
Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проведе-
ны переговоры с ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» 
по вопросу ежедневного сообщения по маршруту Аша-Кропачёво-Аша. Движение 
электрички возобновится ориентировочно с 15 августа текущего года. На эти цели из 
областного бюджета дополнительно направлено более 3 миллионов рублей.

Мой город, мой завод – моя Семья

Большинство наград – наши!
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Профессиональное
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Молодым везде
у нас дорога

основным наградам 
добавились и призы 
в отдельных номина-
циях, которые также 
заслуженно завоевали 
работники и пенсионе-

ры предприятия.

К

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Экспозиция градообразующего 
предприятия развернулась на тра-
диционном месте. По задумке орга-
низаторов, в этом году она не была 
проходной и осмотреть ее можно 
было, только войдя с площади горо-
да. Она представляла собой подобие 

вся коллекция петуний была пред-
ставлена на выставку большими 
поклонниками этой великолепной, 
но достаточно капризной при выра-
щивании садовой культуры Людми-
лой и Александром БИРЮКОВЫМИ. 
Александра Михайловича многие 
знают как начальника КТНП, и вот 
он раскрылся совершенно с дру-
гой стороны, как любитель и знаток 
прекрасных цветов. 

Центр выставочной композиции 
этого сектора, паровозик, можно 
легко воспроизвести и у себя в саду, 
в пластмассовые ящики поставить 
цветочные кашпо, и эта несложная 
в исполнении композиция станет 
прекрасным садовым арт-объектом.

Два первых места в этом году завоевал ПАО «Ашинский метзавод» в общегородском празднике 
цветов и благоустройства «Зеленый город». 

На ашинском метзаводе на-
чались отчетно-выборные со-
брания цеховых профсоюзных 
комитетов.

Текущий год в Горно-металлур-
гическом профсоюзе России – это 
год отчетов и выборов. По всей 
России на предприятиях, относя-
щихся к горно-металлургическому 
комплексу, проводятся отчетно-вы-
борные кампании. Постановление 
о начале работы Центральный Со-
вет ГМПР принял в марте, в мае Че-
лябинская областная организация 
дала добро на старт отчетно-вы-
борной кампании в регионе.

На Ашинском метзаводе в 
каждом цехе и подразделении, 
а также в Социальном комплек-
се, организация которого тоже 
состоит в «первичке» метал-
лургов, с 1 июня создавались 
проф союзные группы и выби-
рались профгруппорги. На этой 
неделе начались отчетно-вы-
борные соб рания в цехах. На 
сегодняшний день они прошли в 
газовой-газоспасательной служ-
бе, цехе подготовки производ-
ства и электросталеплавильном 
цехе № 1. 

– О работе профсоюзной ор-
ганизации за пятилетний период 
перед коллективом цеха отчи-
тывается председатель цехового 
комитета, – говорит заместитель 
председателя профкома АМЗ 
Дмитрий РУСАЛЕВ. – О работе 
всей общественной организации 
рассказывает ее руководитель 
Юрий Иванович КУРИЦЫН. – За-
тем обсуждаются замечания и 
предложения, поступившие от 
трудящихся подразделения. На 
собрании избираются составы 
цеховых комитетов, председате-
ли комитетов, физорги, культорги, 
уполномоченные по охране труда 
и социальному страхованию.

Кампания началась 9 авгу-
ста, собрания будут проводиться 
вплоть до 29 сентября три раза 
в неделю. Таким образом, почти 
за два месяца отчеты и выборы 
состоятся в каждом рабочем кол-
лективе предприятия. 26 октября 
на Ашинском металлургическом 
заводе состоится 48-я отчетно-вы-
борная конференция, где будет 
избран новый состав профсоюз-
ного комитета, в том числе его 
руководители. На конференции 
будут поставлены цели и задачи 
работы на новый пятилетний цикл 
деятельности профсоюзной орга-
низации на Ашинском метзаводе.

выбор за нами

старинной ярмарочной карусели, 
верхушку которой украшал яркий 
петушок, видный издалека. Людской 
поток, непрерывно втекающий в им-
провизированную калитку, при ос-
мотре экспонатов двигался по кругу.

– В празднике благоустройства в 
качестве руководителя экспозиции 
я участвую уже 13 год, – рассказа-
ла нам инженер ЖГК Галина БЕЛЯ-
ЕВА. – Мы традиционно представ-
ляем тематическую интерактивную 
площадку, где можно пообщаться с 
персонажами, сфотографироваться. 
День цветов и благоустройства – 
это замечательный праздник с дав-
ними традициями, любимый всеми 
горожанами, и мне он тоже очень 
дорог. К организаторам праздни-
ка у меня давняя и единственная 

просьба – определить твердую, не 
«плавающую» дату праздника. Мы 
должны четко знать, в какое именно 
по счету воскресенье августа он бу-
дет проводиться, для нас это очень 
важно потому, что часть наших доб-
ровольных помощников работает 
на заводе в сменном графике.

ПарОвОзИк Из … ПетуНьевО

В каждом секторе импровизи-
рованного карусельного балагана 
гостей праздника поджидали сюр-
призы. У входа в заводскую экспо-
зицию впечатляет обилие цветов. 
И хотя они принадлежат одному- 
единственному виду – петунье, оби-
лие сортов и окрасок просто пора-
жает. Как сообщили организаторы, 

Юные гости 
праздника с 
удовольстви-
ем фотогра-
фировались 
в интерьерах 
заводской 
экспозиции.



Жизнь на месте не стоит Дорожи
репутацией

люди нашего завода на злобу дня

редседатель цехового 
комитета, организатор 
производственного об-
учения в ЛПЦ № 1 Сер-
гей Николаевич Агафо-
нов сразу провел нас к 

листоправильной машине и со 
знанием дела провел неболь-
шой экскурс в мир технологи-
ческих процессов.

исциплинарная ко-
миссия при отделе 
кадров завода про-
вела очередное за-
седание.

Сергей Николаевич может 
рассказать о функциониро-

вании практически любого агрегата 
в цехе, производственную линию за 
многолетнюю работу он изучил до-
сконально, недаром несколько лет 
назад ему приходилось исполнять 
обязанности и старшего мастера,  и 
начальника цеха, и заместителя.

– Справа вы видите старую 
РПМ, – показывает нам 

свои бывшие трудовые владения 
Агафонов. – Это роликоправильная 
машина, именно на этом агрегате я 
и работал правильщиком проката и 
труб. Слева – ЛПМ, новенькая листо-
правильная. Она была установлена 
на участке стана «2850» одной из 
первых с момента начала рекон-
струкции производства в ЛПЦ № 
1. Старая машина уже изжила себя, 
она не так качественно правила 
лист. Предельное число измерений 
достигало 30 мм толщины листа, это 
при том, что качество выше 20 мм 
уже заметно ухудшалось. На новой 
листоправильной диапазон прав-
ки начинается толщиной от 6 мм 
и заканчивается 100 мм. Машина 
имеет более жесткую конструкцию 
для правки листов. Качество правки 
удовлетворяет все требования пот-
ребителей.

Агафонов как никто другой 
может объективно сравнить 

условия работы «до и после». Если 
ранее пост управления РПМ нахо-
дился в непосредственной близо-
сти с агрегатом и не был защищен 
от воздействия высокой темпера-
туры, запыленности и загазованно-
сти, то теперь оператор находится в 
изолированном комфортабельном 
посту управления и все также имеет 
возможность отслеживать процесс 
правки металла. В бытность работы 
РПМ информация о марках, толщи-
нах и профилях записывалась на 
доске у стана, а для передачи све-
дений о прокатке профилей с по-
ста управления № 3а правильщику 
использовалась громкоговорящая 
связь. Сейчас, как говорит Агафонов, 
введена система слежения «КОН-
СОМ», то есть от посадки слитков 
до отгрузки состояние листа от-
слеживается, и на каждом агрегате 
операторы видят, какой это лист, 
какая заготовка садится в печь, на 
какой профиль она прокатывается 
на стане, какой раскат движется не-

Следует отметить, что все 
шесть случаев попрания внут-
реннего трудового распоряд-
ка произошли во вне рабочее 
время – в выходной день или 
после окончания смены, что 
уже неплохо. Это значит, что 
большинство работников заво-
да осознанно относятся к ре-
жиму труда, дорожат рабочим 
местом. 

