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а полчаса до начала 
торжественного меро-
приятия перед район-
ным Дворцом культу-
ры «Металлург» стало 
оживленно. С мамами 

и папами, бабушками и де-
душками к зданию собирались 
первоклассники. Кто-то из них 
уже принарядился в школь-
ную форму и деловой строгий 
костюм, кто-то – по-летнему 
ярко и свободно вышагивал в 
цветных платьях, джинсиках. 
Но каждый вел себя серьезно, 
строго, сдержанно и гордо. 

З
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

ИздаетСя
с 17 июля 2000 года 
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25 августа на стадионе футбольного клуба «Метал-
лург» состоялся праздник в ознаменование открытия 
заводского спортивного сезона – дан старт спартаки-
аде Пао «ашинский метзавод» 2018-2019 гг.

быть металлургом – гордость для мужчины. именно 
с таким девизом и верой в сердце своей трудовой 
дорогой на аМЗ идет Заслуженный металлург рос-
сийской Федерации Николай иванович коВиН. 

157 километров пешком на высоту почти 5 километров 
и 3 тыс. 265 километров на автомобилях пришлось 
преодолеть для достижения своей цели.

Разрешение для дрона // Правительственная комиссия по законопро-
ектной деятельности рассмотрела проект закона, предлагающего ввести 
штрафы за полеты незарегистрированных беспилотников. То есть запуск 
в небо дрона без прав будет грозить штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.  
Предлагаемые поправки в КоАП вводят термин: внешний пилот. То есть тот, 
кто стоит на земле и управляет чем-то в небе. По словам экспертов, для 
того, чтобы запускать в небо дроны на законных основаниях, мало зареги-
стрировать аппарат, необходимо также получить разрешение на полет. 

Серьезные наказания  // Минстрой разрабо-
тал проект закона, который предусматривает 
серьезные наказания для тех, кто сообщает в 
ритуальные конторы сведения о родственниках 
пациентов, находящихся при смерти в больницах 
и хосписах. Также медучреждениям запретят 
заниматься бальзамированием, а ритуальным 
конторам – проводить отпевания, сообщает «РГ».
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– Ну, мы же уже школьники, – 
спокойно заявил Богдан КИЯЩЕН-
КО, взглянув на свою взволнованную 
маму. Наталья смущенно улыбнулась. 
– Мы папу ждем, сейчас он подойдет 
и зайдем в зал всей семьей.

Папа Богдана – Александр Ки-
ященко, штабелировщик листопро-
катного цеха № 1, закончив смену, 
торопится на праздник. Богдан уже 
знает весь алфавит, пробует читать, 
считать, и обязательно будет отлич-
ником. По крайней мере, в этом он 
не сомневается ничуть.

– Он у нас изобретатель, – с 
гордостью рассказывает Наталья. – 
Всегда что-нибудь мастерит, собира-
ет, думаю, свяжет свою профессио-
нальную жизнь с приборостроением. 
Но, конечно, время покажет. Сын – 

Мировое производство ста-
ли выросло на 6%.

Как сообщает World Steel 
Association (WSA), производство 
стали в 64 странах-производите-
лях в июле составило 154,6 млн 
тонн, что на 5,8% выше уровня 
июля 2017 года.

Топ-10 стран ведущих ми-
ровых производителей стали 
выглядят следующим образом: 
Первое место занимает Китай 
– 81,2 млн тонн, на втором рас-
положилась Индия – 9 млн тонн, 
Третье место – Япония – 8,4 млн 
тонн, четвертыми стали США – 
7,3 млн тонн, Южная Корея – на 
пятом – 6,177 млн тонн, шестое 
место заняла Россия – 6,170 млн 
тонн, седьмое место досталось 
Турции – 3,3 млн тонн, восьмое 
– Германии – 3,2 млн тонн, девя-
тое – Бразилии – 3,022 млн тонн, 
завершает десятку самых-самых 
Италия – 2,2 млн тонн.

СШа увеличивают импортную 
пошлину на сталь для России.

Американский институт чу-
гуна и стали (AISI) опубликовал 
сообщение, что вслед за Турцией 
импортные тарифы на сталь и 
алюминий могут быть увеличены 
еще в 9 других странах, таких, 
как Китай, Коста-Рика, Египет, 
Индия, Малайзия, Россия, Южная 
Африка, Таиланд и Вьетнам.

В феврале 2018 года ми-
нистр торговли США Уилбур 
РОСС объявил, что США будут 
взимать не менее 53% налога на 
сталь и алюминий в вышеуказан-
ных девяти странах, но в марте 
тариф составлял 25% для стали и 
10% для алюминия.

первый ученик в нашей семье, дочке 
сейчас 4,5 годика, она еще малышка. 
Очень волнительно для меня это все 
и радостно одновременно. Не сдер-
жусь, до слез трогательный момент. 
Это мероприятие, которое органи-
зует метзавод для детей работников 
– очень хорошая идея, дополнитель-
ный праздник, а еще и такие нужные 
подарки вручают! Выйдет Богдан на 
сцену, тоже расплачусь. Как подрос-
ли наши дети!

Ильмир, сын Лидии ГАБДУЛИ-
НОЙ, работающей в магазине № 
22 Социального комплекса, идет на 
праздник с отличным настроением.

– Учиться я буду в школе № 9, 
уже умею читать и решать примеры, 
– говорит он, – я же на подготовку 
ходил! Хочу записаться в кружок, 

где учат играть в шахматы. Сначала 
я хотел стать пожарным, но теперь 
решил, что буду электриком. У нас 
света не было, вот, был бы большой, 
все бы починил. А сейчас я иду на 
концерт для всех нас – первокласс-
ников и наших мам и пап.

Большой зал ДК переполнен. 
Шутка ли вместить 220 детишек и 
их родителей! 135 мальчиков и 85 
девочек, чьи родители работают на 
градообразующем предприятии, 
стали первоклассниками. С каждым 
годом количество детей завод-
чан, поступающих в первый класс, 
становится все больше и больше, 
уверяют в профсоюзном комитете 
предприятия. 

Шестое место

Закручивают 
гайки

220 первоклассников, дети заводчан, 24 августа получили в подарок свой первый школьный ранец.



Финансирование судостроения в России 
может быть увеличено. Министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ 
заявил, что поддержка национального 
судостроения может быть увеличена с 
плановых 10 млрд рублей, которые сегодня 
предусмотрены государственной програм-
мой. По словам Мантурова, такая под-
держка будет сохраняться до 2025 года.

Россия может побить советский ре-
корд по добыче угля. Об этом заявил 
министр энергетики России Алек-
сандр НОВАК. Глава Минэнерго от-
метил, что в этом году объем добычи 
угля в России превысит 420 млн тонн. 
«И мы, скорее всего, превзойдем 
максимальный уровень, достигнутый 
в 1988 году», – сообщил Новак.

Держать воздушные границы на зам-
ке России поможет новый супербы-
стрый самолет дальнего перехвата. В 
настоящее время истребитель-пере-
хватчик дальнего радиуса действия 
модификации МиГ-31БСМ оснащен 
передовыми системами и новейшим 
оружием, в том числе гиперзвуковы-
ми ракетами «Кинжал». 

СПорт

звестно, что увлеченных 
спортом на нашем пред-
приятии немало, и после 
периода отпусков начало 
тренировок и соревнова-
ний – радостное событие, 

за «каникулы» заводчане по ним 
успели изрядно соскучиться. 

И
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Несмотря на довольно прохладную 
погоду, мероприятие все же началось, и, 
по уже сложившейся традиции, программа 
его была насыщенной. Пять видов дисци-
плин – бадминтон, пляжный футбол, под-
тягивание, эстафета 4Х100 и состязания 
по легкой атлетике, где свои силы демон-
стрируют сильнейшие спортсмены, про-
вели параллельно по отлаженной схеме. 
Любой участник мероприятия мог зара-
нее зарегистрироваться и проверить свои 
способности в каждой из перечисленных 
дисциплин. 

– Считаю, что открытие спартакиады 
прошло на позитивной волне, – делится 
впечатлениями спорторг Дмитрий БАН-
НИКОВ. – Спортсменов было много, по-
явились новые участники, что особенно 
приятно. Целью нашей работы является 
привлечение работников завода к заня-
тиям физической культурой, укрепление 
здоровья, популяризация спорта. Не пере-
стану повторять: спорт – это жизнь! 

