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КУДРЯВЦЕВА, объем финансирова-
ния программы в 2016 году, включая 
и холодное время года, составит в 
целом 35 млн 651,249 тысяч рублей. 
Большая часть из этих средств при-
надлежит Ашинскому городскому 
поселению – 25 млн 245,789 тысяч 
рублей. И чуть меньше половины от 
названной суммы, а точнее 10 млн 
405,460 тысяч рублей, составляют 
средства областного бюджета.

Следует отметить, что на теку-
щее содержание территорий, ин-
женерных сооружений и дорожной 
сети на протяжении трех кварталов 
года планируется затратить сред-
ства лишь местного бюджета. Инте-
ресно, что же подразумевается под 
«текущим содержанием»? Оказыва-
ется, это содержание дорог, мостов 

Бегом к вершине
Иремеля

менно этим и зани-
маются сейчас в Аше 
– активно осваивают 
бюджетные средства, 
предусмотренные му-
ниципальной програм-

мой «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них в Ашин-
ском городском поселении».

И
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

и остановок в зимний и летний пе-
риод, ливневой канализации, очист-
ка водопропускных труб и канав, 
отсыпка, грейдеровка грунтовых 
дорог частного сектора, обрезка ве-
ток вдоль дорог, ремонт лестниц и 
мостов, окраска перил мостов, ямоч-
ный ремонт дорог, ремонт остановок. 
В эту же статью расходов включен 
и ремонт дороги улицы Энгельса, 
сильно пострадавшей во время ве-
сеннего подъема грунтовых вод. 
Здесь уже проведено выравнива-
ние профиля дороги: произведена 
выемка вспученного грунта в трех 
местах, после чего произведена за-
сыпка котлованов бутовым камнем. 
На все перечисленные выше меро-
приятия, а их, отметим, не так уж и 
мало, отпущена практически поло-

вина средств, предусмотренных на-
званной программой.

Вторая половина имеющейся 
суммы будет потрачена непосред-
ственно на ремонтные работы, ре-
ализация которых рассчитана на 
временной период с апреля по сен-
тябрь включительно. Часть проектов 
уже имеет свое реальное воплоще-
ние: произведен ремонт дороги по 
улице Гагарина между липовскими 
мостами, включая и мостовые соо-
ружения. В рамках подготовитель-
ных работ проведено грейдеро-
вание обочин этой транспортной 
магистрали, прокладка кюветов для 
стока воды во избежание размывов 
во время дождей. 

Летний период – самое время привести в порядок полотно дорожного покрытия. 

Как нам пояснила начальник 
управления инженерной инфра-
структуры администрации АМР Ольга 

«ЗАводСкАя гАЗетА» 
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели!
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Индекс Цена, руб.

14895 334,26

14901 (для 
пенсионе-
ров)

247,26

Индекс Цена, руб.

14895 267,00

14895 (для 
пенсионе-
ров)

183,00

Почта России

количество 
проблем-
ных участ-
ков дорог в 
районном 
центре год от 
года растет. 
И надежды 
на их вос-
становление 
все меньше и 
меньше.

дорожнотранспортных происшествий с участием водителей с при-
знаками опьянения зарегистрировано на территории Челябинской 
области за 5 месяцев 2016 года. В результате этих ДТП погибло 9 
человек и 129 получили ранения.
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темное, светлое, живое …
нюансы

очитателей у этого древнего 
хмельного напитка, упоми-
нание о котором относится 
к периоду берестяных гра-
мот древней Руси, и сегодня 
немало. Но не все знают, как 

именно изготавливают сей старин-
ный напиток. 

Я решила разобраться в технологии 
изготовления живого напитка и для 

этого прибыла в пивной цех ООО «Соци-
альный комплекс», где мне в мельчайших 
подробностях о своей работе рассказал 
пивовар Андрей ФЕДЕРЯЕВ.

– Производство пива – процесс 
сложный и длительный, он со-

стоит из нескольких технологических ци-
клов. Начинается с производства солода 
– основного компонента пенного напитка, 
но мы используем готовое сырье. Солод 
заказываем постоянным поставщикам, и 
используем для нашего пива бельгийский 
солод разных сортов: светлого, темного и 
специального «блэк» – очень сильной сте-
пени прожарки, – говорит Андрей.

Интересно, что работа пивовара не 
ограничивается только лишь про-

цессом изготовлением пива. В его функ-
ционал входит подготовка сырья, то есть 
дробление солода в специальной машине. 
Причем размер фракции зерна задается в 
машине не случайно, а напрямую зависит 
от сорта изготавливаемого напитка. Кроме 
того, Андрей и самостоятельно выращива-
ет дрожжи в своей минилаборатории, а 
не использует покупные. В большой колбе 
он создает жизнь и за три недели превра-
щает дрожжевой штамм размером со спи-
чечную головку в полноценное сырье.

– Мы не используем готовые 
дрожжи, потому что свое 

сырье априори качественное, всегда про-
ходит лабораторные исследования и уже 
конкретно знаешь, что получится именно 
то, что ожидаешь! – пояснил Андрей.

Первым этапом пивоварения явля-
ется изготовление затора – смеси 

дробленого солода и воды, нагретой до 
48 градусов. В ходе затирания произво-
дится постепенный нагрев смеси, который 
проходит через так называемые «темпе-
ратурные паузы». Такие паузы нужны для 
действия различных ферментов. Первая 
пауза делается, когда смесь нагрета до 52 
градусов, она называется белковой, имен-
но в это время происходит расщепление 
белков. Длится она примерно 1015 ми-
нут. Далее сырье нагревают до темпера-
туры 63 градусов – это мальтозная пауза. 
В течение 1530 минут происходит дро-
бление крахмала и декстрины на мелкие 
фрагменты – мальтозу. Следующая, она же 
последняя пауза, наступает, когда сырье 
нагреется до 72 градусов – это происхо-
дит процесс осахаривания. Окончание по-
следнего процесса проверяется посред-
ством йодной пробы. 

– Если капельки йодного раство-
ра посинели, то процесс еще 

П
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Каждую вторую субботу июня в России ежегодно отмечают главный отраслевой 
праздник отечественных производителей пива – День пивовара. В этом году он 
приходится на 11 июня.

не окончен. Раствор должен иметь при со-
прикосновении с суслом желтоватый отте-
нок, – поясняет пивовар.

После этого затор нагревается до 78 
градусов, происходит инактивация 

ферментов, снижается вязкость, и сырье 
подается на следующий технологический 
этап – фильтрацию.

– Затор перекачивается в специ-
альный танк – фильтр, и на-

чинается разделение на неохмеленное 
пивное сусло и дробину – нерастворимые 
фракции затора. Этот процесс состоит из 
двухтрех стадий. На первой отбирается 
суслосамотек, а вторая и последующая 
нужны для промывки оставшейся дроби-
ны. При этом она является дополнитель-
ным фильтром. После прохождения филь-
трации сусло подается в сусловарочный 
котел, который предварительно нагревают, 
– продолжает рассказывать Андрей.

Начинается следующая стадия – 
кипячение сусла. На этом этапе к 

нему добавляется еще один необходимый 
пивной элемент – хмель. Именно он дает 
пиву вкусовой оттенок и насыщенность. 
Хмель засыпают в сусло дозировано, с 
промежутком примерно в полчаса. Варит-
ся сусло, как правило, от одного до двух 
часов, здесь все зависит от силы кипения 
и от сорта изготавливаемого напитка. 
Именно во время кипячения происходит 
растворение ароматических и горьких 
составных частей хмеля. После заверше-
ния кипения сусло, обогащенное хмелем, 
подается в специальный гидроциклон, 
где происходит отделения белка. Работает 

гидроциклон по принципу центрифуги, то 
есть хлопья белка оседают в центре агре-
гата, а сусло, уже осветленное, проходит 
стадию охлаждения в специальном тепло-
обменнике. Цех располагает двумя вида-
ми теплообменников – трубчатым и пла-
стинчатым. По мере прохождения через 
них сусла оно охлаждается до плюс деся-
ти. А остывшим через специальные шланги 
закачивается в бродильный резервуар.