И все же находятся люди 
достаточно беспечные, при-
чем независимо от возраста и 
стажа работы на предприятии, 
которых некоторая доза «ве-
селящего» напитка толкает на 
мнимые подвиги. Все винов-
ные, разумеется, наказаны – 
полностью лишены премиаль-
ной части заработной платы за 
месяц, в котором зафиксиро-
вано нарушение. Их фамилии 
внесены в базу данных охран-
ного предприятия и при пов-
торном нарушении вспомнится 
и этот «пустячок», который при 
определенном стечении обсто-
ятельств может сыграть свою 
решающую роль.

Раскаяние провинившихся 
выглядело искренним. Боль-
шинство из них – вполне адек-
ватные люди с большим опы-
том работы на предприятии, 
имеют положительные харак-
теристики сопровождавших 
мастеров. Но вот «попутал же 
нечистый». Одни приложились 
к рюмочке от радости на дне 
рождения дражайшей поло-
винки, другие, наоборот, пыта-
ясь преодолеть сложную жиз-
ненную ситуацию. Но результат 
был один – целая серия непри-
ятных переживаний во время 
задержания, медицинского 
освидетельствования и насме-
шливо-осуждающих взглядов 
на сменно-встречных собра-
ниях в коллективах. Так стоят 
ли промилле «кайфа» целого 
каскада негативных эмоций и 
общественного порицания?

Конечно же, крепость упот-
ребляемых напитков – личное 
дело каждого. Но вне завод-
ской территории, и это закон 
нашей действительности. Те-
перь подмоченную алкоголем 
репутацию не так-то просто 
восстановить. Для молодых это 
чревато замедлением карьер-
ного роста, а для стажистов 
– реальная возможность при 
повторном нарушении не до-
работать до пенсии на привыч-
ном месте среди сложившегося 
коллектива. 
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Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

Елена Тарасюк

посредственно к каждому рабочему 
месту. Система выдает и такие пара-
метры, как краты, толщину, ширину, 
длину, расходный коэффициент на 
металл и многое другое.

– Сейчас все более и бо-
лее работа автомати-

зируется, – рассказывает Сергей 
Николаевич. – Скоро операторы 
будут только наблюдать за работой 
механизмов и лишь в критическом 
случае вмешиваться в рабочий про-
цесс. Работа по автоматизации про-
должается и сейчас. Условия труда 
изменились коренным образом не 
только на участке отделки листа и 
сдачи металла, а начиная с листо-
правильной машины и заканчивая 
отгрузкой. Только на участках мето-
дических нагревательных печей и 
стана «2850» остались старые посты 
управления, но автоматизация и ме-
ханизация улучшили условия труда 
и на этих постах. Жизнь на месте не 
стоит!

Сергей Николаевич знает о 
чем говорит, во время пуско-

наладочных работ агрегатов участ-
ка отделки листа и сдачи металла 
он выполнял обязанности старшего 
мастера и вплотную занимался обо-
рудованием. Принимал непосред-
ственное участие в освоении техно-
логии прокатки новых марок сталей 
и в освоении технологии порезки 
листа на участке отделки листа и 
сдачи металла.

А в черную металлургию Ага-
фонов попал, как сам вы-

ражается, благодаря развитому 
чувству локтя. Лучший друг Юрий 

Сергей АГАФОНОВ ко дню своего профессионального праздника получил самый 
дорогой сердцу подарок – высокое звание «Почетный металлург».

КОСАКОВСКИЙ не смог поступить 
вместе с героем нашей статьи в 
Уфимский радиотехнический техни-
кум и отправился в Ашинский инду-
стриальный. Вслед за другом Сергей 
Агафонов перевелся в учебное за-
ведение на родину.

– Ни дня не пожалел, что 
стал металлургом, – го-

ворит Агафонов. – Вот, что значит 
судьба! В 1977 году окончил техни-
кум с отличием по специальности 
«Прокатное производство». Затем 
в 1982 году окончил с отличием 
Днепропетровский металлургиче-
ский институт по специальности 
«Обработка металлов давлением». 
Курс собрался сильнейший, в на-
ших группах были методисты, крас-
нодипломники среднего професси-
онального образования, отличники 
средней школы. Профессорско-пре-
подавательский состав института – 
люди с мировым именем, сильней-
шая лабораторная база. Институт 
входил в 10-ку лучших вузов СССР. 
По распределению попал в Колом-
ну, но тут в нашей семье случилось 
несчастье, погиб отец. Не желая 
оставлять маму одну, в 1983 году 
вернулся на родину и устроился на 
метзавод нагревальщиком метал-
ла в ЛПЦ № 1. Судьба свела меня 
с такими замечательными людьми, 
профессионалами своего дела, как 
Александр Николаевич ШАМОВ, 
Владимир Ильич ИВАНОВ, Рашит 
Фазеевич ЯМАЛДИНОВ, Евгений 
Васильевич ПРОЗОРОВ. Я благода-
рен им за участие в моей жизни, за 
опыт, который они мне передали.

Вклад Агафонова в общее дело не строится только лишь на добросо-
вестной работе. Только за прошлый год с его участием было подано 
и внедрено 22 рационализаторских предложения с личным эконо-
мическим эффектом в 2 млн рублей. За вклад в рационализаторское 
движение в цехе и на предприятии он неоднократно поощрялся 
администрацией завода. В 2002 году награжден Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли РФ. Имеет звание «По-
четный мастер металлургии», «Ветеран труда». ф
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 Агафонов участвовал в работе по внедрению системы менедж
мента качества в цехе. На протяжении нескольких лет являлся 
секретарем первичной организации партии «Единая Россия» 
и председателем «антиалкогольного законодательства» в цехе. 
Сейчас Сергей Николаевич – председатель цехового комитета, 
его работа отмечена Почетными грамотами профкома АМЗ, 
Федерации профсоюзов Челябинской области, Центрального 
Совета горнометаллургической промышленности России. к
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Сам Сергей Николаевич за 
время работы в цехе обучил 

различным профессиям более ста 
молодых работников. А сейчас в под-
разделении началось обучение по 
программе техминимума. Агафонов 
совместно с сотрудниками Учебно-
го центра предприятия разрабаты-
вал программу профессиональной 
подготовки кадров и билеты для 
экзаменационных испытаний. И сам 
преподает теорию, проводит кон-
сультации, в составе цеховой комис-
сии принимает экзамены.

А в свободное от работы время 
увлекается выращиванием 

цветов. На его дачном участке цветут 
и благоухают около 50 лилий, 20 ге-
оргин и порядка сотни тюльпанов. Ра-
ботать на земле Сергей Николаевич 
любит, и она отвечает ему благодар-
ностью. Помимо овощей, ягод и фрук-
тов у него отлично чувствуют себя и 
плодоносят виноградные лозы и бах-
чевые культуры – арбузы и дыни.

Увлечение главы семейства 
поддерживают родные. Кста-

ти, супруга Валентина Ивановна ра-
ботала в КТНП, сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. Старшая дочь 
Юлия окончила Московский инсти-
тут экономики, статистики и инфор-
матики. Вместе с мужем она рабо-
тает на АМЗ. Младшая дочь Дарья 
окончила ЮУрГУ, живет и работает в 
Челябинске. А в прошлом году Сер-
гей Николаевич стал счастливым 
дедушкой.

Ну что же, жизнь не стоит на 
месте, как любит повторять 

Агафонов.
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в программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

15–21 АвгуСтА
теленеделя

ПОНедельНИк  / 15 августа

втОрНИк  /  16 августа

среда  /  17 августа

БСт

19:15 «Теория заговора. 
           Гибридная война». «Как 
           убить государство» (12+)

05:05 Д/ф «Вернусь после 
           победы... Подвиг Анатолия 
           Михеева» (12+)

