Заводская газета

Мой город, мой завод — моя семья

16 ИЮНЯ 2012

№ 24 (533)

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Юбилеи

ЧЕЛОВЕК,
С КОТОРЫМ ХОРОШО

19 июня отметит свой 55-летний юбилей заместитель начальника по оборудованию листопрокатного цеха № 2 Александр ЧУЛКИН. Такое событие не смогли обойти стороной
ни мы – корреспонденты «ЗГ», ни его коллеги, с которыми он проработал бок о бок несколько десятков лет.
Все, кто когда-нибудь сталкивался с Александром Сергеевичем в
работе, единогласно твердят: «Более отзывчивого и исполнительного
человека нет». Зная юбиляра лично,
ничуть не сомневаюсь в услышанном. Этот человек, действительно,
всегда готов прийти на помощь, не
считаясь со своим личным временем.
Первое знакомство Александра
Чулкина с Ашинским метзаводом состоялось сразу после школы. Поступать в вуз он не осмелился, а чтобы
не терять время даром, решил до
армии немного поработать. Трудовой путь начал в механическом цехе
учеником слесаря. Этот шаг стал
решающем в его судьбе.
Вернувшись в 1979 году из армии, Александр вновь приходит на
завод, но уже в листопрокатный цех
№ 2. Устроиться туда было непросто, так как этот цех и в те времена
славился своими спортсменами, и
предпочтение отдавалось людям со
спортивной подготовкой, а Чулкин
не подходил под эту категорию. Но
мастер Илья ЕРМОШКИН отстоял у
начальника цеха парня, в котором
уже тогда разглядел потенциал. И

не ошибся! Под чутким руководством опытного наставника Александр Сергеевич развивал свои
навыки, получал опыт и стал расти
по карьерной лестнице. С 2000 года
Чулкин, пройдя трудовой путь от
простого слесаря, работает в должности заместителя начальника цеха
по оборудованию.
«Человек на своем месте», - отзываются о нем коллеги.
– К работе относится творчески, - добавляет механик цеха Петр
ПОНЕТАЙКИН, – старается улучшить, упростить функционирование
оборудования. Поэтому всегда
активно участвует в рационализации. Калькулятор, карандаш, бумага
– его вечные спутники, ведь от
него во многом зависит и экономика
цеха. Александр ответственно следит за зданиями производственных
участков, крановым хозяйством и
оборудованием. Его старательную
работу отмечают даже специалисты
Ростехнадзора.
– Александр Сергеевич очень
бережно относится к документам, продолжает характеризовать своего
коллегу нормировщик цеха Игорь
ТОМИЛИН. – Достаточно только

посмотреть на обстановку в его
кабинете: на стенах графики ремонтов, проверок. На стеллажах папки
с документами, все подписанные и
расставленные так, что найти чтолибо не составит труда. Александр
– человек обязательный, если чтото пообещал, обязательно сделает.
Не сможет сам - посоветует, к кому
можно обратиться. Он абсолютно
неконфликтный, но требовательный.
Халтуру никому не простит.
– Я познакомился с Александром
Чулкиным в 1994 году, - говорит
начальник цеха ЛПЦ № 2 Сергей
САМАРИН, - он тогда работал мастером. Он человек дела. Богатый
трудовой опыт позволяет ему
хорошо выполнять свою работу.
Он не только цех знает до каждого
винтика и болтика, но и в целом
по заводу хорошо ориентируется и
может дать дельный совет. Поручая
ему какое-либо задание, я уверен,
что он его сделает хорошо и в срок.
Для меня Александр – надежная
опора. Надеюсь, мы еще не один год
проработаем вместе.
В канун юбилея нашлось много
людей, которые пожелали сказать
добрые слова в адрес именинника. В

В

их числе и заместитель
председателя профкоаш юбилей — совсем немного,
ма Дмитрий РУСАЛЕВ,
Но годы прожиты не зря.
который когда-то начал
Большая пройдена дорога,
свой трудовой путь под
Большие сделаны дела.
руководством Чулкина.
Пусть будет жизнь всегда такой:
– Александр СергееЧтоб годы шли, а Вы их не считали,
вич – умный и опытный
Вовек не старились душой
руководитель, - говорит
И никогда бы горько не вздыхали.
он. – В нем сочетаются
лучшие человеческие
качества – порядочность, ответственность,
мудрость и коммуникабельность.
– С Александром Сергеевичем
Он хорошо разбирается не только в приятно работать, - говорит начальвопросах своей специальности, но
ник учебного центра Юлия ВОСТРИи в людях. Желаю своему первоКОВА, - он легко находит контакт
му наставнику крепкого здоровья,
с людьми. Отзывчивый, опытный
семейного благополучия и успехов
специалист. Не раз помогал нам
в труде.
советами в плане организации
На протяжении долгих лет
учебного процесса. Помимо этого,
Александр Чулкин сотрудничает с
помогает нам и в быту: в этом году
учебным центром АМЗ. Преподает
сам участвовал в благоустройстве
на курсах промышленной безопастерритории учебного центра. Желаности для специалистов и руковоем ему успехов в работе, здоровья и
дителей в части эксплуатации и
надеемся, что наше сотрудничество
обслуживания подъемных сооруже- продлится еще много лет.
ний. Принимает активное участие в
экзаменах для рабочих, профессии
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
которых связаны с подъемными
фото Ю. ЭДЕЛЬ
механизмами.

Коллектив ЛПЦ № 2

Сегодня в номере
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Как собрать ребенка в детский
оздоровительный лагерь?

21 июня от Дворца культуры отправятся в путь три больших автобуса, заполненных солнцем, надеждами и мечтами. Дети ашинских металлургов поедут навстречу своему летнему отдыху в оздоровительный лагерь «Еланчик».
Расположившись в живописном сосновом
бору на берегу озера Большой Еланчик - жемчужины Урала, этот лагерь считается одним
из лучших детских оздоровительных лагерей в
Челябинской области. Оценили его и родители
ашинских ребятишек, ажиотаж на путевки растет
ежегодно.
– В этом году на отдых отправится 110 детей,
– говорит заместитель председателя профкома
Дмитрий РУСАЛЕВ. – Количество путевок сохранено на уровне прежних лет. Полная стоимость
21-дневного пребывания в лагере – 19,5 тысячи
рублей. Родительский взнос составляет лишь 2,2
тысячи рублей, остальную сумму компенсируют
завод, область и муниципалитет.
В лагере дети размещаются по отрядам в соответствии с возрастом. В одном отряде в среднем находится 35–38 человек. Большое внимание
в «Еланчике» уделяется не только спортивным
мероприятиям, но и творческому развитию «маленьких отпускников». В лагере функционируют
многочисленные кружки и секции, в которых
ребенок может приобрести многие навыки. За
состоянием здоровья детей и их безопасностью
следят опытные воспитатели и вожатые, которые
не один год посвятили любимой работе.
С особой заботой к детям относятся и повара,
которые организуют для них 5-разовое питание:
завтрак, обед, полдник, ужин и дополнительный
ужин. В ежедневный рацион входят кисломолочные продукты, фрукты, компоты, соки.
Ольга ДУБОВЕЦ

ВЕТЕРАНЫ БЛАГОДАРЯТ

Своих неработающих пенсионеров-металлургов завод никогда не забывает и по мере возможности помогает им. К нам в редакцию пришло письмо от председателя инициативной группы по газификации поселка Советский Екатерины ПАНФИЛОВОЙ со словами благодарности
в адрес руководства Ашинского метзавода.
метзавода: за каждого из своих
55 неработающих пенсионеров
руководство предприятия оплатило взнос в проект газоснабжения в размере 7500 рублей.
Мы, инициативная группа, от
лица неработающих пенсионеров завода выражаем свою признательность лично генеральному директору ОАО «Ашинский
метзавод» Владимиру Григорьевичу Евстратову за внимательное отношение к бывшим
работникам предприятия,за
понимание и заботу! Спасибо
Вам за доброту и поддержку
нас, простых людей! Также
благодарим за содействие, доброжелательность и внимательное
отношение к нам председателя
Совета ветеранов Тамару Георгиевну Чевардину, директора по
персоналу Ольгу Николаевну Потапову, начальника отдела кадров
Ольгу Юрьевну Чеченеву.

