистез 1-2 стадии). В результа-
те прохождения процедуры устраняется 
давление ущемленного корешка спин-
номозгового нерва, ликвидируется сме-
щение межпозвонкового диска и улуч-
шается кровоснабжение, уменьшаются, а 
затем и совсем исчезают боли. Чем рань-
ше начато лечение, тем выше его эффек-
тивность. Данный метод, как правило, по-
зволяет избавиться от проблемы боли и 
избежать осложнений без оперативного 
вмешательства на позвоночнике. 

Нагрузки подбираются врачом инди-
видуально для каждого пациента. Вытя-
жение (подводная тракция) проводится 
специально обученным медицинским 
персоналом под контролем врача.

Показания к проведению подводного вытяжения позвоночника:
• острые и подострые радикулопатии при действии компрессионно-механи-

ческого фактора (грыжи, протрузии межпозвонковых дисков, при пролябировании 
латерально и кзади, особенно в первые дни дебюта заболевания, остеофиты и др.); 

• ущемление капсулы фасеточного сустава;
• рефлекторные нейрососудистые, мышечно-тонические люмбоишиалгии, обу-

словленные действием механически-компрессионного фактора;
• нейротрофические и нейрососудистые нарушения некорешкового генеза;
• негрубые, медленно развивающиеся радикуломиелоишемические синдромы, 

обусловленные действием механически-компрессионых факторов у больных с неиз-
мененным или достаточно широким спинномозговым каналом;

• псевдоспондилолистез в поясничном отделе позвоночника (при «соскальзы-
вании» вышележащего позвонка не более 1/3 величины тела нижележащего);

• начальные стадии болезни Бехтерева (и ее латеральная, «скандинавская» фор-
ма), когда сохранена подвижность и нет данных за анкилозирование позвонков.

ПРОфИЛАКТОРИй «беРезКИ»
предлагает процедуру 

подводного вытяжения позвоночника
(имеются противопоказания, необходима консультация специалиста)

тРебуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

При себе иметь документы об образовании,  паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

ОАСу – инженеры-программисты с высшим профильным 
образованием в области ИТ (рассматриваются кандидаты 
без опыта).
цПП – электромонтер охранно-пожарной сигнализации, маши-
нист крана (башенного) с удостоверением машиниста крана ба-
шенного и козлового, наладчик деревообрабатывающих станков, 
грузчик, рамщик.
АТц – машинист бульдозера и машинист экскаватора (удо-
стоверение тракториста), водители категории «С».
ЭСПц № 2 – газорезчики (свидетельство), шихтовщики, 
водители погрузчика «фукс», электромонтеры, оператор 
МНЛз, подручный сталевара.
КТНП – токарь, слесарь-ремонтник, эл.газосварщик, гравер, 
слесарь-сантехник, слесарь МСР, наладчик шлиф.станков, 
давильщик.
цРМЭО – электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 
монтажник оборудования метзаводов, слесарь-ремонтник 
(профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное 
образование ПгС, знание программ Компас, Autocad).
Ждц – составитель поездов (удостоверение составителя 
поездов или последующее обучение), электрогазосварщик 
(удостоверение), помощник машиниста тепловоза (удо-
стоверение), монтер пути, слесарь по ремонту подвижного 
состава.
ЛПц № 1 – электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, слесарь-ремонтник.
цРМО – электромонтер (профильное образование), 
 огнеупорщик, плотник, слесарь-ремонтник.
РМц – слесарь-ремонтник, модельщик по деревянным мо-
делям, подсобный рабочий.
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования, маши-
нист воздухоразделительных установок (удостоверение).
ЛПц № 2 – правильщик проката и труб, обработчик поверх-
ностных пороков металла, уборщик горячего металла.
ТЭц, цзЛ – электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования.
ЛПц № 3 – слесарь цСС.

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

Стоматологический кабинет 
МСч ПАО «Ашинский метзавод»

ОКАзыВАеТ  уСЛугИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

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

ПО ЛечеНИю зубОВ 
И зАбОЛеВАНИй ПОЛОСТИ РТА 
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