Неизменным фаворитом спортивного 
праздника уже не первый год является 
пляжный футбол, где цеховые команды 
по три человека играют по-настоящему 
увлеченно, с азартом. По итогам турнира 
по пляжному футболу первое место за-
воевала команда ЛПЦ № 2 – двукратные 
чемпионы в этом виде спорта. В составе 
команды: Евгений КИСЕЛЕВ, Евгений МО-
СУНОВ, Сергей УСАНОВ и Артем ЖЕРЕ-
БИН. Второе место присудили сборной 
заводоуправления, ее участники: Дмитрий 
Банников, Дмитрий ШЕВЧЕНКО и Кирилл 
ДЕСЯТКИН. На третьем месте оказались 
спортсмены КТНП: Евгений ПЛЕШКОВ, Ан-
тон ВЕРБИЦКИЙ и Евгений КОРОТА.

В личном первенстве по бадминтону 
результаты выглядят следующим обра-
зом: на первом месте среди мужчин обо-
сновался Рафаэль ИСМАГИЛОВ (ЦРМЭО), 
второе место присуждено Дмитрию Бан-
никову (ЗУ), а на третьем – Виталий ТИТОВ 
(ЦРМО). Среди девушек в тройке призеров 
золото у Елены ЖЕРЕБИНОЙ (ЗУ), серебря-
ной медали удостоилась Ольга СЕЛИВА-
НОВА (ЦЗЛ) и бронзовым призером стала 
дебютантка в этом виде спорта Римма 
АБДРАХМАНОВА (ЗУ).

– Дружное замечательное меро-
приятие! Не только позанималась, но и 
пообщалась с коллегами, – делится впе-
чатлениями Римма. – В прошлом году 
я бежала кросс, участвовала в лыжной 
гонке и стрельбе, а в планах попробовать 
силы в пейнтболе. Еще мне нравится би-
атлон, а вот бадминтон – для меня откры-
тие, которое мне понравилось. Я всегда 
была неравнодушна к спорту, занимаюсь 

Стартуем! 

в тренажерном зале, бегаю, зимой хожу 
на лыжах. Планирую себя попробовать 
во всех дисциплинах спартакиады, где 
только смогу! Всем желаю не лениться, 
не стоять на месте, добиваться побед – в 
первую очередь над собой!

Спортсменка выразила надежду, 
что в списке соревнований завода ког-
да-нибудь появится такой непривычный 
нам керлинг.

В дисциплине по подтягиванию места 
среди легкоатлетов-мужчин распределись 
так: 1 место – Сергей САПИН, его результат 
33 раза, 2 место – Рафаэль Исмагилов – 25 
раз и 3 место – Илья КОВАЛЕВ. Он подтя-
нулся 23 раза.

В эстафете 4Х100 соревновались цехо-
вые сборные, и по итогам забега на золото 
вышла команда цехов ЛПЦ № 1 + ЦЗЛ + 
ОАСУ ТП + ЗУ. Здесь свои силы и скорость 
показали Сергей РОКУТОВ, супружеская 
пара Анастасия и Антон ВАЛЬКОВЫ, фанат 
спорта Кирилл ФИОНИН. Серебро завое-
вали спортсмены Комплекса товаров на-
родного потребления: Евгений Плешков, 
Олег ЧИШИХИН, Дмитрий БРЕСЛОВ и 
Юлия КУЗНЕЦОВА. Бронза у сборной це-
хов ЖДЦ + ЛПЦ № 1 + ЗУ, в которой бе-
жали: Сергей Сапин, Римма Абдрахманова, 
Руслан ИСАМБЕКОВ и Павел СОРОКИН.

Далее в дело вступили «силовики», те, 
кто преодолевал дистанцию 3000 метров. 
Здесь среди мужчин все три призовые по-
зиции завоевали железнодорожники: зо-
лото у Сергея Сапина, серебро досталось 
Руслану Исамбекову, а бронзовым призе-
ром стал Илья Ковалев. Девушки разделили 
только два места: первое заняла Анастасия 
Валькова (ЦЗЛ), а на втором расположилась 
Олеся ЧИСТЯКОВА из заводоуправления.

– В этом году в спартакиаде мы разы-
граем двенадцать дисциплин, это: легкая 
атлетика, футбол, волейбол, шахматы, ми-
ни-футбол, баскетбол, плавание, стрель-
ба, настольный теннис, дартс. Проведем 
лыжные гонки, а также традиционную 
легкоатлетическую эстафету, – рассказал 
Дмитрий Банников. – Кроме того, планиру-
ется проводить соревнования вне зачета. 
Приглашаем всех вступать в наши здо-
ровые ряды, приобщаться к спорту, о его 
важности думаю, говорить не стоит, все и 
так ее понимают! 

Мы напоминаем, что уже начался первый 
этап – футбол, который стартовал 27 августа. 
На данном этапе команды играют групповые 
матчи, полуфинал планируется провести 12 
сентября, финальные матчи – 14 сентября, а 
суперкубок – 15 сентября. Однако в расписа-
нии игр возможны изменения.
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25 августа на стадионе футбольного клуба «Металлург» состоялся праздник в озна-
менование открытия заводского спортивного сезона – дан старт спартакиаде ПАО 
«Ашинский метзавод» 2018-2019 гг.

В этом учебном году нововве-
дениями образования станут 
второй иностранный язык, 
начиная с пятого класса, как 
обязательный для изучения 
предмет во всех школах, и 
возможность сдать китай-
ский язык в качестве ЕГЭ по 
выбору.

интересно

Проверка и приемка южноу-
ральских школ завершена. В 
новом учебном году учени-
ков примут 843 организации 
общего образования. Прио-
ритетными направлениями 
работы по-прежнему остаются 
формирование современной 
образовательной информа-
ционной инфраструктуры, 
постепенный переход на обу-
чение в одну смену и доступ-
ность получения качественно-
го общего образования, в том 
числе для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. В более чем 23% школ 
Челябинской области создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов.

1 сентября в Челябинской 
области за парты сядут почти 
388 тысяч школьников, более 
46 тысяч из них – первокласс-
ники. В Ашинском районе, по 
информации предоставлен-
ной специалистами Управ-
ления образованием АМР, 
первый звонок прозвенит для 
775 первоклассников. 
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Состав групп по цехам в новом сезоне:
1 группа – ЖДЦ, заводоуправление, ЛПЦ № 1 и 2, КТНП;
2 группа – ЭСПЦ № 2, РМЦ, ЦРМО, ЦЗЛ+ЦПП, 
                     ОАСУ ТП+ЦРМЭО;
3 группа – ЭСПЦ №1, ЛПЦ № 3+ГГСС, ТЭЦ+ПЧ, 
                     АТЦ + энергоцех.
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Началась игровая программа, которая захвати-
ла внимание как детей, так и родителей. С большим 
удовольствием ребята отвечали на вопросы ска-
зочных и мультяшных персонажей, роли которых 
играли актеры Дворца культуры, хлопали в ладоши, 
топали ножками, помогали Ябеде Корябеде Соле-
ныйогурец разыграть мышек Мини и Микки, сме-
ялись и веселились. Даже не верится, что сегодня, 
спустя неделю, эти дети уже сели за свои первые 
парты. Для них началась школьная жизнь.

– Мы сегодня собрались здесь по торжествен-
ному случаю, вручение школьных ранцев, письмен-
ных принадлежностей и сладких подарков нашим 
детям, – сказал председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ, 
поздравляя ребят. – Дорогие дети! У вас начинается 
совсем другая жизнь, трудовая. Желаю вам трудолю-
бия и прилежности! Читайте много хороших книг, 
уважайте учителей и слушайтесь родителей!

Ребят поздравили исполняющий обязанности 
генерального директора АМЗ Олег ШЕПЕЛЕВ и 
председатель профсоюзного комитета ашинских 
металлургов Юрий КУРИЦЫН. Они отметили, что, 
несмотря на сложности учебы, школьные годы – 
счастливая пора, время, которое с улыбкой носталь-
гии будет вспоминаться всю дальнейшую жизнь. 