– В настоящее время, –
пишет она, – завершается этап
проектирования газоснабжения
жилых домов улиц Первомайская, Аксаковскя, Орджоникидзе, Омская, Фрунзе, Войкова, К.
Маркса, Есенина и Высоцкого.
Понимая важность вопроса
газификации, руководство ОАО
«Ашинский метзавод» предоставило точку подключения
газопровода к заводской магистрали, что явилось основой
процесса проектирования.
Среди 373 участников проекта газификации более 80
домовладельцев относятся к
малообеспеченной группе населения: пенсионеры, инвалиды,
участники и вдовы ВОВ, многодетные семьи, семьи с детьмиинвалидами. Мы обращались за
финансовой помощью в администрацию города Аши, в УЗСН,
военкомат, на предприятия города, к предпринимателям. Но
действенную и безоговорочную
помощь мы получили только от

Здоровья и процветания
всем!

ЧТИМ ТРАДИЦИИ

Девятого июня ашинские
металлурги по традиции почтили
память своего легендарного директора – Александра СОЛОВКОВА,
внесшего неоценимый вклад в
развитие не только предприятия,
но и самого города Аши.

Заслуженный металлург РСФСР,
Почетный гражданин Аши Александр Соловков возглавлял АМЗ с
1960 по 1983 годы. Как уже писала
«ЗГ», в основу своей деятельности он поставил организационные
меры по реализации экономических
методов управления. За счет реконструкции доменного, мартеновского
цехов и листопрокатного цеха № 1,
увеличения объемов производства и
изменения марочного состава листа
из легированных сталей в ЛПЦ №
2 завод из убыточных перешел в
разряд высокорентабельных предприятий, что позволило ввести в
строй третий листопрокатный цех,
цех столовых приборов и реконструировать ряд вспомогательных
цехов. По инициативе Соловкова на
предприятии была внедрена новая
система организации труда – знаме-

нитого Волжского автозавода.
Александр Константинович проделал огромную работу по возрождению градообразующего предприятия, вселил в сердца горожан веру
в будущее Ашинского метзавода. За
самоотверженный и плодотворный
труд он был награжден орденом
Октябрьской революции, дважды –
орденом Ленина, медалями.
После смерти Соловкова работники Ашинского метзавода приняли
на себя негласные обязательства по
уходу за его могилой. Место захоронения регулярно облагораживается,
а в день смерти директора, девятого
июня, его посещают руководители
предприятия, немало лет проработавшие бок о бок с Александром
Константиновичем. 2012 год не стал
исключением: генеральный директор Владимир ЕВСТРАТОВ, председатель профкома Юрий КУРИЦЫН,
директор Соцкомплекса АМЗ Борис
СОВЕТКИН и ветераны предприятия,
консультанты по прокатному производству Владимир КОЖЕВНИКОВ и
Юрий ЛОВЯГИН отдали дань памяти
выдающемуся коллеге.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Прежде всего, Вы должны быть
готовы к тому, что многие из тех вещей, что Вы положите в поездку, не
вернутся обратно! Смиритесь с этой
утратой заранее. Выберите вещи подешевле, попрощайтесь с каждой из
них. Всплакните над новой красивой
кепочкой... Затем собирайте сумку:
ОДЕЖДА: головной убор (кепка,
панама), джинсы, брюки, ветровка,
теплая кофта, рубашка, шорты, трико, спортивный костюм, футболки,
плавки, трусы, майки, носки, платки
носовые. Девочки добавляют к
этому списку еще какие-то пункты,
в которых разбираются только они
сами. Порекомендуем только взять
ночную рубашку или пижаму.
ОБУВЬ: шлёпки, сандалии,
кроссовки.
ГИГИЕНА: пляжное полотенце,
мыло – обязательно с мыльницей,
шампунь (лучше одноразовые
пакетики), тюбик пасты – но его заберёт вожатый, чтобы не мазались,
зубную щетку (лучше с запасом).
Туалетную бумагу, а лучше салфетки. Пригождаются в самых разных
случаях.
Также понадобятся средства защиты от солнца, темные очки, спрей
от комаров, безопасные ножницы.
В лагерь НЕЛЬЗЯ брать ювелирные украшения и дорогую
аппаратуру.
Для встречи и общения Вас с
Вашими детьми в период их пребывания в детском оздоровительном лагере Еланчик предусмотрены
специальные дни. В родительские
дни Вы можете приехать к своему
любимому ребенку и провести эти
дни вместе с ним.
Расписание родительских дней
можно посмотреть на сайте лагеря
«Еланчик»

БЛИЖЕ К
ЦЕЛИ

На Ашинском металлургическом заводе продолжается
подготовка площадки под реконструкцию листопрокатного
цеха № 1.

Как рассказал директор отдела капитального строительства
Василий МИЛЮКОВ, рабочие уже
завершили строительство эстакады под коммуникационные сети.
Перенесены трубы для технической воды, мазута, азота, кислорода, горячего водоснабжения.
Сегодня специалисты занимаются монтажом кабельной продукции, проведено подключение
к высоковольтной линии 35 кВ.
Ведется перенос сетей с южной и
северной сторон ЛПЦ № 1.
Заканчивается обустройство
скважин по периметру будущего
листопрокатного цеха. Из 22 скважин готово 19.
Светлана ЗУБОВА

Памяти А.К. Соловкова

На заметку
ПОДРОСТКИ БЕРУТСЯ ЗА ДЕЛО
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Летом в Ашинском районе
будет создано порядка 100 рабочих мест для школьников.

– Для реализации целевой
муниципальной программы
летней занятости подростков в
районном бюджете заложено
360 тысяч рублей, – говорит
заместитель начальника центра
занятости населения Людмила
ПИКУНОВА. – В трудоустройстве ашинских школьников
примет участие общественная
организация инвалидов войны
и военных конфликтов. Благодаря ей каждая школа сможет
обеспечить по пять рабочих мест
для своих учеников. Они займутся
благоустройством прилегающих
территорий и косметическим ремонтом помещений.
Обеспечить подростков работой вызвались предприятия и
организации района: МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»,

ОАО «Ашасветотехника», Симский завод «Агрегат». На Ашинском метзаводе уже создано пять
рабочих мест, в июле планируется
открыть еще пять. Дети участвуют в благоустройстве парка им.
Пилютова.
В Миньяре на трудоустройство
школьников планирует выделить
средства местная администрация,

а работодателем выступит
ООО «Урал». В Симе не
первый год трудоустройством
подростков занимается ООО
«Благоустройство».
Школьникам работы хватит до конца лета, однако,
сколько именно трудиться
– неделю, месяц или больше
– выбирает сам подросток.
Размер заработной платы
будет зависеть от фактически
отработанного времени. Подростки, помимо зарплаты от
работодателя, получат еще и
материальную поддержку от
центра занятости в размере
1400 рублей.
– Ажиотаж среди желающих
потрудиться в период летних
каникул начинает расти еще с
февраля, – отметила Людмила
Анатольевна. – К сожалению,
обеспечить работой всех мы не
можем, поэтому отдаем предпочтение детям из многодетных
семей и детям-сиротам.