Брожение – это один из главных 
процессов пивоварения, именно 

здесь пивное сусло начинает превращать-
ся в пиво и получает алкогольный гра-
дус. Под воздействием заданных в сусло 
дрожжей происходит брожение, и здесь 
сахара превращаются в спирт и углекис-
лый газ. Данная стадия является продол-
жительной, пиво вызревает в бродильном 
танке порядка семи дней при температуре 
от 9 до 14 градусов. После этого процесса 
субстанцию уже смело называют пивом, 
правда, «зеленым» или молодым. 

Для того чтобы пиво получилось 
полноценным, вкусным и настоя-

щим, ему нужно дать дозреть. Для этого из 
бродильного танка молодое пиво перека-
чивают в форфас – емкость для кратковре-
менного хранения и дозревания. Здесь 
напиток доходит до нужной кондиции за 
двадцать один день.

На этом, по словам пивовара, про-
цесс изготовления пива можно 

считать оконченным, и по прошествии 
положенного для настойки пива времени 
его разливают в емкости для дальнейшей 
реализации.

– я каждый раз оттачиваю свое мастерство и привношу 
какие-то изменения в рецептуру, конечно, согласовав с 
технологами, – признается пивовар Андрей Федеряев. – 
Процесс всегда разный, не рутинный, интересный.
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Здесь намечаются такие же мероприятия, что 
и на улице Энгельса –  выемка грунта на местах 
гребней, засыпка проблемных зон дороги бутовым 
камнем, ямочный ремонт участка. До конца третьего 
квартала текущего года на улице Энгельса планиру-
ется укладка асфальтобетонного покрытия. В настоя-
щее время уже ведутся ямочные ремонты на улицах 
Октябрьская, Озимина и Мира, окончание которых 
намечено на конец июня. Аукционы на проведение 
работ по ремонту дорог проходят в отношении еще 
двух объектов дорстроя. Запланирована полная за-
мена дорожного полотна по всей улице Ленина – от 
площади до поворота на улицу Красногвардейская, 
а также ремонт проезжей части дороги по улице 
Коммунистическая в поселке Лесохимиков, который 
будет произведен от перекрестка с улицей Красно-
флотцев, мимо школы № 2, до жилого дома № 34 на 
Коммунистической. Подрядчиками по исполнению 
дорожных работ выступили ООО «Уралспецстрой», 
ООО «Ремстрой» и МУП «АГУК». Согласно заключен-
ному с администрацией контракту, производители 
работ гарантируют качество по ямочному ремонту 
сроком на 2 года и по капитальному ремонту – на 
3 года. В связи с выявленными недоработками в 
2016 году намечено исправление дефектов по ули-
цам Мира, Гагарина и Спартака, внутриквартальному 
проезду к детскому саду № 22. Администрацией вы-
ставлены также претензии подрядчикам, выполняв-
шим ямочный ремонт улицы Узкоколейной.

В столь важном деле как восстановление дорог 
принимает посильное участие и ПАО «Ашинский 
метзавод». Металлурги намерены провести следую-
щие мероприятия по благоустройству. Будут установ-
лены ограждения для пешеходов вдоль проезжей 
части дороги по улицам Омская, Войкова и Фрунзе. 
В настоящее время готовятся проекты на данные 
объекты и составляются сметы расходов. В дальней-
ших планах этого лета – укладка асфальта на участке 
дороги (около 300 метров) за счет средств метзаво-
да по улице Гагарина и также асфальтирование ули-
цы Омская до проходной завода.

Все предпринятые объединенные усилия по-
зволят в какойто степени увеличить долю отре-
монтированных дорог, имеющихся в городе Аша. В 
настоящее время этот показатель, согласно отчетно-
сти администрации АМР, составляет 1,9% от общей 
протяженности, что в цифровых показателях соот-
ветствует 4, 308 км. Напомним, что общая протяжен-
ность дорог в черте города Аша составляет 228 км. 
И как бы мы ежедневно не сетовали по поводу ям 
и ухабов, виртуозно объезжая выбоины и подпры-
гивая на колдобинах, факт остается фактом: будут 
деньги, будут и дороги.

-е место из140 возможных по качеству дорог занимает Россия в меж-
дународном рейтинге состояния инфраструктуры различных стран, 
опубликованном в конце 2015 года. Наша страна на уровне Нигерии 
и Сьерра-Леоне. Дорог первой технической категории (автомагистра-
лей) у нас порядка 5 тыс. км, и это крайне мало. В Китае таких трасс 
25 лет назад вообще не было, а теперь 120 тыс. км, в США – 80 тыс. км. 
Кроме того, в России жители 46 тыс. населенных пунктов не имеют 
возможности круглый год добираться до других городов.

Высокая стоимость российских дорог об-
условлена суровым климатом во многих 
регионах. Морозоустойчивость дороги 
требует большой толщины нижних и до-
полнительных слоев основания, достига-
ющих 120–150 см. В США высота основа-
ния составляет 62,5 см, в Китае – 90 см.
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

13 – 19 ИюНя
теленеделя

ПонедельнИк  / 13 Июня

ВтоРнИк  /  14 Июня

сРеда  /  15 Июня

БСт

02:25 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+)
12:05 «Теория заговора 
           с Андреем Луговым. Темная  
           сторона медицины». ф. 2 
           (12+)

ПятНИцАчетвеРг

07:00, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Гладиаторы Рима» (0+)
09:30, 02:30 Х/ф «Стеклянный 
           пассажир» (12+)
10:15, 03:15 К/ф «Горький мед», 
           «Енмеш», «Кровать» (12+)
11:00 Новости (12+)
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Т/ф «Салават Юлаев» (6+)
13:30 Историческая среда (12+)
14:00 «Ирэндек мондары - 2016» 
           (12+)
15:30 «Ирандек мондары-2016» 
           (12+)
16:00 Спектакль «Девушка 
           с монистами» (12+)
17:30 Х/ф «Приключения 
           Гекльберри Финна» (6+)
19:30 «У дачи» (0+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 1/4 финала Межрегиональной 
           лиги КВН (12+)
21:30 Мистический Башкортостан 
           (12+)
22:00 Дознание (16+)
22:30, 04:45 Х/ф «Сватовство 
           гусара» (12+)
23:45 Спектакль «Без вины 
           виноватые» (12+)
02:15 «Весело живем» (12+)
04:15 Уткэн гумер (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 19:00, 
            01:45 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 Мистический Башкортостан 
           (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой 
           не было» (16+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 03:50 Х/ф «Вердикт» (16+)
02:00 Спектакль «Наш 
           одуванчик» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 19:00, 
           01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:15 «Знай наших» (12+)
18:00, 03:45 Башкорттар (6+)
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой  
           не было» (16+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:15 Х/ф «Опасный 
           Бангкок» (16+)
01:30 Спектакль «Тамарис» (12+)
03:30 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Молодые» (0+)
08:00 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 «Свадьба в Малиновке». 
           Непридуманные истории» 
           (16+)
14:45 Х/ф «Свадьба 
           в Малиновке» (0+)
16:35 Х/ф «Турецкий гамбит»  (12+)

19:00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
           (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 Чемпионат Европы 
           по футболу 2016 г. Сборная 
           Бельгии - сборная Италии
02:00 Х/ф «Царство небесное» 
           (16+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25 Х/ф «Теленовости» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Теленовости». 
           Продолжение (12+)
04:00 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Х/ф «Король бильярда» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 «Король бильярда». 
           Продолжение (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:40 Х/ф «Не отрекаются 
           любя...» (12+)
09:20 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Сваты». Продолжение 
           (12+)
17:50 Футбол. Чемпионат Европы- 
           2016 г. Испания - Чехия. 
           Прямая трансляция 
           из Франции
20:00 «Вести»
20:40 «Сваты». Продолжение 
           (12+)

00:25 Х/ф «Любовник» (16+)
02:30 Торжественная церемония 
           закрытия XXVII 
           кинофестиваля «Кинотавр»
03:50 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:00 Т/с «Игра» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Игра» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Игра» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Игра» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
00:55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Х/ф «На златом крыльце 
           сидели...» (12+)

