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рупным поставщиком 
тепла для Аши явля-
ется теплоэлектроцен-
траль ПАО «Ашинский 
металлургический за-
вод». Все лето заводча-

не не покладая рук трудились 
над капитальными и текущи-
ми ремонтами теплоэнерге-
тического и электросетевого 
оборудования, провели все 
необходимые организацион-
но-технические мероприятия 
по продлению сроков его 
эксплуатации.

К
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Издается
с 17 июля 2000 года 
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Как ни жаль расставаться с летом и с солнечными осенними деньками, зима в нашем климате 
неизбежна. А это значит, зимних холодов и отопительного сезона не миновать.

26 августа метзаводчане и остальные заявленные 
участники грядущей спартакиады собрались на стадионе 
Фк «Металлург» на празднике, посвященном открытию 
спортивного сезона 2017- 2018 гг. на АМЗ.

24 августа в районном Дворце культуры «Металлург» 
состоялось торжественное вручение портфелей буду-
щим первоклассникам, чьи родители трудятся на ПАо 
«Ашинский металлургический завод».

в поликлинике медсанчасти Ашинского метзавода 
теперь можно пройти  реабилитационные мероприя-
тия после излечивания травм опорно-двигательного 
аппарата.

Нанометки // На драгоценные камни 
в будущем будут наносить нанометки. 
Это поможет легче отличать натураль-
ные камни от подделок, сообщил зам-
министра финансов Алексей Моисеев. 
Метки невозможно будет увидеть без 
специального оборудования. При этом 
они не повлияют на свойства камней.

Подорожание // Цены на мобильный интер-
нет за последние 10 месяцев выросли на 15 
процентов. Минимальная стоимость услуг, 
включающих голосовую связь и мобильный 
интернет от 1 гигабайта, составила 268,5 
рублей. Операторы меняют условия тарифов, 
сама месячная абонентская плата не меняется, 
но вот лимиты внутри нее становятся меньше.

Made in Russia // Минпромторг России ра-
ботает над стратегией развития парфюмер-
но-косметической отрасли. «При этом нет 
задачи импортозаместить всю парфюмерию. 
Речь идет о создании конкурентных преиму-
ществ в части сырья и основных компонен-
тов косметики и упаковки для косметиче-
ских средств», – пояснили в ведомстве. 
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Убедились в исправности всего 
тепломеханического и электриче-
ского оборудования, производили 
фактический перевод котлов, ра-
ботающих на газе, на работу с ис-
пользованием резервного топли-
ва – мазута. Провели множество 
учебно-тренировочных занятий, 
учебные тревоги по теме ликви-
дации возможных аварийных си-
туаций, характерных для работы 
в осенне-зимний период. Все для 
того, чтобы исключить непредви-
денные ситуации в период зимних 
холодов. Полный комплекс органи-
зационо-технических мероприятий 
включает 45 пунктов, и по словам 
заместителя главного энергетика 
предприятия Геннадия ЯНШАЕВА, 

на конец августа он выполнен на 
95%. Ведь само собой разумеется, 
никто не хочет рисковать столь важ-
ным и социально значимым делом 
как подача тепла в город – в дет-
ские учреждения, поликлинику и 
больницу, спортивные и культурные 
объекты, промышленные предпри-
ятия и учреждения, в жилые дома 
ашинцев.

На производство ремонтных ра-
бот, что вполне закономерно, была 
потрачена значительная сумма де-
нежных средств из бюджета пред-
приятия. Свою часть двустороннего 
договора по подготовке к поставке 
тепла и горячей воды в коммуни-
кационную систему города завод в 
очередной раз выполнил исправно. 

И делает это на протяжении мно-
гих десятилетий, вполне резонно 
ожидая своевременной оплаты за 
свои труды и возмещение произ-
водственных расходов.

Но как бы не так. Несмотря на то, 
что согласно приказа № 103 Мини-
стерства энергетики РФ от 12 мар-
та 2013 года, предусматривающего 
правила оценки готовности к ото-
пительному сезону, одним из важ-
ных пунктов является «отсутствие 
задолженности за поставленную 
тепловую энергию», долг за произ-
веденную заводом и доставленную 
в городскую сеть тепловую энергию 
год от года продолжает расти. 

Угроза
дефицита

Металлургические заводы 
испытывают острый дефицит 
графитированных электродов, 
которые используются в элект-
родуговых печах и установках 
«печь-ковш». 

Причиной этой ситуации ста-
ло резкое падение китайского 
экспорта электродов.

В последние несколько лет 
китайцы агрессивно расширя-
ли свою долю мирового рынка 
за счет предложения более де-
шевой продукции. Из-за этого 
ряд компаний сократили либо 
при остановили производство. 
Сейчас же выпуск электродов 
до 50% упал в самом Китае. За-
водам пришлось отказываться от 
этой продукции по требованиям 
властей, чтобы снизить уровень 
загрязнения окружающей среды. 
В довершение всего спрос на 
электроды на китайском рынке 
в последние месяцы увеличился. 
Из-за закрытия большого коли-
чества индукционных печей на 
мелких заводах в первом полу-
годии более крупные предприя-
тия расширили выплавку стали.

В связи с этим спотовые 
цены на электроды значительно 
поднялись. А в следующем году, 
как ожидается, возрастут вдвое 
по сравнению с текущим годом.

31 августа Федеральная 
антимонопольная служба Рос-
сии (ФАС) провела заседание 
рабочей группы по развитию 
конкуренции на рынке графи-
тированных электродов, сооб-
щает пресс-служба ведомства. 
Рабочая группа создана при 
экспертном совете по развитию 
конкуренции в сфере металлур-
гии в целях обсуждения сложив-
шейся ситуации. Обсуждались 
факторы, влияющие на цено-
образование графитированных 
электродов, баланс спроса и 
предложения на рынке, тенден-
ций на следующий год.

ИИс «Металлоснабжение
и сбыт»
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67 миллионов получит Южный Урал 
на создание сети детских технопар-
ков. Первые «Кванториумы» должны 
появиться на базе ЮУрГУ и МГТУ 
им. Г.И. Носова в 2018-2019 учебном 
году. В области будут развивать аквак-
вантум, робоквантум, космоквантум, 
IT-квантум, автоквантум, аэрокван-
тум, интерзону и хай-тек базу.

В школах Челябинской области откроют 
курсы подготовки к армии. В сентябре в 22 
учебных заведениях начнут работу секции 
рукопашного боя и строевой подготовки, об 
этом сообщил председатель Союза призыв-
ников России Марсель ХазИеВ. Челябин-
ская область должна стать пилотным регио-
ном. занятия в секциях будут бесплатными и 
на добровольной основе, подчеркнул Хазиев.

Идею открыть в Челябинской области кру-
глогодичные «Социальные ярмарки» с низ-
кими ценами поддержал губернатор Борис 
ДУБРОВСКИЙ. На них производители 
напрямую будут реализовывать продукты 
питания без торговых надбавок. В проекте 
изъявили желание принять участие ООО 
МПК «Ромкор», компания «Увелка», ПаО 
«Птицефабрика Челябинская» и другие.

На старт,
внимание, марш!
26 августа, субботним солнечным утром, метзаводчане и остальные заявленные участ-
ники грядущей спартакиады собрались на стадионе футбольного клуба «Металлург» на 
празднике, посвященном открытию спортивного сезона 2017- 2018 гг. на ПАО «Ашин-
ский метзавод».

ля спортсменов за-
вода, а их, кстати, на 
предприятии работа-
ет немало, открытие 
спартакиады – насто-
ящее событие, за лето 

по состязаниям в спортивном 
многоборье металлурги успе-
ли достаточно сильно соску-
читься.

Д

Екатерина Кипишинова,
фото автора

– Безусловно, летом дел нема-
ло, кроме того всегда можно само-
му пробежаться, поплавать и пои-
грать в футбол, но участие именно 
в соревнованиях по разным видам 
спорта, игра за кубок, за верхние 
строчки в турнирной таблице за-
водской спартакиады – это со-
вершенно другое, – рассказывает 
Алексей ДЕМАКОВ (ЛПЦ № 2). – Тут 
не столько победа, сколько азарт и 
настроение важны. Волнуешься, го-
товишься и ждешь с нетерпением 
наступления вечера, чтобы сходить 
на тренировку. И все происходит 
стремительно, один вид спорта 
сменяется другим, не успеваешь 
опомниться. Это здорово!

В нынешнем году открытие 
спортивного сезона ознаменовалось 
нововведениями, которые привнес 
спорторг Дмитрий БАННИКОВ.

– Во-первых, хочется поздра-
вить всех спортсменов с началом 
спартакиады – это значимое для 
всех нас событие, – говорит он. – 
Всем спортсменам желаю побед и 
удачи в грядущем сезоне! У нас из-
менения в составе участников спор-
тивного сезона, введена дополни-
тельная группа и, таким образом, в 
спартакиаде теперь участвуют четы-
ре группы:

• 1 группа – заводоуправление, 
ЖДЦ, ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2

• 2 группа – ЭСПЦ № 2, КТНП, 
ЦРМО, ЦЗЛ+ЦПП, ЭСПЦ № 1 
и РМЦ;

• 3 группа – ГГСС, ТЭЦ+ПЧ+АТЦ, 
ЛПЦ № 3, энергоцех, ОАСУ 
ТП+ЦРМЭО,

• 4 группа – школы №№ 2, 3, 4, 
7, 9, АИТ и ЮУрГУ.