– Мне понравился очень портфель, – звонко 
прощебетала Ангелина, дочка подручного сталева-
ра электросталеплавильного цеха № 1 Антона РА-
НЕВА. – Мы еще не купили ранец, а я знала, что мне 
его подарит завод, все так сказали! Я еще не посмо-
трела, что там. О! Даже шоколадка и сок! Здорово! 
А я уже умею и читать, и писать! Только летом мало 
читала, капельку. А праздник очень хороший! Было 
весело! Теперь я – первоклашка!
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04:40 Д/ф «Смех, да и только... 
           о чем шутили в СССр?» (6+)

22:00 «Страна росатом» (0+)

вТорНиК чеТверг

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15, 
           17:25, 06:50 Выборы-2018 
           (12+)
10:10 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 итоги недели
11:45 Учим башкирский язык (0+)
12:10 «Счастливый час»
13:00, 19:15 кунелем мондары 
           (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 21:30, 
            22:30, 06:30 Новости
14:50, 23:30, 05:15 «Весело 
           живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «борсак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:45 Современник (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:30 «открытый всем ветрам» 
           (12+)
18:00 «близкий праздник 
           в далекой стране» (6+)
18:45 интервью
19:30 «бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (12+)
20:30 бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 аль-Фатиха (0+)
22:00 интервью (12+)
23:00 «автограф» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15, 
           17:25, 06:50 Выборы-2018 
           (12+)
10:10 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           20:45, 00:00, 06:30 
           Новости
11:45 бизнес-проба (12+)
12:10 «Счастливый час»
13:00, 19:15 кунелем мондары 
           (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50 «Весело живем» (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:45 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 «открытый всем ветрам» 
           (12+)
18:00 «бай» (12+)
18:45 интервью
19:30 автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «криминальный спектр» 
           (16+)
21:20 Хоккей. «Северсталь»-
           «Салават Юлаев»
00:30 Х/ф «Смерть земли 1» (16+)
02:30 бахетнамэ (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15, 
           17:25, 06:50 Выборы-2018 
           (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+)
12:10 «Счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50, 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»
16:45 Современник (12+)
17:00 Д/ф «Мальта: рыцари 
           и императоры» (12+)
17:30 орнамент (6+)
17:45 имею право (12+)
18:00, 05:00 башкорттар (6+)
18:45 интервью
19:15 Дорожный патруль (16+)
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 барбекю со звездой (12+)
21:00 историческая среда (12+)
22:00 интервью (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 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)
15:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:35 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
22:30 «большая игра»
23:30 «курортный роман» (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:40 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 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»
23:30 «курортный роман» (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:40 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 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»
23:30 «курортный роман» (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:40 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 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» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 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 «Челночницы. 
           Продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Судебная ошибка» 
           (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «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 «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
21:00 т/с «балабол-2» (16+)
23:00 т/с «Невский» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 т/с «Свидетели» (16+)
02:20 «Поедем, поедим!» (0+)
03:15 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «гончие». 
           «гонка за лидером» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 т/с «гончие». 
           «женская доля» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 «Военные миссии особого 
           назначения». «Сирия». 
           Война судного дня» (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 «Загадки века с Сергеем 
           Медведевым». «жизнь 
           за доллар» (12+)
22:10 «Скрытые угрозы» 
           с Николаем Чиндяйкиным. 
           «грязные сланцы» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией  
           Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «игра без правил» 
            (12+)
01:40 Х/ф «Хроника 
           пикирующего 
           бомбардировщика» (12+)
03:10 Художественный фильм
           «Старшина» (12+)
04:45 Д/ф «лаборатория смерти. 
           апокалипсис по-японски» 
           (16+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Собака 
           Сталина» (16+)
06:15 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Заказчик» (16+)
07:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. отпуск для 
           героев» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «Не послать ли нам... 
           гонца?» (12+)
11:20 т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
18:50 т/с «След. Приворот» (16+)
19:35 т/с «След. Высокие 
           отношения» (16+)
20:20 т/с «След. Свадьба, развод 
           и поминки» (16+)
21:10 т/с «След. из рая в ад» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «След. кожаная карта» 
           (16+)
23:20 т/с «След. Проклятые 
           деньги» (16+)
00:00 «известия. итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
           (12+)
02:25 Х/ф «Секс-миссия, или 
           Новые амазонки» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:35 «искры камина. лучшее» 
           (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Человек 
           искусственный» (12+)
10:30, 00:45 т/с «Убийство» (16+)
12:30 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» 
           (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:15 т/с «горюнов» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Дубровский» 
           (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:40 «Музыка на отВ» (16+)

05:00, 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 «Судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Художественный фильм
           «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 Многосерийный фильм
           «Челночницы.  
           Продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
           «Судебная ошибка» 
           (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «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 «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
21:00 Многосерийный фильм
           «балабол-2» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
           «Невский» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
           «Свидетели» (16+)
02:15 «еда живая и мёртвая» 
           (12+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «гончие». 
           «Покер на четырех тузах» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 т/с «гончие-2» (16+)
17:05 Документальный сериал
           «Москва фронту» (12+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 «Военные миссии особого 
           назначения». «Сирия. 
           ливанская война» (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 «Улика из прошлого». 
           «Украденный мозг. Загадка 
           Эйнштейна» (16+)
22:10 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           Николай Петров (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
           «Чисто английское 
            убийство» (12+)
03:05 Художественный фильм
           «осторожно, бабушка!» 
           (12+)
04:40 Д/ф «Смех, да и только... 
           о чем шутили в СССр?» (6+)

05:00 «известия»
05:30 «Моя правда. Виктор Цой» 
           (12+)
06:25 «Моя правда. александр 
           барыкин» (12+)
07:20 «Моя правда. Юрий 
           батурин» (12+)
08:05 «Моя правда. леонид 
           быков» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «гений» (16+)
12:15 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Врачебная 
           тайна» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
15:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Макароны 
           по-скотски» (16+)
16:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. труп 
           из зоопарка» (16+)
17:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Добрая память» 
           (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 «Море. горы. керамзит» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:35, 
           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 «о здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:30, 00:55 т/с «Убийство» (16+)
12:30 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «горюнов» (16+)
17:15 «Человек искусственный» 
           (12+)
18:00 т/с «Дубровский» (16+)
18:45 кХл. Хк «трактор» - 
           Хк «Слован». Период 1
19:55 кХл. Хк «трактор» - 
           Хк «Слован». Период 2. 
           Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «трактор». 
           Прямая трансляция
20:50 кХл. Хк «трактор» - Хк 
           «Слован». Период 3. Прямая 
           трансляция
02:50 «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 «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 «Челночницы. 
           Продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 Х/ф «грустная дама 
           червей» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «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 «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Ментовские войны» 
           (16+)
21:00 Многосерийный фильм
           «балабол-2» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
           «Невский» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
           «Свидетели» (16+)
02:15 «Чудо техники» (12+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «гончие-2». «охота 
           на невидимку» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 т/с «гончие-2». «На 
           грани безумия» (16+)
17:05 Д/ф «План розенберга. 
           Нюрнбергские уроки» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 «Военные миссии особого 
           назначения». «Мозамбик» 
           (12+)
19:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
21:20 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)
22:10 «Последний день». алексей 
           Петренко (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
           «ждите связного» (12+)
01:10 Художественный фильм
           «Шел четвертый год 
           войны...» (12+)
02:55 Художественный фильм
           «единственная...» (12+)
04:35 Д/ф «атака мертвецов» 
           (12+)
05:05 Д/ф «раздвигая льды» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Море. горы. керамзит» 
           (16+)
07:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
08:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Человек 
           со шрамом» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
14:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Джокер» (16+)
15:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Прощай, 
           обезьяна, или Призрак 
           опера» (16+)
17:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
18:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Убийство 
           под музыку» (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 «трудно быть мачо» (16+)
02:30 т/с «Страх в твоем доме» 
            (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Человек искусственный» 
           (12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 00:45 Многосерийный
           фильм «Убийство» (16+)
12:35 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» 
           (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:15 Многосерийный 
           фильм «горюнов» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «Дубровский» 
           (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Содействие» (16+)
20:20 «кем быть» (12+)
02:40 «Музыка на отВ» (16+)
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тВои лЮДи, ЗаВоД огибДД

ЧелоВек и ЗакоН

августа он удостоен 
высокого звания и 
получил награду за 
свой почетный труд 
из рук губернатора 
челябинской области 

бориса ДУбровСКого.

августа на территории Ашинского 
района в рамках профилактическо-
го мероприятия «внимание, дети!» 
проведены рейды по выявлению 
нарушений правил перевозки 
детей на загородных автодорогах, а 

также на въездах в населенные пункты.

