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Встречая день с улыбкой

Ветеран листопрокатного цеха № 2 Аминя Исмагиловна ИСХАКОВА идет по жизни с любовью в
сердце, с заботой о близких и о тех, с кем свела
судьба по работе.
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Со слезами на глазах…

74 года назад героическими усилиями солдат Великой
Отечественной войны и тружеников тыла была отвоевана независимость нашей Родины.

7
стр.

Изменения в законодательстве

Состоялось очередное заседание Законодательного
Собрания Челябинской области, в ходе которого было
рассмотрено 33 вопроса.

Новость

Событие

Дорогой Победы

«Металлоконструкции –
2019»

11 мая в Аше состоялись шестые соревнования в гонках по бездорожью,
приуроченные к Дню Победы, настоящий фестиваль авто- и мотоэкстрима.

Марина Шайхутдинова,
фото автора
и Константина Комышева

Н
коротко

адо сказать, что за время, прошедшего после
первого джип-спринта, «Дорога Победы»
уже приобрела своих
фанатов. В этом году
на полигоне за очистными
сооружениями было очень
многолюдно.

Даже жаркая не по сезону погода не удержала ашинцев от созерцания этого красочного зрелища.
Рев моторов, дым, выбивающийся
иногда из-под капота, взрыв эмоций
зрителей, всплески воды и вязкой грязи, заполняющей трассу, мотоциклы,
квадроциклы, автомобили, уходящие
почти на половину в специально
устроенные ямы, и с мощью вырывающиеся из тисков глины, громкая
музыка, счастливые и грязные с ног
до головы пилоты и штурманы... Все
пространство было пропитано энер-

гией умопомрачительного восторга
увлеченных людей, и заряжало зрителей ощущением праздника.
В небе над полигоном даже состоялся настоящий воздушный бой
«Небо Победы» в исполнении асов
аэродрома «Первушино». Два самолета, стилизованные под истребители «Люфтваффе» и «РККА» сошлись
в битве, при этом, как и должно было
случиться, наши победили, а самолет
противника был сбит и «упал», уходя
за горизонт и тянув за собой хвост
дыма. Все это действо сопровожда-

На «цифру» // Переход в Челябинской области на цифровое
эфирное телевещание отсрочен с
3 июня на октябрь. Сейчас продолжается работа в данном направлении, сообщил и.о. министра
информационных технологий и
связи региона Александр КОЗЛОВ.

лось программой с фронтовой музыкой, звуковыми фрагментами из
фильма «В бой идут одни старики»,
переговорами пилотов на русском
и немецком языках и пулеметными
атаками. В конце самолеты сошлись
в дружественном приветствии.
Выступления участников джип-
спринта, организовали который
члены Внедорожного клуба «Ермак» и районная редакция «Авторадио», продлились почти пять часов.
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Всевидящее око // Уполномоченный по правам человека Татьяна
МОСКАЛЬКОВА предложила ввести
в школах должность специалиста по
соцсетям. По мнению омбудсмена, для
своевременного выявления у подростков состояния депрессии необходимо
анализировать аккаунты учеников.

14 мая в Москве начала свою
работу 4-я Международная
специализированная выставка
«Металлоконструкции – 2019».
В течение четырех дней
свою продукцию, технологии и
решения для производства металлоконструкций
строительного назначения представляли
125 предприятий и компаний:
заводы по выпуску стальных
конструкций, поставщики металлопроката, дистрибьюторы
оборудования, а также представители проектных организаций,
научно-исследовательских институтов, потребители стальной и
алюминиевой продукции. Среди
них: ПАО «Ашинский метзавод»,
ММК, Евраз Металл Инпром, Северсталь, Челябинский цинковый завод, Королевский ТЗ, АРСС,
ЦНИИПСК, А-Групп, Бервел, Металл-дон, Северсталь - Стальные
решения, Промнастил, Новинский ЗМК, Истринский ЗМК, ЗМК
МАМИ, ЦНИИСК, УГМК, Стальные
конструкции, Восток Металлург
Монтаж, Металлострой XXI, ДиПОС, М-СТИЛ, Точинвест Цинк,
ММК-Метиз, Инвент, ГФ Профиль, Метпром-Урал, Параллель,
КСП и другие производители и
поставщики металлоконструкций и изделий.
В программе выставки реализована насыщенная деловая программа, в которую были
включены: проведение конференции «Контроль качества
стальных труб при вторичном
использовании в строительных
конструкциях», круглый стол для
ЗМК и проектировщиков «Стальное строительство: реализованные проекты». Также в рамках
выставки состоялась дискуссия
по применению в строительстве
гофробалок, особенностям их
использования в разных конструкциях. Центральным деловым событием мероприятия
стала Общероссийская конференция «Стальные конструкции:
состояние и перспективы отрасли». По ее завершении лауреатов конкурса «Сила металла» наградили за лучшие решения по
применению стали и алюминия
в строительстве.
Нет «шпорам»! // Роскомнадзор
принимает меры по ограничению
доступа к интернет-ресурсам,
содержащим ответы на вопросы
школьных экзаменов. В Единый
реестр запрещенной информации на основании решений судов
уже внесены 59 сайтов.
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Первомайский привет из
середины 80-х. На фото слева
направо: Аминя Исхакова,
Тамара Чевардина, Валентина
Волкова, Зоя Беляева, Раиса
Тиунова, Фая Валитова, Галина Сухарева, Рая Попелич.