ТЫСЯЧУ ЗА ПОБЕДУ

По случаю празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, ветераны войны в
июне получат единовременную выплату вместе с доставкой пенсии за текущий месяц. Соответствующий
Указ президента России вышел 7 мая 2012 года.
– В Ашинском районе единовременную выплату получат 1786 человек на общую сумму 3,5 млн.
рублей, – говорит заместитель отдела выплаты
пенсии ПФР Ирина РЕШЕТОВА. – Из них 428 человек
получат по 5 тысяч рублей. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией. Вдовы и вдовцы
умерших инвалидов и участников ВОВ.
Для 1358 ветеранов единовременная выплата
составит одну тысячу рублей. К данной категории
граждан относятся ветераны, проработавшие в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР. Лица,
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и бывшие совершеннолетние узники
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Финансовые средства из федерального бюджета Пенсионным фондом получены, распределены и
перечислены во все региональные отделения ПФР,
которые уже завершили формирование выплатных
ведомостей и передают их в доставочные организации. Единовременная выплата будет производиться
через почтовые отделения и кредитные учреждения в соответствии со способом и датой доставки
пенсии.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
ТРЕБУЕТСЯ моторист (слесарь по ремонту
двигателей) в автотранспортный цех.
• ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» ТРЕБУЕТСЯ электромеханик по ремонту торгового и холодильного оборудования. Тел.:
9-46-26.
• ООО «Ферма крупного рогатого скота» срочно требуются
доярки. Тел.: 9-46-26.
• ТС «АПЕЛЬСИН» ТРЕБУЮТСЯ: маркетолог (возможно иногородний), электрик, оператор ПК, грузчики и продавцы. Трудоустройство по ТК РФ. Обращаться: г. Аша, ул. Толстого, 23, с 9 до 18,
понедельник-пятница. Тел.: 8 (351-59) 3-11-89.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-59-99.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка.
Тел.: 8-902-868-59-99.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе первой проходной
АМЗ. Свет, смотровая яма, кессон. Размеры: 6.20х5.20х3.10 м. Земля
и строение в собственности. Подъезд круглый год. Тел.: 8-962-53220-09, 8-917-789-52-17.
• ПРОДАЕТСЯ дом в п.Ук, по ул. Кирова, 11; S = 50,7 кв.м, участок
земли 20,4 кв.м. В собственности. Баня, сарай, вода (скважина 17
м), плодово-ягодные насаждения: смородина, яблони, клубника,
малина. В 50 м от дома родник. Тел.: 8-927-230-81-48.

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС
20 ИЮНЯ В КИНОТЕАТРЕ «КОСМОС»
С 8 ЧАСОВ И ДО ПОСЛЕДНЕГО КЛИЕНТА
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасный, удобный,,
безболезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы,
ткани и клетки человека, а главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной железы, надпочечников,
гипофиза, поджелудочной железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

*сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома
* фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание
щитовидной железы

* проблемы зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез;
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить
и вырастить здорового ребенка
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие препараты, кофе (исключение – тяжелые состояния: инсулинозависимый
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения).

Сертификат № 6848229. Запись по телефонам: 8-922-116-4220
ЦЕНА - 2000 РУБ., ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ДЕТЕЙ - 1500 РУБ.

ЗАЯВЛЯТЬ НЕ НАДО
Работающим пенсионерам необязательно ежегодно обращаться в Управление Пенсионного фонда
РФ по месту жительства, чтобы заявить о необходимости перерасчета своей пенсии.
– Корректировка пенсии производится автоматически после
1 августа, - говорит начальник
отдела начислений и перерасчета пенсии Валентина МОРОЗОВА.
– Для пенсионеров по старости
и по инвалидности – ежегодно,
для получателей пенсии по случаю потери кормильца – один
раз в году, следующем за годом,
в котором была назначена трудовая пенсия по случаю потери
кормильца.
В соответствии с пунктом
5 статьи 17 ФЗ №173-ФЗ от
17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ» при корректировке
во внимание принимается сумма
расчетного пенсионного капитала, учтенного по состоянию на 1
июля года, с которого производится соответствующая корректировка.
В состав расчетного пенсионного капитала включаются страховые взносы, которые не были
учтены ранее при назначении,
перерасчете пенсии, на основании сведений индивидуального
персонифицированного учета.
Размер увеличения страховой части трудовой пенсии при
корректировке определяется
так же, как и при перерасчете

страховой части трудовой пенсии: сумма страховых взносов
на индивидуальном лицевом
счете пенсионера по состоянию
на 1 июля, ранее не учтенная
при расчете размера трудовой
пенсии, делится на количество
месяцев ожидаемого периода
выплаты трудовой пенсии.
Пенсионер может отказаться

от корректировки страховой части пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности
путем подачи соответствующего
заявления в орган ПРФ. Однако
в последующем для перерасчета пенсии ему придется вновь
обращаться с заявлением в
пенсионный фонд.

ХОЧЕШЬ ДЕНЬГИ СКАЖИ
Все получатели ежемесячной
денежной выплаты имеют право
на государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг. Будет она в натуральной форме либо денежной
решает каждый для себя сам.

На 1 мая 2012 год набор
социальных услуг оценивается
в 795 рублей 88 копеек. Сюда
входит обеспечение лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов, рассчитанные в
пределах 613 рублей. Предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторнокурортное лечение стоит 94 рубля
83 копейки. И 88 рублей 50 копеек
приходится на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем
транспорте к месту лечения и
обратно.

Замена набора социальных
услуг деньгами возможна полностью и частично. В случае, если
гражданин предпочитает получать
социальную помощь в виде денег,
необходимо до 1 октября текущего года подать соответствующее
заявление в территориальный
орган ПФР. Если такое заявление
гражданин уже подавал, то не
надо его дублировать, социальную поддержку он будет получать
деньгами до тех пор, пока сам
не изменит своего решения. В
случае, когда гражданин решает
возобновить получение социальных услуг, либо хотя бы одной
услуги, необходимо также до 1
октября текущего года уведомить
об этом ПФР.
Если набор социальных услуг
предоставляется впервые нужно
обязательно обратиться в Пенсионный фонд.

Полосу подготовила
Елена ОДИНОКИХ
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Жизнь

Новости области

СПРАВИТЬСЯ С ОГНЕМ
По данным регионального Главного управления лесами, благодаря дождливой, прохладной погоде количество регистрируемых
за сутки пожаров значительно снизилось. По состоянию на 7 июня
2012 года на территории области с начала пожароопасного сезона
ликвидировано 850 лесных пожаров на площади 5873,63 гектара.
На тушении лесных пожаров было задействовано 6 343 человека и
2 273 единицы техники.
Однако, несмотря на снятие особого противопожарного режима,
региональные власти призывают южноуральцев бережней относиться к лесу и не допускать бесконтрольного разведения огня.