шинской городской прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
требований федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «о порядке 
рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации» в админи-

страции Миньярского городского поселения 
Ашинского района.

21

24

А

Екатерина Кипишинова,
фото пресс-службы губернатора

Герой нашей зарисовки – насто-
ящий «стальной» мужчина. Николай 
Иванович своим рабочим стажем не 
то чтобы гордится, скорее, понимает 
– иного пути и не могло быть прой-
дено, он – металлург по призванию, 
по зову сердца, волею судьбы. 

Родился Николай Ковин в Аше, 
жил и сейчас живет на Дубовой 
горке, в детстве – с родителями, 
сейчас – с супругой Мариной ПАВ-
ЛЮЧЕНКО. Он – разливщик стали 
на МНЛЗ, в своей профессии более 
37 лет. Отец – Иван Александрович 
Ковин с металлургией никогда свя-
зан не был, ровно как и мама Ва-
лентина Михайловна. Папа работал 
водителем, а мать трудилась в ре-
монтно-строительном управлении 
штукатуром.

Сам же Николай Иванович, 
окончив девять классов ашинской 
средней школы № 1, уехал в Сим, 
где поступил учиться профессии 
«электромонтер» в Симское ГПТУ. 
Успешно окончив училище, Нико-
лай Ковин призвался на службу в 
армию. Когда отдал долг Родине и 
вернулся в Ашу, не раздумывая, по-
шел устраиваться на Ашинский ме-
таллургический завод.

– История моего трудоустрой-
ства была интересной, – рассказы-
вает Почетный металлург. – В от-
деле кадров меня распределили в 
листопрокатный цех № 2, причем 
труд не предполагался быть тяже-
лым физически. Так вот, стою я уже в 
цехе, незнакомый мне парень, про-
ходивший мимо, поинтересовался, 
кого я жду. Я ответил, что устраи-
ваюсь сюда на работу. Паренек и 
спрашивает: хочешь посмотреть, 
где настоящие мужики работают? 
Я заинтересовался и пошел с ним. 
Молодой человек привел меня в 
мартеновский цех и проводил к на-
чальнику, а тот и говорит, мол, иди, 
оглядись, посмотри на работу мар-
тена изнутри. Мощь мартена, горя-
щий металл впечатлили, стало инте-
ресно, захотелось остаться именно 
здесь, в этом огненно-металличе-
ском царстве.

Николай Иванович с 1981 года 
начал освоение мартеновского 
производства. По сегодняшней день 
он работает разливщиком стали, не 
изменяя профессии, которая сдела-
ла его сначала Почетным, а теперь и 
Заслуженным металлургом РФ. Об-

За период проведения мероприятия сотрудниками 
ГИБДД было проверено 64 автомобиля, фактов нару-
шений правил перевозки детей не выявлено.

Госавтоинспекция напоминает, что только правиль-
ное и постоянное применение детских удерживающих 
устройств, соответствующих росту и весу ребенка, по-
зволяет снизить тяжесть последствий ДТП для юного 
пассажира и спасти ему жизнь.

Напомним, что с 16 августа по 16 сентября 2018 
года Госавтоинспекция провела второй этап профи-
лактического мероприятия «Внимание – дети!». Цель 
мероприятия –профилактика грубых нарушений 
ПДД, влияющих на состояние аварийности детского 
дорожно-транспортного травматизма, профилакти-
ка нарушений правил дорожного движения детьми с 
последующим информированием школы и родителей, 
пропаганда безопасного поведения и воспитание куль-
туры поведения на дорогах у участников дорожного 
движения, проведение бесед с родителями об исполь-
зовании светоотражающих элементов на одежде детей.

За 7 месяцев текущего года на территории Ашин-
ского района зарегистрировано 3 дорожно-транспорт-
ных происшествия с участием несовершеннолетних, в 
которых пострадали 2 ребенка-пешехода и 1 ребенок, 
управляющий мопедом.

С 1 сентября начнется особенно напряженный 
период, когда на дорогу выйдут одновременно десят-
ки ребят. В первую неделю сентября на перекрестках 
и пешеходных переходах вблизи школ вновь встанут 
сотрудники полиции. Наряды ДПС усилят контроль за 
соблюдением водителями требований Правил дорож-
ного движения в местах расположения образователь-
ных организаций, проведут профилактическую работу 
с детьми-пешеходами.

В ходе проверки установлено, что главой Ми-
ньярского городского поселения допускалась дача 
ответов заявителям не по существу поставленных в 
обращениях вопросов, а также без их всестороннего 
и объективного рассмотрения.

По результатам проверки Ашинским городским 
прокурором в отношении главы Миньярского город-
ского поселения возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нару-
шение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении глава Миньярского городско-
го поселения привлечена к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 7 000 рублей. 

Быть металлургом – гордость для мужчины. Именно с таким девизом и верой в 
сердце своей трудовой дорогой на ПАО «Ашинский метзавод» идет Заслужен-
ный металлург Российской Федерации Николай Иванович КОВИН. 

Сила характера Легче предупредить

Призвали к ответу

ладателем первого звания он стал 
более 10 лет назад. В этом году Ни-
колай Иванович получил признание 
за свой труд во второй раз.

– Честно признаюсь, работа 
тяжелая, иной раз, когда приходил 
домой, не мог даже ложку держать 
– так уставал. Впрочем, никогда, 
ни единого раза не было, чтобы 
я задумался о переходе на более 
легкий труд. Удерживает и по се-
годняшний день уважение к сво-
ей профессии. Хорошим стимулом 
для меня была и есть жена, – она 
искренне гордится моей мужской 
работой. Я прошел каждый этап 
разливки стали, постиг все азы это-
го по-настоящему важного труда. 
Жена Марина всегда говорила, что 
настоящий мужчина должен иметь 
пусть и тяжелую, но физически 
мощную профессию. Когда ждали 
ребенка, говорила – будет парень, 
хочу чтобы металлургом был.

Супруга Николая Ивановича как 
в воду глядела. Сын Андрей, достиг-
нув восемнадцати лет, пошел в от-
дел кадров Ашинского метзавода 
с тем, чтобы работать, как и отец, в 
мартене. На сегодняшний день он 
уже более 18 лет работает разлив-
щиком стали, в ЭСПЦ № 2. Невзирая 
на то, что отец на заводе пользо-
вался уважением, Алексей Ковин не 
искал протекции и всего добивался 
самостоятельно.

– Сегодня условия труда значи-
тельно изменились, все автоматизи-

ровано. Но и ответственности стало 
больше, важно сосредоточенное 
внимание, нельзя упустить ни одной 
детали, необходимо уследить за 
каждым процессом, – говорит Нико-
лай Ковин.

Говоря о досуге, Николай Ива-
нович поделился, что больше всего 
любит совершать лыжные прогулки 
по зимнему лесу, так он восстанав-
ливает силы, поддерживает здоро-
вье. Летом же работы хватает и по 
хозяйству, уход за усадьбой – их 
семейное с супругой хобби. Любят 
проводить время с детьми – сыном, 
его женой Анной и внучкой, кото-
рую всегда приводят на завод в дни 
открытых дверей. 

Возвращаясь к работе, метал-
лург рассказал, что своим настав-
ником считает Александра СИ-
ДОРИНА, и очень благодарен за 
помощь и душевное отношение 
начальника цеха того времени 
Юрия КУРИЦЫНА, ныне предсе-
дателя профкома ПАО «Ашинский 
метзавод». Вспоминает Николай 
Иванович и бригадира Анатолия 
ГОЛОВИНА, мастера Николая Пе-
тровича ШАРОВА. 

– У нас всегда были прекрасные 
дружеские отношения с коллек-
тивом, ведь большая часть жизни 
проходит именно здесь, в стенах 
завода, а потому я твердо могу ска-
зать, что все эти люди, с кем прора-
ботали столько лет – по-настоящему 
родные. 

Николай ива-
нович Ковин 
принадлежит 
к династии 
Ковиных – 
глуховых, 
рабочий 
стаж которой 
составляет 413 
лет. в своей 
семье он пер-
вый, кто стал 
металлургом.