К юбилею ЛПЦ № 2

Встречая день с улыбкой
Ветеран листопрокатного цеха № 2 Аминя Исмагиловна ИСХАКОВА идет по жизни
с любовью в сердце, с заботой о близких и о тех, с кем свела судьба по работе.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

Ашу героиня нашего
рассказа приехала в
начале 1972 года, в
возрасте тридцати двух
лет, с профессией, позволившей ей крепко
встать на ноги.
Рашит Лутфуллович, ее будущий суженый, трудился монтажником-высотником и по счастливой
случайности попал в командировку
в Златоуст, где она работала крановщиком. Так, в нужный день и
час встретились «два одиночества»:
вдовец с двумя ребятишками и
Аминя, воспитывающая маленького
сына. По ее признанию, ей непросто
было решиться на переезд, страшно было сорваться с рабочего места в новый, совершенно незнакомый город. Привыкшая принимать
взвешенные решения, она сначала
написала письмо в отдел кадров
метзавода. Ей ответили: приезжайте, место крановщика для вас обязательно найдется. И слово сдержали, взяли в РМЦ, где она управляла
краном 8 лет, а затем появилась
вакансия крановщика мостового крана в ЛПЦ № 2. Именно этому подразделению она посвятила
большую часть своей трудовой биографии – 22 года.
– Считала для себя удачей, когда
меня перевели в основной заводской цех, здесь и зарплату платили
побольше, да и пенсия полагалась
по «горячей» сетке. Довольна была
коллективом, бригадой, где мне посчастливилось трудиться, – рассказывает ветеран травильного отделения ЛПЦ № 2.
Меньше чем за месяц эта трудолюбивая, организованная, исполнительная женщина влилась в
коллектив, чему немало поспособствовала дружелюбная обстановка.
Одна деталь, о которой рассказала
Амина Исмагиловна, показалась
мне довольно примечательной.
Если просили одолжить денег коллеги, а оторваться от производственного процесса невозможно,
отвечали так: «Знаешь, где моя
сумка с кошельком, поди и возьми,
сколько нужно». И ничего из личных вещей никогда не пропало, и
никто никого ни разу не обманул.
Задавала доверительный тон общения Тамара Георгиевна ЧЕВАРДИНА, которая пользовалась в
коллективе заслуженным уважением. К ней многие шли за советом,
обсуждали сложные жизненные
вопросы, ее мудрости и душевной
теплоты хватало на всех. Она потом еще долгие годы возглавляла
заводской Совет ветеранов.
Вспоминая о времени трудовой деятельности в ЛПЦ № 2,

Главное – не
замыкаться
дома, продолжать
общаться с
людьми, и по
возможности
помогать тем,
кто в этом
нуждается,
считает Аминя Исхакова.

Аминя Исмагиловна отмечает, что
за эти годы трижды сменились
начальники цеха. Владимира Григорьевича ЕВСТРАТОВА, который
также трудился в ЛПЦ № 2, она
запомнила как человека верного
своим обещаниям.
В своей смене Аминя Исмагиловна была единственной женщиной. А среди тех, с кем ей довелось
работать, особенно запомнился Сергей Андреевич СОВКОВ с
участка нейтрализации кислотных
стоков. Был одним из старейших
работников цеха, участником ВОВ,
а в мирной жизни слыл человеком
основательным и хозяйственным.
Старшим травильщиком был Юрий
Иванович КИРСАНОВ – ответственный, горячий, импульсивный,
но отходчивый. Слова благодарности и глубочайшего уважения
адресует наша рассказчица специалистам, что следили за исправностью кранов: Ивану Ивановичу
ХОМЯКОВУ, Леониду Васильевичу
ШЕВАЛДИНУ, Льву Николаевичу
ЗЛОБИНУ.
– Мы не только на заводе трудились, летом нас вывозили на прополку свеклы в подшефный колхоз,
– продолжает повествование Аминя
Исмагиловна. – Тяпка в руках Вячеслава Андреевича НАЗАРОВА так и
мелькала, его никто обогнать не мог.
А когда копали картошку, за Владимиром Ивановичем ВОЛГАРЕВЫМ
шли с ведрами вчетвером – такой

он в молодости был сноровистый,
сильный. Да мы все трудились с самоотдачей, хоть на заводе, хоть в
поле. А еще у нас в цехе было много
творческих людей, которые занимались в художественной самодеятельности, показывали успехи в
спорте. Работу свою очень любила,
хотя и трудно было, не скрою.
В общей сложности Исхакова
на кранах трудилась 32 года. Выйдя на пенсию, еще долго активно
участвовала в общественной жизни города и предприятия. В период
предвыборных кампаний работала агитатором, дежурила на избирательных участках. В настоящее
время является сопредседателем
цехового ветеранского совета. Подтянута, энергична, бодра, элегантна.
Интересуюсь, в чем же секрет ее активного долголетия?
– Очень важно радоваться каждому дню, не расстраиваться из-за
мелочей. Стараюсь сохранять спокойствие в любой ситуации и не
обижаться на высказывания в свой
адрес, ведь каждый имеет право на
свое мнение. Мне нравится, когда
время проходит с максимальной
пользой, я даже расписываю, что
хотелось бы успеть сделать за день.
Для меня важно не замыкаться
дома, продолжать общаться с людьми, и по возможности помогать тем,
кто в этом нуждается, – перечисляет
Аминя Исхаковна, провожая нас с
улыбкой.
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1 марта 2003 года.
С Зоей Алексеевной НАЗАРИНОЙ, рассудительной,
мудрой и доброжелательной (на фото она справа)
Аминя Исхакова работала
и дружила многие годы.
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Дорогой Победы
В классе «Мото» почетное третье место и рюкзак с походным набором достались Денису АХМЕТШИНУ, туристическая палатка и второе место увез
Константин КОСОЛАПОВ. Самый молодой участник
Юрий ВЕРШИНИН стал победителем заезда и получил экшен-камеру.
Ильнур ШАЙМУРЗИН и Владислав НОСКОВ,
лихо проехав в классе «Стандарт», завоевали третье
место и получили в подарок отличный набор инструментов. Супруги Надежда и Александр РЫЖИХ
показали второй результат и увезли с полигона
мощный реечный домкрат, о котором, кстати, и мечтали. Первое место, абсолютную победу и светодиодную балку в классе «Стандарт» завоевал Николай
ФРОЛОВ.
В классе «ТР 2» бронзовым призером стал Олег
БАРСУКОВ и получил в подарок реечный домкрат,
вторыми стали братья ШАРОНОВЫ – Анатолий и
Сергей. Их заслуженный приз - светодиодная балка. Победу одержали Валерий ВЛАСОВ и Тимур
ГАБДРАХИКОВ. Они увезли с полигона компрессор.
Дмитрий и Никита КОТЕНКОВЫ показали третий
результат в классе «ТР 3», им вручили светодиодную
балку. Отец и сын - Андрей и Сергей ШВЕДОВЫ, стали серебряными призерами и получили также балку, но уже побольше размером. Победители заезда
Антон ЕРМАКОВ и Михаил РЕШЕТНИКОВ выиграли
мощную лебедку.
В классе «АТВ» сражались с бездорожьем квадроциклисты. Участвовало их всего трое - Даниил
ЯМГУРОВ, Игорь НОСЕНКО и Виктор КОРАБЛЕВ. Соответственно, с третьего по первое, и распределились места.
ПАО «Ашинский метзавод» являлся спонсором
джип-спринта, и призеры получили в награду за
свои победы продукцию комплекса товаров народного потребления.
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20–26 мая
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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вторник