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОПИНГА

– Мы собираемся обсудить злободневные вопросы миссионерской деятельности, духовные и нравственные основы семейной
жизни, проблемы православного воспитания детей, – рассказали
в пресс-службе Челябинской епархии. – Но основной темой слета
все-таки будет идея помощи алкоголикам и наркоманам. Желающие даже смогут дать обет трезвости!
По соседству со взрослыми обоснуется скаутский лагерь для
подростков. Как и в прошлом году, скауты будут жить на острове
Большой Голодай. Все подробности о трезвенном слете можно
узнать по телефону 8-908-090-14-14. А заявку участника можно
оставить на сайте www.trezvenie74.ru.

Сабантуй

исполняет желания

Во всех муниципалитетах Челябинской области отменен особый
противопожарный режим, введенный в апреле этого года в связи со
сложной пожароопасной обстановкой в лесах.

C 1 по 8 июля по благословению архиепископа Челябинского и
Златоустовского Феофана в Челябинской области пройдет очередная Международная трезвенная школа-слет. На озере Увильды в
палаточном лагере соберутся активисты православных молодежных
объединений и миссионеры.
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В 23-й раз на миньярской земле пел, шутил, танцевал и веселился народ, празднуя Сабантуй,
который в этом году как никогда
оказался богат на сюрпризы.
И мы там были – мед-пиво не
пили, но кук для читателей «ЗГ»
сорвали.

А теперь обо всем по порядку.
Сабантуй – татаро-башкирский
праздник плуга («сабан» – плуг,

проявить удаль молодецкую.
Организаторы, в свою очередь,
стараются одарить смелых и ловких
достойными подарками. В этот раз
добры молодцы, отличившиеся в
состязаниях, ушли домой с DVDпроигрывателем, кофеваркой,
пароваркой, чайником и другими
призами. По традиции самого
сильного участника праздника,
победителя национальной борьбы
курэш, ждал главный приз Сабантуя
– баран.
Каково же было всеобщее
удивление, когда присутствующие
увидели в тени деревьев двух
баранов! Организаторы не стали
томить гостей ожиданием и сразу
раскрыли секрет. Оказывается,
второго барана любезно
предоставила мусульманская
община Миньяра, чтобы наградить
им батыра, занявшего почетное
второе место.
И вот празднество началось.
С приветственным словом к
присутствующим обратился
заместитель главы Ашинского
муниципального района Николай
КАНЫШЕВ, призвав укреплять
дружбу между народами и не
забывать своих корней. Поздравили
миньярцев и гостей города
председатель Собрания депутатов

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

В Челябинской области в третий раз пройдет конкурс профессионального педагогического мастерства «Воспитать Человека». Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил ЮРЕВИЧ.

В состязании примут участие педагоги образовательных
учреждений, осуществляющие воспитательную работу с детьми, со
стажем работы от 3 лет.
На конкурс уже подано более 30 заявок, однако в очный тур соревнования выйдут всего 20. Конкурсантам предстоит творчески
презентовать свой опыт работы, провести мастер-класс, решить
педагогическую проблему. Победителей определят в четырех
номинациях: заместитель директора по воспитательной работе;
социальный педагог, педагог-организатор; организатор детского
отдыха, педагог-психолог.
Победители и призеры педагогического состязания будут награждены денежными премиями: специалисты, занявшие первое
место, получат по 10 тысяч рублей, обладатели второго и третьего мест – по 5 тысяч рублей.

ГОРЯЩИЙ ТОВАР

12 июня из-за короткого замыкания в одном из торговых павильонов на 1661-м километре трассы М5 Москва – Челябинск сгорели
сразу девять ларьков. За водой пожарным пришлось ездить за 15
километров.

Возгорание началось на стоянке «Иверия» в торговой палатке,
расположенной посередине. Огонь мгновенно стал распространяться на соседние деревянные павильоны, построенные впритык.
«К прибытию двух дежурных отделений на автоцистернах
общая площадь горения составляла уже 300 квадратных метров, и
из-за скопившегося поблизости мусора создалась реальная угроза лесному массиву вдоль трассы, – сообщает пресс-секретарь
ведомства Маргарита Шигарова. – Отстоять торговые павильончики и товары не удалось. А вот распространиться в лес пламени
не позволили. С пожаром боролись до семи утра, за это время
пожарным машинам пришлось пять раз съездить на заправку водой
в Юрюзань».
Владельцы сгоревших павильонов оценили ущерб в пять миллионов рублей.

ДОРОГА БУДЕТ ДОРОГА

Челябинская городская Дума рассмотрит законопроект о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Если депутаты решат вопрос положительно, с 1 июля пассажиры автобусов,
трамваев и троллейбусов областного центра будут вынуждены выкладывать за поездку не 10 или 12 рублей, как сейчас, а минимум 15.
Управление транспорта администрации Челябинска представило необходимые расчеты, согласно которым себестоимость одной поездки на
трамвае и троллейбусе составляет 17 рублей, на автобусе – чуть выше.
Но, скорее всего, гордумовцы остановятся на цене в 15 рублей за проезд на всех видах общественного транспорта. Кроме того, прорабатывается и вариант отказа от льготного проезда по транспортным картам.
В пресс-службе ведомства уточнили, что все комментарии по этому
поводу будут после 26 июня, когда Дума примет или, напротив, не примет законопроект о повышении цены.

По сообщениям СМИ

«туй» – праздник), приуроченный
к окончанию весенне-полевых
работ, который давно стал
межнациональным. Здесь себя
чувствуют своими россиянин
и белорус, украинец и узбек,
которые соревнуются в рукоборье,
перетягивают канат, с азартом
взбираются на столб – не столько
ради призов, сколько ради желания

АМР Вячеслав МАРТЫНОВ и
председатель Совета депутатов
МГП Татьяна ДАВЫДОВА.
– Я желаю всем хорошего
Сабантуя, – пожелал глава города
Евгений СЕРЕДОВ. – Очень
надеюсь, что в нынешнем году
главный приз наконец-то завоюет
миньярец.
Сабантуй в Миньяре вот уже
семь лет является районным
праздником, однако в нем с
удовольствием участвуют батыры
из Уфы и Челябинска. Немудрено,
что на поляне, где проводится
курэш, кипят нешуточные страсти.
Несколько лет подряд главный
приз, к сожалению местных
жителей, уезжал в Ашу. В этом
году в финал вышли три миньярца
– Александр МАШУКОВ, Сергей
САВЧЕНКО, Евгений МУРТАЗИН и
ашинец Леонид АТНАЛЕЕВ. В ринге
было все – упорная борьба до
седьмого пота, травмы и ссадины,
горечь поражений и, конечно,
радость победы. Сбылось не только
желание главы города Евгения
Середова, но и чаянье миньярца
Евгения Муртазина, который
пришел на Сабантуй за победой
и завоевал ее. В финале Евгений