08:15 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
09:00, 13:00, 22:00 Новости дня
14:35 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
20:30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Клуб самоубийц, 
           или Приключения 
           титулованной особы» (12+)
03:05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
           (12+)

07:55 М/ф «Молодильные 
           яблоки», «Лягушка-
           путешественница», 
           «Приключения поросенка 
           Фунтика», «Аленький 
           цветочек» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Золотое дело» 
           (16+)
11:00 Т/с «След. По 
           справедливости» (16+)
11:45 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
           (16+)
12:35 Т/с «След. Ликвидация» 
           (16+)
13:20 Т/с «След. Нападение 
           из угла» (16+)
14:05 Многосерийный фильм
           «След. Смехачи» (16+)
14:55 Т/с «След. Медовая 
           ловушка» (16+)
15:40 Многосерийный фильм
           «След. Горько» (16+)
16:25 Т/с «След. Лучшая школа 
           города» (16+)
17:10 Многосерийный фильм
           «След. Доставка» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Многосерийный фильм
           «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
03:40 Художественный фильм
           «Орда» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00, 22:30 «Итоги. 
           Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 Д/с «Петр Сумин. Прямая 
           речь» (12+)

10:00 «О здоровье» (12+)
10:30 Т/с «Бомба» (16+)
17:45 Т/с «Брежнев» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Общественный контроль» 
           (12+)
22:15 «Происшествия недели» 
           (16+)
23:00 «Уютный дом» (12+)
23:30 Концерт «Олег Газманов 
           Сделан в СССР» (16+)
00:40 Х/ф «Ультраамериканцы» 
           (18+)
02:20 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Шаинского» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -  
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:50 «Иммунитет. Код вечной 
            жизни». «Приключения 
           тела. Испытание страхом» 
           (12+)
03:25 Многосерийный фильм
           «Неотложка» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых  
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Опергруппа» (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» 
           (12+)

08:00, 09:15 Х/ф «Прощание 
           славянки» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:00, 16:05 Т/с «Гражданин 
           начальник» (16+)
17:10 Д/с «Легендарные 
           самолеты» (6+)
18:30 Д/ф «Полуостров 
           сокровищ» с. 1 (6+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Небо в огне» 
           (12+)
00:20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
01:45 Т/с «Соло на минном поле» 
           (16+)
05:30 Д/с «Освобождение» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Охотники 
           за бриллиантами». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Охотники 
           за бриллиантами». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Убить, 
           чтобы спасти» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Глупышка» 
           (16+)
20:20 Т/с «След. Гений 
           и злодейство» (16+)
21:15 Т/с «След. Ублюдки» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Красива 
           до смерти» (16+)
23:10 Т/с «След. Кувалда» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Солдат Иван Бровкин» 
           (12+)
01:45 Х/ф «Дело Румянцева» 
           (12+)
03:50 Т/с «ОСА. Проклятый лифт» 
           (16+)

04:45 «Истина где-то рядом» (16+)
05:10 «Проснись и пой!» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00 Д/ф «Тайны века» (16+)
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «Широка река» (16+)
14:15 Д/с «Кремль» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 01:50 Х/ф «Химия чувств» 
           (12+)
17:50 «Кем быть»
17:55 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:00 «Ты не один» (12+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «Бежать» (16+)
20:50 «Момент истины»
21:00 «Антология антитеррора» (16+)
22:15 Д/с «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Сказка о царе 
           Салтане» (6+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 Футбол. Россия - Словакия
19:45 «Вести. Дежурная часть»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:55 «Юрий Андропов. Терра 
           Инкогнита». «Угрозы 
           современного мира. 
           Электронные деньги». 
           «Угрозы современного 
           мира. Жажда планетарного 
           масштаба» (12+)
03:20 Т/с «Неотложка» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Опергруппа» (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» 
           (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:05 Т/с «Гражданин начальник» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:00, 16:05 Т/с «Гражданин 
           начальник» (16+)
17:10 Д/с «Легендарные 
           самолеты» (6+)
18:30 Д/ф «Полуостров 
           сокровищ» с. 2 (6+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Небо в огне» 
           (12+)

00:15 Х/ф «Личной безопасности 
           не гарантирую...» (12+)
02:00 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 
           (6+)
04:00 Х/ф «Спящий лев» (6+)
05:30 Д/с «Освобождение» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Мы из будущего». 
           Продолжение (16+)
13:35 Х/ф «Мы из будущего 2» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Горький 
            урок» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Говорит 
           и показывает» (16+)
20:20 Т/с «След. Внедрение»  
           (16+)
21:10 Т/с «След. Просто друг» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Доброхот» (16+)
23:10 Т/с «След. Смерть 
           пельменям» (16+)
00:00 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (12+)
01:55 Х/ф «К Черному морю» 
           (12+)
03:20 Т/с «ОСА. Расплата 
           по счетам» (16+)
04:05 Т/с «ОСА. Большой куш» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «Широка река» (16+)
14:15 Д/с «Кремль» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
15:50 «Момент истины»
16:00, 02:15 Х/ф «Мы поженимся, 
           в крайнем случае 
           созвонимся» (16+)
17:35, 22:15 Д/с «Тайны века» 
           (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 Т/с «Бежать» (16+)
20:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
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одержимые вершиной
спорт

аводские спортсме-
ны не оставили это 
событие в стороне и, 
разумеется, поехали в 
катав-Ивановский рай-
он, в деревню тюлюк, 

на место проведения этого 
грандиозного спортивного 
мероприятия. 

З
Екатерина Кипишинова

«Здоровый как лось» – это 
своего рода южноу-

ральский аналог известного меж-
дународного горного марафона 
«Конжак», который проводится в 
Свердловской области. В нашем 
марафоне участники должны со-
вершить забег по тайге на вторую 
по высоте вершину Южного Урала 
– на гору Иремель. Тут стоит отме-
тить, что участники не поднимаются 
непосредственно на саму вершину. 

Спортсмены со всей Челябин-
ской области, из Башкор-

тостана, Екатеринбурга и других 
городов собрались для того, чтобы 
преодолеть длинную дистанцию 
в двадцать шесть километров по 
пересеченной местности. Стоит ли 
говорить о том, что преодоление 
этого немалого расстояния дается 
спортсменам, хоть и бывалым, вовсе 
не легко.

– Препятствия поджида-
ли нас на протяжении 

всего пути. Некоторые участки лег-
че было преодолеть пешком, неже-
ли бегом. Например, очень сложен 
для бега участок дистанции, усеян-
ный сплошь острыми камнями или 
большими валунами, скользкими от 
мха, – рассказал один из участников 
заводской команды Дмитрий БАН-
НИКОВ (заводоуправление).

Впрочем, по признанию наших 
металлургов, самым слож-

ным участком все же стал двенад-
цатикилометровый отрезок пути, 
идущий в гору по склону. Причем 
задача, поставленная перед силь-
ными и волевыми бегунами, была 
настолько нелегкой, что некоторые 
спортсмены попросту не смогли пре-
одолеть всего расстояния и сходили 
с дистанции. Но заводчан камнями и 
склонами не напугать – они это до-
казали еще в прошлом году, совер-
шив забег и дойдя до его победного 
конца. Поэтому в этом году ребята не 
только полностью прошли расстоя-
ние, но и улучшили свои результаты 
по времени. И это, невзирая на то, 
что участников забега в этом году 
прибыло. Порядка 550 бегунов было 
зарегистрировано на «Лосе2016».

километра необходимо пробежать американцу не 
более чем за 16 минут 36 секунд для того чтобы 
попасть в ряды американской армии. Для амери-
канок время немного увеличено, им нужно прео-
долеть то же расстояние за 19 минут 42 секунды.
Оказывеается именно бег является основным 
показателем физической подготовки будущего 
солдата в США.

Самый молниеносно-быстрый человек на земле – это уроженец 
Ямайки Болт УСейН. Спринтеру удалось преодолеть дистанцию 
в сто метров за время в 9:69 секунды в 2008 году 16 августа на 
Олимпийских играх в Пекине. Данным результатом Болт добился 
не только золотой медали, он также установил лучший временной 
показатель на 100 метровую дистанцию, который стал мировым 
рекордом. В этом же году, на этих же Олимпийских играх 20 мар-
та, Болт Усейн ставит новый рекорд только уже на 200 метровой 
дистанции. его результат равен 19:30 секундам.