ПоНеДеЛьНиквоСкреСеНье

07:00 Профилактические 
           работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
14:45, 17:45, 01:15 Интервью  
           (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей». Детская 
           информационная 
           программа
15:45, 20:15 Квадратный метр 
           (12+)
16:00 «У дачи». Советы 
           садоводам и идеи по 
           организации дачной жизни   
           (12+)
16:45 Бизнес-обзор (12+)
17:15 Личность (12+)
18:00, 05:30 «Бай бакса» (12+)
19:00 Интервью
19:15 Многосерийный фильм
           «Ай кызы» (12+)
19:45 Учим башкирский язык (0+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Д/ф «Нельсон Мандела. 
           Один в поле воин!» (12+)
22:00 Дознание (16+)
23:00, 03:45 Художественный 
           фильм «Ирландец» (16+)
01:30 Спектакль «Дети мои» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям». Информационно-
           музыкальная программа  (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр 
           (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Физра» (6+)
10:45 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 17:45, 01:00 Интервью 
           (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:55 Хоккей. «Нефтехимик» - 
           «Металлург»
16:45 Бизнес-обзор (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
18:55 Хоккей. «Салават 
           Юлаев»-«Адмирал»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 03:15 Ночной кинозал. 
           Художественный фильм 
           «Божьи коровки» (12+)
01:15 Спектакль «Счастье с неба» 
           (12+)
05:00 У дачи (12+)
05:30 Уткэн гумер (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям, Республика!» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 17:45, 01:15 Интервью 
           (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
14:55 Хоккей. «Адмирал»-
           «Нефтехимик»
16:45 Бизнес-обзор (12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
18:00 «Башкорттар» (6+)
18:55 Хоккей. «Салават 
           Юлаев»-«Металлург»
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 03:45 Ночной кинозал. 
           Художественный фильм 
           «Неприкасаемые» (16+)
01:30 Т. Гарипова «Убежавшие 
           в счастье». Спектакль 
           Сибайского государствен-
           ного башкирского театра 
           драмы им. А. Мубарякова  
           (12+)
05:30 Башкорттар (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

04:00 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро
08:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Женский журнал» (12+)
15:25 «Мужское / Женское» (16+)
17:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Давай поженимся!» (16+)
19:20 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро. 
           Синхронное плавание. Дуэты
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
22:30 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро
23:30 «Нюхач». Продолжение 
           (16+)
00:30 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро
01:15 «Модный приговор» (12+)
02:20 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро
03:20 «Наедине со всеми» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «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 «Нюхач» (16+)
23:35 Х/ф «Прекрасный мир» 
           (16+)
01:40 На XXXI летних 
           Олимпийских играх 
           в Рио-де-Жанейро
02:40 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 
           (16+)

04:30, 01:40 На XXXI летних 
           Олимпийских играх 
           в Рио-де-Жанейро

06:50 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «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 «Нюхач» (16+)
23:35 Х/ф «Банда шести» (12+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 
           Продолжение (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:55 XXXI летние Олимпийские 
           игры в Рио-де-Жанейро
07:00, 09:15 «Утро России»
07:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
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 «Письма на стекле» 
           (12+)
00:50 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
02:50 XXXI летние Олимпийские 
           игры в Рио-де-Жанейро

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный 
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:30 Т/с «Шаман» (16+)

01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Их нравы» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 «Советские биографии» 
           (16+)

06:00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06:25 Новости. Главное
07:10, 09:15 Х/ф «Крестоносец» 
           (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:40, 12:05 Х/ф «Даурия» (6+)

12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:45, 16:05 Т/с «Белые волки» 
           (16+)
18:25 Д/ф «Операция «ГКЧП» 
           (12+)
19:15 «Теория заговора. 
           Гибридная война». «Как 
           убить государство» (12+)
20:00 Д/с «Америка контролирует  
           всех» (16+)
21:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
22:25 Д/с «Загадки века» (12+)
23:15 Х/ф «Конец императора 
           тайги» (12+)
01:00 Д/ф «Охота на Гитлера» 
           (16+)
01:45 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
03:05 Х/ф «Баллада о старом 
           оружии» (12+)
04:40 Д/с «Города-герои» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Краповый берет» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Краповый берет». 
           Продолжение (16+)
14:30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Грозовые ворота». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. С цепи 
           сорвался» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Сорока-
           воровка» (16+)
20:20 Т/с «След. Свиньи» (16+)
21:10 Т/с «След. Магия» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Неожиданный ракурс» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы. Ради 
           красивой жизни» (16+)
00:55 Т/с «Детективы. Мертвый 
           глаз» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Мертвая 
           няня» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. 
           Новобранцы» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Последняя 
           роль» (16+)

04:45 «Тайны века» (16+)
05:15, 09:00 «Итоги. Время 
           Новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:15, 02:15 Т/с «Мужчина 
           во мне» (16+)
14:00 ОТВ. Юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15, 00:45 Многосерийный 
           фильм «Угон (Седьмой 
           отдел)» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Многосерийный фильм
           «Станица» (16+)
20:00 «Клуб юмора» (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Документальный фильм
           «Тайны советского 
           кино» (16+)
22:20 Д/ф «Я гражданин РФ» 
           (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

05:55 XXXI летние Олимпийские 
           игры в Рио-де-Жанейро
07:00, 09:15 «Утро России»
07:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
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 «Письма на стекле» 
           (12+)
00:50 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
02:50 XXXI летние Олимпийские 
           игры в Рио-де-Жанейро

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный 
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:30 Т/с «Шаман» (16+)
01:25 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Их нравы» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 «Советские биографии» (16+)

06:00 Х/ф «Воздушный извозчик» 
           (12+)
07:40, 09:15 Т/с «Следователь 
           Протасов» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:00 Многосерийный фильм
           «Следователь Протасов» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 Д/с «Освобождение» (12+)
13:45, 16:05 Т/с «Белые волки» 
           (16+)
18:25 Д/ф «Легендарные 
           самолеты. Су-25. 
           Огнедышащий «Грач» (6+)
19:15 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом». 
           Михаил Громов (12+)
20:00 «Особая статья». Ток-шоу 
           (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 «Улика из прошлого». 
           «Наполеон» (16+)
23:15 Художественный фильм
           «Контрудар» (12+)
00:55 Х/ф «Их знали только 
           в лицо» (12+)
02:40 Х/ф «Белое проклятье» 
           (12+)
04:20 Х/ф «Поздняя встреча» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Мент в законе-5». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Мент в законе-5». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Время 
           золотое» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Дом вверх 
           дном» (16+)
20:20 Т/с «След. Жена моряка» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Маска» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Выгодное предложение» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. Девушка с юга» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Заза» (16+)
01:55 Х/ф «Возвращение Василия 
           Бортникова» (12+)
04:05 Т/с «ОСА. Сказка 
           со счастливым концом» 
           (16+)
04:55 Т/с «ОСА. Ешь, молись, 
           умри» (16+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Кем быть» (12+)
10:20, 02:15 Т/с «Мужчина 
           во мне» (16+)
14:10 ОТВ. Юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:15, 22:20 Д/ф «Я гражданин 
           РФ» (16+)
16:15, 00:45 Т/с «Угон (Седьмой 
           отдел)» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 Т/с «Станица» (16+)
20:00 «Клуб юмора» (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
           кино» (16+)

00:35 «Мужское здоровье» (16+)

05:55 XXXI летние Олимпийские 
           игры в Рио-де-Жанейро
07:00, 09:15 «Утро России»
07:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
           «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 «Письма на стекле» 
           (12+)
00:50 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
02:50 XXXI летние Олимпийские 
           игры в Рио-де-Жанейро

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный 
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:30 Т/с «Шаман» (16+)
01:25 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Их нравы» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 «Советские биографии» 
           (16+)

06:00 Х/ф «Зимородок» (6+)

07:45, 09:15 Т/с «Следователь 
           Протасов» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:00 Т/с «Следователь 
           Протасов» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Теория заговора» (12+)
13:15 Д/с «Освобождение» (12+)
13:45, 16:05 Т/с «Белые волки» 
           (16+)
18:25 Д/ф «Ледяное небо» 
           с. 1 (12+)
19:15 «Последний день». 
           Анатолий Папанов (12+)
20:00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
22:25 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)
23:15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
00:55 Х/ф «Три дня 
           на размышление» (12+)
03:35 Х/ф «Маленький беглец» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Дорогая» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Дорогая». Продолжение 
           (16+)
14:30 Т/с «Легенда для оперши» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Легенда для оперши». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           В потемках» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Хозяйские 
           тайны» (16+)
20:20 Т/с «След. Парень с небес» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Смерть 
           подождет» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Праздник каждый день» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. Кощунство» (16+)
00:00 Х/ф «Укротительница 
           тигров» (12+)
02:05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
           быть собой» (12+)
03:40 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
           выжить...» (12+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 02:15 Т/с «Мужчина 
           во мне» (16+)
14:10 ОТВ. Юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:15, 22:20 Д/ф «Я гражданин 
           РФ» (16+)
16:15, 00:45 Т/с «Угон (Седьмой 
           отдел)» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 Т/с «Станица» (16+)
20:00 «Клуб юмора» (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
20:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
           кино» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
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Большинство наград – наши!