победил очень сильного соперника
– Леонида Атналеева. Но, как мы
помним, призовой фонд состоял из
двух баранов, а значит, ашинский
батыр также вернулся домой с
живым призом.
Все, кому по душе более
спокойный отдых, могли
узнать много интересного,
посетив этнографическую
юрту, представленную Укской
сельской модельной библиотекой
им. Павленкова. Здесь гостей
потчевали чак-чаком и с гордостью
показывали экспонаты, ставшие
историей.
Самодеятельные артисты
ансамбля «Миляш» миньярского
Дворца культуры, ансамбль
народных инструментов
«Гармония» и танцевальный
коллектив «Арабеск» из города
Сим радовали зрителей душевными
песнями и озорными наигрышами.
– Сабантуй – праздник радости
и веселья, – говорит директор
миньярского Дворца культуры
Галина БЛИНОВА, идейный
вдохновитель и организатор
концертно-развлекательной
программы. Галина Федоровна
стояла у истоков миньярской
традиции отмечать Сабантуй
и, кажется, знает о нем все.
– Наш творческий коллектив –
художественный руководитель
Надежда СЫЧЕВА и режиссеры
ДК Эльвера ВАСИЛЬЕВА и Ольга
ЩЕВА, всегда стараются приятно
удивить гостей. На этот раз все
присутствующие стали свидетелями
возрождения старинного
свадебного обряда – танца
невесты. В нем участвовала самая
молодая семья Миньяра – Татьяна
и Вадим ГАЗЕТДИНОВЫ. Невеста
должна была танцевать на шали
так, чтобы собравшиеся бросили
к ее ногам как можно больше
денег. Затея очень понравилась
гостям праздника, и молодая семья
добавила к свадебному подарку
«кругленькую» сумму.
Какой же Сабантуй без игр и
конкурсов – «достань монету»,

«разбей горшок», «сорви кук».
Подпрыгнув, нужно сорвать
веревочку из разноцветных
ниток, которая висит на колесе,
прикрепленном к шесту. Каждому
счастливчику «гарантировано»
счастье и удача на весь год.
А вообще, у нас нет
проигравших. Каждый, кто пришел
на Сабантуй – сорвал свой кук.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Центральный городской парк имени Пилютова знает любой ашинец. Да и гость города найдет его без труда – главная улица имени Ленина целенаправленно подводит нас
к мосту, преодолев который, мы оказываемся в оазисе зелени и покоя, прохлады и соловьиных трелей. Излюбленное место ашинцев - городской парк расположен на острове,
огибаемом рекой Сим, имя которой в переводе с языка первопоселенцев символично трактуется как «иссюм» – любовь…
их,
их бросают мусор в фонтан
и куда угодно, только не в
урны,
установленные на каждом
ур
шагу.
К слову, во время весенша
ней
не уборки парка в этом году
было
вывезено 11 «КАМАЗов»
бы
мусора.
С ранней весны и до
му
глубокой
осени в парке ежеглу
дневно
дн
поддерживают чистоту.
У нас
н правило – за полчаса до
открытия
отк
операторы аттракциона
приводят
пр
в порядок свое рабочее
место,
ме
где надо – и мусор уберут,
и цветники
ц
польют, и ненужную
древесную
др
поросль вырежут, и
сорняки
сор
удалят.
О работниках, обслуживающих
ва
аттракционы, директор
парка
па
отзывается с особой теплотой в голосе. Это ее коллеги,
работающие
ра
во Дворце культуры
– режиссеры,
р
музыканты и технические
ни
работники. Летом они
совмещают
сов
основную работу в ДК
с работой
р
в парке. Вот, к примеру, 1 июня, в День защиты детей

Когда-то, более полусотни
Когда-то
лет назад, влюбленные в свой
маленький городок и жизнь
энтузиасты-работники АМЗ, вдохновленные примером крупных
городов, решили преобразовать лесистый остров в центре
города. Разбили аллеи и установили невиданные раньше в этих
местах аттракционы – карусели
для детей и взрослых, захватывающие дух качели, сколотили
лавочки, построили летний кинотеатр и деревянные павильоны
для отдыха, заасфальтировали
спортивные и танцевальные площадки. Одним словом, превратили традиционное место отдыха
горожан в модный парк культуры
и отдыха. Таким он и остался в
настоящее время.
Со временем парк аттракционов значительно обновился.
Замена развлекательных модулей происходит постоянно. В
прошлом году, к примеру, приобрели новые электромобили,
чуть раньше обновили детскую
площадку. При выборе новых
развлекательных модулей администраторы Дворца культуры,
чьим подразделением является
парк, стараются обойтись без
эсктрима, ориентируясь на безопасность в эксплуатации детских
аттракционов.
В настоящее время устанавливается «Веселый вертолетик»,
современная карусель стоимостью 400 тысяч рублей, которая
не только кружит вокруг оси, но
во время движения еще и поднимает кабинки, выполненные
в виде вертолетика, вверх, и
затем плавно опускается вниз.
Думается, неспешный «полет над
парком» понравится малышне, и
вертолетики станут популярным
развлечением этого лета. Новый
аттракцион начали устанавливать неподалеку от «Железной дороги». Начальный этап,
включивший демонтаж «Русских

качелей»
и заливку
фундамента
под установку
нового приобретения,
практически
завершен. В
ближайшие
дни работники
ремонтномеханического
цеха приступят к ответственному моменту сборки
конструкции.
Кстати, нелишним будет
напомнить,
что давняя
традиция шефства
ва по-прежнему
сильна в ПКиО. Парк поделен на
зоны ответственности, в которых
поддерживается порядок работниками всего завода. Кто-то
отвечает за исправную работу
аттракциона, кто-то за игровую
площадку, кто-то за зону отдыха. Железнодорожники поддерживают в рабочем состоянии
симпатягу-паровозик, работники
ЛПЦ № 2 отвечают за «Сюрприз»
и «Светофор», мартеновцы навели порядок на Аллее славы.
Электромобили работают благодаря ЦРМЭО, энергоцех обеспечивает водоснабжение парка для
полива цветников и исправную
работу туалетов. КТНП отвечает
за ремонт цепочной карусели,
ЦРМО поддерживает в рабочем
состоянии раритетный аттракцион «Лошадки», на котором
воображали себя отважными
всадниками не одно поколение
ашинских ребят. За танцплощадку отвечают ЦРМО и ЛПЦ № 1.
Работники ЛПЦ № 3 привели в
порядок велосипедную дорожку,
которую завод сдал в аренду
частным предпринимателям – там
разместился новый батут.