воскресенье

18:50 Документальный сериал
«Сталинградская
битва» (12+)

В программе возможны изменения

18:40 «За строчкой архивной...»
Михаил Тухачевский.
«Маршал - шпион» (12+)

БСТ
Понедельник / 20 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 20 мая. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:15 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00Художественный фильм
«Морозова» (12+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»

21:45 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 «Еще раз про любовь...»
(0+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 Т/с «Адвокат» (16+)

21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
03:40 Х/ф «Французский шпион»
(16+)
05:15 Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «ОТРажение недели» (12+)
09:15, 14:30 Документальный
фильм (12+)
09:40, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
10:10, 00:35 Документальный
фильм «Безымянная
звезда Михаила Козакова»
(12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05
Многосерийный фильм
«Принцип Хабарова» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:40 Мультипликационный
фильм «Гора самоцветов.
Толкование сновидений»
(0+)
15:20, 20:00, 02:25 «ОТРажение»
(12+)
17:45 Мультипликационный
фильм «Гора самоцветов.
Шиш» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «Истинная роль» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Приключения
тела» (12+)
10:30, 00:55 Многосерийный
фильм «Воскрешение»
(16+)
12:30, 02:15 Многосерийный
фильм «Такая работа»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Ветренная
женщина» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Татарочка» (6+)
20:15 «Все чудеса Урала»
(12+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Дом престарелых»
(12+)
18:00 «Свадьба наизнанку» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя
программа для малышей
(0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00, 05:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Ночной кинозал.
Художественный фильм
«Упакованные» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 VII Международный
фестиваль тюркоязычных
театров «Туганлык».
Ч. Айтматов «Белый
пароход». Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:20 «Специальный репортаж»
(12+)
08:40, 12:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Дальнобойщики»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Сталинградская
битва» (12+)
19:40 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Геннадий Юшкевич (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Художественный фильм
«Буду помнить» (16+)
01:30 Художественный фильм
«Сто солдат и две
девушки» (16+)
03:20 Художественный фильм
«Под каменным
небом» (12+)
04:45 Художественный фильм
«В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «Нормальные ребята» (12+)
09:00 М/ф «Гора самоцветов.
Толкование сновидений»
(0+)
09:10, 12:40 М/ф «Гора самоцветов.
Умная дочка» (0+)
09:25 М/ф «Гора самоцветов.
Солдат и смерть» (0+)
09:40, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
10:10, 00:35 Д/ф «А зори здесь
тихие. Детям Победы
посвящается» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Принцип Хабарова» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30, 02:00 Документальный
фильм «Загадочная
планета» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «ОТРажение»
(12+)
17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Мальчик с пальчик» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:30, 00:55 Т/с «Воскрешение»
(16+)
12:30, 02:15 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
17:15 «Приключения тела» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Ветренная
женщина» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Телесериал «Дом
престарелых» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 С мотором... (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Честно говоря» (12+)
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Золото Кольджата»
(16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Туганлык».
К. Кизи «Пролетая над
гнездом кукушки» (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:25, 12:05 Телесериал
«Дальнобойщики» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 Т/с «Вердикт» (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
19:40 «Последний день». Галина
Уланова (12+)
20:25 Д/с «Секретная папка»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 01:50 «Активная
среда» (12+)
08:30 «Служу Отчизне» (12+)
09:00 М/ф «Гора самоцветов.
Соловей» (0+)
09:10 М/ф «Гора самоцветов.
Шиш» (0+)
09:25 М/ф «Гора самоцветов.
Мальчик с пальчик» (0+)
09:40, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
10:10, 00:35 Д/ф «Надежда
Плевицкая. Красно-белая
история» (12+)
11:00, 12:05, 19:05 Т/с «Принцип
Хабарова» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:40 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
14:30, 02:00 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «ОТРажение»
(12+)
17:45 М/ф «Гора самоцветов. Про
Василия Блаженного» (0+)
18:05 «Принцип Хабарова». Т/с.»
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Моя история» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Приключения тела» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 00:55 Многосерийный
фильм «Воскрешение»
(16+)
12:30, 02:15 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Ветренная
женщина» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Национальный интерес»
(12+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Телесериал «Дом
престарелых» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15, 23:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00, 05:00 «Бай» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Вечерний телецентр (12+)
00:00 Х/ф «Мужчина в доме»
(16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:45 VII Международный
фестиваль тюркоязычных
театров «Туганлык». К. Кизи
«Пролетая над гнездом
кукушки». Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:30, 12:05, 16:05 Телесериал
«Дальнобойщики» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20:25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)

вторник / 21 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 21 мая. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:15 Т/с «Мама Лора» (16+)
22:15 «Большая игра» (12+)
23:15 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная
России - сборная Швеции
01:30 «Вечерний Ургант» (16+)
02:05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04:10 «Мужское / Женское» (16+)

среда /

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:45 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Крутая история» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Адвокат» (16+)

22 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 22 мая. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама Лора» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
02:50 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 Контрольная закупка (6+)

16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:45 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Мировая закулиса.
Предсказатели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Адвокат» (16+)

21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «Цель вижу» (12+)
01:25 Х/ф «Ты должен жить»
(12+)
02:55 Х/ф «Буду помнить» (16+)
04:40 Х/ф «Годен к нестроевой»
(0+)

Заводская газета
Выборы губернатора Челябинской области пройдут по новым
правилам. Отныне в предвыборной гонке смогут участвовать
самовыдвиженцы. Для этого им надо будет собрать примерно
266-279 подписей от депутатов и глав муниципалитетов, а
также от 13 тысяч 200 до 13 тысяч 400 подписей избирателей
региона. Также изменился и предельный размер расходования избирательного фонда – до 150 миллионов рублей.
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миллиардов рублей на развитие общественного транспорта в Челябинске отказался выделить и.о. главы региона Алексей ТЕКСЛЕР.
Его не устроила новая концепция, подготовленная чиновниками мэрии. В документе
нет актуальных данных о состоянии общественного транспорта, нет четких планов.