За содержание и озеленение территорий 
награждены МУП «АКХ», школа № 3, дет-
ский сад № 6, пенсионный фонд и вокзал 
станции Аша, Сестричество Милосердия, 
кафе «Мистер Блин», магазины «Аркада» 
и «Ланкорд», клиники «Мастер Дент», 
дворы по следующим адресам: ул. 40 лет 
Победы, д. 15 и 17, ул. Кирова, 37, ул. Тол-
стого, д. 8, ул. Озимина, 30, Кутузова, д. 23.

В числе лучших выставочных композиций 
праздника отмечены:
ООО «Благоустройство», МКОУ школаинтер-
нат № 5, МКДОУ №18, Детскоюношеский 
центр. Бесспорным мастером разносолов 
назван Ашинский филиал ЮУрГУ, крупный лук 
как урожай сезона удался Ираиде ХОЛОДЕЦ-
КОЙ, за «Экзотический плод» – урожай вино-
града отмечено ООО «Благоустройство».
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ягуся тЭЦОвНа

Рядом, за перегородкой, при-
таилась другая героиня народных 
сказок, изготовленная работница-
ми ТЭЦ – Баба Яга в окружении гу-
сей-лебедей. Волшебность лебедей 
заключалась в том, что пока они не 
летали, служили подставками для 
цветочных кашпо у домика лесной 
отшельницы. А превратила она в 
прекрасных белоснежных перна-
тых красавцев с помощью магиче-
ских манипуляций самые обычные 
машинные шины. Мухоморы, необ-
ходимые для составления зелий, 
тоже были непростыми – легким 
движением руки они превращались 
в столь нужные в хозяйстве тазики. 
И хоть Баба Яга пыталась выглядеть 
устрашающе, вид ее вызывал лишь 
улыбки.

дОМИк в деревНе

В следующем секторе карусели 
фантазией и руками работников 
ЦРМЭО было воссоздано убранство 
сельского домика – с домоткаными 
дорожками, салфетками на этажер-
ках, съестными припасами на зиму в 
виде всевозможных солений-варе-
ний, букетами цветов и множеством 
котов. Какой же дом без котейки – 
кто пробу со сметанки снимет или 
помурлычет вечерком на коленках? 
Хозяйственные бабка с дедом – Га-
лина КАРЕЛИНА и Михаил ЛАБА-
СТОВ – даром времени не теряли, 
всех гостей добрым словом встре-
чали-привечали, шуточки отпуска-
ли, чайку испить у самовара пред-
лагали, от суеты и шума городского 
отдохнуть в деревенской тиши.

ОчарОвательНые глазкИ

За стенкой у «старичков» ца-
рила совсем другая атмосфера. 
Девицы-чаровницы, в обычной 
жизни – работницы заводоуправ-
ления Наталья ШЛЯПЕНКОВА, 
Татьяна ВЕРШИНИНА и Марина 
ТРЯКШИНА – в длинных узорных 
сарафанах и венках из живых цве-
тов предлагали примерить город-
ским красавицам всех возрастов 
такие же великолепные венки, 
и под видом фотографирования 
незаметно завлекали прохожих в 
русалочье царство. Заметим, что 
флористическую композицию в 
виде венка можно изготовить из 
любых цветов – и садовых, и поле-
вых, с вплетением красивых трав. 
В любом случае, он придаст ориги-
нальности любому интерьеру. Ве-
нок же в качестве головного убора 
не оставит незамеченной его об-
ладательницу, подчеркнет красоту 
глаз и прически. Кокетливая ам-
фибия сказочного мира, замершая 
в экспозиции, из-под пряди волос 
пристально наблюдает за проис-
ходящим в ее царстве. Но довер-
чивых простушек на празднике 
не оказалось, хитрость подружек 
русалки замечали вовремя, и, из-
бежав водного плена, попадали в 
другую сказку. 

ОстрОв НевезеНИя

За следующим поворотом ска-
зочной тропинки хозяйничали пи-
ратки. Им удалось наконец-то оты-
скать Остров сокровищ с огромным 
сундуком украшений и самоцветов, 
которые охраняет «скелет мертве-
ца», и делиться находкой эти бес-

вновь вернула в царство цветов 
и показала спасительный выход. 
История по мотивам сказочных и 
приключенческих фильмов была 
задумана и воплощена в жизнь 
инженером ЖГК Галиной Беляевой 
при поддержке специалиста по 
заводской культуре Елены КРАПА-
ЧЕВОЙ. Все выставочное простран-
ство с большой фантазией и вкусом 
оформлено театральным худож-
ником Еленой ГЛЕКИНОЙ. Задний 
план экспозиции сформирован тре-
мя фотостендами. Заводские цветы 
и великолепные виды заводских 
клумб запечатлены внимательным 
объективом Светланы ГОРШКОВОЙ 
из КТНП. Центральное место фо-
тоэкспозиции отдано умиляющим 
портретам детей заводчан на отды-
хе. И завершала фотопутешествие 
подборка фотографий о природе 
Кирилла ПЕТУХОВА из пресс-служ-
бы. Здесь же, в пределах экспози-
ции, известный мастер косоплете-
ния Светлана Горшкова предлагала 
девочкам и девушкам выполнить 
прическу в виде цветка. В оформ-
лении выставочного пространства 
принимала участие дружная ко-
манда хозяйственного отдела за-
водоуправления, анимация удалась 
участникам заводской программы 
«Культура».

вПечатляющИе ИтОгИ

Теперь самое главное – итоги 
праздничного дня, которые запом-
нятся заводчанам надолго, посколь-
ку металлурги завоевали несколько 
высших наград праздника. За лучшее 
содержание, благоустройство и озе-
ленение территории среди промыш-
ленных предприятий города ПАО 
«Ашинский метзавод» заслуженно 
присуждено 1 место. Кроме того, 1 
местом отмечена и выставочная экс-
позиция завода на площади. В номи-
нации «Самая вкусная экспозиция» 
бесспорное лидерство принадлежит 
ООО «Соцкомплекс». Помимо всего 
прочего, в копилке наград метал-
лургов еще несколько достижений. 
1 место за фотоэкспозицию – у Еле-
ны БАЕВОЙ, пенсионерки завода, 2 
место в этой же номинации присуж-
дено Кириллу Петухову. Рекордом 
сезона признаны коллекция петуний 
Александра Бирюкова и достиже-
ния заводского ветерана Валентины 
АРЗЯЕВОЙ. Лучший балкон города, 
по признанию жюри, у Валентины 
СЫСОЕВОЙ, также пенсионерки 
предприятия. В номинации «Мастер 
разносолов» вторым местом отмече-
на наша коллега Юлия РОМАНЮК за 
необычайно вкусное варенье, среди 
которого – десерт из киви, чернос-
лив в шоколаде, груша в шоколаде 
с орехом. Как же мы пропустили 
момент дегустации? И еще в одной 
номинации – «Лучшая придомовая 
территория», также в числе победи-
телей работник заводоуправления 
Светлана ЕФИМЕНКО. Ей удалось 
при поддержке супруга превратить 
придомовую территорию возле 
дома по адресу ул. Салавата Юлаева, 
д. 8 в цветущий сад. 
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страшные дамы не собирались. Но 
будет ли отважным путешествен-
ницам суждено вернуться в порт? 
Одно известно, даже задержавшись 
на острове надолго, морским кра-
соткам будет чем заняться – ведь 
все эти несметные украшения нуж-
но перемерить. Как нам призналась 
Ольга БЕРЕЗИНА из ЭСПЦ № 1, сун-

дук для сокровищ, ставший центром 
экспозиции морского сектора, до-
стался ей от бабушки и насчитывает 
возраст не менее ста лет. 

ПОтрудИлИсь На славу

Но карусель тем и хороша, что, 
проведя по кругу приключений, 



Дыхание жизни в самом разгаре

Программа
в действии

Получат
официальный статус

Хобби выХодного дня на контроле

развитие

Социум

естиваль с каждым го-
дом набирает обороты, 
своих поклонников 
и постоянных участ-
ников,  становится 
всё красочней, ярче и 

занимательнее. 

Ф

Кирилл Петухов
Константин Комышев

Практически для любого гостя 
нашлось что-то интересное! 

Тематика «Дыхания» раскрывалась 
на трех площадках: спортивной, 
творческой и музыкальной. 

Зажигательными импровиза-
циями и слаженной профес-

сиональной игрой радовали гостей 
участники музыкальной площадки. 
Ритмы рока, поп-рока и этники за-
давали яркое, летнее настроение. 
Все желающие могли попробовать 
свои силы на электронной барабан-
ной установке.