По рассказу ребят, на весь 
путь было выделено рас-

четное время в четыре часа, но 
молодые металлурги доказали, 
что способны пройти нелегкое 
расстояние и за половину этого 
времени. В этом году покорять 
Иремель поехала команда завод-
чан в составе Дмитрия БАННИКО-
ВА (ЗУ), Никиты МУХАМАДЕЕВА 
(ЭСПЦ № 2), Евгения ЯНГУАТО-
ВА (ЛПЦ № 3) и Ильи КОВАЛЕВА 
(ЖДЦ). 

Отрадно было и то, что в 
этом году, в отличие от 

прошлогоднего забега, была за-
мечательная солнечная погода. 
Правда, по признанию участников, 
на верхней точке дистанции тем-
пература была чуть выше нулевой 
отметки, и местами лежал снег.

– Было три пункта питания, 
которые располагались 

через семь километров дистанции – 
первый, на вершине – второй и за 7 
км до финиша – третий, – рассказы-
вает Дима.

На этих контрольных точках 
спортсменам предлагалось 

промочить горло либо горячим 
сладким чайком или ягодным мор-
сом, либо просто утолить жажду 
водой. Кстати, именно на верхнем 
пункте питания всем достигшим 
этого предела покорителям вер-
шины выдавались значки с изо-
бражением лося, они являлись до-
казательством того, что участник 
действительно преодолел весь 
путь, а не срезал гдето пониже и 
не схитрил. Всем желающим после 
преодоления трудного пути предла-

галось посетить «сандуны», а проще 
говоря, смыть с себя усталость в по-
ходной баньке. Нашлись и смельча-
ки, не побоявшиеся окунуться в гор-
ный ручей, придав сил организму 
посредством освежающей водички.

По правилам забега те участ-
ники, которым оказывалась 

посторонняя помощь в передви-
жении или переносе снаряжения, 
дисквалифицировались, впрочем,  
среди собравшихся на Тюлюке 
спортсменов хитрецов не было – 
бой был честным. 

Для зрителей и для тех, кто 
не устал от сложного бега с 

препятствиями, организаторы сде-
лали еще одно увеселение – они 
устроили состязание по метанию 
«балды» – так забавно называется 
специальная дубина для метания. 

Говоря о наших бравых за-
водских ребятах, хочется 

отметить, что в этом году они свои 
результаты в значительной степени 
улучшили. Никита МУХАМАДЕЕВ 
пришел к финишу с результатом 
2 часа 01 минута и 51,71 секунды, 
превзойдя свой прошлогодний ре-
зультат на пару минут, заняв при 
этом 44 позицию в возрастной кате-
гории от 18 до 45 лет. В этой же ка-
тегории бежали и остальные ашин-
цы. Дима БАННИКОВ смог улучшить 
свой результат 2015 года на 15 ми-
нут, преодолев дистанцию за 2 часа 
17 минут 19,52 секунды. Илья КО-
ВАЛЕВ в этом марафоне принимал 
участие впервые, и уже с первого 
раза продемонстрировал хороший 
результат – 2 часа 20 минут 34,21 
секунды. Еще один заводской де-
бютант соревнования – Женя ЯН-
ГУАТОВ – пробежал расстояние за 
2 часа 37 минут и 03,58 секунды. 
Таким образом, наши металлурги в 
который раз показали – силы воли и 
крепости духа им не занимать!

4 июня состоялся двенадцатый по счету чемпионат по экстремальному бегу «Здоровый как лось – 2016».
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Найти свое место в жизни 
прямая речь

о, как сложится про-
фессиональная стезя, 
будет ли работа прино-
сить не только доход, 
но и удовольствие, 
найдет ли человек свое 

призвание – все это зависит от 
серьезного решения – выбора 
специальности и учебного 
заведения.

Т

Марина Шайхутдинова,
Юлия Грачева,
фото Константина Комышева

Окончив школу и получив завет-
ный аттестат, каждый оказывается на 
перепутье. Ктото уже давно сделал 
выбор и целеустремленно движется к 
цели, ктото еще сомневается, некото-
рые стремятся покорять мегаполисы, 
другие добиваются успехов на малой 
родине. У каждого свой путь. Среди 
молодых заводчан немало ребят, ко-
торые получили профессию в филиа-
ле ЮУрГУ, тех, кто стал металлургом и 
гордится этим. Свою профессию они 
считают делом настоящих мужчин, а 
филиал вуза в Аше – стартовой пло-
щадкой, пусковым двигателем, трам-
плином, который задает по профес-
сиональной траектории движение к 
успеху, и только от самого человека 
зависит, будет ли он стремиться даль-
ше по заданной прямой или сойдет с 
дистанции.

дмитрий ШеВЧенко, замести-
тель начальника отдела кадров аМз 
по работе с молодежью:

– Главную роль в моем профес-
сиональном определении сыграли 
родители. Они всегда считали, что на 
Ашинском метзаводе самая надёжная 
и стабильная работа. В моей семье все 
мужчины работали на заводе. Дед Ак-
сентий Кириллович трудился на стане 
в ЛПЦ № 1, отец Павел Аксентьевич 
– слесарьремонтник в ЛПЦ № 3. Их 
пример и привел меня в профессию.

Решение было принято, и я по-
ступил в Ашинский филиал ЮУрГУ. 
Когда учился, было очень интересно, 
особенно увлекали профильные дис-
циплины, напрямую связанные с ме-
таллургией. Во время учебы нас часто 
водили на завод на экскурсии, потом и 
практику проходили на предприятии. 

Практически всегда наши решения влияют на дальнейшие события в нашей жизни, и только в редких случаях 
вмешивается фортуна.

По окончании вуза пришёл на 
завод трудоустраиваться. Сначала ра-
ботал в ЛПЦ № 3 оператором поста 
управления агрегата непрерывного 
светлого отжига. Потом прошёл пере-
обучение на травильщика. Следом за 
этим меня обучили в резерв на масте-
ра, я успешно прошёл аттестацию. По-
сле защиты мне предложили работу 
в отделе сбыта. Работая в цехе, я был 
физоргом завода, активно участвовал 
в спортивных и культурных меропри-
ятиях завода. Вероятно, это повлияло 
на то, что меня перевели заместите-
лем начальника отдела кадров по ра-
боте с молодёжью. В этой должности я 
и работаю по сегодняшний день. 

Сегодня ко мне приходят моло-
дые ребята, которые хотят работать 
на заводе. Всем им я говорю, что 
предприятию нужны квалифици-
рованные специалисты, молодые, 
грамотные, настоящие патриоты 
профессии. Поэтому рекомендую 
поступать в филиал ЮУрГУ. Учиться 
в родном городе не только выгодно 
и удобно. Обучение в нашем ашин-
ском филиале дает намного больше, 
чем другие заведения, ведь тесное 
сотрудничество завода и вуза позво-
ляет студентам буквально с первых 
лет обучения закреплять теоретиче-
ские знания на практике, знакомить-
ся с оборудованием не только на 
бумаге, но и на действующем произ-
водстве, в рабочем коллективе. Все 
это – очень ценный опыт, который 
поможет и в рабочий процесс влить-

ся по окончании вуза, и дальнейшую 
карьеру построить. 

никита МУХаМадееВ, сталевар 
акП, ЭсПЦ № 2:

– Я поступил в Ашинский филиал 
ЮУрГУ в 2012 году после окончания 
школы № 3. Проблемы выбора вуза 
не было, учиться хотел только в род-
ном городе. Да и с профессией опре-
делился сразу. Жить в городе метал-
лургов – значит, быть металлургом. 

По окончании ЮУрГУ пришёл 
на завод, работаю сталеваром элек-
тросталеплавильного агрегата ковш
печь. Работа мне очень нравится. За-
болел своей профессией ещё в вузе, 
когда проходил практику на заводе. 
Все полученные в вузе знания при-
меняю теперь в своей деятельности. 
Сейчас понимаю, какую мощную тео-
ретическую базу дал мне вуз. 