Со слезами

Екатерина Кипишинова,
фото автора
и Константина Комышева
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года назад героическими усилиями
солдат Великой Отечественной войны
и тружеников тыла
была отвоевана
независимость нашей Родины. Время не изгладило из
человеческой памяти беспримерный подвиг победителей.
Память о тех, кто сражался с
оружием в руках, кто держал
бессменную трудовую вахту,
будет жить в веках.
Славные традиции
Металлурги свято чтят героический подвиг тех, кому мы сегодня обязаны мирной и свободной
жизнью.
Уже накануне Дня Победы первые лица градообразующего предприятия лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны,
работавших на ПАО «Ашинский
метзавод». Слова благодарности и
поздравления с главным праздником всего российского народа приняли Сергей Данилович ЧЕРИЧЕН,
Тамара Степановна ФИЛИППОВА,
Хазигалей Хайнанович ФАТАХОВ и
Галей Рахманович ГАБДУЛИН. Славные ветераны получили от руководителей завода подарки, торты и
букеты. И неизменным остается то
чувство огромной благодарности
за совершенные в далекие годы
военного лихолетья ратный подвиг
и самоотверженный труд, за силу и
мужество.
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего
народа. Не только героизм солдат в
бою, но и невероятные усилия тружеников тыла, которые несмотря на

голод и лишения, не покладая рук,
работали на тяжелых производствах на благо нашей Родины, стали
залогом победы советского народа.
Когда солдаты проявляли чудеса героизма на фронте, труженики тыла
в годы Великой Отечественной
войны создавали фундамент победы. И тот факт, что большинство из
них не слышало взрывов снарядов
и над ними не свистели пули, ни в
коей мере не преуменьшает их заслуг. Именно с возложения венка
к мемориалу «Все для фронта, все
для Победы!» началось праздничное шествие металлургов 9 мая.
Уже ставшая многолетней традиция
отдавать дань памяти тыловикам,
привнесенная некогда Советом ветеранов и профсоюзным комитетом
ПАО «Ашинский метзавод», с 2015
года стала постоянной и для «Союза
рабочей молодежи». Утром, до начала митинга, молодые металлурги
и ветераны завода в очередной раз
выразили искреннюю благодарность тем, кто даровал стране Победу, работая, не щадя себя, в тылу.
В строю
бессмертных героев
В каждом уголке нашей необъятной Родины в этот день ликуют
души, а глаза полнятся слезами, и
стоит только услышать «День Победы, как он был от нас далек….», как
подступает к горлу ком.
Праздничный митинг в Аше
– представить себе мероприятие
многолюднее этого, пожалуй, сложно. Предваряет его живая река Бессмертного полка, и с каждым годом
она все шире и длиннее. Вряд ли
есть семья, которой не коснулась
война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из поколенья в поколенье об
их светлом подвиге, чтим память.
Передаем дедовские медали и о
каждой из них рассказываем своим детям. Это наша история, исто-

рия семьи, история нашей страны.
И поэтому все больше и больше
людей ежегодно становятся частью
великого марша с бессмертными
героями, чьи портреты возносятся
над нашими головами. В этом году
в Аше в строю Бессмертного полка
прошли две тысячи пятьсот пятьдесят ашинцев, а по всему району эта
цифра достигла пяти тысяч пятиста
пятидесяти человек.
– Для нашей семьи День Победы действительно главный праздник, самый трепетно чтимый, –
рассказывает Анастасия ЛЕЩИНА
(РЖД). – Мой дед Григорий Леонтьевич САВЧУКОВ, рядовой Красной
армии, прошел всю войну, а бабушка была труженицей тыла. Каждый
год мы ходим с портретом деда в
Бессмертном полку, и всегда с собой беру сына Гришу – его назвали
в честь деда, он должен знать нашу
историю и величайший подвиг наших ветеранов, им мы обязаны жизнью и свободой.
9 мая 1945 года… Все дальше и
дальше теперь от нас эта дата. Но
мы помним, какой ценой досталась
нашим дедам эта великая Победа.
Сколько тех, кто не вернулся с поля
брани, сколько безымянных могил
по всему свету, не счесть пропавших
без вести солдат. Земной поклон
Вам, наши родные герои!
– Это мой двоюродный дед
Перфил ЧЕЛЯКОВ, его портрет я
пронесла в Бессмертном полку уже
в четвертый раз, – рассказала Татьяна ТУРКИНА, инструктор по физкультуре в детском саду № 3. – Родился он в 1918 году в Михайловке,
в Башкирии. В 1932 году с семьей
переехал в Ашу, а спустя совсем немного времени уехал на заработки в Ташкент. Время было тяжелое,
нужно было помогать семье, а ему
было всего 15 лет. В 1938 году был
призван в армию, служил в Киеве,
в НКВД и в 1941 году, когда началась война, его отправили на фронт.
К сожалению, на этом связь с ним
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13 мая состоялся ответный матч пермской «Академии» с ашинским
«Металлургом» в рамках ¼ финала Кубка Урала и Западной Сибири.
Игра окончилась с результатом 0:4 в пользу нашего клуба. Напомним,
11 мая «Металлург» встретился с «Академией» в рамках третьего тура
Первенства России на стадионе «Амкар», встреча завершилась со счетом 1:5 в пользу ашинцев. Сейчас уверенно шагаем в полуфинал, где
встретимся с победителем пары «Ильпар» - «Тобол» (Курган). Следующий матч «Металлург» проведет 18 мая: дома принимаем «Тюмень-Д».