Свой весомый
вклад в преображение парка внес
РМЦ. В этом году
в зонах отдыха у
фонтанчика и прибрежном кафе «Поплавок» установлены новые парковые
скамейки заводской
сборки.
– Мы благодарны цехам за
оперативность и отзывчивость, - констатирует приятный
факт директор
парка Ирина СЫЧЕВА, работающая
в этой должности
первый год. – Как правило,
авило при
возникновении малейшей неисправности достаточно одного
телефонного звонка, и проблему
устраняют в течение нескольких
часов силами цеха. К сожалению, не все ценят эту заботу.
Некоторые посетители в ночное
время пытаются покататься на
отключенных от электропитания
детских аттракционах, ломают

в парке
р е было
б о много
о о посетителей,
о е
е ей
и многие сотрудники, отработав
ведущими и персонажами на детских площадках, встали за пульты управления аттракционов.
Этот сложный в организационном
плане день был расписан по графику, и никто никого не подвел,
отработали четко и слаженно.
Дружный коллектив работников
центрального городского парка
можно отличить

по одной приметной детали –
многофункциональному квадратному отрезу из фиолетовой
ткани, который можно носить как
бандану или шейный платок.
В этом году было принято решение часть культурнора
развлекательных мероприятий
пр
провести под сенью парка.
Ор
Организаторы уверены - жители
и гости города сумеют оценить
пр
прохладу тенистых аллей, изобили
лие лавочек для отдыха и близко
кое соседство с аттракционами,
чт
что очень удобно при прогулке с
де
детьми.
– Мы делаем все возможное
для
дл комфортного отдыха наших
до
дорогих
посетителей, - подытоживает
жи
Ирина Владимировна.
-Н
Наш парк действует на протя
тяжении многих десятилетий,
доставляя
до
приятные часы отдыха
во все времена года. Многое
сделано,
сд
но хочется преображений
ни еще и еще. О чем мечтаем
сегодня?
се
Об аттракционах для
молодежи
мо
и взрослых – как в

р
оро
О ландшафте
ф е
крупных
городах.
в лучших традициях европейских современных парков. А
пока – работаем, и, как говорит
наш электромеханик Александр
ЛАВРЕНТЬЕВ, у нас всегда есть
выбор: либо делать, либо делать
очень хорошо. Третьего не дано!
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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еленеделя
18-24 июня
Понедельник, 18 июня
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Без предела»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.35 «Замри, умри, воскресни»
23.25 Ночные новости
23.40 «С ног на голову»
00.40 Чемпионат Европы по футболу 2012. Сборная Италии
- сборная Ирландии
02.45 Х/ф «Без предела»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская серия». Алексей Макаров, Олег Фомин
и Олеся Судзиловская
в телесериале «Отдел
С.С.С.Р.»

Вторник, 19 июня
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.25 Х/ф «Луковые новости»
02.15 «Хочу знать»
02.45 Чемпионат Европы по футболу 2012. Сборная Швеции - сборная Франции

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты-4»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
22.25 Х/ф «Любовь до востребования»
00.10 Вести +
00.30 Футбол. Чемпионат Европы. Англия - Украина.
Прямая трансляция из
Украины
02.45 «Профилактика». Ночное
шоу
03.55 «Честный детектив»
04.25 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

Среда, 20 июня
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 Среда обитания. «Волшебные пузыри»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Роберт Рождественский.
«Не думай о секундах
свысока»
01.25 Х/ф «Мужчина по вызову:

Европейский жиголо»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Погребенные заживо»
04.20 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Объект 11»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская серия». Алексей
Макаров, Олег Фомин
и Олеся Судзиловская

Четверг, 21 июня
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости

15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Счастливый билет»
22.35 «Пять миллионов за сердце»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Разомкнутые объятия»
02.45 Поединки. «Вербовщик»
03.00 Новости

23.20 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.20 Вести +
00.40 Х/ф «В Париж!»
02.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Хорватия - Испания

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ШЕФ»

исшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ШЕФ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
08.00 Вести.ru
08.15 «Вести-спорт»
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. Италия - Ирландия
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Хорватия - Испания
13.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из
в телесериале «Отдел
С.С.С.Р.»
23.25 «Два залпа по конструктору. Драма «катюши»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика».
01.55 Х/ф «Молодой Эйнштейн»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ШЕФ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
03.05 Поединки. «Вербовщик»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
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23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «Адвокат»

FAQтор». Жизнь за металл
03.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Невесомость
04.15 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир без запретов
04.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
05.40 Вести.ru
05.55 «Моя планета»

01.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Проклятия».

07.00 «Все включено»
08.00 Вести.ru
08.15 «Вести-спорт»
08.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Нидерланды.
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Дания - Германия
13.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 Местное время. «Вестиспорт»
14.30 Фехтование. Чемпионат
Европы
15.50 Современное пятиборье.
Кубок Кремля
16.55 «Картавый футбол»
17.05 «90x60x90»
17.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Нидерланды
19.55 «Вести-спорт»
20.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Дания - Германия
22.25 Х/ф «Сегодня ТЫ УМРЕШЬ»
00.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 «Последний бой Императора»
02.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Космическая еда
03.10 «Наука 2.0. Человеческий

07.00 М/ф «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/ф «Покемоны: боевое измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Трудные дети звезд»
10.45 «Как говорит Джинджер»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»

06.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
01.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»

Италии
15.15 Х/ф «Сегодня ТЫ
УМРЕШЬ»
17.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
17.30 Футбол. Чемпионат Европы. Италия - Ирландия
19.45 «Вести-спорт»
20.00 Футбол. Чемпионат Европы. Хорватия - Испания
22.15 Х/ф «КИКБОКСЕР»
00.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 Смешанные единоборства. Международный
турнир. Федор Емельяненко (Россия)- Сатош Ишии
(Япония)
02.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Дрожь земли
03.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Бензин
03.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Мед
04.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир бесконечных развлечений
04.50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
05.40 Вести.ru
05.55 «Моя планета»

ми Нейтрона, мальчикагения»
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «На грани нервного
срыва»
10.45 М/Ф «НИКЕЛОДЕОН НА
ТНТ». «КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «ДОМ-2. LITE». РЕАЛИТИШОУ
16.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
23.20 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу
00.20 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение
00.55 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.25 «СУМЕРЕЧНАЯ Зона»
02.25 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу
03.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «НЕОБЪЯСНИМО, НО
21.30 Евро - 2012
23.00 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев Кендалл Холт
02.00 Евро - 2012
03.30 Вести.ru
03.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
04.20 «Моя планета»

ФАКТ». «ЗМЕИНЫЙ ЛЕС».
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

07.00 М/ф «Никелодеон на ТНТ».
«Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/ф «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джим02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
08.00 Вести.ru
08.15 «Вести-спорт»
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. Англия - Украина
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Швеция - Франция
13.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Италии
15.15 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Жажда
планетарного масштаба
15.45 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Глобальное потепление или ледниковый период?
16.15 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомный
краш-тест
16.45 Футбол. Чемпионат Европы. Англия - Украина
19.00 «Вести-спорт»
19.15 Футбол. Чемпионат Европы. Швеция - Франция
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Объект 11»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская серия». Алексей
Макаров, Олег Фомин
и Олеся Судзиловская
в телесериале «Отдел
С.С.С.Р.»
22.25 Х/ф «Невеста на заказ»
00.10 Вести +
00.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ПОЛЬШИ

07.00 М/ф «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/ф «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Кто убил Оксану?»
10.45 М/ф «Как говорит Джинджер»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
02.45 «Профилактика». Ночное
шоу
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»

06.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
10.45 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «От границы - до Победы!»
23.20 Х/ф «КРУГ»
01.05 Д/с «Штурман»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.10 «СУМЕРЕЧНАЯ Зона»
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА»
04.50 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Дурной глаз»

03.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
16.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «От границы - до Победы!» 2 ч.
23.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА»
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ШЕФ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
00.55 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «Адвокат»

№ 24 (533) 16 июня 2012 года

Четверг, 21 июня
07.00 «Все включено»
07.55 «90x60x90»
08.25 «Наука 2.0. Энергия Солнца»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «Сегодня ТЫ
УМРЕШЬ»
13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.35 «Вести-спорт»
13.50 Фехтование. Чемпионат
Европы
14.55 «Последний бой Императора»