Также введены и новые виды 
состязаний, в их числе: шашки, ми-
ни-футбол и дартс. Таким образом, 
по словам спорторга, он пытается 
вовлечь в спорт большее количе-
ство людей.

Спортивный праздник тоже 
немало удивил участников разно-
образием видов соревнований. На 
песочном поле разыгрались насто-
ящие баталии по пляжному футболу. 
Благоволила этому и великолепная 

погода, солнечная и ясная. Одно-
временно с этим соревновались в 
мастерстве владения ракеткой и 
воланчиком спортсмены в игре в 
бадминтон. Кроме этого, молодые 
люди продемонстрировали сило-
вые возможности в подтягивании, а 
в конце праздника участники с удо-
вольствием сыграли в доджбол, или 
по-нашему – вышибалы.

– Уже сегодня можно сказать, 
что очень хорошо себя проявля-
ет молодая команда Ашинского 
индустриального техникума. Если 

говорить о заводчанах, то очень 
рады снова видеть в строю коман-
ды энергоцеха и АТЦ, и они уже 
начали себя неплохо показывать. 
Очень рад, что в цеховых командах 
появились новые лица. В ЛПЦ № 2 
могу выделить Сергея УСАНОВА, а 
в КТНП – Евгения КОРОТУ – кстати, 
бывших воспитанников ФК «Метал-
лург». Сейчас они активно начали 
принимать участие в спортивной 
жизни своих цехов, – прокомменти-
ровал Дмитрий БАННИКОВ.

Конец праздника, конечно же, 
начался с подведения результа-
тов. В соревнованиях по пляжному 
футболу на первом месте оказалась 
команда листопрокатного цеха № 2, 
второе место у команды АИТ-1, и на 
третьем – АИТ-2.

В подтягивании лидером стал 
Рафаэль ИСМАГИЛОВ (ЭСПЦ № 1), 
вторым результатом может похва-
статься Илья КОВАЛЕВ (ЖДЦ) и тре-
тьим стал Ильгиз ИСАНБЕКОВ (ЖДЦ).

В личном первенстве по бад-
минтону первое место среди деву-
шек завоевала Наталья НАУМОВА, 
второе у Ольги СЕЛИВАНОВОЙ 
(ЦЗЛ), третье досталось Татьяне 
БАЙБОРОДОВОЙ (ЖДЦ).

Среди молодых людей на корте 
первый результат у Алексея ДЕМА-
КОВА (ЛПЦ № 2) (на фото снизу), 
на втором месте – Юрий НАУМОВ 
(ЦПП), и третье место у Алексея 
АСАДЧИХ (АИТ).

Соревнования по доджболу дали 
следующие результаты: первое ме-
сто у команды АИТ, второе досталось 
железнодорожному цеху, и на треть-
ем месте – листопрокатный цех № 2.

Пляжный 
футбол -  
вид спорта, 
основанный 
на правилах 
игры в тра-
диционный 
футбол, при 
этом особое 
значение 
имеет техни-
ка владения 
мячом, кото-
рую смогли 
продемон-
стрировать 
игроки ко-
манды ЭСПЦ 
№1.

ак
ту

ал
ьн

о

к 
св

ед
ен

ию

ин
те

ре
сн

о
2 Заводская газета   |   2 сентября 2017   |   № 35 (805)   |   www.amet.ru

И если на 1 сентября 2010 года цифра чуть пре-
вышала 9 миллионов рублей, то к началу нынешнего 
сезона (на 24 августа 2017 года) общая недоплата 
возросла почти до 44 миллионов рублей! 30 мил-
лионов составляют долги населения за прежние 
годы потребления тепла, включая и 16-ти миллион-
ный долг ныне упраздненной управляющей компа-
нии «АГУК». Документы по долгу «АГУК» находятся 
у судебных исполнителей, и по мере поступления 
средств приставы перечисляют деньги в счет пога-
шения долга. Еще 14 миллионов рублей задолжали 
владельцы квартир и юридические лица за два по-
следних отопительных сезона. По ним тоже имеются 
судебные решения.

– На сегодняшний день сложилась довольно не-
простая ситуация по нашим долгам перед метзаводом 
за приобретенную тепловую энергию, а также с долга-
ми населения перед нашим предприятием за постав-
ленные в дом тепло и горячую воду, – признает руко-
водитель ООО «ТЭК-1» Юрий ЦАРЕВ. – В прошлом году 
с метзаводом мы заключали график по погашению за-
долженности. В тех цифрах оплаты, которые  мы гаран-
тировали, мы его выполнили. Однако в связи с тем, что 
зима оказалась достаточно холодной, лимит по теплу 
превысил значения, заложенные в графике, а следова-
тельно, увеличились расчетные суммы. Собираемость 
платежей в настоящее время составляет 92%. В рамках 
мероприятий, что мы сейчас осуществляем, важной для 
нас является работа с мировыми судьями по должни-
кам. Задолженности взыскиваются через суд и направ-
ляются приставам на исполнение. Только с ноября про-
шлого года оформлено дополнительно 261 решение 
мирового судьи по взысканию долгов на 3 млн 900 тыс. 
рублей, при этом на сегодняшний день уже удовлетво-
рено 142 иска на сумму 1 млн 300 тыс. рублей и 119 
дел находятся в стадии исполнительного производства. 
Общая же сумма на взыскание составляет 18 млн 200 
тыс. рублей. К сведению тех, кто не оплачивает счета, 
напоминаю: работу эту выполняем постоянно и будем 
продолжать далее, поскольку другого выхода у нас нет.

Несмотря на частичное погашение долгов, по 
словам Юрия Павловича, в списке злостных непла-
тельщиков в настоящее время находятся почти 70 
человек, не оплачивающих счета годами, совмест-
ный долг которых составил 3 млн 700 тыс. рублей. 
К ним в ближайшее время будут применены меры 
по прекращению подачи в квартиры горячей воды. 

– С каждым должником мы работаем индивидуаль-
но, – рассказывает Юрий Павлович. – Если человек со-
гласен погасить долг добровольно, составляем для него 
график платежей, и если мы видим, что он выполняет 
свои обязательства, в суд не обращаемся. В сложных 
жизненных ситуациях рекомендую, не пуская ситуа-
цию на самотек, обращаться за помощью в социальную 
службу для оформления денежных субсидий.

Помимо работы с должниками, теплосетевая 
компания провела подготовку коммуникаций к ра-
боте в зимних условиях. За счет средств областного 
бюджета произведен капитальный ремонт с заме-
ной трубопроводов магистрали теплоснабжения в 
районе кафе «Уют» и завершен ремонт  участка по 
ул. Салавата Юлаева у домов № 6 и 8.

Следует отметить, что ситуацию по погашению дол-
га ООО «ТЭК-1» заводу за тепло и горячую воду кон-
тролируют районная администрация и прокуратура.

– В Ашинской городской прокуратуре находится 
на рассмотрении обращение ПАО «Ашинский метал-
лургический завод» к компании «ТЭК-1» по задол-
женности, – сообщил нам помощник прокурора Линар 
ЮСУПОВ. – На прошедшей неделе проведено совеща-
ние, где был принят план погашения задолженности. 
Кроме того, ООО «ТЭК-1» объявлено предостережение 
по поводу недопустимости накопления задолженности 
перед Ашинским металлургическим заводом. В данный 
момент обращение находится на нашем контроле.
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04:40 Д/ф «выдающиеся 
           авиаконструкторы. 
           Александр яковлев» (12+)

01:00 «таинственная россия»
           (16+)

ВОСкреСеНьеСреДА

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Большая прогулка» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45 интервью
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:45, 19:00, 21:00 интервью 
           (12+)
17:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
17:45 «красная кнопка» (12+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 спортбар
23:15 уткэн гумер (12+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
           до свидания» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «туганлык». 
           Ф.Буляков «вознесись, мой 
            тулпар!» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Большая прогулка» 
           (12+)
11:00 следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 орнамент (0+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев»-
           «Барыс»
22:00 уфимское «времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «главный конструктор» 
           (12+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 спектакль «туганлык». 
           Ф.Буляков «Бибинур, ах, 
           Бибинур!» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Большая прогулка» (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости 
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «у дачи» (12+)
15:30 «городок АЮя» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «внук гагарина после 
           титров» (12+)
18:15 орнамент (0+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
23:45, 03:30 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «назначаешься 
           внучкой» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:45 спектакль «туганлык». 
            «кто ты, субедей?» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «комиссарша» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:05 «ночные новости»
00:20 т/с «налет» (16+)
02:25 Х/ф «жесткие рамки» (16+)
03:00 новости
03:05 «жесткие рамки» (16+)
04:30 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «комиссарша» (12+)
23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 т/с «налет» (16+)
02:15 Х/ф «Приключения 
           желтого пса»
03:00 новости
03:05 Х/ф «Приключения желтого 
           пса»
04:00 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «комиссарша» (12+)
23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 т/с «налет» (16+)
02:15 Х/ф «Зажигай, ребята!» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 «Зажигай, ребята!» (16+)
04:15 контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           Местное время. «вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (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 «Чёрная кровь» (12+)
23:15 «специальный 
           корреспондент» (16+)
01:45 т/с «василиса» (12+)
03:40 Многосерийный фильм
           «родители» (12+)