Любители рукоделия собра-
лись на мастер-классе по 

изготовлению игрушек из фетра. 
Настя МАЙОРОВА заправляла по-
явление пушистых зверят. Меди-
тативные мандалы, причудливые 
восточные узоры и цветы рисовали 
на площадке мехенди. Пришедшая 
с южных курортов, возникшая еще 
в древнем Египте роспись хной по 
телу набирает всё большую попу-
лярность и в нашем городе. 

Одну из площадок органи-
зовала работница заводоу-

правления Наталья ШЛЯПЕНКОВА. 
Урок по йоге начался с проработки 
дыхательной техники, а закончил-
ся силовыми упражнениями, при-
званными разрушить сложившийся 
стереотип о преимущественно жен-
ском предназначении индийской 
гимнастики. 

Постоянный участник фе-
стиваля челябинский клуб 

слэклайнеров «Slakchers», ко-
торый ежегодно  приезжает на 
«Дыхание», демонстрировали, 
мастерство балансирования на 
стропе. Их естественные и легкие 
движения создают ложное впе-
чатление простоты процесса. Но 
стоит самому встать на «линию» 
и понимаешь, что на исполнение 
трюков, кроме природного талан-
та, наверняка понадобились дол-
гие нелегкие тренировки. Ведь не 
многим удаётся с первого раза 
просто пройти от начала до конца 
стропы, а ребята вытворяют на ней 
просто немыслимые кульбиты.

Большой популярностью 
пользовался тир страйк-

больного клуба. Оружие и экипи-
ровка, используемая в этом виде 
спорта, максимально похожа на на-
стоящее военное снаряжение бой-
ца. Естественно, что снайперские, 
штурмовые винтовки и пистолеты 
вызвали большой интерес у гостей 
всех возрастов. 

для подготовки коммунальной инфраструктуры 
к отопительному сезону из областного бюджета на-
правлено 200 млн рублей.

Всего на подготовку к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры планиру-
ется направить около 940 млн руб.  Из них 740 млн 
рублей средства местных бюджетов и предприятий 
ЖКХ, а также 200 млн руб. из областного бюджета.

Постоянный контроль хода подготовки муници-
пальных образований области к новому отопитель-
ному сезону осуществляется министерством строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области. 
Для снижения вероятности аварий и повышения 
оперативности их ликвидации в муниципальных 
образованиях формируются аварийные запасы ма-
териально-технических ресурсов. На эти цели пла-
нируется выделение около 80,5 млн. руб. за счет 
предприятий ЖКХ и местных бюджетов. Также в со-
стоянии готовности поддерживается областной ава-
рийный запас, в состав которого входит 4 передвиж-
ные котельные, 4 передвижные электростанции, 10 
комплектных трансформаторных подстанций и дру-
гое оборудование.

Из бюджета региона выделен 1 млрд рублей в 
целях устойчивого социально-экономического раз-
вития муниципалитетов.

В рамках программы «Реальные дела» каждая 
территория получила средства на решение проблем. 
Всего в программе 4 770 реальных дел, из них на се-
годняшний день уже выполнено 156 на общую сум-
му 41,5 млн руб. Объекты, на которые направлены 
средства областной программы, выбираются с уче-
том наказов жителей. Это благоустройство террито-
рий, ремонт дорог, модернизация систем водоснаб-
жения, строительство спортивных объектов, закуп 
оборудования в поликлиники и школы. 

Анонсируя программу «Реальные дела», губер-
натор региона Борис ДУБРОВСКИЙ отметил, что ее 
реализация возможна, когда органы местного само-
управления проявляют инициативу и выходят с кон-
кретными идеями.

депутаты законодательного собрания челябин-
ской области обратились к губернатору региона с 
тем, чтобы выделить детей войны в отдельную ка-
тегорию граждан.

На Южном Урале для сирот войны нет никаких 
льгот, утвержденных законом. Глава региона Борис 
ДУБРОВСКИЙ инициативу поддержал. В августе де-
путаты ЗСО рассмотрят данный законопроект.

После получения официального статуса дети 
погибших защитников Отечества получат льготы в 
сфере медицинского и социального обслуживания. 
В частности, каждому из них раз в год будет выде-
ляться компенсация расходов на поездку к месту 
захоронения родителей, а также одному сопрово-
ждающему.

Всего в Челябинской области проживает 41 ты-
сяча граждан – детей погибших защитников Отече-
ства. При этом 2,5 тысячи не получают никаких льгот, 
поэтому приобретение официального статуса будет 
особенно важным для них.

Если вопрос по присвоению статуса льготников 
будет решен положительно, то Министерство соци-
альных отношений Челябинской области выдаст си-
ротам войны соответствующее удостоверение.

6 августа фестиваль «Дыхание» собрал в парке имени Пилютова активных, 
творческих людей города.  
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Молодёжная группа, про-
двигающая новое спортив-

ное направление «street workout», 
устроила показательное выступле-
ние. Новый вид спорта – ничто иное 
как упражнения из спортивной гим-
настики на турнике, безусловно, по-

лезные для здоровья и прекрасно 
укрепляющие тело. 

Завораживающее фаер-шоу 
(огненное шоу),  организо-

ванное уфимскими гостями – теат-
ром огня «Вандерес», завершил 
фестиваль.

Считается, что огненное шоу зародилось 
на побережье Тихого океана предполо-
жительно в Новой Зеландии в племени 
Маори. Для аборигенов изящное враще-
ние небольшого камешка, обёрнутого 
в ткань и привязанного на недлинную 
верёвку (снаряд назывался «пои» – «мяч 
на верёвке») служило как развлекатель-
ным, так и культовым целям.

История стропохождения началась 
в долине  Йосемити в начале 1980х 
годов, где Адам ГРОССОВСКИЙ и 
Джеф ЕЛЛИНГТОН начали ходить 
по ограждающим парковку цепям. 
Далее были специально натянуты 
провисающие стропы, и идея быстро 
распространилась среди скалолазов 
долины, а потом и по всему миру. и
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Показатель-
ное выступле-
ние челябин-
ской команды 
Slakchers

 
традици-

онная «фо-
то-сушка»  
фестиваля

 
Мастер-класс 

по йоге во 
время вы-
полнения 

комплекса 
асан Сюрья 

Намаскар
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четверг  / 18 августа

ПятНИЦа  /  19 августа

суббОта  /  20 августа

вОскресеНье  /  21 августа

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45, 17:15, 18:00, 20:45 
           Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30 «Преград. net» (6+)
10:45 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Борсак», 15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Бизнес-обзор (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Ай кызы» (12+)
19:45 Учим башкирский язык (0+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Уфа-форум» (12+)
21:00 «Автограф» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 17:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Теория заговора» (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 Т/ф «Автограф» (12+)
14:00 Республиканский праздник 
           курая (6+)
14:55 Хоккей. «Адмирал»-
           «Металлург»
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»-
           «Нефтехимик»
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00, 04:00 Х/ф «Военные 
           игры» (16+)
01:45 Спектакль «Бесталанная» (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 02:00, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Тайна темной 
           комнаты» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00, 21:15 Квадратный метр (12+)
10:15 Семь чудес Башкортостана 
           (12+)
10:45, 17:00 Выборы-2016 (16+)
11:00 «Большой чемодан» (6+)
11:30 У дачи (12+)
12:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
12:45, 06:30 Учим башкирский 
           язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Уфа-форум» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «Автограф» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:15 Спектакль «Красная 
           звезда» (12+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Будьте как дома» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45, 17:00 Выборы-2016 (16+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Учим башкирский язык (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Башкорттар» (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:15 «Салям, Республика!» (12+)
20:15 Х/ф «Дневник мамы 
           первоклассника» (12+)
22:15 «Красная кнопка» (16+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «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 «Нюхач» (16+)
23:40 Х/ф «Беглый огонь» (12+)
01:40 На XXXI летних 
           Олимпийских играх 
           в Рио-де-Жанейро
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 
           Продолжение (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

04:30 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро
06:35 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15, 15:15 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
15:00, 17:55 Новости (с с/т)
16:10 «Женский журнал» (12+)
16:20 «Мужское / Женское» (16+)
18:10 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро
19:30 «Вечерние новости» (с с/т)
20:00 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро
21:10 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро
22:00 «Время»
22:30 Концерт «Я несу в ладонях
           свет»
23:30 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро

05:50 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:55 Т/с «Охотники 
           за головами» (16+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Зацепин. Мне 
           уже не страшно...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Законный брак» (12+)
17:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 Вечер Игоря Матвиенко
20:00, 01:00, 04:40 На XXXI летних 
           Олимпийских играх 
           в Рио-де-Жанейро
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
           (16+)

06:40 Новости
06:50 Т/с «Охотники 
           за головами» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Валдис Пельш. 
           Путешествие к центру Земли»
13:20 «Роберт Рождественский. 
           «Желаю Вам...»
15:10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
17:00 Музыкальный фестиваль 
           «Голосящий КиВиН» (16+)
19:30 На XXXI летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро. 
           Художественная гимнастика. 
           Групповое многоборье
21:00 «Время»
21:30 «Аффтар жжот» (16+)
22:30 Х/ф «Восстание планеты 
           обезьян» (16+)
00:30 Концерт «Би-2»

05:55 XXXI летние Олимпийские 
           игры в Рио-де-Жанейро
07:00, 09:15 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
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» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00:50 Т/с «Каменская» (16+)
02:50 XXXI летние Олимпийские 
           игры в Рио-де-Жанейро

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный 
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:30 Т/с «Шаман» (16+)
01:25 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Их нравы» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 «Советские биографии» 
           (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:10 Х/ф «Витя Глушаков - друг
           апачей» (6+)
07:45, 09:15 Т/с «Следователь 
           Протасов» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:00 Т/с «Следователь 
           Протасов» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «Не факт!» (6+)
13:15 Д/с «Освобождение» (12+)
13:45, 16:05 Т/с «Белые волки» 
           (16+)
18:25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19:15 «Легенды музыки». 
           Людмила Гурченко (6+)
20:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 Д/с «Поступок» (12+)
23:15 Х/ф «Мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
00:50 Х/ф «Вдовы» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Щит и меч» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30, 16:00 «Щит и меч» (12+)
15:30, 18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Право 
           на счастье» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Жизнь 
           продолжается» (16+)
20:20 Т/с «След. Пропавший 
           автобус» (16+)
21:10 Т/с «След. Живой труп» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Галерея 
           раздора» (16+)
23:15 Т/с «След. Двойное 
           прикрытие» (16+)
00:00 Х/ф «Кубанские казаки» 
           (12+)
02:15 Т/с «Щит и меч. Обжалованию 
           не подлежит» (12+)
03:45 Т/с «Щит и меч. Последний 
           рубеж» (12+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный контроль» 
           (2016 г.) (12+)
10:00 «Кем быть» (12+)
10:05 «Сделано на Урале» (12+)
10:20, 02:10 Т/с «Мужчина 
           во мне» (16+)
14:10 ОТВ. Юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15, 00:40 Т/с «Угон» (16+)
18:00 «За барьером» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
20:00 «Клуб юмора» (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
           кино» (16+)
22:20 Д/ф «Месть алтайской 
           принцессы» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

05:55 XXXI летние Олимпийские 
           игры в Рио-де-Жанейро
07:00, 09:15 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
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 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «Не покидай меня, 
           любовь» (12+)
01:00 Т/с «Каменская» (16+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный 
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
14:50 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Дикий» (16+)
23:35 Художественный фильм
           «Игра с огнем» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Советские биографии» 
           (16+)

06:00 Х/ф «Вылет 
           задерживается» (12+)
07:45, 09:15 Т/с «Следователь 
           Протасов» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:00 Т/с «Следователь 
           Протасов» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Военная приемка» (6+)
13:20, 16:05 Т/с «Смерть 
           шпионам. Скрытый враг» 
           (16+)
18:25 Художественный фильм
           «Шестой» (12+)
20:05, 22:25 Х/ф «Тайна двух 
           океанов» (6+)
23:30 Художественный фильм
           «Сын за отца...» (16+)
01:05 Х/ф «1812. Уланская 
           баллада» (12+)
03:05 Художественный фильм
           «Город Зеро» (16+)
05:05 Д/ф «Тайна гибели 
           дирижабля «Гинденбург» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Ситуация 202» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Ситуация 202». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Ситуация 202». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Девушка с юга» 
           (16+)
19:45 Т/с «След. Сверхценность» 
           (16+)
20:35 Т/с «След. Кощунство» (16+)
21:25 Т/с «След. Цена не имеет 
           значения» (16+)
22:10 Т/с «След. Двойное  
           прикрытие» (16+)
23:00 Т/с «След»  (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Хозяйские 
           тайны» (16+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 02:15 Т/с «Мужчина 
           во мне» (16+)
14:10 ОТВ. Юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:15 Д/ф «Я гражданин РФ» (16+)
16:15 «Полетели. Испания» (12+)
17:00 «В наше Время» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
20:00 «Клуб юмора» (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
           кино» (16+)
22:20 Д/ф «Острова в океане» 
           (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Т/с «Угон (Седьмой отдел)» 
           (16+)

07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
08:20 «Любимое дело» (Ч)
09:05 «Будьте здоровы» (Ч)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:05 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». «Автовести» 
           (Ч)
11:35 «Измайловский парк» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:30 Художественный фильм
           «Любовь нежданная 
           нагрянет» (12+)
18:05 Юбилейный концерт Игоря 
           Николаева
20:00 «Вести»
20:35 Художественный фильм 
           «Шпион» (16+)
22:35 XXXI летние Олимпийские 
           игры в Рио-де-Жанейро

05:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:05 Х/ф «Следопыт» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Одиссея 
           сыщика Гурова» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
20:15 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
00:00 «Бенефис Бориса 
           Моисеева» (16+)
01:40 «Высоцкая life» (12+)
02:35 «Золотая утка» (16+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)
04:15 «Советские биографии» 
           (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:15 Х/ф «Тимур и его команда» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Легенды музыки» (6+)
10:15 «Последний день» (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:30 «Папа сможет?» (6+)
12:25, 13:15 Художественный 
           фильм «Ошибка 
           резидента» (6+)
15:30, 18:20 Художественный 
           фильм «Судьба 
           резидента» (6+)
19:05 Художественный фильм
           «Возвращение 
           резидента» (6+)
21:50 Художественный фильм
           «Конец операции 
           «Резидент» (6+)
00:45 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
04:25 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
           (12+)

06:05 М/ф «Приключения 
           Домовенка», «Дом для 
           Кузьки», «Сказка для 
           Наташи», «Возвращение 
           Домовенка», «Про  
           мамонтенка», «Маша 
           больше не лентяйка», 
           «Коротышка - зеленые 
           штанишки», «Мы с Джеком», 
           «Непослушный котёнок», 
           «Как грибы с Горохом 
           воевали», «В синем море, 
           в белой пене», «Муха-
           Цокотуха», «Петушок-
           Золотой Гребешок», 
           «Нехочуха», «Приключения 
           Буратино» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:50 Т/с «След. Маска» (16+)
17:40 Т/с «След. Пропавший    
           автобус» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Баллада о бомбере» 
           (16+)
03:05 Т/с «Ситуация 202» (16+)

04:35 Д/ф «Я гражданин РФ» 
           (16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
           (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:15 Т/с «Угон (Седьмой отдел)» 
           (16+)
16:00 Т/с «Станица» (16+)
20:00 «Итоги. Время Новостей»  
           (16+)
20:45 «Весь спорт» (12+)
21:05 «Сделано на Урале» (12+)
21:30 Муз/ф «Александр 
           Малинин. Голос души» (16+)
23:00 Х/ф «Непобедимые» (16+)
00:40 Х/ф «Прости за любовь» 
           (16+)
02:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

07:15 «Вся Россия»
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»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Любовь и Роман» 
           (12+)
16:10 Художественный фильм
           «Всё вернётся» (12+)
20:00 «Вести»
21:10 Х/ф «Отогрей моё сердце» 
           (12+)
23:10 Художественный фильм
           «45 секунд» (12+)
01:15 Художественный фильм
           «Тихий омут» (12+)
03:15 «Смехопанорама» 
           (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

05:10 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:05 Х/ф «Следопыт» (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+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:35 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «Одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
           Выше. Сильнее» (6+)
21:20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01:05 «Сеанс с Кашпировским» 
           (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)

06:00 Х/ф «Потрясающий 
           Берендеев» (12+)
07:25 Х/ф «Город принял» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
11:35, 13:15 Т/с «Смерть 
           шпионам. Скрытый враг» 
           (16+)
13:00 Новости дня
16:20 Х/ф «Заказ» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»  (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
00:45 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
03:00 Х/ф «Нейтральные воды» 
           (12+)
05:05 Д/ф «Вернусь после 
           победы... Подвиг Анатолия 
           Михеева» (12+)