16.50 Х/ф «КИКБОКСЕР»
18.45 «Удар головой»
20.05 «90x60x90»
20.35 «Вести-спорт»
20.55 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненко - Педро Хиззо
00.00 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомный
краш-тест
01.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Супертекстиль
01.35 «Наука 2.0. Большой скачок». История под ногами
02.00 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
ошибок
02.35 Евро - 2012. Дневник чем-

Пятница, 22 июня
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цой - «Кино»
22.25 Х/ф «Олимпийском»
23.40 Открытие 34-го Московского международного кинофестиваля
00.20 Х/ф «Пророк»
03.15 Х/ф «Прочисть мозги»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане

09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Объект 11»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская серия». Алексей
Макаров, Олег Фомин
и Олеся Судзиловская
в телесериале «Отдел
С.С.С.Р.»
23.25 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар»
01.40 «Моя планета. Путешествие по России»
04.35 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» Алла

Суббота, 23 июня
05.35 Х/ф «Вий»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вий»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Детеныши джунглей»
08.25 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 Умницы и умники. Финал
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Наталья Варлей. Скучно
без Шурика»
12.00 Новости
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова
«ОСВОБОЖДЕНИЕ»
13.40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Притяжение»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый
сезон
22.50 Х/ф «Друг невесты»
00.45 Х/ф «Последний урок»
02.30 Х/ф «Век помрачения»
04.30 «Фальшивые биографии»
05.30 «Хочу знать»

05.05 Х/ф «Неисправимый лгун»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 К 75-летию. Юбилейная
программа Николая Дроздова «В мире друзей и
зверей»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Заяц, жаренный поберлински»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Заяц, жаренный поберлински»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.35 Х/ф «Васильки для Василисы»
22.30 Х/ф «Казаки- разбойники»

Воскресенье, 24 июня
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Сергей Филиппов. «Есть
ли жизнь на Марсе?»
13.20 Х/ф «12 стульев»
16.30 Х/ф «Гарфилд: История
двух кошечек»
17.55 «Развод. Я тебе ничего не
отдам...»
19.00 «Желаю Вам...» К юбилею
Роберта Рождественского
21.00 Воскресное «Время». Информационноаналитическая программа
22.10 «Мульт личности»
22.40 Х/ф «На грани»
00.40 Чемпионат Европы по футболу 2012. 1/4 финала.
Прямой эфир из Украины
02.45 Х/ф «Власть страха»

05.50 Х/ф «Карусель»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «Заяц, жаренный поберлински»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/С «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ»
15.40 «Смеяться разрешается»
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 Х/ф «Я счастливая»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Паутинка бабьего
лета»
23.05 Х/ф «Альпинист»
01.00 Х/ф «Девять признаков измены»
03.00 Комната смеха
04.00 «Городок»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»

Теленеделя
пионата
03.05 «Удар головой»
04.20 Вести.ru
04.40 «Моя планета»
05.45 «Страна.ru»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/ф «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Супергерои»
10.45 М/ф «Как говорит Джинджер»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/ф «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
Будницкая
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ»
21.35 Х/ф «ПРОПАВШИЙ» из
цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
23.30 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ
РЕШЕНИЯ»
01.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
03.55 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.50 Т/с «Адвокат»

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ Зона»
02.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу
03.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Тайные общества»

10.55 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
13.05 Евро - 2012. Дневник чемпионата
13.40 «Вести-спорт»
13.55 «Удар головой». Футбольное шоу
15.15 Х/ф «КИКБОКСЕР»
17.05 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненко - Педро Хиззо
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
21.40 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония
00.05 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев Кендалл Холт
02.35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 Х/ф «ВЫКУП»
05.25 «Моя планета»

07.00 «Все включено»
07.55 «90x60x90»
08.25 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
ошибок
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 Вести.ru. Пятница
10.40 «Вести-спорт»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/ф «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»

00.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
02.45 Х/ф «Дорога, ведущая к
счастью»
04.45 Комната смеха

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «КОММУНАЛКА»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.45 Т/с «Адвокат»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 «ОПЕРАЦИЯ «ОКЕАН» из
цикла «КАЗНОКРАДЫ»
15.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: КАМЧАТКА. ДРЕВНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТАЮТ ДО СИХ ПОР?»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»

07.00 «Ганнибал»
07.50 «Моя планета»
08.45 «Спортbaсk»
09.05 «Вести-спорт»
09.20 Вести.ru. Пятница
09.50 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
13.40 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.15 «Вести-спорт»
14.30 «Задай вопрос министру»
15.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Футбольные арбитры
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
16.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные
диски
17.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
17.50 Формула-1. Гран-при Европы. Квалификация
19.05 «Вести-спорт»
19.20 Футбол. Чемпионат Евро-

07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 «ЗОЛОТО БОЛЬШЕВИКОВ» из цикла «КАЗНОКРАДЫ»
15.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ЯКУТИЯ. ЖИВЫЕ
МАМОНТЫ?»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное шоу
22.00 «АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА. МОЯ ИСПОВЕДЬ»
23.00 «НТВшники». Арена
острых дискуссий
00.05 Х/ф «БЕС»
02.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «Адвокат»

07.00 «Ганнибал»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь. Перезагрузка»
10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.50 Страна спортивная
11.15 «Вести-спорт»
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
14.10 «Вести-спорт»
14.25 АвтоВести
14.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
15.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
17.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
17.45 Формула-1. Гран-при Европы
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Профессиональный бокс
21.40 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Куба
00.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Саяно-Шушенская ГЭС
01.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Инновационные источники света
01.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
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В программе возможны изменения
06.00 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко»
07.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
МИРА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
10.40 Д/с «Штурман»
11.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Спасатели из сети»
10.45 М/ф «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/ф «Никелодеон на ТНТ».
«Пингвины из «Мадагаскара»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ Зона»
02.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу
03.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ
ДЕВОЧКИ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка»
пы. 1/4 финала
21.40 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия
00.05 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненко - Педро Хиззо
02.35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03.05 «Ганнибал»
04.00 «Моя планета»

07.00 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны»
08.20 М/ф «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.50 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.35 М/ф «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Концерт Павла Воли»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
Бронежилет в домашних
условиях
02.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
На острие
02.35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03.05 «Картавый футбол»
03.15 «Ганнибал»
04.15 «Моя планета»

07.00 М/ф «Губка Боб Квадратные штаны»
08.20 М/ф «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/ф «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
09.50 «Первая Национальная
лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться-2»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви».