05:05 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение  
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:40 т/с «жена полицейского» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:30 Многосерийный фильм
           «Агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «как в кино» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
           «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:05 Д/ф «Акула императорского 
           флота» (6+)
08:40, 09:15 Х/ф «Добро 
           пожаловать, или 
           Посторонним вход 
           воспрещен»
09:00, 23:00 «новости дня»
10:45, 12:05, 16:05 телефильм
           «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора ватсона» 
           (6+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «русские снайперы. 
           100 лет меткости» (12+)
19:35 «теория заговора». 
           «неугодный президент. 
           сценарий переворота» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Загадки века с сергеем 
           Медведевым». «наркоз для 
           Фрунзе» (12+)
21:35 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Минута молчания» 
           (12+)
02:45 Х/ф «инспектор гАи» (12+)
04:25 Х/ф «Подкидыш»

05:00 «известия»
05:10 т/с «воскресенье, 
           половина седьмого» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Многосерийный фильм
           «Балабол» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Многосерийный фильм
           «Балабол» (16+)
16:50 т/с «Детективы. слушайся 
           папу» (16+)
17:25 т/с «Детективы. воздушные 
           шарики» (16+)
18:05 т/с «след. и нашим, 
           и вашим» (16+)
18:50 т/с «след. лунный камень» 
           (16+)
19:35 т/с «след. одноклассницы» 
           (16+)
20:25 т/с «след. стеклянный 
           дом» (16+)
21:15 т/с «след. тень в пещере» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 Многосерийный фильм
           «след. квест» (16+)
23:30 т/с «след. нерядовой 
           самоубийца» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:40 Х/ф «суета сует» (12+)
02:25 Х/ф «курьер на восток» 
           (16+)

05:30 «искры камина. лучшее» 
           (12+)

06:20, 09:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:40 «весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30, 15:45 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 22:15 т/с «купидон» (16+)
14:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «громовы» (12+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «национальный интерес» 
           (12+)
20:15 «все чудеса урала». лучшее
00:45 т/с «вспомни, что будет» 
           (16+)
02:10 Д/ф «среда обитания» 
           (12+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (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 «Чёрная кровь» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:45 т/с «василиса» (12+)
03:40 Многосерийный фильм
           «родители» (12+)

05:00 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм 
           «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:40 т/с «жена полицейского» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 Многосерийный фильм
           «Агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
           «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 Д/ф «живая ладога» (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
09:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
10:00, 12:05, 16:05 т/с «в зоне 
           риска» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «русские снайперы. 
           100 лет меткости» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с Александром Маршалом». 
           виталий Павлов (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «улика из прошлого». (16+)
21:35 «особая статья». ток-шоу. 
           (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:45 Х/ф «Хроника 
           пикирующего 
           бомбардировщика» (6+)
02:20 Х/ф «убийство свидетеля» 
           (16+)
03:55 Х/ф «я тебя никогда 
           не забуду» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «сМерШ. лисья нора» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «смерть шпионам. 
           крым» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «смерть шпионам. 
           крым» (16+)
16:45 т/с «Детективы. смерть 
           капитана» (16+)
17:25 т/с «Детективы. Преступление 
           по наводке» (16+)
18:05 т/с «след» (16+)
18:50 т/с «след. кошмар на улице 
           газовой» (16+)
19:35 т/с «след. Меня убить 
           хотели эти гады» (16+)
20:25 т/с «след. 
           Привилегированный класс» 
           (16+)
21:15 т/с «след. Мясо 
           по-деревенски» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. свинг 
           со смертью» (16+)
23:20 т/с «след. Дорогой 
           мой человек» (16+)
00:00 «известия»
00:30 Х/ф «солдат иван 
           Бровкин» (12+)
02:25 Х/ф «иван Бровкин 
           на целине» (12+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:40, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «легенды спорта» (16+)
10:30, 15:15 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 22:15 т/с «купидон» (16+)
14:30 «искры камина». в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
17:15 «уютный дом» (12+)
17:55 т/с «громовы» (12+)
18:50 Чемпионат кХл 2017 г. - 
           2018 г. Хк «трактор» - 
           Хк «Амур». Прямая 
           трансляция
00:30 «есть вопрос» (16+)
00:45 т/с «вспомни, что будет» 
           (16+)
02:10 Д/ф «среда обитания» 
           (12+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (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 «Чёрная кровь» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:45 т/с «василиса» (12+)
03:40 Многосерийный фильм
           «родители» (12+)

05:00 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:40 т/с «жена полицейского» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 Многосерийный фильм
           «Агентство скрытых 
           камер» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 Д/ф «живая ладога» (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
09:35 «теория заговора» (12+)
10:00, 12:05, 16:05 т/с «в зоне 
           риска» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «русские снайперы. 100 
           лет меткости» (12+)
19:35 «Последний день». 
           Александр вертинский (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» (12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «отчий дом» (12+)
02:45 Х/ф «Здравствуй 
           и прощай»
04:40 Д/ф «выдающиеся 
           авиаконструкторы. 
           Александр яковлев» (12+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «сМерШ. ударная 
           волна» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Многосерийный фильм
           «группа Zeta» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Многосерийный фильм
           «группа Zeta» (16+)
16:50 т/с «Детективы. ничьи 
           деньги» (16+)
17:25 Многосерийный фильм
           «Детективы. Против 
           совести» (16+)
18:05 т/с «след. кровавый песок» 
           (16+)
18:50 т/с «след. Дурная 
           энергетика» (16+)
19:40 т/с «след. рио-де-
           жанейро» (16+)
20:25 т/с «след. Цель 
           оправдывает всё» (16+)
21:10 т/с «след. ведьма из...» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. кровавая баня» 
           (16+)
23:20 Многосерийный фильм
           «след. Эхо войны» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «любовь земная» (12+)
02:30 Х/ф «суета сует» (12+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
          (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
          «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 20:00 «национальный 
          интерес» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
          вопрос» (16+)
10:15 «советы бывалых» (16+)
10:30, 15:15 т/с «спальный 
          район» (12+)
12:30, 22:20 т/с «купидон» (16+)
14:30 «уютный дом» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «громовы» (12+)
20:15 «возвращение» (16+)
20:20 «Зона особого внимания» 
          (12+)
22:00 «страна росАтом» (0+)

00:45 т/с «вспомни, что будет» 
          (16+)
02:10 Д/ф «среда обитания» 
          (12+)
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24 августа в районном Дворце культуры «Металлург» состоялось торжественное вру-
чение портфелей будущим первоклассникам, чьи родители трудятся на ПАО «Ашин-
ский металлургический завод».

В первый раз - 
в первый класс!

соЦиАльные ориентиры

совсем скоро пой-
ду в школу, ведь я 
взрослая, да и от 
садика отдохнуть 
хочется – там спать 
было нужно, – де-

ловито говорит мне без пяти 
минут первоклассница Варя 
кАЛеНОВА, и заговорщицки 
добавляет, что будет учиться 
исключительно на круглые 
пятерки.

-Я

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

– Ходили на подготовительные 
занятия в третью школу, и туда же 
пойдем учиться, – рассказывает 
мама Варвары Оксана КАЛЕНОВА 
(профилакторий «Березки»). – Дочь 
уже не может дождаться первого 
сентября, все мечтает, строит планы, 
ничуть не волнуется и не пережи-
вает. Скажу больше – я переживаю 
гораздо больше, как будто это мне 
за парту сесть придется.

Что и говорить – поход ребен-
ка в первый класс – событие мало 
сказать волнительное, оно одновре-
менно счастливое, торжественное, и 
вместе с тем доля грусти имеет ме-
сто. Малыш вырос, он входит в но-
вый этап своей жизни, где песочни-
ца и карусель во дворе сменяются 
тетрадками, букварем и прописями.

С первым учебным годом по-
здравили ребят генеральный ди-
ректор ПАО «Ашинский метзавод» 
Владимир МЫЗГИН и председатель 
Совета директоров акционерного 
общества Владимир ЕВСТРАТОВ. 
Они отметили, что повод, по которо-
му все собрались, очень важен – ма-
лыши идут в первый класс, и вручить 
им главный атрибут каждого школь-
ника – первый портфель – это пре-
красная традиция, поддерживае мая 
на заводе годами.

Главными напутствиями от Вла-
димира Юрьевича стали стремле-
ние к знаниям и уважение к учебе. 
Он отметил, что сегодня образова-
ние – это неотъемлемый, один из 
важнейших составляющих элемен-
тов нашей жизни и залог ее каче-
ства. Сегодняшние первоклассни-
ки – это будущее нашего города и 
завода.

Владимир Григорьевич, в свою 
очередь, пожелал ребятам хорошей 
учебы, послушания. Он добавил, что 
все только начинается, и пожелал, 
чтобы все планы и мечты малышей 
претворялись в жизнь.

На метзаводе дарить малышам 
ранцы перед столь значительным 

событием в их жизни – давняя тра-
диция, которую активно поддержи-
вает профсоюзный комитет пред-
приятия.

– В этом году двести тридцать 
детей наших металлургов сядут за 
школьные скамьи, – говорит пред-
седатель профсоюзного комитета 
Юрий КУРИЦЫН. – И такие меро-
приятия я считаю очень важны-
ми, ребенок должен чувствовать 
радость от предстоящего похода 
в школу, понимать серьезность из-
менений, наступающих в его жиз-
ни, но при этом не испугаться их, а 
наоборот, радоваться, поэтому мы и 
стараемся устроить все празднично.