ЛФЛ 8х8
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оборвалась, разве что когда он
только направлялся в Москву, успел
выслать отцу открытку, и больше
никто ничего о нем не слышал. В
войну он пропал без вести. 9 мая
для меня праздник одновременно радости и скорби, я хочу, чтобы
наши дети, внуки и многие будущие
поколения знали, чтили и помнили
тех, благодаря кому мы живы.
« Этих дней
не смолкнет слава…»
Праздник Великой победы –
один из главных праздников нашей
страны, самый трагичный, самый
прекрасный и трогательный.
В каждом населенном пункте
около Вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить
цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и
в который раз сказать им спасибо.
Спасибо за нашу мирную жизнь, за
наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и
вечная память…
Праздничный митинг у памятника-мемориала воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, открыли поздравительной речью глава Ашинского
района Виктор ЛУКЬЯНОВ и глава
города Илья ЛУТКОВ.
Слова глубокой признательности героям войны и труженикам
тыла выразил депутат Законодательного Собрания Челябинской
области Владимир ЕВСТРАТОВ:
– Низкий поклон Вам – героям
войны, и самая искренняя благодарность Вам – труженикам тыла,
тем, кто своим трудом приближал
этот трепетный и священный для
всех нас день. Глубокое уважение
и признательность Вам – детям
тех огненных лет, кто лишился своих отцов и матерей, кто в раннем
детстве познал горечь утраты. Благодаря всем Вам 9 Мая навсегда
останется днем нашего националь-

ного триумфа. Этот праздник служит символом мощи и несокрушимости нашей Родины.
– Мы приводим детей 9 мая к
вечному огню и рассказываем про
день Великой Победы, победы нашего народа над фашизмом, – продолжил депутат Законодательного
Собрания Челябинской области
Александр РЕШЕТНИКОВ. – Поколение ветеранов сейчас уходит,
и наш основной долг – сохранить
историческую память о Великой
Отечественной войне, не оставив в
забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за
героический подвиг живым. Мы заплатили слишком высокую цену за
эту Победу и никому не позволим
ни сегодня, ни впредь забывать об
этом. Вечная память защитникам
Родины!
Поздравил с великим праздником всех собравшихся и горячо
поблагодарил за победу ветеранов генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН. Он отметил, что, несмотря на все попытки перекроить
исторические факты, мы не вправе
забыть тот нечеловеческий подвиг,
совершенный ради нашей жизни и
будущего наших детей.
Торжественный митинг, посвященный празднованию Дня Победы
в Аше, никогда не обходится без
традиционной закладки капсулы с
землей города-героя, и в этот день к
нам привезли горсть земли из Смоленска, с могилы героя Советского
Союза солдата Михаила ЕГОРОВА,
сержанта Красной Армии, который
водрузил знамя Победы на Рейхстаг ранним утром 1 мая 1945 года.
Почетную миссию закладывания
капсулы возложили на участника
Великой Отечественной войны Михаила ПОБЕГУСА.
В окончание митинга минутой
молчания почтили память всех
погибших в годы Великой Отечественной войны, а к мемориалу

возложили венки и корзины с цветами предприятия, организации,
учебные заведения и все желающие горожане.
Победы в честь Победы
Традиционной
легкоатлетической эстафетой продолжилось
празднование Дня Победы.
Ежегодно ПАО «Ашинский метзавод» проводит спортивное мероприятие для организаций и школ
города, приуроченное к главному
празднику. После торжественного митинга здесь же, у стен Дворца спорта «Металлург», собрались
спортсмены. Всего в эстафете приняли участие 22 команды от завода
и города, которые соревновались в
двух забегах. В первом этапе свои
спринтерские способности показали школьники, предприятия и организации города, во втором – заводские команды.
По итогам первого этапа на 750
метров среди школ города первое
место заняла ашинская школа № 4,
на втором месте оказались спорт
смены школы № 3, и третьего места удостоилась школа № 9. Среди
организаций города победителями
в первом этапе стали спортсмены
ОФПС-10, на втором месте оказался Физкультурно-спортивный
центр г. Аши, и третье место у студентов Ашинского индустриального техникума.
Кроме того, отдельной награды
удостоились спортсмены, первыми
пробежавшие данный этап: Сергей КУПРИН (ПЧ-10), Егор ШИЛОВ
(школа № 3) и Никита МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ № 2).
Среди команд завода, участников второго этапа, места распределились следующим образом:
первое место у команды заводоуправления, второе заняли спорт
смены листопрокатного цеха № 1,
и на третьем месте – команда железнодорожного цеха.

18-19 мая на стадионе ФК «Металлург» с 11 часов пройдут
футбольные матчи в рамках третьего игрового тура Любительской футбольной лиги 8*8. Напоминаем, нынешний сезон ЛФЛ – 2019 отличается большим количеством
команд-участников. Всего на сегодня в лиге зарегистрированы 14 команд. Календарь и расписание игр, результаты игровых матчей и положение команд в турнирной
таблице уточняем здесь: https://vk.com/lflasha8na8.
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БСТ
четверг / 23 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 23 мая. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:45 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 Телесериал
«Инкассаторы» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
01:15 Х/ф «Ненавижу и люблю»
(12+)
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
(12+)
08:40 «Утро России»
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести». Информационная
програма
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
11:40 Художественный фильм
«Кузнец моего
счастья» (12+)
13:40 Художественный фильм
«Огонь, вода и ржавые
трубы» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «Ну-ка, все вместе!» Финал
(12+)
00:20 Художественный фильм
«Когда его совсем
не ждёшь» (12+)

19:40 «Легенды кино». Станислав
Говорухин (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Т/с «Вердикт» (16+)
03:25 Х/ф «Цель вижу» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «Дом «Э» (12+)
09:00, 09:10, 09:25, 12:40,
17:45 М/ф «Гора
самоцветов» (0+)
09:40, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
10:10, 00:35 Д/ф «Споёмте,
друзья!» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Принцип Хабарова» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
15:20, 20:00, 02:25 «ОТРажение»
(12+)
19:45 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «Загадочная планета» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(12+)
10:30, 00:55 Т/с «Воскрешение»
(16+)
12:30, 02:15 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Военная
разведка. Первый удар» (12+)
17:15 «Приключения тела» (12+)
18:00 Т/с «Ветренная женщина»
(16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Дом
престарелых» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:00 Тайм-аут (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 С мотором... (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:15 «Песня года» (12+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Доктор свет» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:45 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:40 «Место встречи» (16+)
04:20 «Подозреваются все» (16+)