16.00 Новости
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «От границы - до Победы!» 3 ч.
23.20 Х/ф «АКЦИЯ»
01.05 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК...»
02.30 Д/с «Невидимый фронт»
03.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»

06.00 «Большой репортаж. 22
июня ровно в четыре
часа...»
07.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
10.20 Д/с «Оружие Победы»
10.45 «Обыкновенный фашизм». Документальнопублицистический фильм
(1965)
13.00 Новости
13.15 «Большой репортаж. 22
июня ровно в четыре
часа...»
14.00 Д/с «Оружие Победы»
14.30 Х/ф «АКЦИЯ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
18.00 Новости
18.25 Д/с «Броня России»
19.05 «Фильм о фильме. «Зоя»
19.35 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
22.00 Новости
22.25 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно»
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
02.05 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО В
4 ЧАСА...»
03.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
МИРА»
05.15 Д/с «Невидимый фронт»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
22.25 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2».
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка»

06.00 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09.00 М/ф
10.15 «Тайны времени. Солнце
просыпается»
11.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
14.55 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
20.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
23.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.30 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»

00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
03.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу
04.00 «Школа ремонта»
05.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Зов смерти». Документальное расследование

06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
07.35 Х/ф «ШТОРМ НА СУШЕ»
09.00 М/ф
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
14.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
16.55 Д/ф «Боярыня Морозова.
Раскол»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
21.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
23.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
02.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
04.40 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ
ЮНОСТИ»
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АНАСТАСИЯ ГЛУХОВА, 3 года. Ходит в садик,
любит помогать маме по дому, а особенно папе по
хозяйству. Очень любит рисовать, играть и кормить
гусей, уток и курочек. Ласковый и нежный ребенок
который дарит радость маме и папе. Мама – Екатерина Глухова, машинист крана ЛПЦ № 1, папа –
Сергей Глухов огнеупорщик ЦРМО

Антон КЛИМОВ

Анастасия ГЛУХОВА

Номинация «Я работаю ребенком»
Номинация «Я работаю ребенком»
Анастасия ГЛУХОВА

АНТОН КЛИМОВ, 2,4 года. Подвижный, любознательный ребенок, очень любит футбол. Не пропускает
ни одной игры футбольной команды «Металлург», в
которой играет его папа Андрей.
Егор КЛИМОВ

Уважаемые медицинские работники, ветераны здравоохранения! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

В этот день позвольте высказать
вам слова признательности за нелегкий и такой нужный труд. Вы сохраняете и поддерживаете главную
ценность общества – здоровье людей. Ваш нелегкий труд был и есть
каждодневный подвиг, достойный
преклонения и уважения. Благодаря
преданности любимому делу, самоотверженности, профессионализму
вам удается многое осуществить, не
считаясь со временем и делая порой
невозможное.
Выражаем глубокую признательность ветеранам здравоохранения.
Они – хранители лучших профессиональных и гуманистических традиций. Их усилиями за долгие годы напряженной работы спасены тысячи
людей. И за это им низкий поклон и уважение.
Пусть никогда не покидают вас надежды на лучшее будущее, и в любом деле сопутствует успех. Крепкого здоровья, благополучия и счастья
вам и вашим близким!
Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

Уважаемые работники здравоохранения! Примите искренние
поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Профессия врача полностью посвящена
служению людям. Она требует от вас не
только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения,
стойкости, чуткости и душевной щедрости.
Нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные
нам - жизнь и здоровье.
Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд и любовь к избранной профессии.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья
и душевного тепла в доме, комфортных
условий труда, мира, добра и благополучия!

Номинация «Ретро»
ЕГОР КЛИМОВ, 5 лет. Многие дети с удовольствием катаются на машинах, а для него нет большей
радости, чем поездка с дедом на мотоцикле.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

Егор КЛИМОВ

ЛАМИНАТ
толщиной 10 мм - это реально!
Аша, ул. Советская, 7, тел.: (35159) 3-17-87
Миньяр, ул. Сорокина, 63, тел.: (35159) 72-999

Номинация «Ребята и зверята»

Дворец спорта приглашает
в бассейн

Анастасия ГЛУХОВА

понедельник - пятница, 8-13 и 18-21 часов

Номинация «Ребята и зверята»

в атлетический зал

Поймал за рога невиданного зверя.

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» ПРОДОЛЖАЕТ ФОТОКОНКУРС «ДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 100ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.К. СОЛОВКОВА.

Фото принимаются до 6 августа 2012 года по адресу
456010 г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105. Тел.: 3-34-11;
9-31-71. E-mail: press@amet.ru.

Номинация «Ретро»

ПОБЕДУ УСТУПИЛИ
ГОСТЯМ
Юные футболисты из разных городов России съехались в Ашу на финал
Всероссийского турнира по футболу среди смешанных команд, который проходил с 3 по 13 июня на площадке футбольного клуба «Металлург».
В турнире приняли участие 12
команд, в состав которых вошли
мальчики и девочки 2002-2003
годов рождения. География участников была представлена Краснодаром, Иркутском, Саранском,
Казанью, Уфой, Екатеринбургом,
Москвой, Губкиным и Аскизом. А
также командами из Аши.
– На первом этапе участники
были разделены на две подгруппы,
– говорит тренер футбольной школы
«Металлург» Ирина ЛОБАНОВА. – В
течение четырех дней спортсмены

Суббота
16.06
+ 23
+ 14
743 мм
с/з, 4 м/с

Восход 05:31 Заход 22:52

боролись за звание лучших. Во второй части турнира команды поделили
на три подгруппы. И еще на протяжении трех дней шли жаркие игры
за победу.
Как призналась Ирина Станиславовна, уровень подготовки приезжих
футболистов был очень высоким.
И не удивительно, ведь за многими
командами стояли школы олимпийского резерва, которые проводят
усиленные ежедневные тренировки
для футболистов. Но юные спортсмены Аши боролись до последнего,

Воскресенье
17.06
+22
+14
741 мм
с/з, 3 м/с

Восход 05:31 Заход 22:52
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стараясь не пропустить ни одного
мяча в свои ворота.
По итогам турнира -победителем
стала команда «Виктория» из Екатеринбурга, на втором месте краснодарская «Кубаночка», на третьем –
«Енисей» из Красноярска. Ашинская
команда «Металлург» заняла десятое
место, а «Уралец» – последнее место
в турнирной таблице.
– Тем не менее, хочется отметить лучших футболистов наших
команд, – говорит Ирина Лобанова.
– В команде «Металлург» таковыми
признаны – Аня КУЗНЕЦОВА и Костя
ПУДОВКИН, в «Уральце» – Вика
ЧЕРНОВА и Александр ВЛАСОВ. В
прошедшем турнире дебютировали
пятилетняя Вероника ЕРМАКОВА и
Алина МОСКОВА. Последняя забила
в ворота москвичей два гола. Поздравляем их и желаем дальнейших
успехов.
Ольга ДУБОВЕЦ

Понедельник
18.06
+22
+14
737 мм
с/в, 2 м/с

Восход 05:31 Заход 22:53

Вторник
19.06
+23
+19
738 мм
с/з, 1 м/с

Восход 05:31 Заход 22:53

Выходные дни:
суббота и воскресенье

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА

ЗАВОДСКУЮ
ГАЗЕТУ»!

«

До 28 июня вы можете оформить ее в любом отделении
«Почты России» или киосках
«Роспечати». Стоимость адресной
подписки на полугодие – 179 рублей 70 копеек, для пенсионеров
– 101 рубль 70 копеек. В киосках
«Роспечати» – 177 рублей, для
пенсионеров – 99 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ЗАВОДА И ГОРОДА!
В газете «ЗГ» № 23 (532) от 9 июня 2012 года была допущена ошибка.
В статье «Отличники подготовки», неправильно указан номер школы, в которой учится Ильфат ИСЛАМОВ. Юный физик является гордостью ашинской
школы № 9, директор – Казакова Валентина Филипповна.

Среда
20.06
+33
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739 мм
ю/в, 2 м/с
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понедельник, среда, пятница, 18-20 часов

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский
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