Действительно, атмосфера была 
добрая, по-настоящему трогатель-
ная, с присутствием героев любимых 
мультфильмов – Маши и ее друга 
Медведя, и ведущими -  миньонами. 
Восторгу детей не было предела. К 
тому же, в ярких рюкзачках любо-
знательные малыши нашли наборы 
канцелярских принадлежностей и 
сладкие гостинцы, что только доба-
вило им настроения.

– А мне радостно и одновре-
менно с этим волнительно втройне, 
- рассказывает Юлия, супруга Алек-
сея КЛИМОВА (ЛПЦ № 3), – ведь в 
первый класс идут сразу все мои 
тройняшки. Честно скажу, пережи-
ваю не за материальную сторону 
вопроса, а в целом, как им дастся 
школьная программа, как наладятся 
их отношения с ребятишками. Хотя 
они молодцы, настроены на учебу. А 
вот уроки делать будут сами.

Юлия Леонидовна улыбается, а у 
самой в уголках глаз блестят слезы. 
Уверенная в своих силах маленькая 
Елизавета взяла инициативу в раз-
говоре на себя.

– Я уже и с учительницей своей 
познакомилась, ее зовут Светлана 
Николаевна РАБЦЕВИЧ, а учиться 
буду в третьей школе. Мне очень 
нравится решать задачи, наверное, 
математиком стану, – взахлеб рас-
сказывает Лиза, которая, кстати, еще 
и футболом занимается и имеет ме-
дали по данному виду спорта.

Братья Богдан и Глеб пока не так 
явно настроены на точные науки.

– Нам нравится мастерить 
что-нибудь, поэтому любимым уро-
ком у нас будет труд! – в один голос 
заявляют они.

Ребята тихонько сообщили мне, 
что в ранец обязательно положат 
талисманы на удачу, а маленькая 
модница еще и браслетики захва-
тит, которые делает сама. В конце 
нашей беседы малыши похвастались 
мне, что через два дня станут на год 
старше, ведь они отпразднуют свой 
общий седьмой день рождения.

В наступившем учебном году в 
Ашинском районе первые школьные 
звонки прозвенели для 795 одно-
классников. Впрочем, особо торже-
ственным днем 1 сентября стал не 
только для малышей, впервые пе-
реступивших порог школы, но и для 
тех, кто перешел в 9 и 11 классы. Для 
выпускников первым уроком в этом 
году стал открытый урок по профо-
риентации, проводящийся в рамках 
V Всероссийского Форума «Будущие 
интеллектуальные лидеры России». 
Отметим, что провели его в режи-
ме интернет-трансляции, и к уроку 
смогли подключиться как классы и 
аудитории школ, так и ученики само-
стоятельно посредством собствен-
ных гаджетов на главной странице 
портала «ПроеКТОриЯ» с 11:00 до 
17:00 часов по местному времени.

Первокласс-
ник я теперь -
собираю свой 
портфель.
В нем тетра-
ди, кисти, 
краски,
там пенал и 
две раскра-
ски…

Учиться нужно
весело

инДекс усПеХА

о инициативе Министерства образо-
вания и науки Челябинской области 
и Челябинской областной организа-
ции Профсоюза работников народ-
ного образования и наук в преддве-
рии учебного года был проведен 8 
слет «Лидер в образовании».

П

В слете приняли участие педагоги из разных 
уголков России – из Алтайского края, Ханты-Мансий-
ского национального округа, Республики Мордовия, 
Кургана, Екатеринбурга. Команду Ашинского района 
представляли руководители Управления образова-
нием совместно с участниками и победителями об-
ластных профессиональных педагогических конкур-
сов прежних лет.

– На слете был представлен проект, над которым 
УО АМР будет работать весь год, – делится впечат-
лениями начальник Управления образованием АМР 
Елена БУХМАСТОВА. – За основу проекта взята фе-
деральная программа по развитию школ с недоста-
точно высокой удовлетворенностью. Наша команда 
представляла проект муниципальной поддержки 
данных образовательных организаций, поскольку 
мы все заинтересованы в том, чтобы все наши шко-
лы давали равные условия для всех потребителей 
образовательной услуги в городских и сельских об-
разовательных учреждениях района.

Кроме того, впервые по инициативе министер-
ства проведен очный этап конкурса «Лидер в об-
разовании». По результатам второго этапа регио-
нального конкурса «Лидер в образовании - 2017» 
Юлия ГРАЧЕВА, директор ашинской школы-ин-
терната № 5 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, вошла в число пяти 
претенденток на победу. Конкурс, направленный 
на развитие профессиональной деятельности ру-
ководителей системы образования финиширует 
21 сентября в Челябинске.

– Впереди еще непростой итоговый этап кон-
курса, но самое сложное уже позади, – коммен-
тирует итоги недавнего трехдневного марафона 
конкурсных испытаний Елена Владимировна Бух-
мастова.

Финалистам конкурса предстоит подготовить 
презентацию проекта, а также в конкурсной про-
грамме проявить компетентность в беседе за круг-
лым столом, где пройдет обсуждение актуальных 
вопросов управления образовательными системами.

– В Челябинске мы будем представлять проект 
«Технопарк», предназначенный для работы с деть-
ми, имеющими ограниченные возможности здо-
ровья, – рассказывает Юлия Грачева. – В этом на-
правлении мы работаем уже год, и проект получил 
высокую оценку у представителей педагогического 
сообщества. Наши технологии – специфические, 
педагогические и интересны тем, что в России тако-
го опыта еще не было. Мы поставили перед собой 
задачу – доказать, что с особыми детьми работать 
можно и нужно, главное – знать, как это правильно 
делать. Комплексы, задуманные производителем как 
игрушки, мы применяем как полноправное учебное 
пособие. Интерактивную песочницу мы внедряем в 
учебный процесс, итогом работы станет подготовка 
методического материала. Перед началом учебного 
года школа получила еще один новый интерактив-
ный комплекс «Играй и развивайся», тоже направ-
ленный на развитие способностей детей. Возмож-
ности технопарка позволяют применять наши 
развивающие технологии для обучения детей и без 
нарушения развития. 

Именно эта разработка и будет представлена 
на конкурсе в Челябинске. А уже в октябре на базе 
школы-интернат № 5 в Аше пройдет стажировка для 
руководителей и педагогических работников Челя-
бинской области, где вниманию присутствующих 
также будет представлен технопарк для детей с ОВЗ.

30 августа 2017 года состоялось IV Общероссийское 
родительское собрание с участием министра образо-
вания и науки Российской Федерации Ольги ВаСИ-
ЛЬеВОЙ. Мероприятие прошло в формате видео-
конференции, во время которой министр ответила 
на социально значимые вопросы в области обра-
зования. В ашинском районе было четыре точки 
подключения: аша, Миньяр, Сим и п. Кропачево. В 
собрании приняли участие более 100 родителей.

Во Дворце спорта «Металлург» провели ремонтные работы и обновление 
перед открытием нового спортивного сезона. Работа учреждения нач-
нется с оборудованным гимнастическим залом и перепланированным 
третьим этажом. Все обновления проведены силами самих работников 
спортивного учреждения при финансовой поддержке администрации 
аМР. Площадь нового гимнастического зала составляет 65 кв.м, в нем 
планируется проведение таких занятий, как спортивное плавание, легкая 
атлетика, йога, оздоровительно-художественная гимнастика. Кроме того, 
завершен ремонт ванны бассейна и оборудования водоподготовки.ва
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Елена Тарасюк
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Ударно-волновая терапия способствует похудению. Мембраны жи-
ровых клеток из-за влияния патологических факторов уплотняют-
ся, в результате чего жировая клетка начинает аккумулировать все 
вредные компоненты, которые в идеале должны беспрепятствен-
но покидать ее территорию. Нарушается лимфоток, ухудшается 
микроциркуляция, клетки становятся объемными и плотными – 
здравствуй, целлюлит! Ударно-волновая терапия «шевелит» жиро-
вые клетки, улучшает проницаемость мембран, восстанавливает 
процессы микроциркуляции, активирует метаболические реакции.

История массажа начинается еще до 
нашей эры. Одним из древних источни-
ков является китайская книга кунг-фу, 
в которой собраны не только приемы 
борьбы, но и методы лечения массажем 
вывихов и мышечных спазмов. Долгие 
тысячелетия знания и умения массаж-
ной техники хранились и передавались 
исключительно священнослужителями.

большинство 
пациентов 
ощущают 
значительное 
улучшение 
уже после 
первой про-
цедуры. 

ок
аз

ы
ва

ет
ся

а 
вы

 з
на

ет
е, 

чт
о

В поликлинике медсанчасти Ашинского метзавода теперь можно пройти  реабилита-
ционные мероприятия после излечивания травм опорно-двигательного аппарата.

Вернуть себе 
здоровье

Дружба двух культур
МеДПоМощь оБщество

о мнению медицин-
ских специалистов, 
реабилитация, как 
способ восстановления 
после получения ряда 
травм, совершенно не 

распространена в Ашинском 
районе, как,  собственно, и в 
россии. Существуют центры 
реабилитации в мегаполисах, 
для глубинки этот метод еще 
пока не доступен.

25 по 27 августа в республике ка-
захстан, городе костанай, состоялся 
форум «Диалог культур», который 
проходит в рамках сотрудничества 
приграничных территорий казахста-
на и россии.