05:10 Х/ф «Годен к нестроевой»
(0+)
06:35, 08:20 Х/ф «Расписание
на послезавтра» (0+)
08:00 «Новости дня»
09:05 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
11:00, 12:05 Х/ф «Приказ:
перейти границу» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05, 21:25 Телесериал
«Крестный» (16+)
21:15 «Новости дня»
22:30 Художественный фильм
«Государственный
преступник» (0+)
00:30 Художественный фильм
«В небе «ночные
ведьмы» (6+)
02:10 Художественный фильм
«Длинное, длинное
дело...» (6+)
03:35 Х/ф «Пятнадцатая весна»
(12+)
05:05 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:50 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:45 «Активная
среда» (12+)
08:30, 01:20 Х/ф «Ключи
от рая» (0+)
10:00, 17:15 «Календарь» (12+)
10:30 «Вспомнить всё» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05
Многосерийный фильм
«Русский дубль» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
15:20, 20:00, 03:00 «ОТРажение»
(12+)
17:45 М/ф «Гора самоцветов. Про
ворона» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Культурный обмен».
Виктория Толстоганова
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 02:05 «Приключения
тела» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
13:00 Х/ф «Не сошлись
характером» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Любой день» (16+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 «Уралым» (6+)
18:00 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:15, 02:30 Д/ф «С. Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
19:45 ШОС- 2020 г. (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Дом престарелых» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Весело живем!» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 Вечерний телецентр

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:20 «Фоменко фейк» (16+)

06:00 Многосерийный фильм
«Государственная
граница» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:10 «Морской бой» (6+)
10:15 «Не факт!» (6+)
10:45 «Улика из прошлого».
«Темные тайны русской
истории» (16+)
11:35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:30 «Легенды музыки».
Владимир Высоцкий (6+)
13:15 «Последний день». Роберт
Рождественский (12+)
14:00 «Десять фотографий».
Лариса Удовиченко (6+)
14:50 Д/ф «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии.
В логове врага» (12+)
15:40, 18:25 Многосерийный
фильм «Рожденная
революцией» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»

07:00, 13:15, 21:20 «Культурный
обмен» (12+)
07:45 Д/ф «Завтра была война.
Глазами трех поколений» (12+)
08:30 Х/ф «Завтра была война» (0+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям»
(12+)
10:45 «За дело!» (12+)
11:40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:05 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
12:35, 14:45 «Среда обитания» (12+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
14:00 Д/ф «Мелодии грузинского
кино» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Принцип
Хабарова» (16+)
18:15 «Большая наука» (12+)
18:40 «Новости СФ» (12+)
18:55 «Дом «Э» (12+)
19:20, 02:55 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
22:00 Х/ф «Ас» (12+)
23:40 Концерт «ViVA» (12+)

04:20 Т/с «Воскрешение» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Гости по воскресеньям» (12+)
11:20 Х/ф «Варенники с вишней»
(16+)
12:40 Х/ф «Смайлик» (16+)
14:15 Суперстар (16+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 Концерт «О чем поют
мужчины» (12+)
17:15 Специальный репортаж (16+)
17:25 «Медицина. Формула
жизни» (16+)
17:50 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Захват» (16+)
23:40 Х/ф «Любой день» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 М/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 «Большой чемодан» (6+)
09:30 С мотором... (12+)
09:45 «Физра» (6+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:30 «МузКэрэз» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 Кустэнэс (12+)
11:30 Хазина о Хазине (0+)
12:00 Турнир Терра Башкирия по
конному спорту (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт Рустема
Шагбалова (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2019» (12+)
22:00 Д/ф «Смерть - точка или
начало» (12+)

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Малая земля». Михаил
Шац и Александр Олешко
(16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!» Суперсезон.
Финал (6+)
22:50 Х/ф «Контракт на любовь»
(16+)
00:50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
02:50 Т/с «Адвокат» (16+)

05:35 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» (12+)
12:30 «Специальный репортаж»
(12+)
12:45 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
13:40 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Про Петра и Павла»
(6+)
01:40 Х/ф «Расписание
на послезавтра» (0+)
03:20 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)

06:55, 13:15, 21:45 «Моя история»
(12+)
07:20 Д/ф «Мелодии грузинского
кино» (12+)
08:10 Концерт «ViVA» (12+)
09:10, 04:45 Х/ф «Бульварный
переплет» (12+)
11:00 Х/ф «Ас» (12+)
12:35 «Среда обитания» (12+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13:45 Д/ф «Завтра была война.
Глазами трех поколений» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Принцип
Хабарова» (16+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
18:40 «За строчкой архивной...»
Михаил Тухачевский.
«Маршал - шпион» (12+)
19:05 Х/ф «Завтра была война» (0+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «ОТРажение недели»
22:10 Т/с «Русский дубль» (12+)
23:50 Х/ф «Красная площадь» (12+)

04:20 Т/с «Воскрешение» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Татарочка» (12+)
11:20 Т/с «Ветренная женщина»
(16+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 «Медицина. Формула
жизни» (16+)
15:50 Юбилейный концерт Льва
Лещенко «Я и мои друзья»
(2017 г.) (12+)
17:50 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Смайлик» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Песня года» (12+)
10:00 Бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
12:00 «Бай бакса» (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Хылыукай-2019» (12+)
18:30 Полезные новости (12+)
18:45 Лидеры региона (12+)
19:15 «Свадьба наизнанку» (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 «Теге?с??!» (12+)
21:00 Республика LIVE (12+)

пятница / 24 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 24 мая. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Киллер поневоле»
(18+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)
04:40 Контрольная закупка (6+)