Главным прокурором Челябинской области назначен Виталий ЛОПИН. 
Соответствующий указ подписал Владимир ПУТИН 28 августа. Отме-
тим, что 48-летний Виталий Лопин – уроженец Челябинска. Он прошел 
службу в Вооруженных Силах РФ. В 1993 года начал работать следова-
телем, там и началась его карьера. В 1997 году назначен на должность 
зампрокурора Металлургического района, через пять лет пошел на по-
вышение занял должность прокурора того же района. В 2008 году был 
назначен на должность заместителя прокурора Челябинской области. 

В подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 
Челябинске в 2020 году, примут участие национально-куль-
турные объединения Южного Урала. Об этом губернатор 
Борис ДУБРОВСКИЙ заявил на очередном заседании Со-
вета по реализации государственной национальной поли-
тики. По решению главы региона на территории региона 
специально для гостей построят этнодеревню, где будут 
воссозданы быт и культурные особенности разных народов.на
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ЗаМетки ПУтеШеСтВеННика

есять человек из клуба 
активного образа жиз-
ни «ДвиЖеНие» стали 
первыми ашинцами, 
которые выполнили 
норматив первого 

этапа проекта регионального 
отделения русского географи-
ческого общества в башкорто-
стане «Уральский барс».

Д

Марина Шайхутдинова,
фото предоставлено
клубом «Движение»

Цифры, конечно, суммарные за 
весь этап проекта. Но, тем не менее, 
столько мы прошли и на такую вы-
соту, а если быть точнее, – 4 тыс. 992 
метра, поднялись.

Что за звеРь?
туристический проект «Ураль-

ский Барс» действует второй год. 
организаторами выступили Баш-
кирское отделение РГо и регио-
нальное отделение Российского 
союза спасателей и аварийно-спа-
сательной службы республики. 

Первый этап проекта включает 
в себя восхождение на семь горных 
вершин республики, высота которых 
составляет 1000 и более метров – 
Поперечная или Большой Иремель, 
Рассыпная, Ялангас, Большой Ку-
мардак, Курташтау, Кушай и Масим. 
Второй этап – прохождение линей-
ного маршрута протяженностью 159 
километров от города Белорецк до 
горы Большой Иремель. Он поделен 
на участки – специальные туристи-
ческие маршруты по Южному Уралу, 
разработанные и утвержденные в 
этом году, названные Большой Юж-
но-уральской тропой.

Ну, что же... Первый этап прой-
ден. Да, отмечу, что, разделившись, 
мы прошли и Поперечную, и Боль-
шой Иремель в зачет проекта, так 
что в итоге у нашей группы оказа-
лось не семь требуемых вершин, а 
восемь – по собственному жела-
нию... Уж гулять, так гулять! 

Для членов комиссии на каждой 
из вершин необходимо было сде-
лать несколько фото в заданных 
точках и ракурсах, удостоверяющих 
восхождение.

тоЧкИ на каРте
Совершить восхождение на 

семь вершин-тысячников в летний 
период времени – это несложно.

Многие за лето собирают го-
раздо больше. Тут остро встает 
только вопрос наличия трех пун-
ктов – желание, время, деньги. 
Хотя даже нет. . . Одного. Желания. 
Потому что при наличии его и 
очень большого, все остальное со 
скрипом, но находится. . .

Желания у нас хоть отбавляй. 
Но сложности доставляла терри-
ториальная расположенность гор. 

157 километров пешком на высоту почти 5 километров и 3 тыс. 265 километров на автомобилях 
пришлось преодолеть для достижения своей цели.

Уральский барс

Если Поперечная и Большой Ире-
мель находятся в 150-километро-
вом автопереезде от Аши, то все 
остальные – на юге Башкортоста-
на, за 500-600 километров. А по-
скольку большой группе из деся-
ти человек очень сложно выбрать 
свободное время для восхождений 
в стиле нон-стоп, было принято ре-
шение разбить проект на четыре 
части, четыре поездки. 

Так и вышло, что участие в про-
екте заняло июль и первую поло-
вину августа с выездом на два с 
половиной дня каждые две недели. 

Первая поездка – деревня Тюлюк 
с восхождениями на Поперечную 
и Иремель, это практически по со-
седству, тут делились и ездили-про-
ходили двумя группами в разные 
дни. О них я рассказывать не буду. 
Неоднократно писала на страницах 
«Заводской газеты» и о запомина-
ющихся прогулках на вершину, и о 
краеведческих особенностях гор. 
Другие шесть гор представляют 
интерес, поскольку не настолько 
популярны среди туристов нашего 
района в виду своей отдаленности. 
А значит, и мало изучены.

ХотИте Быть СЧаСтлИвыМИ – 
ИдИте в ГоРы!

Пятница. Раннее утро. Рюкзаки 
собраны. 

Последние разговоры на тему: 
«а это не забыли?» Еще раз огова-
риваем маршрут поездки, ставим 
точки на карте – места общего сбо-
ра трех машин и стоянки-ночевки. 
Время тянется медленно как улитка. 
Все заняты рабочими делами, но 
зуд нетерпения нарастает. К концу 
рабочего дня он достигает стадии 
невыносимости – ну, скорее, ско-
рее! И вот, наконец, мы в машинах, 
рюкзаки в багажниках. Вперед! Нас 
ждет около тысячи километров до-
рог, ночевки на природе, восхожде-
ния на вершины и бог знает сколько 
приключений!

Затяжной моросящий дождь, 
ливень, густой туман, штормовой 
ветер, палящее солнце, зной и ос-

вежающий, дающий передышку 
ветерок. Грязь и сырость, усталость, 
смех, шутки и эйфория на верши-
не. Бодрячок от купания в горной 
реке, вкусный борщ, сваренный в 
котле, и крепкий сон под шелест 
листвы. Реки, болота, луга, леса и 
горы. Свобода!

Это же ГоРы!
как умудриться рассказать 

о семи восхождениях на одной 
странице?

Это невозможно. Когда проект 
был только на стадии разработки, 
известные в наших кругах экстре-
мальные туристы, спортсмены и пу-
тешественники относились к нему 
скептически. Странен был выбор 
вершин, ведь многие из них ничем 
особо не примечательны, а в Баш-
кортостане есть более красивые и 
сложные для восхождения тысяч-
ники. Без этого проекта, не оши-
бусь, если скажу, что большая часть 
участников, а их на сегодняшний 
день 452 человека из разных реги-
онов страны, никогда бы и не поду-
мали посетить более половины из 
заявленных вершин.

Однако все признали, что оши-
бались. Дело в том, что организа-
торы собрали абсолютно разные 
по своему типажу горы. Простые 
и посложнее, скальники-зубья и 
курумы, кабаны и пики. В общем, 
каждый смог найти то, что по душе, 
и каждое восхождение было запо-
минающимся.

Нас встретило задумчивое 
молчание дождливого Кушая, 
который и проводил нас по-ан-
глийски, погрузив в туманный 
«Альбион». Жизнерадостность 
Курташтау с его острыми скаль-
никами напомнила любимый и 
родной нам Таганай, только в ми-
ниатюре. Примечательный подъ-
ем на Ялангас сначала в дере-
венском стиле – скошенные поля, 
аккуратные снопы высушенной 
травы, табуны лошадей, а потом 
– красивый, притягательный лес и 
живописные виды на вершине, от 
которых невозможно оторваться. 
Непредсказуемость и насмешли-
вость Масима, самой южной вер-
шины Южного Урала и сложной 
по протяженности подъема, – 33 
километра по полям и лесам, в 
изобилии обитаемом медведями, 
а по итогу мы увидели всего-на-
всего маленький скальничек, ко-
торый и оказался высотой! Суро-
вость Большого Кумардака с его 
штормовым ветром и скользким 
курумом, он намеревался сбро-
сить со своего скалистого гребня 
незванных посетителей. И милая 
Рассыпная, уютная, душевная, но 
капризная как барышня, – забе-
жав за пару часов на вершину, 
мы почти четыре часа потратили 
на то, чтобы найти злополучный 
столик, который был местом фо-
тосъемки. Бороздили и бороздили 
плато, натропили троп в высокой 
траве, отмахиваясь от назойли-
вых насекомых, а нашли столик на 
скальничке.

За время прохождения про-
граммы «Уральского Барса» мы 
познакомились не только с при-
родными особенностями Бело-
рецкого, Учалинского, Абзели-
ловского и Бурзянского районов 
Башкортостана, но и с колоритны-
ми особенностями жизни местно-
го населения, узнали об их духов-
ных ценностях, мировоззрении. 
Познакомились и пообщались с 
единомышленниками из разных 
городов, еще раз убедились в це-
лостности туристического брат-
ства. Все это, безусловно, напол-
няет жизнь новыми красками и 
привносит частицу изменений в 
собственное мироощущение.