П

С

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Маргарита Тимашурина

А между тем, занимаясь своей 
непосредственной профессиональ-
ной деятельностью, травматологи, 
хирурги и неврологи часто сталки-
ваются с проблемами восстанов-
ления у пациентов подвижности 
конечности после перелома. А сами 
люди, даже занимаясь по опреде-
ленным программам, делая само-
стоятельно массаж, не могут быстро 
и правильно восстановить под-
вижность. Процесс выздоровления 
сильно замедляется, принося чело-
веку дискомфорт.

– Необходимость в организации 
реабилитационных центров различ-
ного характера и различной пато-
логии сложно оспорить, – заявляет 
врач МСЧ Артем МУРЫГИН. – Ведь 
мало только прооперировать чело-
века или просто наложить гипс, вос-
становить, разработать конечность 
после перелома достаточно сложно 
и лучше, если этим будет занимать-
ся специалист. Это возвращает ра-
ботоспособность человека гораздо 
быстрее. Во-первых, когда пациент 
делает массаж самостоятельно, он 
никогда не сделает себе неприят-
но или больно. Были случаи, когда 
люди приходили ко мне на сеанс 
массажа после простого перелома 
в типичном месте без смещения 
костных обломков. Длительная мо-
билизация гипсовой лангетой при-
водит к тому, что сустав перестает 
быть подвижным. Уже через неделю 
человек двигает конечностью сво-
бодно. А одного сеанса достаточ-
но, чтобы снять отечность. Помимо 
этого, я всегда объясняю, как и что 
нужно делать, а также для чего. Се-
анс не занимает много времени, он 
длится минут 10-15, не более.

По словам Артема Николаевича, 
в скором времени в поликлинике 
МСЧ появится новое оборудование 
для осуществления реабилитации. 
Это аппарат для роботизируемой 
механотерапии компании ОРМЕД. 
Он представляет собой тренажер для 
разработки коленного и тазобедрен-
ного суставов после определенного 

На форум были приглашены молодежные деле-
гации из различных районов Челябинской и Кос-
танайской областей. Ашинский район на форуме 
представили методист по массовой работе Соци-
ально-культурного объединения района Маргарита 
ТИМАШУРИНА, юрист Сергей ЧЕРТОВ и журналист 
газеты «Стальная искра», пряничных дел мастерица 
Юлия РОМАНЮК под руководством директора объе-
динения Натальи ИКОННИКОВОЙ.

Всем участникам была предложена очень на-
сыщенная и интересная программа. По приезду – 
тренинг-знакомство, где смогли не просто предста-
виться, но и рассказать о себе в игровой форме. 26 
августа делегации собрались в Школе детского ис-
кусства, где перед открытием форума был проведен 
небольшой танцевальный флэш-моб «Утро начина-
ется с танцев».

Всех участников поприветствовали представи-
тели ОФ «Гражданский альянс Костанайской обла-
сти «ГрИн», Управления внутренней политики аки-
мата Костанайской области, ОГБУК «Дом дружбы 
народов Челябинской области», Ассамблеи наро-
дов Казахстана.

Церемония открытия продолжилась представле-
нием делегаций из Челябинской области. Ашинская 
делегация представила свой район пряником печат-
ным и задорными частушками про дружбу между 
нашими городами.

По окончании церемонии начался марафон тре-
нингов, который длился 5 часов. Для участников были 
проведены тренинги по следующим темам: «Раз-
витие лидерских навыков», «Построение позитив-
ного имиджа», «Навыки публичных выступ лений», 
«Управление личным временем», «Конфликтология, 
тактика разрешения конфликта» и «Эмоциональный 
интеллект». Все занятия были направлены на актив-
ное взаимодействие, обсуждение и практику полу-
ченных знаний.

В завершении форума всем участникам были 
вручены сертификаты и памятные подарки.

27 августа для делегации была проведена не-
большая экскурсия по городу. Костанай – очень уют-
ный, гостеприимный, аккуратный и красивый город. 
У всех участников остались только позитивные эмо-
ции и, несомненно, желание вернуться сюда еще не 
раз. Выражаем благодарность всем организаторам 
за такую прекрасную возможность познакомиться 
с культурой другого государства, за новый опыт и 
знакомства, которые, надеемся, станут прекрасным 
началом для «Диалога культур».

рода оперативных вмешательств на 
нижние конечности. Пассивное дви-
жение в конечности, сгибательные 
и разгибательные движения после 
операции способствуют скорейше-
му выздоровлению человека. Кроме 
того, профилактические сеансы на 
тренажере показаны людям, стра-
дающим артритами, артрозами. 
Безусловно, все процедуры должны 
выполняться после обследования и 
назначения врача.

Помимо этого, в поликлинике 
медсанчасти АМЗ теперь можно 
пройти оздоровительные сеансы 
ударно-волновой терапии.

– Это относительно новая тех-
нология лечения патологий опор-
но-двигательного аппарата, – рас-
сказывает Артем Мурыгин, – Метод 
экстракорпорального воздействия 
на костную и соединительную 
ткань. Его суть состоит в воздей-
ствии на ткани ударными волнами 
сверхзвуковой частоты. С помощью 
аппарата ударно-волновой терапии 
снимаются проблемы в зоне при-
крепления сухожилий, при различ-
ного рода уплотнениях. Он широко 
используется в лечении пяточной 
шпоры. Болезнь, которую излечить 
достаточно сложно. Но с помощью 
данного аппарата это можно сде-
лать абсолютно безболезненно, без 
оперативного вмешательства, без 
использования медикаментов и в 
короткие сроки. Ударно-волновая 
терапия — это один из методов ле-
чения окаменелости в области пле-
чевого сустава. Что это такое? Когда 
нет явления артрита и артроза, но в 

области плечевого сустава возника-
ют дегенеративные изменения, свя-
занные с нарушением метаболизма, 
кровоснабжения. Он помогает так-
же для разработки суставов после 
перелома. С помощью ударно-вол-
новой терапии мы можем лечить 
так называемые косточки на паль-
цах, если говорить медицинскими 
терминами — отведенный первый 
палец.

Как действуют ударные волны? 
Они представляют собой мощный 
энергетический импульс, создаю-
щий давление в течение ультрако-
роткого промежутка времени — в 
доли секунды. Происходит растя-
жение оболочек клеток поражен-
ной ткани, проницаемость клеточ-
ных мембран увеличивается, тем 
самым стимулируется микроцир-
куляция крови и обмен веществ, 
что, в свою очередь, активизирует 
восстанавливающие процессы и 
способствует растворению патоло-
гических отложений.

Большинство пациентов ощуща-
ют значительное улучшение уже по-
сле первой процедуры. Но это носит 
временный характер, связанный с 
эффектом анестезии от гиперсти-
муляции тканей. Необходимо не-
сколько сеансов, чтобы результаты 
лечения стали ощутимыми. Процесс 
выздоровления зависит от диагноза 
и степени развития заболевания.

Пациенты отмечают быстрый оз-
доравливающий эффект. Во многом 
благодаря этому, ударно-волновая 
терапия на сегодняшний день ста-
новится все более востребованной.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  / 7 сентября

ПятНИца  / 8 сентября

суббота  / 9 сентября

ВоскресеНье  / 10 сентября

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Большая прогулка» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости 
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Бай бакса (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
15:15 учим башкирский язык (0+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 клио (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Полезные новости (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «олег Меньшиков. 
           время, когда ты можешь 
           все!» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           20:45, 00:00, 06:30 новости 
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Мою жену зовут 
           Морис» (12+)
14:15 «весело живем» (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «гора новостей» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:15 современник (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
21:20 Хоккей. «витязь»-«салават 
           Юлаев»

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 02:15, 06:30 новости
08:00 М/ф «Печать царя 
           соломона» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «у дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 клио, 12:00 тамле (12+)
13:00 учу башкирский язык (6+)
13:45 орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 «салям, студент!» (12+)
19:00 кунелем мондары (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
22:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 Х/ф «лекарь: ученик 
            Авиценны» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 М/ф «Приключения 
           в изумрудном городе» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 учу башкирский язык (6+)
13:45 орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 т/ф «Млечный путь» (12+)
15:45 Полезные новости (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 спектакль «Плачу вперед» 
           (12+)
19:30 Экология жизни (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «комиссарша» (12+)
23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 т/с «налет» (16+)
02:35 Художественный фильм
           «леди в цементе» (16+)
03:00 новости
03:05 «леди в цементе» (16+)
04:30 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос». новый сезон (12+)
23:20 «вечерний ургант» (16+)
00:15 «геннадий Шпаликов. 
           жизнь обаятельного  
           человека» (12+)
01:20 Х/ф «сладкий яд» (16+)
03:05 Х/ф «келли от Джастина» 
           (12+)
04:30 «Модный приговор» (12+)

06:00 новости
06:10 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
07:10 «геннадий Шпаликов. 
           жизнь обаятельного 
           человека» (12+)
08:15 Х/ф «я шагаю по Москве» (0+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:15 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Москве - 870 лет. «День 
           города». Праздничный канал
14:00 Церемония открытия Дня 
           города
15:15 Х/ф «Покровские ворота» 
           (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «квн». Премьер-лига (16+)
00:35 «Фаберже» (12+)
02:10 Х/ф «леди удача» (12+)