Еще со школы я занимаюсь спор-
том. Во время учебы в вузе мне уда-
лось продолжить свое увлечение, 
теперь, работая на заводе, я также 
могу тренироваться и участвовать в 
спортивных соревнованиях. У нас на 
предприятии поддерживается любое 
увлечение, которое несет в себе поль-
зу и прививает хорошие качества, 
будьто спорт, художественная само-
деятельность или чтолибо другое.

Многие мои сверстники стремятся 
переехать в крупный город. Это все 
не по мне. Я люблю Ашу, свой завод, 
свой вуз. Мне здесь все нравится. 
Ктото мечтает о головокружитель-
ной карьере и богатстве. А я не меч-

В Ашинском филиале ЮУрГУ функционирует военная ка-
федра для студентов очной формы обучения, прошедших 
медкомиссию и профотбор. Параллельно с обучением по 
направлению студенты имеют возможность проходить 
военную службу по программам подготовки солдат запаса 
и вместе с дипломом о высшем образовании получить 
военный билет. После окончания вуза по желанию вы-
пускник может поступить на службу в ВС, но уже в более 
высоком звании, или строить свою трудовую карьеру.

С текущего года студенты Ашинского фи-
лиала ЮУрГУ во время производственной 
практики на металлургическом предпри-
ятии будут официально трудоустраивать-
ся по рабочим профессиям с выплатой 
заработной платы. Получается, что «на 
выходе» из вуза студент получит не только 
диплом о высшем образовании, но еще и 
рабочую специальность с опытом работы.

татель, я – металлург, а металлург – 
это звучит гордо!

Всем мальчишкам советую: при-
ходите в Ашинский филиал ЮУрГУ, 
учитесь, получайте профессию, а по-
том – добро пожаловать на металлур-
гический завод!

дмитрий БаннИкоВ, специалист 
бюро маркетинга производствен-
но-сбытового отдела аМз:

– Я учился в филиале ЮУрГУ по 
направлению «Металлургия» с 2008 
по 2012 год и во время учебы работал 
в ЛПЦ № 2. На заводе, кстати, много 
ребят, которые совмещают учебу с 
работой. Это позволяет лучше понять 
теоретическую часть и быстрее ос-
воить знания на практике.  А после 
окончания вуза не возникает проблем 
с трудоустройством. Если студент ра-
ботает на нашем металлургическом 
заводе, то рабочий коллектив уже 
знает, что из себя представляет ново-
испеченный специалист. Практически 
всегда в цехах выпускник с высшим 
образованием работает периодиче-
ски на всех рабочих местах. Для чего 
это делается? Для того, чтобы зареко-
мендовавший себя с положительной 
стороны выпускник изучил специфику 
производства для дальнейшего про-
движения на должность мастера. Ведь 
не секрет, что не может руководить 
производством человек, не изучив-
ший его со всех сторон. 

В филиале ЮУрГУ студенты на-
чинают заниматься научной дея-
тельностью. Именно в вузе приходит 

понимание целей научной работы, 
особенностей разработки тем, подго-
товки презентаций и правильной по-
дачи материала. На всех предприяти-
ях, в том числе на АМЗ, традиционно 
проходят научнотехнические конфе-
ренции (НТК) молодых специалистов. 
Знания, полученные в филиале ЮУр-
ГУ, пригодятся и здесь. Ведь НТК – это 
хорошая возможность показать про-
фессионализм. Это тоже шаг по ка-
рьерной лестнице.

Сейчас в филиале ЮУрГУ откры-
лась магистратура. Я поступил в про-
шлом году и уже первый год закончил. 
Это тоже большой плюс. К тому же, в 
этом году дипломы о высшем обра-
зовании филиала ЮУрГУ приобретут 
статус международных. То есть с ди-
пломом ЮУрГУ можно будет трудоу-
строиться в любой стране. 

александр стРюкоВ, сталевар 
ЭсПЦ № 1:

– Я учился в филиале ЮУрГУ на 
очной форме обучения по специаль-
ности «Металлургия черных и цвет-
ных металлов» с 2005 по 2009 года. В 
это время еще не работал. Очень хо-
рошо помогали закрепить теорию на 
практике ознакомительные и произ-
водственные практики на Ашинском 
метзаводе. Мы изучили производство 
на всем заводе. Хорошо помогал в 
учебе тот факт, что занятия вели не 
только ашинские преподаватели, но 
и преподаватели из Златоуста, Сатки, 
Челябинска. Знания, полученные на 
их лекциях, нам в работе очень при-
годились. После окончания бакалав-
риата в филиале ЮУрГУ, я поступил 
в магистратуру, учился в Челябинске. 
Затем окончил аспирантуру и прие-
хал сюда, на наш метзавод. Устроился 
сразу в ЭСПЦ № 1 по специальности, 
потому что тема моей диссертации 
была связана с аморфными сплавами. 
В аспирантуре довольно подробно 
изучал порошковую металлургию. Се-
годня в ЭСПЦ № 1 зарождается про-
изводство металлических порошков. 
Уже смонтирована установка для рас-
пыления сплавов. Это не может не ра-
довать. Перспективное производство, 
инновационное. Я рад, что мне пред-
стоит осваивать технологию произ-
водства порошков и работать в этом 
русле. Безусловно, старт в жизнь дал 
мне филиал ЮУрГУ. Я не представляю 
себя в другой профессии.
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Информация для абитуриентов филиала  юургУ
*Проходные баллы: русский язык – 36, математика  (профильный уровень) – 27, физика – 36
1. Прием документов:
* 20 июня – 25 июля для поступающих на бюджетную основу обучения;
* 20 июня – 15 августа – для поступающих на платную основу обучения.
2. Документы для поступления: паспорт; документ об образовании; 6 фотографий размером 3Х4 см.
3. Дополнительные баллы за индивидуальные достижения:
* золотой знак отличия  ГТО – 10 баллов;
*аттестат с отличием, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов;
* диплом победителя или призера олимпиад и конкурсов, проводимых в 2015/2016 учебном году: 
диплом 1 степени – 10 баллов; 
диплом 2 степени – 8 баллов;
 диплом 3 степени – 6 баллов; 
* участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 10 баллов; 
* участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 5 баллов;
* осуществление волонтёрской деятельности  – 10 баллов .

Форма 
обуче-

ния

Направление 
подготовки

Срок
обучения

 

Вступительные 
испытания Бюджетные места

Для лиц, имеющих 
среднее (полное) об-

щее образование

Для лиц, имеющих сред-
нее профессиональное 

образование

Очная Металлургия 4 ЕГЭ* Тестирование, 
собеседование

Заочная

Металлургия 5

ЕГЭ* Тестирование, 
собеседование

Управление в 
технических 

системах
5

Менеджмент 5

Активное 
внедрение 
системы 
прикладного 
бакалавриата, 
осуществля-
емого в фи-
лиале юУргУ, 
заключается 
в тесном 
взаимодей-
ствии обра-
зовательной 
организации 
и ведущего 
предприятия, 
в нашем слу-
чае – АМЗ.