Словом, скептики, действи-
тельно, оказались неправы. Про-
ект на все сто достигает своих 
целей – повышает интерес к мас-
совому туризму в горах Южного 
Урала, раскрывает самобытность 
Башкортостана. Будет ли «ДВИЖЕ-
НИЕ» участвовать во втором эта-
пе «Уральского Барса»? Конечно! 
Предстоит еще более интересное 
путешествие – пешком из Бело-
рецка в Катав-Ивановский район 
по горам и хребтам, рекам и бо-
лотам, высоченной траве и буре-
лому. Только рюкзак за плечами, 
друзья и ветер свободы!

Впереди 
километры...

На гребне 
Большого 
Кумардака

День проливно-
го дождя вносит 
свой колорит в 
ночевку

Профсоюзный комитет ПАо «Ашинский метзавод» всегда поддерживает инициативных и активных 
заводчан, помогает им в осуществлении творческих и спортивных целей. Профком и лично его пред-
седатель Юрий КУриЦЫН оказали большую помощь в организации поездок клуба «ДвиЖеНие», 
участники которого, в большинстве своем, заводчане. благодарим за поддержку пропаганды актив-
ного и здорового образа жизни!

Спуск в долину Курташтау.
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ЧетвеРГ  / 6 сентября

ПятнИца  / 7 сентября

СУББота  / 8 сентября

воСкРеСенье  / 9 сентября

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15, 
           17:25, 06:50 Выборы-2018 
           (12+)
10:10 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           20:45, 00:00, 06:30 
           Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:00, 19:15 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50, 05:15 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «байтус» (6+)
15:45 «кош юлы. балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Д/ф «Мальта: рыцари 
           и императоры» (12+)
17:30 барбекю со звездой (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
18:45 интервью
19:30 башкорттар (6+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15, 
           17:25 Выборы-2018 (12+)
10:10, 05:45 Д/ф «евгений 
           Моргунов» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:10 Спектакль «Семь девушек» 
           (12+)
13:30, 21:00 100 имен 
           башкортостана (12+)
14:00, 19:15 кунелем мондары 
           (12+)
14:50 бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «Выше всех!» (6+)
16:45 Замандаш (12+)
17:00 Моя планета башкортостан  
           (12+)
17:30 орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Йома» (0+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 Новости
08:00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
09:30 Посмотрим... (0+)
09:45, 22:15 Следопыт (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 100 имен башкортостана 
           (12+)
11:45 орнамент (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «байык» (12+)
17:00 «Сердце евразии -2018» (12+)
18:50 Хоккей. Ска-«Салават
           Юлаев»
22:00 Посмотрим... (12+)
22:30, 02:45 итоги недели
23:15 «башкорт йыры-2018» (12+)
00:00 Х/ф «Пророк» (18+)
03:30 Спектакль «башкирская 
           свадьба» (12+)

07:00, 08:30, 09:30, 10:30, 
           12:30, 14:00, 15:30, 17:30, 
           18:30, 20:30, 23:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:45 Учим башкирский язык (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:45 «ал да гуль» (6+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «кош юлы. балалар» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 башкорттар (6+)
14:15 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 17:45 «Назлы баласак-2» 
           (12+)
19:00 Деловой башкортостан (12+)
19:15 барбекю со звездой (12+)
19:45 Моя республика (12+)
20:00 лидеры региона (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 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»
23:30 «курортный роман» (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:40 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 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 «Время»
21:30 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 Футбол. россия - турция
01:35 к юбилею великого 
           художника. «Эрик булатов. 
           живу и вижу» (16+)
02:40 Х/ф «Делайте ваши 
           ставки!» (16+)
04:25 «Модный приговор» (12+)

06:00 Новости
06:10 «ералаш» (6+)
06:40 «Смешарики» (0+)
06:55 т/с «родные люди» (12+)
09:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:10 «елена Проклова. «До слез 
           бывает одиноко...» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 День города
13:50 «татьяна Доронина. «Не 
           люблю кино» (12+)
14:55 Х/ф «три тополя 
           на Плющихе» (12+)
16:25 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «кВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «В равновесии» (12+)

05:40 т/с «родные люди» (12+)
06:00 Новости
06:10 «родные люди» (12+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
           не будет!» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
           Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «и это все о нем» (12+)
13:20 Х/ф «безымянная звезда» 
           (12+)
15:50 «Шансон года» (16+)
17:50 «я могу!» (12+)
19:25 «лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 кВН (16+)
00:15 Х/ф «будь круче!» (16+)
02:30 «Модный приговор» (12+)
03:30 «Мужское / женское» (16+)
04:25 контрольная закупка 
           (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 11:40, 
           14:40, 17:40, 20:45 
           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»
12:00 «Судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 т/с «Челночницы. 
           Продолжение» (12+)
23:15 торжественное открытие
           «Новая волна-2018»
03:10 «Новая волна-2018». 
           бенефис «а-Студио». 

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «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 «Ментовские 
           войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 т/с «балабол-2» (16+)
23:00 т/с «Невский» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 т/с «Свидетели» (16+)
02:15 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:15 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Пассажирка» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:25, 12:05 Х/ф «крутой» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25 Х/ф «Механик» (16+)
14:50, 16:05 Х/ф «львиная доля» 
           (12+)
17:05 Д/ф «крымский партизан 
           Витя коробков» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 «Военные миссии особого 
           назначения» (12+)
19:35 «открытый эфир» (12+)
21:20 «код доступа». «Слабый
           рубль: хорошо или плохо?» 
           (12+)
22:10 «легенды кино» (6+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «русское поле» (12+)
01:35 Х/ф «инспектор уголовного 
           розыска» (12+)
03:25 Х/ф «будни уголовного 
           розыска» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «трудно быть мачо» (16+)
07:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Сорок лет 
           до возмездия...?!» (16+)
08:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Джокер» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Прощай, 
           обезьяна, или Призрак 
           опера» (16+)
11:15 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Необоснованное 
           применение» (16+)
12:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (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 «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15, 20:00 «Национальный 
           интерес» (16+)
10:30, 00:45 т/с «Убийство» (16+)
12:30 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» (16+)
14:30 «Человек искусственный» 
           (12+)
15:15, 22:20 т/с «горюнов» (16+)
17:10 «Вопрос времени» (16+)
17:35 «Зарница - 2018» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Дубровский» (16+)
20:10 «Возвращение» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:00 «Страна росатом» (0+)

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, 20:00 «Вести»
17:40 МеСтНое ВреМя. «Вести»
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:45 МеСтНое ВреМя. «Вести» 
21:00 «Юморина» (16+)
22:20 «Новая волна-2018». 
           бенефис и. аллегровой
02:20 Х/ф «Садовник» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «ты не поверишь!» (16+)
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНк» (16+)
18:15 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:10 т/с «Свидетели» (16+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
02:05 «таинственная россия» (16+)
03:05 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

05:30 Х/ф «Деревенский 
           детектив» (6+)
07:20 Х/ф «рысь возвращается» 
           (6+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 «Десять лет Пансиону 
           воспитанниц Министерства 
           обороны российской 
           Федерации». Праздничный 
           концерт
10:35, 12:05 Х/ф «анискин 
           и Фантомас» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:35, 16:05 т/с «и снова 
           анискин» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Х/ф «По семейным 
           обстоятельствам» (6+)
21:25, 23:15 Х/ф «Юность Петра» 
           (12+)
00:35 Х/ф «В начале славных 
           дел» (12+)
03:20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
05:10 Д/ф «Прекрасный полк. 
           лиля» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Детективы. Удар 
           в голову» (16+)
06:00 т/с «Детективы. Черная 
           кошка и белый кот» (16+)
06:40 т/с «Детективы. Выстрел 
           с трассы» (16+)
07:10 т/с «Детективы. 
           Несостоявшийся развод» 
           (16+)
07:40 т/с «Сармат» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Сармат» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Сармат» (16+)
18:50 т/с «След» (16+)
21:05 т/с «След. 6666» (16+)
21:55 т/с «След. Недостойный 
           наследник» (16+)
22:40 т/с «След. клуб самоубийц» 
           (16+)
23:25 т/с «След. Свадьба, развод 
           и поминки» (16+)
00:15 т/с «След. Детская 
           площадка» (16+)
01:00 т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 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, 23:25 «Человек 
           искусственный» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 00:30 т/с «Убийство» (16+)
12:30 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
14:15 «кем быть» (12+)
14:30 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Зарница - 2018» (12+)
15:25 Х/ф «Экзамен на двоих» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00, 22:30 т/с «Дубровский» (16+)
18:55 «губернатор74.рФ» (16+)
19:30 «Парад моды на кировке»
           (16+)
21:00 «Вопрос времени» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)