06:00 новости
06:10 «Фаберже» (12+)
07:50, 08:05 М/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием 
           николаевым (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «главный котик страны» 
           (12+)
13:00 «теория заговора» (16+)
13:50 «Мифы о россии» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:20 «Мифы о россии» (12+)
16:25 концерт «жара»
19:20 «лучше всех!» (12+)
21:00 воскресное «время»
22:30 «клуб веселых 
           и находчивых». летний 
           кубок - 2017 г. в Астане 
           (16+)
01:10 Х/ф «Библия» (12+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           Местное вреМя. «вести» 
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» 
11:55 т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» 
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» 
18:00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» 
21:00 т/с «Чёрная кровь» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
           владимира соловьёва (12+)
01:15 т/с «василиса» (12+)
03:05 т/с «родители» (12+)

05:00 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25, 18:30 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:40 т/с «жена полицейского» 
           (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 т/с «Агентство скрытых 
           камер» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «нашпотребнадзор» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:10 «специальный репортаж» 
           (12+)
08:35, 09:15, 12:05 т/с «стая» 
           (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
13:45, 16:05 т/с «исчезнувшие» 
           (16+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «русские снайперы. 100 
           лет меткости» (12+)
19:35 «легенды космоса». герман 
           титов (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа». Джордж 
           сорос. (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «кадкина всякий знает»
02:25 Х/ф «Баллада о старом 
           оружии» (12+)
04:00 Х/ф «на пути в Берлин» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «солдат иван 
           Бровкин» (12+)
07:05 Х/ф «иван Бровкин 
           на целине» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «группа Zeta-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «группа Zeta-2» (16+)
16:50 т/с «Детективы. во все 
           глаза» (16+)
17:30 т/с «Детективы. Мальчик 
           вырос» (16+)
18:05 т/с «след» (16+)
20:25 т/с «след. женское 
           сердце» (16+)
21:15 т/с «след. слепое 
           вдохновение» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
23:20 т/с «след. код Пи» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «судьба» (16+)
03:55 Х/ф «отряд особого  
           назначения» (12+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 14:20 «все чудеса урала». 
           лучшее (12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 советы бывалых (12+)
10:30, 15:45 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 22:15 Многосерийный 
           фильм «купидон» (16+)
14:45, 15:15 «национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «Моя деревня» (12+)
18:00, 20:35 Многосерийный 
           фильм «громовы» (12+)
20:00 «наш парламент» (12+)
20:15 «Автолига» (12+)
00:45 т/с «вспомни, что будет» 
           (16+)
02:10 Д/ф «среда обитания» 
           (12+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           Местное вреМя. «вести» -
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» 
11:55 т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» 
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» 
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» 
21:00 «ЮМоринА. Бархатный 
           сезон» (16+)
23:50 Х/ф «красотки» (12+)
03:40 т/с «родители» (12+)

05:00 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
23:40 к юбилею. «иосиф кобзон. 
           Моя исповедь» (16+)
00:45 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:45 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Документальный сериал
           «оружие ХХ века» (12+)
06:25 Д/ф «выдающиеся 
           авиаконструкторы. Павел 
           сухой» (12+)
07:20, 09:15 Х/ф «Здравствуйте, 
           я ваша тетя!» (6+)
09:00, 23:00 «новости дня»
09:50 Художественный фильм
           «в добрый час!» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
12:05 Х/ф «табачный капитан» 
           (12+)
14:00 Художественный фильм
           «оперативная 
           разработка» (16+)
16:05 Х/ф «оперативная 
           разработка-2. комбинат» 
           (16+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40, 23:15 т/с «Блокада» (12+)
02:10 Х/ф «Миссия в кабуле» 
           (12+)
04:55 Д/ф «выдающиеся 
           авиаконструкторы. Артем 
           Микоян» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «отряд особого 
           назначения» (12+)
05:40 Х/ф «судьба» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Забытый» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Бывших не бывает» 
           (16+)
16:50 т/с «след» (16+)
17:30 т/с «след. Дурная 
           энергетика» (16+)
18:15 т/с «след. женское сердце» 
           (16+)
19:00 т/с «след. ликвидация» (16+)
19:50 т/с «след. лунный камень» 
           (16+)
20:30 т/с «след. Эхо войны» (16+)
21:20 т/с «след. новоселье» (16+)
22:05 т/с «след. Привилегированный 
           класс» (16+)
22:55 т/с «след. кровавый песок» 
           (16+)
23:40 т/с «след. в своем праве» 
           (16+)
00:25 т/с «Детективы» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30, 15:30 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 17:30 «все чудеса урала». 
           лучшее (12+)
12:45 Х/ф «Хлеб детства моего» 
           (12+)
14:15 «искры камина» (12+)
14:45, 15:15 «национальный 
           интерес» (12+)
18:00 «служба спасения» (16+)
18:05 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:10 «Чудеса россии» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:30 «Парад моды на кировке»
22:15 Х/ф «караси» (16+)
00:30 Х/ф «За двумя зайцами»  
           (12+)

04:40 т/с «неотложка» (12+)
06:35 Мультутро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 Местное вреМя. «вести» 
08:20 «утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». «Доктор 
           советует» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «Домработница» (12+)
18:10 «субботний вечер» (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 торжественное открытие 
           Международного конкурса 
           молодых исполнителей 
           «новая волна-2017». 
           трансляция из сочи
00:05 Х/ф «слабая женщина» (12+)

05:05 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:50 «устами младенца» (0+)
09:30 «готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер! танцы» (6+)
23:00 «Международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (16+)
00:00 «квартирник нтв 
           у Маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «Москва никогда 
           не спит» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

05:50 Х/ф «иван да Марья» (0+)
07:35 Х/ф «на златом крыльце 
           сидели...» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «улика из прошлого» (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:20 т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора ватсона». 
           «собака Баскервилей» (6+)
16:25, 18:25, 19:55 телесериал 
           «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора 
           ватсона» (12+)
18:10 «Задело!»
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Приказ: огонь 
           не открывать» (6+)
01:50 Х/ф «Приказ: перейти 
           границу» (6+)
03:35 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

05:40 Х/ф «волшебная лампа 
           Аладдина» (12+)
07:20 Х/ф «старик Хоттабыч» (6+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
15:40 т/с «след. куда приводят 
           мечты» (16+)
16:35 т/с «след. стеклянный 
           дом» (16+)
17:20 т/с «след. кровавая баня» 
           (16+)
18:05 т/с «след. Меня убить 
           хотели эти гады» (16+)
18:55 т/с «след. тень в пещере» 
           (16+)
19:45 т/с «след. код Пи» (16+)
20:35 т/с «след. квест» (16+)
21:35 т/с «след. рио-де-
           жанейро» (16+)
22:25 т/с «след. Мясо 
           по-деревенски» (16+)
23:10 т/с «след. одноклассницы» 
           (16+)
00:00 «известия. главное»
01:00 т/с «Бывших не бывает» 
           (16+)

04:10 Д/ф «среда обитания» (12+)
05:00 т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00, 12:30, 14:30, 15:15, 
           18:00, 20:30, 22:00 «День 
           города»
11:00 концерт «любимый город»  
           (12+)
11:45, 12:15 «национальный 
           интерес» (12+)
12:00 Прогулки по городу (12+)
13:30, 00:15 концерт «Песня 
           остается с человеком» (12+)
15:00, 19:00, 21:30 «время 
           новостей» (16+)
15:45 Х/ф «Хлеб детства моего» (12+)
17:30, 22:15 Х/ф «от крепости 
           до миллионника» (12+)
19:30 «я гляжу сквозь себя» (12+)
22:50 Х/ф «одиноким 
           предоставляется 
           общежитие» (12+)

04:50 т/с «неотложка» (12+)
06:40 «сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «утренняя почта» (12+)
08:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». события 
           недели (Ч) 9.25 «сто 
           к одному» (12+)
10:10 «Пока все дома» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «расплата за счастье» 
           (12+)
18:00 «удивительные 
           люди-2017» (12+)
20:00 «вести недели»
21:50 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
23:45 «новая волна-2017». 
           трансляция из сочи (12+)
02:00 Художественный фильм
           «родня»
04:00 «смехопанорама» (12+)

05:05 Х/ф «тайна «Черных 
           дроздов» (12+)
07:00 «Центральное телевидение» 
           (16+)
08:00, 10:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
14:05 «как в кино» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «гордость 
           и предубеждение и зомби» 
           (16+)
01:00 «таинственная россия» (16+)

05:05 Х/ф «оперативная 
           разработка» (16+)
07:00 Х/ф «оперативная 
           разработка-2. комбинат» (16+)
09:00 «новости недели»
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 Д/ф «танки второй 
           мировой войны» с. 1, 2 (6+)
14:50 Х/ф «Экипаж машины 
           боевой» (6+)
16:10 Х/ф «22 минуты» (12+)
18:00 «новости. главное»
18:45 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
20:20 Д/с «незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Атака» (6+)

05:00 М/ф «веселая карусель. 
           рыжий, рыжий, конопатый», 
           «веселая карусель. веселый 
           старичок», «веселая 
           карусель. все для всех», 
           «веселая карусель. Задом - 
           наперед», «в яранге горит 
           огонь», «Беги, ручеек», 
           «Боцман и попугай», 
           «Пластилиновая ворона», 
           «Муха-Цокотуха», «нехочуха», 
           «волк и семеро козлят», 
           «Девочка и медведь», 
           «Петух и боярин» (0+)
07:50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия. главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с М. ковальчуком (0+)
10:50 Д/ф «Моё советское...» (12+)
11:35 т/с «Последний мент-2» 
           (16+)
17:50 т/с «Балабол» (16+)
01:50 Х/ф «старик Хоттабыч» (6+)
03:25 Х/ф «волшебная лампа 
           Аладдина» (12+)