суббота / 25 мая
05:30, 06:10 «Россия от края до
края» (12+)
06:00 Новости
06:30 Х/ф «Приказано взять
живым» (0+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Охотник за головами.
В объективе - звезды» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Живая жизнь» (12+)
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Довлатов» (16+)
01:20 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (18+)
03:25 «Модный приговор» (6+)

воскресенье / 26 мая
05:50, 06:10 Х/ф «Проект
«Альфа» (12+)
06:00 Новости
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Марина Неелова. «Я умею
летать» (12+)
13:30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15:25 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» (12+)
16:35 «Все для тебя». Юбилейный
концерт С. Михайлова (12+)
18:50 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 КВН (16+)
00:45 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (18+)
02:55 «Модный приговор» (6+)

04:20 Т/с «Сваты» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:05 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
15:40 Х/ф «Синее озеро» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
03:05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

По итогам работы за прошлый год Отделение Пенсионного
фонда России по Челябинской области признано «Лучшим Отделением ПФР в федеральном округе». Это звание региональное отделение подтверждает уже в 12 раз. Основными критериями оценки являются: работа с клиентами, оперативность
предоставления государственных услуг, количество назначенных пенсий в установленный законом срок, использование
электронных технологий обработки информации и др.

Признание
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В Госдуму внесен законопроект о
восстановлении в России «дачной
амнистии», которая закончила
свое действие 1 марта. Предлагается продлить упрощенные правила оформления для владельцев
жилья, дач, садовых домов, бань,
гаражей до 1 марта 2022 года.

Недвижимость

Заводская газета

Парламентарии

Пенсионный фонд

Изменения
в законодательстве

О выплате пенсий
Лидия Изранова

Состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Челябинской области,
в ходе которого было рассмотрено 33 вопроса.

Д

епутатами областного парламента одобрен закон о
самовыдвижении кандидата
на выборах главы региона.
Предлагается разрешить
выдвижение кандидатов
в губернаторы не только избирательными объединениями, но и в
порядке самовыдвижения.
Кандидат-самовыдвиженец
должен
будет уведомить избирательную комиссию Челябинской области о намерении
участвовать в выборах. После этого ему
необходимо собрать в свою поддержку
0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории Челябинской области (порядка 13168 человек),
а также депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований.
Также поправки содержат новацию,
которая ранее применялась на выборах
президента РФ: возможность голосования
по месту нахождения избирателя, создающая дополнительные гарантии для реализации избирательных прав граждан.
– Изменения подготовлены избирательной комиссией Челябинской области для приведения областного закона
в соответствие с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», – отметил депутат Законодательного Собрания
Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ. – Законопроектом также определены избирательные права граждан на выборах губернатора, установлен порядок
назначения выборов, определена система
и полномочия избирательных комиссий,
установлены требования к выдвижению
кандидата, регламентированы порядок
проведения предвыборной агитации в

средствах массовой информации, закреплен порядок голосования, порядок подсчета голосов и определения результатов
выборов.
Депутатами областного парламента
также одобрен закон, устанавливающий
размер штрафов за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина, а также жидкостей для ЭСДН,
содержащих и не содержащих никотин.
После первого чтения проекта закона в марте были установлены следующие
штрафы: для граждан – от 3 до 5 тысяч
рублей, юридических лиц – от 50 до 100
тысяч рублей, для должностных лиц – от
20 до 30 тысяч рублей. Во втором чтении
депутаты оставили размер штрафов для
граждан и юридических лиц без изменений, а верхний предел штрафа для должностных лиц установили на уровне 50 тысяч рублей.
Евстратов напомнил, что в октябре
прошлого года был поддержан проект закона о запрете на продажу совершеннолетним вейпов и жидкостей к ним.
– Сегодня в продолжение этого вопроса принят нормативный акт, направленный
на предупреждение негативного воздействия вейпов на здоровье подрастающего
поколения, – подытожил областной парламентарий Александр Решетников.
Кроме того, в трех чтениях принят
проект закона «Об установлении видов
услуг для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд, оказываемых физически-

ми лицами, доходы от оказания которых
освобождаются от налогообложения».
– Среди 12 видов деятельности, которые предлагается освободить от налогообложения: ремонт, чистка, окраска и пошив
обуви; изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; услуги фотографов;
услуги по зеленому хозяйству и цветоводству, – прокомментировал Александр
Юрьевич. – Этот нормативный акт признан побудить граждан задекларировать
свою профессиональную деятельность.
Они освобождаются от уплаты налога на
доходы физических лиц. До конца года будет проведен мониторинг, по результатам
которого планируется продолжить работу
по расширению указанного перечня.
Виды деятельности, которые предлагается освободить от уплаты налогов для
самозанятых в этом году:
– ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
– изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
– услуги фотографов;
– услуги по зеленому хозяйству и цветоводству;
– вспашка огородов, распиловка дров;
– выпас скота;
– изготовление бижутерии по индивидуальному заказу;
– изготовление гончарных изделий по
индивидуальному заказу;
– изготовление изделий из дерева,
пробки, соломки и материалов для плетения по индивидуальному заказу;
– ремонт и настройка музыкальных
инструментов;
– услуги художников по индивидуальному заказу;
– переработка давальческой шерсти
на пряжу; производство сырых шкур и
кож, выделка шкур крупного рогатого скота, свиней, животных семейств лошадиных
и оленевых, овец и коз по индивидуальному заказу.

График приема граждан
в Депутатском центре Ашинского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в мае
Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71. Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, каб. 102.
№

Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

1 20.05

15:00 - 16:00

Грачева Юлия Васильевна, член общественного Совета при отделе МВД России
по Ашинскому району

Депутатский центр

2 21.05

12:00 - 13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский центр

3 22.05

15:00 - 17:00

Яровикова Ирина Владимировна, председатель Совета депутатов Симского
городского поселения, председатель фракция «Единая Россия»

Депутатский центр

4 28.05

10:00
11:00
12:00

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

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

5 29.05

15:00 - 17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной
губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский центр

У

правление Пенсионного фонда в
Ашинском районе сообщает, что
порядок доставки пенсии через
кредитные организации определен в
Правилах выплаты пенсий.