08:20 М/ф «Телевизор кота
           Леопольда», «Петя 
           и Красная Шапочка», «Пес 
           в сапогах», «Путешествие 
           муравья», «Утро попугая 
           Кеши», «Кошкин дом» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

12:25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
14:25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
16:15 Х/ф «Секс-миссия, или 
           Новые амазонки» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
           обстоятельства» (16+)
22:40 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
           на «Охотника» (16+)
02:40 Т/с «Ситуация 202» (16+)

04:45 Д/ф «Границы государства» 
           (16+)
08:15 М/ф «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
09:10 «Полетели. Испания» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:35 Х/ф «Приваловские 
           миллионы» (12+)
15:50 Д/ф «Тайны советского 
           кино» (16+)
16:50 Х/ф «Компенсация» (16+)
18:20 Х/ф «Повар для 
           Президента» (12+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Общественный контроль» 
           (12+)
21:30 «Уютный дом» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:45 «Происшествия недели» (16+)
23:00 Х/ф «Хлоя» (18+)
00:40 Х/ф «ЗащитниГ» (16+)
02:20 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
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Заявление о единовременной выплате из 
средств материнского капитала в размере 25 000 
рублей или в размере остатка материнского капи-
тала в сумме менее 25000 рублей можно подать в 
электронном виде через сайт Пенсионного фонда 
России pfrf.ru. 

При подаче заявления в электронной форме 
личное посещение владельцем материнского се-
мейного капитала клиентской службы не требует-
ся. Таким образом, Пенсионный фонд России про-
должает расширение электронных сервисов, чтобы 
граждане получали услуги ПФР, не выходя из дома.

Напомним, воспользоваться правом на получе-
ние единовременной выплаты из средств материн-
ского капитала могут все семьи, которые получили 
(или получат право на сертификат на материнский 
капитал до 30 сентября 2016 года) и не использо-
вали всю сумму капитала на основные направления 
расходования капитала.

Секреты чистого города
актуально ФомС

пФр

о, к большому сожа-
лению, настроение от 
теплых летних дней 
портится при виде му-
сорных свалок. и санк-
ционированных, ко-

торые вывозят регулярно, но 
шлейф развеянного по дворам 
мусора, мягко говоря, пугает; и 
несанкционированных, «на ра-
дость» горожанам раскидисто 
расположившихся тут и там. 

Из-за чего складывается такая 
ситуация? Кто отвечает за вывоз, 
утилизацию отходов и кто должен 
осуществлять уборку близлежащей 
территории у баков? Все ответы 
на эти и многие другие вопросы 
прописаны в Правилах по благо-
устройству и озеленению террито-
рии Ашинского района, детально 
ознакомиться с которыми можно 
по адресу http://www.asha-gp.ru/
sovet/pravila.rtf. И все-таки попро-
буем разобраться сами – кто за что 
отвечает, и несут ли ответственность 
за надлежащее состояние контей-
нерных площадок и прилегающей 
территории сами жители?

На сегодняшний день лицензию 
на сбор и вывоз ТБО (твердых бы-
товых отходов) в Ашинском районе 
имеет МУП «Комсервис», и в кви-
танциях по оплате жилищно-комму-
нальных услуг графа «вывоз ТБО» 
существует, то есть услуга оплачи-
вается жильцами многоквартирных 
домов, соответственно, она должна 
быть оказана в полной мере. В ре-
альности видим переполненные 
баки, и разметавшиеся вокруг них 
килограммы мусора, который раз-
носится ветром по всей ближайшей 
территории. Стоит отметить, что 
нормативы на вывоз и утилизацию 
ТБО упразднены, и, как ни печально, 
частота и качество уборки зависит 
напрямую от обслуживающей жи-
лищный фонд организации, а она 
чаще всего и исполняется «на гла-
зок», вследствие чего и наблюдает-
ся известная картина. Важно знать, 
что уборка остатков мусора после 
опустошения баков является обя-
занностью дворников. Однако и для 
граждан существует свод правил, 
соблюдая которые можно поста-
раться минимизировать скопление 
мусора. Согласно Правилам по бла-
гоустройству запрещено: складиро-
вание отходов всех видов мусора 
на прилегающих территориях; вы-
брос мусора из окон, крыш; чистка 
ковров, одежды и других бытовых 
изделий с балконов; скопление и 
размещение любого вида отходов 
в несанкционированных админи-
страцией поселения местах. Вдума-
емся – постоянно ли мы соблюдаем 
эти требования или бывают случаи, 
когда мы попросту ими пренебрега-
ем. Человеческий фактор играет не-
маловажную роль, и мы сами часто 
виноваты в том, в чем виним других. 
Несколько примеров: по обочине 
дороги вдоль Липовой горы можно 
тут и там увидеть мешки с мусором, 
которые жители попросту выносят 
за пределы своих участков, в райо-
не Дубовой горки, а именно по ул. 
Напалкова «сооружена» еще одна 
свалка. И в центре города нередко 

Н

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Аша – маленький город. Казалось бы, что может быть проще, чем содержать 
его в чистоте и порядке?

можно увидеть рядом с контейне-
рами кучи строительного и прочего 
габаритного мусора, коего там быть 
не должно. 

За грубое нарушение правил 
благоустройства существует ответ-
ственность, оно карается солидны-
ми штрафами. Так, в соответствии 
со ст. ст. 8.1 и 8.41 КоАП РФ при 
самовольном выбросе отходов в 
несанкционированном месте (поля, 
приусадебные участки, прилегаю-
щие территории) предусмотрены 
штрафы в размере от 1000 до 5000 
рублей. Взять хотя бы контейнер-
ную площадку по ул. Ленинградской 
– картину чудовищней еще нужно 
поискать! 

Кроме того, если с жителями 
многоквартирных домов все по-
нятно – они оплачивают услугу и 
имеют право на пользование кон-
тейнером, то с проживающими в 
частном секторе гражданами этот 
момент не отлажен. Если частные 
дома расположены в черте горо-
да, то жители сектора свой мусор 
выкидывают в контейнер, и это 
приводит к тому, что баки, которые 
предназначаются для складиро-
вания ТБО жильцами одного-двух 
многоквартирных домов, исполь-
зуются большим числом людей, что 
приводит к переполнению контей-
неров. При этом заключать дого-

вор на вывоз мусора «частники» 
не желают в силу разных причин, 
чаще из-за нежелания оплачивать 
дополнительную статью расходов, 
предпочитая создавать «опреде-
ленные места» для складирования 
отходов, перерастающие очень 
стремительно в настоящие свалки, 
неконтролируемые администра-
цией и коммунальными службами. 
Таким образом, получается, что 
жители многоквартирников платят 
не только за себя, но и за других 
«пользователей» в том числе. 

Скорее всего, решить, кто ви-
новат не получится. Конечно, доля 
вины присутствует у всех, и каждый 
должен соблюдать порядок и соб-
ственным примером показывать, 
как себя следует вести. Уже сегодня 
можем наблюдать пробную кон-
тейнерную площадку по адресу: ул. 
Ленина, 41 «А», где мусорные баки 
подразделены по назначению: для 
бытовых отходов, для пластика, 
стекла и бумаги. А теперь вопрос: 
часто ли сами жильцы сортируют 
мусор или поступают по старинке и 
кидают все в один бак? Задумать-
ся стоит, ведь какие бы меры ни 
принимала администрация, комму-
нальные и прочие службы, сколько 
бы ни тратила на это средств, ниче-
го не изменится до тех пор, пока не 
изменится наше сознание.

С 30 июля вступили в силу новые изменения 
в федеральный закон об обязательном медицин-
ском страховании. В Челябинской области, как и по 
всей стране, для оформления полиса обязательно-
го медицинского страхования и замены страховой 
медицинской организации детям в возрасте до 14 
лет, предъявлять СНИЛС (страховой номер инди-
видуального лицевого счета) нужно будет только в 
том случае, если он уже оформлен в Пенсионном 
фонде России.