04:10 Д/ф «среда обитания» (12+)
05:00 т/с «Бывшая» (16+)
08:00, 14:00 «Чудеса россии» (16+)
08:30 «Моя деревня» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           вольфович» (12+)
09:30 «уютный дом» (12+)
10:00, 10:45 «национальный 
           интерес» (12+)
10:15, 22:00 «время новостей». 
           специальный выпуск (16+)
11:00, 22:30 «весь спорт» (16+)
11:20 Д/ф «еврейское счастье» (12+)
12:15 отв-мультфильм (0+)
12:30 М/ф «отважный рыцарь» 
           (6+)
14:30, 00:30 второй всероссийский 
           фестиваль гармонистов (12+)
16:15 Х/ф «одиноким 
           предоставляется 
           общежитие» (12+)
17:45 Х/ф «Азазель» (12+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:50 «Происшествия недели» (16+)
23:05 Х/ф «курьер из рая» (16+)
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ГрАФИк приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии 
«еДИНАя рОССИя» на сентябрь 2017 года

Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55

№ дата Время ФИо лица, осуществляющего прием Место приема список улиц

1 04.09 11:00-
13:00

лосев сергей Викторович, ПАО «АМЗ», ЭСПЦ-1, начальник цеха, депу-
тат Ашинского городского поселения Депутатский 

центр

улицы: Кирова, четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Костри-
кова; Озимина, №№ 36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59 «А»; ХХП Партсъезда, нечетные 
№№ 27, 29 «А» и с № 43 по № 97, четные с № 20 по № 106

2 04.09 14:00-
15:00

Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии 
«Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муни-
ципального района г. Миньяр,

ул. Советская, 
д.42,

улицы: Гузакова; Захарычев Бугор; Комсомольская; Кореченкова; Лесная; 
Локацкова, №№ 1, 3; Матросова; Набережная; Нагорная; Озерная; Пионер 
Гора; Пушкина; станция Биянка; Труда; Шуры Орлова; 1 Мая; 8 Марта; Заикина; 
Советская, №№ 77, 79,  четные с № 46 до конца улицы и нечетные с № 85 до 
конца улицы; Советский дол; Сорокина, с № 69 до конца улицы и с № 84 до 
конца улицы; Горького, №№ 96, 98, 100, 102, 104, 106 с № 118 до конца улицы; 
Ленина, дома с № 106 до конца улицы; Центральная, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 
Кирова, дома частного сектора с № 138 до конца улицы

3 06.09 12:00-
13:00

евстратов Владимир григорьевич, депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области

Депутатский 
центр

4 13.09 14:00-
15:00

решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель 
генерального директора по перспективному развитию

Депутатский 
центр

5 14.09 15:00- 
17:00

соколов александр сергеевич, юрист Депутатский 
центр

6 18.09 15:00- 
16:00

титова зинаида Ивановна, член общественного Совета при отделе 
МВД России по Ашинскому району

Депутатский 
центр

7 19.09 12:00- 
13:00

лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального 
района

Депутатский 
центр

8 20.09 15:00- 
17:00

лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского 
городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский 

центр

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, №№ 
1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных Партизан; Леваневского; 
Свободы, №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и четные с № 2 
по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова, № 1; 8 Марта

9 21.09 13:00- 
14:00

рычков александр Николаевич, помощник депутата Государственной 
Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному 
округу О.А. Колесникова

Депутатский 
центр

10 26.09
10:00
11:00
12:00

решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель 
генерального директора по перспективному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим

г. Миньяр

11 27.09 15:00- 
17:00

бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной при-
емной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление 
культуры, начальник отдела социального развития 

Депутатский 
центр

12 28.09 15:00- 
17:00

данилова Ирина Ивановна, ПАО «Ашинский метзавод», ЦЗЛ, началь-
ник лаборатории, депутат Ашинского городского поселения Депутатский 

центр

улицы: Коммуны; Краснофлотцев, №№ 1 «А», 2, 4; Сваровских; Узкоколейная, 
нечетные с № 21 «А» по № 107 и четные с № 118 по № 170; Чехова, четные с 
№ 4 по № 32 «А»; №№ 25, 27; Щербакова

усЗн

Пособие к учебному году
Управлением социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района продолжается работа 
по приему документов, необходимых для оказания социальной поддержки родителям (законным представителям).

ечь идет о единовре-
менном социальном 
пособии на подготов-
ку к учебному году на 
каждого ребенка из 
многодетных малоиму-

щих семей и каждого ребен-
ка-инвалида из малоимущих 
семей в возрасте до 18 лет, 
обучающихся по очной форме 
обучения в общеобразова-
тельных, профессиональных 
образовательных организаци-
ях, вузах, в организациях для 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
в порядке, утвержденным 
губернатором Челябинской 
области.

Р

Е.В. Куфтерина 
Начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи
и детей                                                 

Единовременное социальное по-
собие выплачивается одному из ро-
дителей  (законному представителю) 
в размере 1 500 рублей на каждого 
ребенка, постоянно проживающего 
на территории Челябинской области.

Основанием для назначения 
единовременного социального по-
собия является   предоставление 
следующих документов:

• заявление;
• заявление об оказании  едино-

временного социального посо-
бия (по установленной форме);

• документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (1-ая стр. и про-
писка, копия и оригинал);

• вид на жительство для иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на 
территории Российской Федера-
ции (копия+оригинал);

• документ, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания на тер-
ритории Челябинской области 
(копия и оригинал);

• разрешение на временное про-
живание и документ, подтверж-
дающий наличие трудовых отно-
шений, для иностранных граждан 

подачи заявления, либо доку-
менты, подтверждающие отсут-
ствие дохода;

• свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о растор-
жении брака при наличии (копия 
и оригинал);

• справка органов внутренних дел 
об объявленном розыске или ре-
шение суда о признании гражда-
нина безвестно отсутствующим 
либо объявлении гражданина 
умершим (в случае отсутствия 
сведений о месте нахождения 
одного из родителей);

• свидетельство о рождении ре-
бенка-инвалида и справка, 
подтверждающая факт установ-
ления инвалидности (копия и 
оригинал);

• копии страховых свидетельств 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) заявителя 
и членов его семьи - в случае, 
если заявитель либо члены его 

и лиц без гражданства, временно 
проживающих на территории 
Российской Федерации (копия и 
оригинал);

• справка о составе семьи (ори-
гинал) (срок действия справки 1 
месяц);

• справка с места учебы ребен-
ка (детей) с указанием перио-
да обучения (с 01.09.2017 г. по 
31.08.2018 г.), справка из про-
фессиональных образователь-
ных организаций и образова-
тельных организаций высшего 
образования с указанием формы 
обучения (очная форма) и бюд-
жетной основы (оригинал) (срок 
действия справки 1 месяц);

• удостоверение многодетной се-
мьи, при отсутствии удостове-
рения многодетной семьи Челя-
бинской области – свидетельство 
о рождении каждого ребенка 
(копия+оригинал);

• справка из органов ЗАГСа об 
основании внесения в актовую 
запись о рождении ребенка све-
дений об отце (при отсутствии в 
свидетельстве о рождении ре-
бенка сведений об отце справка 
не требуется) либо свидетель-
ство об установлении отцовства 
(копия и оригинал);

• документы, подтверждающие 
доход каждого члена семьи за 
три последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу 

семьи являются получателями 
пенсии.
Для лиц, замещающих родителей 

необходимо предоставить решение 
органа местного самоуправления об 
установлении над несовершенно-
летним опеки (попечительства), либо 
договор об осуществлении опеки 
или попечительства.

Прием заявлений о предостав-
лении единовременного социаль-
ного пособия осуществляется по 31 
октября 2017 г.

Выплата пособия осуществляет-
ся заявителю через отделения фе-
деральной почтовой связи по месту 
жительства либо по месту его пребы-
вания на территории Челябинской 
области в срок до 10 декабря 2017 г.

Напомним, что по состоянию на 
20.07.2017 г. величина прожиточно-
го минимума в Челябинской обла-
сти в I квартале 2017 года в расчете 
на душу населения установлена на 
уровне 9 309 рублей.

По всем дополнительным вопросам
необходимо обращаться в усзН по адресам:

• г. аша, ул. Толстого, 8, каб. 11, (пн-пт с 8:00 до 17:00, 
       перерыв 13:00-14:00), тел.: 8 (35159) 3-56-58.
• г. сим, ул. Пушкина, 11Б (пн–пт с 8:00 до 17:00, перерыв 13:00-14:00),                                   

тел.: 8 (35159) 7-98-37.
• г. Миньяр, ул. Горького, 93 (пн–пт с 08:00 до 17:00), 
        тел.: 8 (35159) 7-16-80.
• пос. кропачево, ул. Ленина, 161 (вт–пт с 8:00-17:00, 
       перерыв с 13:00-14:00), тел.: 8 (35159) 7-50-66.
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УЧРеДИТеЛЬ И ИзДаТеЛЬ
ПаО «ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. шаЙХУТДИНОВаСвободная цена12+

суббота

02.09утро +15…+22
день +25…+28
740 мм
ю, 2 м/с
49%

воскресенье

03.09утро +20…+25
день +26…+28
736 мм
в, 2 м/с 
68%

понедельник

04.09утро +17…+20
день +20…+22
738 мм
юз, 2 м/с
59%

вторник

05.09утро +11…+13
день +11…+12
734 мм
з, 2 м/с
59%

среда

06.09утро +8…+10
день +11…+12
739 мм
сз, 3 м/с
60%

четверг

07.09утро +8…+11
день +12…+14
744 мм
сз, 3 м/с
68%

пятница

08.09утро +9…+12
день +13…+15 
745 мм
с, 1 м/с
86%

учебный центр 
Пао «ашинский метзавод» 

приглашает 
к сотрудничеству 

преподавателей, 
специалистов, электриков 

(электромонтеров) 
для участия в подготовке 

персонала 
по профессии 

«ЭлектроМоНтер». 