в
а
ж
н
о
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВеРг  / 16 Июня

ПятнИЦа  /  17 Июня

сУББота  /  18 Июня

ВоскРесенье  /  19 Июня

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Преград. net» (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 19:00, 
            01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Семь чудес Башкортостана 
           (12+)
17:15 «Учим башкирский язык» (0+)
18:00, 04:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Малый бизнес» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 19:00, 
           01:15 Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Кино государственной 
           важности» (12+)
12:45 Телелавка (12+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина», 15:00 «Сулпылар»
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45 Д/ф «Смутное время» (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00, 03:45 «Йома» (0+)
19:15 «Большой чемодан» (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой 
           не было» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Болт и Блип спешат 
           на помощь» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30, 15:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 «В семье единой» (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан 
22:00 Легенды спорта (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Алиса знает, 
           что делать» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 Легенды спорта (6+)
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» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Автограф (12+)
15:30 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
15:45 Мир настоящих мужчин (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Концерт Р. Зулькарнаева (12+)
18:00 История признания (12+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:50 «Наедине со всеми» (16+)
17:50 Футбол. Англия - Уэльс
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Ярость» (18+)
03:00 Новости
03:05 «Ярость». Продолжение 
           (18+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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»
21:50 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 Чемпионат Европы 
           по футболу 2016 г. Сборная 
           Испании - сборная Турции. 
           Прямой эфир из Франции
02:00 Х/ф «Убей меня трижды» 
           (18+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:10, 06:10 Х/ф «Как украсть 
           миллион» (0+)
06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:20 «Смешарики» (0+)
08:35 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Державин. «Во 
           всем виноват Ширвиндт» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
17:20 «Угадай мелодию»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:15 «Серебряный бал» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «Форсаж 6» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша» (0+)
07:45 «Армейский магазин» (12+)
08:20 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Следуй за мной» (12+)
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Гости по воскресеньям» (12+)
13:40 «Здорово жить!» (12+)
15:40 «Призвание». Премия 
           лучшим врачам России
17:40 КВН (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
           серия игр (12+)
23:40 Х/ф «Август» (16+)
01:55 Х/ф «Похищенный сын. 
           История Тиффани Рубин» 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
21:45 Х/ф «Личное дело майора 
           Баранова» (12+)
23:50 Футбол. Германия - 
           Польша
01:45 Х/ф «Казаки» (12+)
03:15 Т/с «Неотложка» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Опергруппа» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:05 Т/с «Гражданин начальник» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Теория заговора 
           с Андреем Луговым. Темная  
           сторона медицины». ф. 2 
           (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:00, 16:05 Т/с «Гражданин 
           начальник» (16+)
17:10 Документальный сериал
           «Легендарные 
           самолеты» (6+)
18:30 Д/ф «Охота на Гитлера» 
           (16+)
20:05, 22:20 Т/с «Небо в огне» 
           (12+)
00:20 Художественный фильм
           «Сашка» (6+)
02:05 Х/ф «Воскресный папа» 
           (12+)
05:30 Документальный сериал
           «Освобождение» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Перехват» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Перехват». Продолжение 
           (16+)
12:50 Х/ф «Кодовое название 
           «Южный гром» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След. Божий 
           одуванчик» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
23:10 Т/с «След. Охотники 
           за привидениями» (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02:00 Х/ф «Перехват» (16+)
03:40 Х/ф «Кодовое название 
           «Южный гром» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
21:30, 23:45 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный контроль» 
           (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «Широка река» (16+)
14:15 Д/с «Кремль» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15, 02:10 Х/ф «Не ходите, 
           девки, замуж» (0+)
17:35, 22:15 Д/с «Тайны века» 
           (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
           «Бежать» (16+)
21:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Садко» (6+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 Футбол. Италия - Швеция
19:45 «Вести. Дежурная часть»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22:55 Х/ф «Проездной билет» (12+)
03:00 «Юрий Соломин. Власть 
           таланта» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 НТВ-видение. 
           «Кремлевская рулетка» (12+)
01:15 «Место встречи» (16+)
02:25 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+)
03:20 Т/с «Опергруппа» (16+)

06:00 Д/ф «Красный барон» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
12:35 «Научный детектив» (12+)
13:15 Д/с «Легендарные 
           самолеты» (6+)
14:15, 16:05 Т/с «Внимание, 
           говорит Москва!» (12+)
18:30 Х/ф «Однажды двадцать 
           лет спустя» (12+)

22:20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
00:05 Т/с «Человек в проходном 
           дворе» (12+)
05:25 Д/с «Освобождение» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Заказчик» (16+)
11:35 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Врачебная 
           тайна» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
14:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Дурь» (16+)
15:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Макароны         
           по-скотски» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Кувалда» (16+)
19:45 Т/с «След. Смерть 
           пельменям» (16+)
01:20 Т/с «Детективы. Говорит 
           и показывает» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «Средство от разлуки» 
           (16+)
14:00, 15:15 Многосерийный 
           фильм «Кровные узы. 
           Новая кровь» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Хазина» (12+)
19:00 Художественный фильм
           «Неуловимые 
           мстители» (12+)
20:30 «Дискотека 80-х. Лучшее» 
           (16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Опасный Банког» 
           (16+)
02:20 Художественный фильм
           «Лондонские 
           каникулы» (16+)

04:45 Х/ф «Мы с вами где-то 
           встречались» (0+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня» (Ч)
08:30 «Большой спорт».  
           Мастер-класс (Ч)
08:35 «Территории» (Ч)
08:45 «Спешите делать добро...» 
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Михаил 
           Боярский» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:35 Х/ф «Врачиха» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Врачиха» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «От печали 
           до радости» (12+)
00:55 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

05:00 «Преступление в стиле 
           модерн» (16+)
05:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
 10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Высоцкая life» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 Х/ф «Признание 
           экономического убийцы» (12+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Месть без права 
           передачи» (16+)
23:50 «Моя Алла. Исповедь 
           ее мужчин» (16+)
00:50 Х/ф «На глубине» (16+)

06:00 Х/ф «Чук и Гек» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Война машин» (12+)
11:40, 13:15 Х/ф «Достояние 
           республики» (12+)
16:20 Х/ф «Небесный тихоход» 
           (12+)

18:20 Т/с «В лесах под Ковелем» 
           (16+)
00:15 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
03:40 Х/ф «Рано утром» (12+)

06:20 М/ф «Путешествие в страну 
           великанов», «Братья Лю», 
           «Высокая горка», «Верлиока», 
           «Глаша и Кикимора», 
           «Волшебная птица», 
           «Впервые на арене», 
           «Волшебный магазин», 
           «Ивашка из дворца 
           пионеров», «Дюймовочка» 
           (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Следователь Протасов. 
           Место преступления» (16+)
19:40 Т/с «Следователь Протасов. 
           Место преступления» (16+)
20:40 Т/с «Следователь Протасов. 
           Парк Победы» (16+)
21:35 Т/с «Следователь Протасов. 
           Парк Победы» (16+)
22:30 Т/с «Следователь Протасов. 
           Инквизитор» (16+)
23:25 Т/с «Следователь Протасов. 
           Инквизитор» (16+)

04:50 Х/ф «Сказка о царе 
           Салтане» (6+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Муз/ф «Олег Газманов. 
           Сделан в СССР» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный сад» (12+)
11:15 «Хазина» (12+)
11:35 «Папа может все» (12+)
12:35 Т/с «Пятый этаж без лифта» 
           (16+)
16:15 Х/ф «Наемный убийца» 
           (16+)
18:05 Х/ф «Неуловимые 
           мстители» (12+)
19:35 «Дискотека 80-х. Лучшее» 
           (16+)
21:00 Д/с «Тайны века» (16+)
23:00 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
01:10 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» (16+)

05:00 Х/ф «Возврата нет» (16+)
07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
12:30 Т/с «Любовь - не картошка» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Любовь - не картошка». 
           Продолжение (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «Охраняемые лица» 
           (12+)
02:30 «Негромкое кино Бориса 
           Барнета» (12+)
03:25 «Смехопанорама» (12+)

05:05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Признание 
           экономического убийцы» 
           ч. 2 (12+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
01:00 Х/ф «На глубине» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Опергруппа» (16+)

06:00 Х/ф «Два друга» (12+)
07:35 Х/ф «Свидетельство 
           о бедности» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:10, 13:15 Х/ф «Высота 89» 
           (16+)

13:00 Новости дня
13:45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
01:25 Х/ф «Минута молчания» 
           (12+)
03:25 Х/ф «Белый ворон» (12+)
05:25 Д/с «Освобождение» (12+)

09:30 М/ф «Автомобиль кота 
           Леопольда», «Леопольд 
           и золотая рыбка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком  
           (0+)
11:00 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу» (12+)
13:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15:00 Х/ф «Гений» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Многосерийный фильм
           «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Заказчик» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Врачебная 
           тайна» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Человек 
           со шрамом» (16+)

04:45 Д/с «Живая история: 
           Фарцовщики» (16+)
05:30 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07:05 Х/ф «Садко» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:30 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 22:15 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Истина где-то рядом» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Студия звезд. Ералаш» (12+)
11:00 Т/с «Истина в вине» (12+)
14:40 Х/ф «Простушка» (16+)
16:40 Х/ф «Сынок» (16+)
18:40 «Дистотека 80-х» (16+)
19:40 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Талькова» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Общественный контроль» 
           (12+)
23:00 «Уютный дом» (12+)
23:30 Д/с «Тайны века» (16+)
01:30 Х/ф «Левша» (16+)
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особый знак отличия

Пользуйтесь единым порталом госуслуг

Не ниже
прожиточного
уровня

в помощь 
детям-
инвалидам

УсЗн информирУет

на ЗаметкУ

пфр

челябинской области реали-
зуются законы и подзакон-
ные нормативные акты, на-
правленные на социальную 
поддержку многодетных се-
мей, повышение ее статуса в 

обществе и улучшение положения в 
них детей. 