04:40 т/с «лорд. Пёс-
           полицейский» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «живые истории»
08:00 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
           (12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 Х/ф «Хочу быть 
           счастливой» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечернее 
           шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
           (12+)
00:50 открытие концертного зала 
           «Зарядье»
02:50 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 алексеем 
           Зиминым» (0+)
09:10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 т/с «Пёс» (16+)
00:05 «квартирник НтВ 
           у Маргулиса». Сергей 
           Воронов и группа 
           «Crossroadz» (16+)
01:35 Х/ф «Москва никогда 
           не спит» (16+)

05:50 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (12+)
07:10 Х/ф «русское поле» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
           дня»
09:15 «легенды музыки». Юрий 
           антонов (6+)
09:40 «Последний день». анна 
           Самохина (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:25 «Загадки века с Сергеем 
           Медведевым». «Максим 
           горький. Смерть 
           «буревестника» (12+)
12:10 «Улика из прошлого». 
           «Призраки фараонов. 
           Загадки египетских 
           гробниц» (16+)
13:15 «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий». 
           анатолий Сагалевич (6+)
14:50 Х/ф «По семейным 
           обстоятельствам» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем 
           Петровым»
18:25 т/с «битва за Москву» (12+)
01:50 Х/ф «балтийское небо» (6+)

05:05 т/с «Детективы. тело 
           исчезает в полночь» (16+)
05:45 т/с «Детективы. Черный 
           пистолет» (16+)
06:20 т/с «Детективы. Дыхание 
           смерти» (16+)
07:00 т/с «Детективы. кофейня» 
           (16+)
07:30 т/с «Детективы. По кругу» 
           (16+)
08:00 т/с «Детективы. единожды 
           предав» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 т/с «След» (16+)
19:20 т/с «След. только лес 
           знает» (16+)
20:05 т/с «След. обстоятельства» 
           (16+)
20:55 т/с «След. три секунды 
           на правду» (16+)
21:40 т/с «След. Сопутствующий 
           ущерб» (16+)
22:25 т/с «След. торжество» (16+)
23:10 т/с «След» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 т/с «академия» (16+)

05:30 Многосерийный фильм
           «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:30 
           «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 «Национальный интерес» 
           (12+)
11:00, 13:15, 15:15, 18:30 
           «День города на отВ». 
           Прямая трансляция
22:00 «Праздничный салют 
           на отВ». Прямая 
           трансляция
22:15 концерт Стаса Михайлова 
           (16+)
02:30 Художественный фильм
           «Вопрос чести» (16+)
04:00 «Музыка на отВ» (16+)

04:50 т/с «лорд. Пёс- 
           полицейский» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МеСтНое ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Сваты-2012» (12+)
13:25 Х/ф «На качелях судьбы» 
           (12+)
18:00 «Удивительные люди-3» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 «Новая волна-2018». 
           бенефис Владимира 
           Преснякова
03:20 т/с «Пыльная работа» 
           (16+)

04:55 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное телевидение» 
           (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
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» с ирадой 
           Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Шаман» (16+)
00:55 Х/ф «34-й скорый» (16+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)
03:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

05:30 Х/ф «корпус генерала 
           Шубникова» (12+)
07:15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа». «Ющенко, 
           тимошенко, янукович. 
           Украинское танго втроём» 
           (12+)
12:00 «Скрытые угрозы» 
           с Николаем Чиндяйкиным. 
           «как убить экономику» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:35 т/с «Снег и пепел» (16+)
18:00 «Новости. главное»
18:45 Д/с «броня россии»
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «атака» (12+)
01:40 Х/ф «жаворонок» (12+)
03:25 Х/ф «если враг  
           не сдается...» (12+)
04:50 Д/ф «токийский процесс: 
           правосудие с акцентом» (16+)

04:55 т/с «академия» (16+)
06:10 «Моя правда. Владимир 
           Этуш» (12+)
07:05 «Моя правда. татьяна 
           Пельтцер» (12+)
07:50 «Моя правда. Фаина 
           раневская» (12+)
08:40 «Моя правда. татьяна  
           буланова» (12+)
09:25 «Моя правда. александр 
           Домогаров» (12+)
10:20 «Моя правда. Никита 
           Джигурда» (12+)
11:10 «Светская хроника» (16+)
12:05 Х/ф «Поделись счастьем 
           своим» (16+)
16:20 т/с «жених» (16+)
00:15 Х/ф «Сашка, любовь моя» 
           (16+)
03:35 Многосерийный фильм
           «Страх в твоем доме. 
           копия» (16+)
04:20 Многосерийный фильм
           «Страх в твоем доме. 
           Меня продали, как вещь» 
           (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, 21:40 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 «Хазина» (6+)
11:40 «татарочка» (6+)
11:50 «Зарница - 2018» (12+)
12:00 «Национальный интерес» 
           (16+)
12:15 т/с «Весеннее обострение» 
           (12+)
15:30 концерт л. агутина (16+)
17:20 т/с «Дубровский» (16+)
21:25 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:45 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
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В Сочи состоялся XV Международный конкурс-фестиваль 
юношеского и взрослого творчества «У самого Черного 
моря». Челябинскую область представил хореографиче-
ский коллектив «Стремление» детского дома-интерната 
(для глубоко умственно отсталых детей) Челябинска. 
Южноуральцы представили на суд жюри два танца – «Фла-
менко» и «Кадриль». Жюри отметило их яркость и непо-
вторимость, присудив первое место в номинации.

В соответствии с нововведениями федерального закона об 
участии в долевом строительстве до 1 октября 2018 года южноу-
ральские застройщики обязаны разместить информацию о сво-
ей деятельности на сайте Единой информационной системы 
жилищного строительства наш.дом.рф, сообщает пресс-служба 
Министерства строительства и инфраструктуры региона. Нару-
шение порядка, способов, сроков или периодичности размеще-
ния информации влечет за собой наложение штрафа.

ПрокУрор раЗъяСНяет

января 2018 года 
Ашинский городской 
суд вынес обвини-
тельный приговор по 
уголовному делу в от-
ношении 37-летнего 

бывшего сотрудника полиции, 
состоявшего в должности опер-
уполномоченного оУр отдела 
МвД россии по Ашинскому 
району,  который укрыл особо 
тяжкое преступление, то есть 
злоупотребил своими долж-
ностными полномочиями. 

29

О.М. Арутюнова, 
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

Несмотря на то, что подсудимый 
не признавался в содеянном, на 
основании представленных проку-
рором убедительных доказательств, 
вина обвиняемого в совершении 
умышленного преступления против 
интересов государственной службы 
доказана.

Бывший сотрудник полиции был 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 285 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(злоупотребление должностными 
полномочиями, то есть использо-
вание должностным лицом своих 

Укрывший тяжкое
преступление наказан

за
ко

н

график приема граждан в Депутатском центре 
Ашинского местного отделения партии «еДиНАя роССия» на сентябрь

Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71.  Адре: г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, каб. 102.