В соответствии с пунктом 10, выплата начисленных сумм пенсии производится в текущем месяце за
текущий календарный месяц.
Пунктом 117 предусмотрено, что сроки перечисления
денежных средств на выплату пенсий определяются территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации по согласованию с кредитной организацией.
В рамках действующих договоров, заключенных
ОПФР по Челябинской области с кредитными организациями, зачисление текущих пенсий на счета пенсионеров
осуществляется не позднее 25 числа каждого месяца.
В соответствии с Графиком перечисления пенсий
на счета пенсионеров, получающих пенсии через
кредитные организации на основании заключенных
договоров и с учетом выходных дней на 2019 год
утвержден со следующими датами:
16 числа – в мае, августе, 18-ого – в ноябре, 17-го
– в другие месяцы.
Для равномерного поступления федеральных
трансфертов на выплату пенсий при ежегодном росте
пенсионеров перечисление пенсий и социальных выплат через кредитные организации гражданам, которым страховые пенсии по старости назначены впервые
с июня 2016 года, осуществляется с 21-ого по 25-е число
за текущий календарный месяц в текущем месяце.

Персонифицированный учет
Елена Парахина

Ф

едеральным законом от 01.04.2019
№ 48-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Основные изменения коснулись регистрации
граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
1. Индивидуальный лицевой счет открывается на
каждого гражданина РФ, иностранного гражданина и
каждое лицо без гражданства, постоянно или временно
проживающих (пребывающих) на территории РФ, на основании: заявления лица, поданного им лично, через работодателя или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Дополнено, что лицевой счет открывается на основании сведений, поступающих в ПФР от органов, предоставляющих государственные или муниципальные
услуги (например, МВД России, ФНС России, Минздрав
России, Росреестр, ФССП России, и др.) в отношении
лица, обратившегося за предоставлением услуги.
2. Вместо страхового свидетельства будет выдаваться документ, подтверждающий регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного)
учета, на бумажном носителе или в электронном
виде. Ранее выданные страховые свидетельства
сохраняют свое действие, обмену не подлежат и
являются документами, идентичными документам,
подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
До утверждения ПФР формы документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, гражданам
будут выдавать страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования в прежнем виде.
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требуЮтся

Не заб
у
подпис дьте
аться!

Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медицинское образование).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана (башенного) с удостоверением машиниста крана
башенного и козлового.
АТЦ – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональное образование электро- или энергонаправленности),
машинист бульдозера (удостоверение тракториста).
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), слесарь-ремонтник (профильное образование или опыт работы).
КТНП – токари,фрезеровщики (профильное образование
или опыт работы).
ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное образование ПГС, знание программ Компас,
Autocad).
ЖДЦ – составитель поездов (удостоверение или последующее обучение), электрогазосварщик (удостоверение),
осмотрщик-ремонтник вагонов.
ЛПЦ № 1 – машинист крана металлургического производства (свидетельство на профессию).
РМЦ – кузнец на молотах и прессах (навыки чтения чертежей), формовщик ручной формовки.

ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм на льготных условиях
меблированные комнаты в общежитии
по адресу: г. Аша, ул. Челюскинцев, д. 26.
Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

28 мая

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
•
•
•
•

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

На приеме проводится:
консультация сосудистого хирурга (флеболога);
УЗДС сосудов нижних конечностей;
назначение лечения;
направление на оперативное лечение.
Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории
«Металлург» работают:

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.

по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Уважаемые
читатели!
Стартовала подписная кампания на
второе полугодие 2019 года. Подписаться на «Заводскую газету» можно
в любых почтовых отделениях города
Аши, в киосках «Роспечати», а также
обратившись к своему почтальону.

Подписные цены на
второе полугодие
2019 года
Почта России
Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
с доставкой

413,04

14895/6 мес.
без доставки

386,22

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

326,04

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

299,22

Роспечать
Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров

279
195

Современное оборудование, передовые технологии и мастерство, отточенное временем, чуткий, отзывчивый персонал – для вашей здоровой
улыбки.

Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

« Заводская газета »

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

для тех, кто ценит ясность!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости; – узи органов малого таза;
– узи щитовидной железы; – узи крупных суставов.

•
•

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

•
ПАО «Ашинский метзавод» отпускает в рабочие дни с лесопильного участка опилы лиственных пород древесины. Погрузку и вывоз разрешается осуществлять погрузчиками и автотранспортом
потребителей.
Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.

Автошкола на базе АТП

сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной,
шпунтованной,
изготовление евровагонки из материалов
заказчика.

Работникам АМЗ – в счет заработной платы.

Обращаться по телефону: 9-35-28.

Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на курсы подготовки водителей категории «В». Оплата частями. Для несовершеннолетних – обучение с 16 лет, сдача экзамена с
17 лет, скидка – 3 тыс. руб.
Начало занятий: Аша, Миньяр – 23 мая
Телефон: 8-902-899-64-13.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям

Проводим анализы питьевой воды (скважины, колодцы) на бактериологические
и физико-химические показатели.

– газорезчик
– Электрогазосварщик

утро +3…+9
день +11…+10
734 мм
в, 3 м/с
61%

воскресенье

18.05

утро +5…+7
день +9…+10
734 мм
з, 3 м/с
61%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

19.05

понедельник
утро 6…+9
день +9…+10
737 мм
з, 3 м/с
51%

20.05

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Обращаться по телефону: 3-29-03

Обращаться по телефону: 9-46-47.

суббота

Цех по ремонту электрооборудования
оказывает услуги по перемотке электродвигателей и трансформаторов.

вторник
утро +6…+11
день +12…+13
738 мм
з, 2 м/с
42%

21.05

среда
утро +8…+13
день +12…+14
735 мм
юз, 2 м/с
57%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М. В. ш ай хутдинова

четверг
22.05

утро +8…+9
день +11…+12
735 мм
сз, 2 м/с
72%

23.05

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро +8…+11
день +12…+13
737 мм
сз, 2 м/с
58%

24.05
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По графику в 12:00,
фактически в 12:00.
Заказ № 900 /05
Тираж 2100 экз.