Эо гИБдд напоминает, что 
единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.
ru) предназначен для по-
дачи заявлений граждан в 

электронной форме на получение 
государственных услуг, получения 
в электронной форме информа-
ции о ходе рассмотрения заявле-
ний и результате рассмотрения 
таких заявлений.

1 апреля 2016 года на 4% повысились 
пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, которые вы-
плачиваются ПФР, а также размеры 
дополнительного ежемесячного ма-
териального обеспечения и других 

социальных выплат, суммы которых опреде-
ляются исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии.

редства материнского капитала мож-
но направлять на компенсацию рас-
ходов на приобретение допущенных 
к обращению на территории РФ то-
варов и услуг, которые предназна-
чены для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации (ИПРА), раз-
работанной учреждением медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ).

Среди них – законы Челябинской 
области «О знаке отличия Челябинской 
области «Материнская слава» и «О знаке 
отличия Челябинской области «Семей-
ная доблесть», направленные на сохра-
нение и укрепление семейных ценно-
стей и традиций.

Законом Челябинской области от 
25.01.2007 года № 9530 «О знаке отли-
чия Челябинской области «Материнская 
слава» (далее – закон) в целях повышения 
авторитета материнства, общественного 
признания и уважения материнского тру-
да учрежден знак отличия Челябинской 
области «Материнская слава».

В соответствии с новой редакцией 
закона от 29.09.2011 года знаком «Ма-
теринская слава» могут быть награжде-
ны многодетные матери, являющиеся 
гражданами России и постоянно прожи-
вающие на территории Челябинской об-
ласти не менее 10 лет, родившие и (или) 
воспитывающие (воспитавшие) пять и 
более детей, в том числе усыновленных, 
взятых под опеку (попечительство), па-
сынков и падчериц.

Знаком отличия «Материнская слава» I 
степени награждаются многодетные мате-
ри, имеющие десять и более детей, II сте-
пени – семь, восемь или девять детей, III 
степени – пять или шесть детей.

Кроме того, женщина должна вести 
правильный образ жизни, заботиться о 
здоровье, образовании, физическом, ду-
ховном и нравственном развитии детей 
и гармоничном становлении их личности, 
подавать пример в укреплении института 
семьи и воспитании детей.

Немаловажным является и то, чтобы 
дети, рожденные или взятые на воспи-
тание семьей, также показывали поло-
жительные результаты в учебе, работе, 
спорте, искусстве, творчестве или других 
сферах деятельности, в том числе уча-
ствовали в областных, общероссийских, 

С помощью Портала можно без очере-
дей записаться на удобное время в любое 
регистрационное подразделение ГИБДД и 

Средний размер социальной пенсии на Южном 
Урале после повышения составляет 8 638,82 рублей. 
Средний размер социальной пенсии детяминвали-
дам составляет 13 851,56 рублей. Средние размеры 
пенсий граждан из числа инвалидов вследствие 
военной травмы и участников Великой Отечествен-
ной войны, получающих две пенсии, составляет 31 
899,25 рублей и 33 279,29 рублей соответственно.

При этом минимальный уровень пенсионного 
обеспечения неработающих пенсионеров попреж-
нему остается не ниже прожиточного минимума 
пенсионера в Челябинской области, который состав-
ляет 8 499 руб. Если размер пенсии в совокупности 
с другими причитающимися неработающему пенси-
онеру выплатами ниже прожиточного минимума, то 
ему устанавливается социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров, ежемесячные 
денежные выплаты и размер соцпакета были проин-
дексированы на 4%.

  В результате индексации на Южном Урале сред-
ний размер страховой пенсии по старости с учетом 
фиксированной выплаты на сегодняшний день  со-
ставляет 12,5 тыс. рублей.

Средства материнского капитала по этому на-
правлению можно использовать не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего право на сертификат. 
Для использования средств материнского капитала 
к соответствующему заявлению в Пенсионный фонд 
помимо паспорта владелец государственного серти-
фиката представляет ИПРА ребенкаинвалида; доку-
менты, подтверждающие расходы на приобретение 
товаров и услуг; акт проверки наличия и соответ-
ствия приобретенного для ребенкаинвалида това-
ра, а также реквизиты счета владельца сертификата 
в кредитной организации.

Порядок действий семьи, решившей направить 
материнский капитал на приобретение товаров 
или оплату услуг для социальной адаптации ребен-
каинвалида, выглядит следующим образом. Роди-
тели ребенкаинвалида обращаются в организацию 
здравоохранения для заполнения направления на 
медикосоциальную экспертизу, затем в учреждение 
МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций 
о товарах и услугах из соответствующего перечня, 
которые необходимы ребенку.

Более подробно о направлении средств ма-
теринского капитала на приобретение товаров и 
оплату услуг для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детейинвалидов можно узнать на 
сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные 
ситуации».

В

Р

С

С

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

Е.В. Жилов,
госинспектор РЭО ГИБДД ОМВД 
по УстьКатавскому городскому 
округу, старший лейтенант полиции 

международных олимпиадах, творческих 
конкурсах, имели спортивные достижения 
и трудовые успехи.

Если у женщины уже есть государ-
ственные награды СССР или РФ, субъектов 
России за рождение детей и заслуги в их 
воспитании, то претендовать на присуж-
дение знака «Материнская слава» в Челя-
бинской области они не могут.

Не допускается награждение мно-
годетной матери в случае наличия у нее 
или ее детей неснятой или непогашенной 
судимости, лишения либо ограничения 
родительских прав в отношении хотя бы 
одного ее ребенка.

Самовыдвижение многодетных мате-
рей на награждение знаком «Материнская 
слава» законом не предусмотрено.

Ходатайства о награждении знаком 
«Материнская слава» подают органы 
местного самоуправления муниципаль-
ного района Челябинской области на ос-
новании представлений общественных 
объединений или организации, в которой 
работает (работала) многодетная мать, а 
также Законодательное Собрание и Пра-
вительство Челябинской области.

Форма ходатайства о награждении 
и перечень прилагаемых к нему доку-
ментов утверждены постановлением 
Губернатора Челябинской области от 
09.04.2007 года № 117, в редакции от 
15.02.2012 года № 35.

Знаком отличия «Семейная доблесть» 
могут быть награждены семьи, имеющие 
особые заслуги в воспитании детей, со-
хранении и укреплении семейных цен-
ностей и традиций, состоящие из граждан 
Российской Федерации, постоянно про-
живающих на территории Челябинской 

области не менее 10 лет. Знаком отличия 
«Семейная доблесть» могут быть награж-
дены семьи из числа: трудовых династий, 
представители которых не менее трех по-
колений трудятся в одной сфере деятель-
ности и имеют поощрения за достижения 
в труде; приемных семей, семей опекунов 
(попечителей), воспитавших за период 
существования семьи не менее пятерых 
детей (с учетом кровных) и имеющих стаж 
в качестве приемных родителей, стаж опе-
кунства (попечительства) не менее пяти 
лет с момента принятия в семью первого 
ребенка, при наличии поощрений за до-
стойное воспитание детей, достижения 
в профессиональной, творческой и иной 
общественно значимой деятельности; 
семей, воспитавших детей, имеющих го-
сударственные награды Российской Фе-
дерации, награды Челябинской области, 
иные поощрения за достижения в про-
фессиональной, творческой и иной обще-
ственно значимой деятельности, которые 
получили международное, всероссийское 
признание.