№ дата время ФИо лица, осуществляющего прием Место приема

1 05.09 09:00 – 11:00 зайнетдинов Урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения п.г.т. Кропачево
ул. Ленина, д.161

2 06.09 11:00 – 12:00 Паршин андрей Иванович, индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения Депутатский центр

3 11.09 15:00 – 17:00 лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

4 12.09 10:00 – 11:00 Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель 
генерального директора по перспективному развитию  Депутатский центр

5 12.09 12:00 – 13:00 евстратов владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Депутатский центр

6 13.09 15:00 – 17:00 Микулик ксения Сергеевна, юрист Депутатский центр

7 17.09 15:00 – 16:00 Шаймурзин Ульфат Мирзагитович, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району Депутатский центр

8 18.09 12:00 – 13:00 лукьянов виктор владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

9 19.09 15:00 – 17:00 Чистякова ольга александровна, председатель Совета депутатов Миньярского городского поселения, член политического Совета г. Миньяр
ул. Советская, д.42

10 20.09 13:00 – 14:00 Рычков александр николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному 
округу О.А. Колесникова Депутатский центр

11 24.09 15:00 – 16:00 Мартынов вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муни-
ципального района

г. Миньяр
ул. Советская, д.42

12 25.09 15:00 – 17:00 Бояршинова алевтина васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление 
культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский
центр

13 29.09 10:00
11:00
12:00

Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель 
генерального директора по перспективному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим

г. Миньяр

14 27.09 11:00 – 12:00 дубынин андрей николаевич, АТРК «АТВ-12», директор, член политического Совета, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципаль-
ного района Депутатский центр

служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это де-
яние совершено из иной личной 
заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан и ох-
раняемых законом интересов об-
щества и государства). 

Следствием установлено, что 
сотрудник в ходе  доследственной 
проверки по заявлению местного 
жителя о совершенном вымога-
тельстве с применением насилия 
со стороны двух лиц, проживающих 
в г. Аше, совершил вменяемое ему 
преступление. Данное преступле-
ние было выражено в нежелании 
работать и надлежащим образом 
исполнять свои должностные обя-

занности по принятию законного 
решения, сбору и закреплению до-
казательств, а также для того, чтобы 
скрыть свою некомпетентность пе-
ред руководством Отдела МВД Рос-
сии по Ашинскому району. Обвиняе-
мый, достоверно зная, что получены 
достаточные данные, указывающие 
на наличие признаков преступле-
ния в целях укрытия преступления, 
ввел потерпевшего в заблуждение 
относительно целесообразности 
уголовного преследования вымо-
гателей и отсутствия судебной пер-
спективы предварительного рас-
следования. Затем в присутствии 
потерпевшего составил от имени 
последнего объяснение, куда внес 
заведомо ложные сведения: об от-

сутствии факта вымогательства де-
нежных средств и о примирении с 
указанными лицами. Данное объяс-
нение по предложению сотрудника 
полиции потерпевшим было подпи-
сано. После чего правоохранитель 
вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по 
указанному факту. 

По требованию прокуратуры 
начальником следственного отдела 
МВД России по Ашинскому райо-
ну в отношении вымогателей было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 
ст. 163 УК РФ, которое расследовано 
и направлено в суд. Ашинским го-
родским судом в апреле 2017 года 
был постановлен обвинительный 
приговор в отношении виновных 
лиц, которые понесли заслуженное 
наказание за совершенное вымога-
тельство, в том числе один из них – 
в виде реального лишения свободы. 

Таким образом, сотрудник по-
лиции, в результате совершения 
вышеуказанных умышленных дей-
ствий, существенно нарушил права 
и законные интересы потерпевше-
го, предусмотренные ст. 52 Консти-
туции РФ, на защиту от преступного 
посягательства, судебную защиту, 
доступ к правосудию, в том числе 
права на эффективное средство 
правовой защиты и компенсацию 
причиненного ущерба. Кроме того, 

ус
пе

хи

он также существенно нарушил ох-
раняемые законом интересы обще-
ства и государства, выразившиеся в 
подрыве и дискредитации автори-
тета правоохранительных органов, 
в нарушении законов, определяю-
щих порядок уголовного судопро-
изводства, в нарушении принци-
пов уголовного судопроизводства, 
сокрытии тяжкого преступления 
против личности и собственности, 
не установлении лица, виновного в 
совершении преступления.

Суд приговорил бывшего опер-
уполномоченного к двум годам 
лишения свободы, условно, с ис-
пытательным сроком на один год. 
Осужденным была подана апелля-
ционная жалоба на приговор, с при-
ведением доводов об отсутствии в 
его действиях состава преступле-
ния. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Челябинского област-
ного суда не нашла оснований для 
отмены приговора, оставив доводы 
жалобы об оправдании без удов-
летворения. 

Вместе с тем, апелляционная 
инстанция согласилась с довода-
ми апелляционного представления 
прокурора, исключив из пригово-
ра неверно учтенное отягчающее 
обстоятельство,  в связи с чем на-
значенное наказание снизила до 1 
года 10 месяцев лишения свободы. 
Обвинительный приговор вступил в 
законную силу.
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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 
29.08.2018 

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

Заказ №  1509/08
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»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

01.09утро +6…+16 
день +18…+19
751 мм
ю, 1 м/с
47%

воскресенье

02.09утро +11…+15
день +17…+18
750 мм
юз, 3 м/с 
66%

понедельник

03.09утро +12…+17
день +18…+19
749 мм
ю, 1 м/с
64%

вторник

04.09утро +11…+19
день +20…+21
749 мм
юв, 1 м/с
57%

среда

05.09утро +11…+18
день +21…+20
749 мм
св, 1 м/с
55%

четверг

06.09утро +10…+17
день +18…+19
748 мм
юз, 1 м/с
55%

пятница

07.09утро +10…+17
день +17…+19 
745 мм
юз, 1 м/с
60%

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.

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, подручный сталевара, слесарь-ремонтник; 
в  профилакторий «Металлург» – медицинская сестра 
(физ.каб.), медицинская сестра по массажу, стомато-
лог-ортопед;
в аСУ – системный администратор;
в РМц, цРМЭо, ктнП, цПП  –  электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро оборудования, 
инженер-электроник;
в ктнП –  слесарь-инструментальщик, токарь,
инженер-конструктор;
в атц –  слесарь по ремонту автомобилей;
в ждц – слесарь-электрик, слесарь по ремонту под-
вижного состава, электрогазосварщик, монтер пути,
машинист крана;
в энергоцех – слесарь-ремонтник.

в здании
старого заводо управления, 
расположенного по адресу: 

г. аша, ул. Мира, д. 9а.

Площади помещений  
от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавлива-
ется в зависимости от площади 

выбранного помещения.

обращаться по телефонам: 
3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения

Пао «ашинский метзавод» 

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, ком. 210.
тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней. 

обед с 12:30 до 14:00.

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.

дорогие ученики и родители, уважаемые учителя!
от всей души поздравляем вас с днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – это не просто дата, это особая атмосфера, созданная радостными улыб-
ками детей и взрослых, яркими впечатлениями от встреч с друзьями и добрыми словами 
напутствий. Это праздник для всех, кто стремится развиваться и получать новые знания. 
Он дорог каждому из нас. Школьные, студенческие годы, все, что связано с этим лучшим 
временем жизни, хранится глубоко в сердце. Это светлая и радостная пора.

Для учителей День знаний – не просто праздник. Это и радостная встреча с учениками, 
и новый этап в кропотливой, серьезной работе. Для родителей – время пристального вни-
мания к воспитанию и обучению своих детей, помощи и поддержки.

В новом учебном году школьникам желаем отличных оценок, творческих свершений 
и воплощения самых заветных желаний! А педагогам и родителям – взаимопонимания и 
терпения! Желаем вам крепкого здоровья, новых успехов и благополучия! С Днем знаний!

о.И. ШеПелев,
и. о. генерального директора Пао «ашинский метзавод», 

Совет директоров Пао «ашинский метзавод»

Уважаемые работники образования и ветераны педагогического труда!
дорогие учащиеся, студенты и родители!

Примите самые искренние поздравления с днем знаний!

Праздничный день 1 сентября для всех нас давно стал символом добрых начинаний, 
открытий и свершений. День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых 
бантов, и, конечно, традиционные открытые уроки мира. Это самый долгожданный день 
для тех, кто впервые переступит школьный порог. Каждый год педагоги встречают своих 
учеников и трудятся с высочайшей ответственностью и профессионализмом. Спасибо вам 
за это, ведь от вашего каждодневного труда зависит будущее наших детей.

Желаем в наступающем учебном году всем школьникам и студентам успешной учебы, 
упорства в достижении поставленной цели, педагогам – крепкого здоровья, творческой 
энергии, вдохновения в их нелегком труде, который формирует у подрастающего поколе-
ния любовь к знаниям, родителям – терпения и мудрости в воспитании детей. 

в.Г. евСтРатов, а.Ю. РеШетнИков,
депутаты законодательного Собрания Челябинской области 

реКЛАМЫ
в «Заводской газете»

обращаться: 
3-34-11
9-31-71

ametpress@mail.ru
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