Напомним, что в Правила обязательного меди-
цинского страхования в течение последних месяцев 
неоднократно вносились изменения, касающиеся 
порядка выдачи полисов ОМС. Так, если ранее СНИЛС 
был необязательным документом для оформления 
полиса и предъявлялся лишь в случае его получения 
в пенсионном фонде, то в мае 2016 года, ввиду при-
нятых изменений, он стал обязательным для всех 
граждан РФ. Это причинило не удобство родителям 
новорожденных детей, которым необходимо было 
сначала зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС, 
затем получить на него СНИЛС (официально период 
оформления СНИЛС может занимать до 3 недель) 
и только затем оформить полис ОМС. Согласно по-
следним поправкам, при оформлении полиса детям 
в возрасте до 14 лет СНИЛС обязательно необхо-
димо предъявить только в случае, если он уже по-
лучен. А в период со дня рождения и до истечения 
тридцати дней со дня государственной регистрации 
рождения обслуживание ребенка осуществляется 
страховой медицинской организацией, в которой 
застрахована его мать или другой законный пред-
ставитель.

На официальном сайте Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области размещен полный и актуальный 
перечень документов, необходимых для получения 
полиса http://foms74.ru/Page/oformlenie-polisa-oms, 
а также адреса пунктов выдачи полисов ОМС на 
территории Челябинской области http://foms74.ru/
Page/spravochnaya-infomiaciva

Пресс-служба территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования челябинской 

области. тел.: 8 (351) 211-38-51.

При замене полиса оМС детям
до 14 лет предъявлять СНиЛС 
необязательно

Запущен сервис подачи заявления 
на единовременную выплату из 
средств материнского капитала 
через сайт ПФр

улица Ле-
нинградская.  
Путь к бакам 
затруднён.

улица
Напалкова. 

«Поле чудес».
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

13.08утро +19…+21
день +31…+32
760 мм
юз, 10 км/ч
39%

воскресенье

14.08утро +20…+22
день +30…+33
761 мм
юв, 10 км/ч
3%

понедельник

15.08утро +19…+21
день +30…+32
760 мм
ю, 18 км/ч
13%

вторник

16.08утро +18…+21
день +28…+29
760 мм
ю, 8 км/ч
56%

среда

17.08утро +18…+21
день +29…+30
757 мм
юз, 11 км/ч
31%

четверг

18.08утро +18…+21
день +30…+31
758 мм
юв, 6 км/ч
29%

пятница

19.08утро +19…+21
день +29…+30
756 мм
юз, 10 км/ч
18%

Организации требуется
ИНжеНер-МИк рОбИОлОг 

с высшим медицинским 
или биологическим образованием.

Обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26. 

Утеряный аттестат об окончании средней общеоб-
разовательной школы на имя Сергея Владимирови-
ча БОГДАНОВА считать недействительным.

требуется

обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 13. тел.: 3-31-41,9-38-15.

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

срОчНО
– термист
– разливщик
– шихтовщик
– водитель погрузчика Фукс
– электромонтеры
– водитель самосвалов

№ Специальность

Условия приема
На базе сред-
него профес-
сионального 
образования*

На базе сред-
него общего 
образования 
(по результа-
там ЕГЭ)

Форма
обучения

Коли-
чество 

бюджетных 
мест

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский 
язык

Физика

Математика

Русский 
язык

Заочная

2

1

1

2

2 Электроэнергетика 
и электротехника

3 технологические машины 
и оборудование

4 Машиностроение

5
конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств 

ашинский индустриальный техникум (заочная форма обучения)

1 Обработка металлов 
давлением

Собеседование
2

техническая эксплуатация и 
обслуживание электрическо-
го и электромеханического  
оборудования

По всем вопросам и для предварительной записи обращаться в отдел кадров 
(каб. 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для на-
правления на обучение в 2016 году по заочной форме обучения в Магнито-
горском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

обучение работников

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.

ПАО «Ашинский метзавод» 
реализует населению 

МеталлИческИе 
б/у бОчкИ объемом 

100 литров (110 руб.),
200 литров (170 руб.) 
за наличный расчет. Приобрести товар можно на 
перевалбазе предприятия (ост. автобуса «Перво-
майская»).

Учебный центр ПАО «Ашинский 
метзавод» 

приглашает на курсы 
по профессии

«газОрезчИк» 
(выплачивается стипендия)

Обращаться в Учебный центр 
(возле проходной КТНП). 

тел.: 3-29-03

«ПаО «ашинский метзавод»

Предлагает в найм меблированные комнаты для 
проживания в общежитии по адресу : г. аша, ул. че-
люскинцев, д. 26 на льготных условиях. 

справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

автОшкОла дОсааФ прово-
дит набор на курсы подготовки 
водителей легкового автомо-
биля. Срок обучения 3 месяца. 
Оплата в рассрочку на весь срок 
обучения. Пакеты скидок по ак-
циям. Возможность изучать тео-
рию дистанционно. А также ком-
плектуем пакеты документов на 
замену водительских удостове-
рений по окончании срока дей-
ствия и для получения ВУ после 
лишения.
Оформление договоров куп-
ли-продажи автомототехники и 
документов для постановки-сня-
тия с учета в ГИБДД.

Обращаться: ул. Нелюбина, д. 30. 
тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.

сайт: dosaaf-asha.ru. 

уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта и 
любители физической культуры!

От всей души поздравляю вас с праздником спорта и здоровья – 
днем физкультурника!

Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня становится 
нормой жизни. Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, 
укрепляет характер и учит преодолевать трудности. Физкультура и 
спорт являются важными составляющими в решении многих соци-
альных проблем в процессе воспитания молодежи, повышения ее 
физической и нравственной культуры. 

В этот день особые слова благодарности и признательности тем, 
для кого физкультура и спорт стали профессией. Радость от ваших 
рекордов и достижений остаются с нами на долгое время и занима-
ют достойное место на страницах летописи нашего города.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортив-
ного долголетия, веры в свои силы и новых побед!

уважаемые работники и ветераны строительной отрасли аши!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
днем строителя!

Ваш труд – основа благополучия и стабильности. От его ре-
зультатов напрямую зависит качество жизни каждого горожанина. 
Объекты, которые вы создаете, формируют облик Аши, дают горо-
ду возможность развиваться, двигаться вперед. Именно строители 
помогают ашинцам стать новоселами, вашими руками возводятся 
важнейшие элементы городской инфраструктуры и производствен-
ные объекты.

Пусть все, что создается вами, радует нас долгие годы. Пусть 
профессионализм и ответственность, преданность строителей свое-
му делу помогают нашему городу становиться все лучше!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, энергии, достижения 
новых профессиональных высот, любви, счастья и благополучия!

И.с. луткОв, 
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения

Выражаем сердечную благодарность А.С. Микрюко-
ву, коллективам похоронного дома, КТНП, ЦРМЭО, 
Ю.И. Курицыну, Совету ветеранов, родным, близким, 
знакомым, соседям за оказанную помощь, под-
держку и участие в похоронах дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки Николая семеновича кузНе-
ЦОва. Всем крепкого здоровья и низкий поклон.

жена, дети, внуки

уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
днем строителя!

Строитель – одна из самых почетных и благородных профессий. 
Ваш труд делает мир вокруг нас лучше, красивее и комфортнее. 
Руки строителей возводят дома, школы, больницы, заводы,  храмы, 
дороги и мосты – все то, без чего не может существовать современ-
ное общество.

В день профессионального праздника позвольте поблагодарить 
вас за созидательную работу и пожелать мира и уверенности в зав-
трашнем дне, успехов в осуществлении планов, реализации новых 
проектов и в достижении намеченных целей, а также крепкого здо-
ровья, семейного счастья, удачи и благополучия!

уважаемые физкультурники и любители спорта!

Поздравляем вас с праздником!

День физкультурника – это хорошая крепкая традиция отдать 
честь трудолюбию, упорству, стремлению к победе, преодолению 
себя спортсменов, сделавших здоровый образ жизни своим кредо. 
Переоценить значение физкультуры и спорта в жизни людей  не-
возможно. И взрослым, и детям спорт несет здоровье, силу, красоту. 
Но спорт поддерживает не только физическое здоровье. Спорт по-
могает раскрытию и формированию лучших качеств личности.

Отрадно, что занятия физкультурой становятся модным трендом, 
ведь здоровье – это одна  из основных определяющих качества 
жизни. Так пусть же занятия спортом помогают всем вести активный 
образ жизни, настойчиво идти к поставленным целям. Успехов и но-
вых побед, как в спорте, так и в жизни!  

в.ю. МызгИН,
генеральный директор ПаО «ашинский метзавод»,

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

Подарите 
здоровье 
своим 
родным 
и близким  с подарочными 
сертификатами 
от профилакториев 
«Металлург» и «берёзки».

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66
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