Ходатайства о награждении зна-
ком отличия «Семейная доблесть» воз-
буждаются Законодательным Собранием 
Челябинской области, Правительством 
Челябинской области, органами местно-
го самоуправления городских округов и 
муниципальных районов региона. Хода-
тайства о награждении знаком отличия 
«Семейная доблесть» возбуждаются также 
органами местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных рай-
онов Челябинской области на основании 
представлений общественных объедине-
ний или организации, в которой работает 
(работал) один из членов семьи.

поставить автомашину на учет или обме-
нять водительское удостоверение.

Предоставление государственных ус-
луг в электронном виде на едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг производится только зарегистриро-
ванным пользователям, имеющим на пор-
тале «личный кабинет».

Регистрация на Едином  портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(предоставление «личного кабинета») 
производится на странице портала «про-
цесс регистрации», где указан алгоритм 
регистрации и адреса получения кода 
активации «личного кабинета». Наиболее 
простой и самый быстрый способ реги-
страции (получение доступа в личный ка-
бинет сайта www.gosuslugi.ru) – это обра-
щение граждан в многофункциональные 
центры (МФЦ) по месту жительства. Для 
этого гражданам необходимо предоста-
вить специалисту МФЦ личный паспорт и 
страховое свидетельство (СНИЛС). 

на территории обслуживания РЭо гИБдд 
находятся три МФЦ:
г. аша ул. 40 летия Победы, д. 21;
г. Усть-катав, ул. заводская д.1;
г. катав-Ивановск, ул. ленина д.19. 

                        
Для получения государственной услу-

ги «Регистрация автомототранспортных 
средств», либо  «Получение водительско-
го удостоверения впервые и в связи с его 
заменой», посредством портала «Госуслу-
ги» можно записаться на удобное для Вас 
время в любое регистрационное подраз-
деление Госавтоинспекции,  предоставив 
необходимые для этого документы в элек-
тронном виде.

В помещении РЭО ГИБДД ОМВД по 
УстьКатавскому ГО размещены стенды с 
подробной информацией о предоставле-
нии государственных услуг в электронном 
виде. Использование единого портала Го-
суслуг позволяет значительно сократить 
время ожидания их получения.
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В первые дни июня фестиваль «Дружба» объеди-
нил более двадцати творческих коллективов.
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УЧРеДИТеЛЬ И ИЗДАТеЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗеЛеНеВАСвободная цена12+

суббота

11.06утро +9…+12
день +21…+22
745 мм
св, 8 км/ч
55%

воскресенье

12.06утро +14…+17
день +23…+24
743 мм
св, 5 км/ч
16%

понедельник

13.06утро +16…+17
день +22…+23
739 мм
юз, 13 км/ч
45%

вторник

14.06утро +15…+17
день +21…+22
745 мм
з, 14 км/ч
26%

среда

15.06утро +16…+17
день +23…+24
744 мм
сз, 16 км/ч
40%

четверг

16.06утро +17…+18
день +24…+26
743 мм
сз, 14 км/ч
52%

пятница

17.06утро +17…+18
день +26…+27
740 мм
юз, 10 км/ч
20%

в слове «мы» – сто тысяч «я»!
народная кУльтУра

объявление
тРеБУются 

оПеРатоРы азс 

з/пл от 15000 руб., 
трудоустройство

согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62 
строго с 8 до 18 часов.

тРеБУется 
БУХгалтеР 

со знанИеМ 1с, 
МенеджеР, 

з/пл высокая, трудоу-
стройство согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62 
строго с 8 до 18 часов.

Уважаемые жители города!
Примите искренние поздравления с праздником – 

днем России!

Этот день символизирует согласие и единство 
наших граждан, придает уверенность в экономиче-
ском и культурном развитии государства.

Наша страна богата традициями и прочной 
связью между прошлым, настоящим и будущим. Из 
поколения в поколение передается историческая 
память о знаковых событиях, датах и людях, внес-
ших неоценимый вклад в развитие, сохранение 
целостности и независимости государства. И этот 
праздник является особенным днем для каждого, 
кто искренне любит свою Родину и бережно хранит 
её историческое и культурное наследие.

Сегодня все мы гордимся своей страной и жела-
ем процветания России. И пусть каждый из нас сво-
им трудом внесет вклад в дальнейшее укрепление 
родного города и страны в целом.

Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба 
над головой, счастья и благополучия! 

И.с. лУткоВ,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя сове-
та депутатов 

ашинского городского поселения 

дорогие жители ашинского района!
Поздравляем вас с государственным праздником – 

днем России!

Мы с уважением и гордостью произносим слова 
о России, потому что Россия – это все мы, ее настоя-
щее и будущее, это наша жизнь, жизнь наших детей 
и внуков. 

Мы гордимся нашей историей и культурой, при-
родным разнообразием и богатством, своими до-
стижениями в экономике, науке, искусстве и спорте. 
Но главным богатством нашей земли остаются люди 
сотен национальностей, которые в согласии и мире 
проживают в России. 

Желаем вам крепкого здоровья, хорошего на-
строения, мира, радости и добра!

В.г. еВстРатоВ, а.ю. РеШетнИкоВ,
депутаты законодательного собрания

Челябинской области

Уважаемые ашинцы!
Поздравляем вас с государственным праздником, 

символом национального единства страны – 
днем России!

12 июня великая Россия празднует свой день 
рождения. Мы, россияне, гордимся многовековой 
историей своего Отечества, героическими побе-
дами и достижениями наших предшественников. 
Российская Федерация – это звучит гордо!

Задача современников – хранить историю, 
чтить заветы предков и их традиции, приумножать 
благосостояние Родины во имя ее благополучия, 
любить Россию, чтобы наши дети жили в процве-
тающей стране под мирным небом.

В этот светлый праздник олицетворения сво-
боды, независимости и единства мы желаем всем 
крепкого здоровья, успехов в реализации всех 
намеченных планов и самых смелых начинаний, 
плодотворной работы на благо Родины!

Владимир МызгИн,
генеральный директор 

Пао «ашинский метзавод»,
совет директоров Пао «ашинский метзавод»

5 мая 2016 года ушел из жизни папа, дедушка, брат, дядя Мурат 
Муссаварович ХАЗИЕВ. 13 июня исполнится 40 дней со дня его смер-
ти. Выражаем сердечную благодарность ПАО «Ашинский метзавод», 
коллективам АТЦ, ЭСПЦ № 2, Совету ветеранов предприятия, авто-
транспортному предприятию, друзьям, родственникам, соседям и зна-
комым за оказанную помощь в проведении похорон.

ПРодаМ дрова недорого. Тел.: 8-919-354-59-00.

фото Константина Комышева Празд-
ничное 

шествие 
творческих 

коллекти-
вов разных 
народов по 

централь-
ной улице 

Ленина 
уже стало 

доброй 
тради-

цией,  и 
город Аша, 
как столи-
ца фести-
валя,  на-
полнился 

многоголо-
сием своих 

гостей.

На площади музейно-выставочного центра 
открыл двери «город мастеров», объединивший 
более 30 талантов Ашинского района. техники, 
в которых были выполнены экспонаты, самые 

разнообразные: тестопластика, вышивка и 
плетение бисером и лентами, батик, живопись, 

декупаж, текстильная кукла. ежегодно список 
участников выставок пополняется новыми 

именами. Не сдают своих позиций и зрелые 
мастера художественного творче- ства 
и декоративно-прикладного 

искусства.

3 июня на поляне сельского дома культуры 
поселка Ук башкиры и чуваши, мордва и укра-

инцы, марийцы и татары встали в большой 
пестрый  хоровод вокруг костра «дружбы».

кульминацией фестива-
ля стал традиционный 
гала-концерт в Район-
ном дворце культуры 

«Металлург». коллекти-
вы получили дипломы 

лауреатов фестиваля 
дома дружбы народов 

челябинска и памятные 
подарки.
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