обращаться в учебный центр 
или по телефону: 3-29-03.

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 ктНП – токарь, фрезеровщик, грузчик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 
в ЭсПц № 2 – газорезчик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования;
в Ждц – слесарь по ремонту подвижно-
го состава, машинист жд/строительных 
машин;
в цПП – электрогазосварщик;
в црМЭо – инженер-электроник.

Пао «аШИНскИЙ МетзаВод» 
сдает в аренду офисные помещения 
в здании старого заводоуправления, 

расположенного по адресу: 
г. аша, ул. Мира, д. 9а. 

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

устанавливается в зависимости от площади 
выбранного помещения. 

тел.: 3-24-30, 9-34-00.

каМаз-саМосВал 
Шлак: отвальный, котельный, 
щебень, гравий, песок, черно-
зем, вывоз мусора.

Тел.: 8-904-807-55-45.

В погоне за голом
ФутБол

гиБДД сооБщАет

27 августа начались со-
ревнования по футболу 
среди команд завода 
и прочих заявленных 
участников заводской 
спартакиады сезона 
2017-2018 гг.

С

На сегодняшний день уже можно 
осветить результаты первых четырех 
игровых дней. В первый день турни-
ра, в воскресенье, состоялись сразу 
шесть матчей. ЛПЦ № 1 встретились 
на поле со вторым прокатом и оты-
грали со счетом 2:6. Авторами голов 
из команды первого проката ста-
ли Кирилл ДЕСЯТКИН и Александр 
ЧВАНОВ, во втором прокате шесть 
мячей забили Евгений КИСЕЛЕВ 
(2), Сергей НОВОСЕЛОВ (1), Евгений 
МОСУНОВ (2) и Сергей УСАНОВ (1).

Вторая игра прошла между ЖДЦ 
и заводоуправлением, окончившись 
со счетом 1:9 в пользу з/у. Авторы 
голов в команде-победителе матча: 
Дмитрий ЛЕВКОВИЧ (3), Дмитрий 
ШЕВЧЕНКО (2), Антон ВАЛЬКОВ (2), 
Дмитрий БАННИКОВ (2). В ЖДЦ гол 
забил Дмитрий ИВАНОВ.

Третья игра дня прошла меж-
ду ГГСС и ЛПЦ № 3, со счетом 1:2 
победу одержали листопрокатчики. 
В команде ГГСС гол забил Алексей 
ЛОСКУТОВ, в третьем прокате ав-
торами забитых мячей стали Евге-

ний ЯНГУАТОВ и Дмитрий РУБЦОВ.
Игра между КТНП и сборной 

ЦЗЛ+ЦПП окончилась со счетом 
4:14 в пользу последних. Евгений 
КОРОТА из КТНП забил 4 мяча. Ав-
торами мячей сдвоенной коман-
ды стали: Павел ЗЯТЕВ (7), а также 

дорогие друзья! 
уважаемые металлурги, коллеги, партнеры!

От всей души благодарю за ваши добрые сло-
ва и искренние пожелания по случаю  моего Дня 
рождения!

Приятно осознавать, что меня окружают чест-
ные и доброжелательные люди. Ваши слова вселя-
ют надежду, ваши светлые пожелания вдохновляют, 
придают бодрости и сил, уверенности и целеу-
стремленности. Очень важно, чтобы в жизни у каж-
дого человека была поддержка и опора, родные 
и близкие, друзья, единомышленники, соратники. 
Люди, на которых всегда можно положиться, и чье 
теплое отношение заставляет двигаться вперед, 
стремиться к достижению поставленных целей.

От всего сердца благодарю вас! И желаю добра, 
крепкого здоровья, любви, успехов и процветания!

Владимир еВстратоВ, 
депутат законодательного 

собрания челябинской области,
председатель совета директоров 

Пао «ашинский метзавод»

6 сентября отделом МВД России по Ашинскому району вблизи 
образовательных учреждений будет проводиться профилактиче-
ское мероприятие по массовой проверке водителей на предмет вы-
явления и пресечения нарушений правил перевозки несовершен-
нолетних пассажиров.

Уважаемые водители! Помните о важности обеспечения безо-
пасности детей! Применение детских удерживающих устройств в 
непредвиденных ситуациях на дороге увеличивают в разы шансы 
на сохранение жизни юных пассажиров и снижение тяжести по-
следствий. Не забывайте о том, что дети, находясь в автомобиле, 
нуждаются в дополнительной защите.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Юрий НАУМОВ, Алексей ЖАРОВ, 
Владимир МАЗУНИН и Владимир 
ЕФРЕМОВ, забившие по одному 
голу, и еще три добавил в общий 
счет Валерий ШУМКОВ.

Пятыми на поле встретились 
соперники из команд энергоцеха и 

сборной ЦРМЭО+ОАСУ ТП, игра за-
кончилась поражением энергоцеха 
со счетом 1:4. Голы в победившей 
команде забили: Денис БАКИЕВ, Де-
нис ПИСЕЦКИЙ, Даниил АХТАРЬЯ-
НОВ и Ринат ГАБИТОВ. В энергоце-
хе по воротам противника голевой 
удар нанес Евгений КРУТИКОВ. 

Закончился первый день турни-
ра по футболу игрой ЦРМО и РМЦ, 
а точнее, техническим поражением 
команды ремонтно-механического 
цеха, поскольку на игру они вовсе 
не явились. Таким образом, команда 
ЦРМО стала победителем и зарабо-
тала себе в копилку три очка.

Во второй игровой день 28 ав-
густа на поле в первом матче про-
шла встреча сборной ЦЗЛ+ЦПП с 
командой ЦРМО. Футбольная бата-
лия окончилась равным счетом 3:3 
из-за фатального автогола, забито-
го игроком ЦРМО. Авторы голов в 
сдвоенной команде: Юрий Наумов 
и Алексей Жаров. Голы в ЦРМО за-
били Расул ХАЗИАХМЕТОВ, Алексей 
ПОПОВ и Дмитрий БОРИСОВ.

Вторая игра дня состоялась 
между энергоцехом и командой 
ГГСС, окончившись со счетом 1:3. 
По воротам газоспасателей голевой 
удар нанес Вадим ФАЙЗУЛИН, а в 
ворота энергоцеха три мяча забил 
Александр ГАЛАНЦЕВ.

Третий игровой день открыли 
сборная ЦЗЛ и ЦПП и футболисты 
электросталеплавильного цеха № 2. 
Матч получился не просто зрелищ-
ным, а по-настоящему разгромным, 
с результатом 0:9 в пользу стале-

плавильщиков. Мастерски атако-
вали ворота сборной двух цехов 
Марсель АХТАРЬЯНОВ (3), Дмитрий 
ЩЕРБАНЬ (2), Павел СМИРНОВ и 
Юрий ИШМУРЗИН, ударивший тре-
мя мячами.

Впрочем, вторая игра дня про-
шла не менее эмоционально, на 
поле встретились команды КТНП 
и ЦРМО, и матч, после длительных 
атак обеих команд, завершился со 
счетом 3:8. В команде комплекса 
товаров народного потребления 
уже привычно отличился Евгений 
Корота, ударив тремя мячами в во-
рота ЦРМО. В ответ КТНП получили 
мячи в свои ворота от Дмитрия Бо-
рисова (2), Артема ДЕМАКОВА (2) и 
Максима ЦЕЛИЩЕВА (3).

30 августа состоялись игры меж-
ду еще двумя командами. Первая 
встреча прошла между вторым про-
катом и железнодорожным цехом. 
Листопрокатчики разгромили ЖДЦ 
вчистую со счетом 4:0. Голы забили 
Сергей Усанов, Евгений Киселев и 
автором еще двух стал Денис НЕ-
ЛЮБИН.

Второй матч отыграли ЛПЦ № 3 
и сборная АТЦ+ТЭЦ+ПЧ, встреча со-
перников окончилась со счетом 4:3 
в пользу третьего проката, впрочем, 
как видим, сборная трех подраз-
делений практически не уступала. 
Итак, голевые удары по воротам со-
перников нанесли листопрокатчики: 
Дмитрий Рубцов, Влад ФИЛИМО-
НОВ (2) и Николай ФЕДОСЕЕВ. Голы 
от АТЦ+ТЭЦ+ПЧ забили Алексей СА-
ВИЧЕВ и Андрей ТРЯКШИН (2).

Внимание! рейд

в поликлинике МСЧ ПАО 
«Ашинский метзавод» 

будет проводиться прием 
Врача

ЭНдокрИНолога  
(г. Уфа).

запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

30 сентября
в 10:00

имеются противопоказания. 
необходима консультация специалиста.

30 августа листопрокатчики разгромили ЖДЦ вчистую со сче-
том 4:0. Голы забили Сергей Усанов, евгений киселев (на фото) 
и автором еще двух стал Денис НеЛЮбИН.

Запись
видео-
кассет

 на диски

8-912-47-247-66
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