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3 июля дети ашинских металлургов вернулись из 
детского оздоровительного лагеря «Еланчик».

в ЮУрГУ продолжается прием доку-
ментов от желающих получить высшее 
образование.

30 июня на Фк «Металлург» отгремел 
последний в этом сезоне игровой матч 
Любительской футбольной лиги – 2019.

Прибавка // Пенсионерам, которые в 2018 году 
продолжили работать, увеличат сумму выплат. Об 
этом сообщает «Пенсионный фонд России». С 1 
августа получатели страховой пенсии по старо-
сти, потере кормильца, по инвалидности имеют 
право на автоматический перерасчет. Прибавка 
эквивалентна стоимости трех пенсионных бал-
лов. В перерасчете на деньги это 230-245 рублей.

Подорожание// Согласно проекту поправок в 
Налоговый кодекс, Правительство РФ предложи-
ло повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: 
на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 литр, на 
игристые – с 36 до 40 руб. за 1 литр. Пресс-секре-
тарь премьер-министра Олег ОСИПОВ подтвер-
дил, что Правительство одобрило такие поправки 
и в ближайшее время внесет их в Госдуму.

Без фальши// Мобильное приложение Банка 
России «Банкноты Банка России» теперь мо-
жет определять некоторые признаки поддель-
ных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей 
выпуска 2010 года и номиналом 2000 рублей. 
Это стало возможно благодаря запуску его 
новой версии, говорится на образовательном 
портале ЦБ «Финансовая культура».
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Коллективы учреждений куль-
туры ашинского района успешно 
подтвердили свои звания. 

В этом году творческий 
«экзамен» в Министерстве 
культуры Челябинской области 
успешно сдали три коллектива: 
народный коллектив симский 
хор ветеранов «Неугомонные 
сердца», два образцовых кол-
лектива – ансамбль современ-
ного танца «DuO Danсе» из 
Аши и вокальная студия «АС-
СОРТИ» Симского ГДК.

Всего же в Ашинском 
районе 11 творческих объе-
динений, ведущих свою дея-
тельность в учреждениях куль-
туры, имеют почетные звания 
«народный» и «образцовый» 
коллектив. Три из них радуют 
зрителей в Аше, четыре – в 
Миньяре и четыре – в Симе. 

Лучшие среди 
творческих

тель профкома Юрий КУРИЦЫН 
(на фото справа) и его заместитель 
Дмитрий РУСАЛЕВ. На торжествен-
ном приеме присутствовали и при-
глашенные гости – люди, идущие 
навстречу общественному объе-
динению горняков и металлургов, 
поддерживающие социально- 
экономические интересы работни-
ков – руководители предприятий. 
Ашинский метзавод представлял 
генеральный директор Владимир 
МЫЗГИН. И, конечно, от имени 
ашинских металлургов делегатом 
выступил сталевар – на торже-
ственной встрече присутствовал 
работник электросталеплавильно-
го цеха № 2 АМЗ Андрей КУЗЬМИН.

В их числе и лидеры первич-
ной профсоюзной организации 
Ашинского метзавода – председа-

ероем дня стал про-
фактив области: пред-
седатели первичных 
профорганизаций, 
предцехкомы, проф-
групорги, профсоюз-

ные правовые и технические 
инспекторы труда, работники 
аппаратов профкомов. 

Г

Марина Шайхутдинова,
фото автора 
и из архива профсоюза

Челябинская областная организация Горно-металлургического профсоюза России отметила свое 70-летие.

Поздравить одну из крупней-
ших территориальных организаций 
ГМПР в Челябинск 5 июля приехали 
руководители профсоюза Сверд-
ловской, Оренбургской областей и 
Башкортостана, представители за-
конодательной и исполнительной 
власти региона, лидеры горно-ме-
таллургических профсоюзов Бело-
руссии, Украины, Казахстана, Таджи-
кистана, Кыргызстана.

70 лет – это весомый срок, но он 
только констатирует факт офици-
ального образования профсоюзно-
го движения.

– Еще до революции в авангарде 
рабочего движения были наши зем-
ляки, – сказал в своей приветствен-

ной речи председатель областной 
организации Юрий ГОРАНОВ (на 
фото слева). – В 1898 году они до-
бились, впервые в России, введения 
в цехах Златоустовского метзаво-
да 8-часового рабочего дня. После 
1917 года профсоюзы были актив-
ными участниками различных обще-
ственных дискуссий, высказывали 
точку зрения, часто не совпадающую 
с официальной. В 1920-е годы – вы-
ступили против военного коммуниз-
ма, в 30-е – против разрушения ин-
дивидуального крестьянства. 
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Мы в ответе
В музейно-выставочном цен-

тре аши продолжает работу летняя 
выставка «Кот, пес и я», призванная 
привлечь внимание к проблеме 
бездомных животных.

В экспозиции представлены 
работы более 100 художников и 
мастеров декоративно-приклад-
ного творчества, которые изобра-
зили любимых питомцев в раз-
личных техниках. У каждого, кто 
посетит выставку, есть шанс стать 
самым непосредственным участ-
ником события, пополнив экспо-
зицию изображением любимого 
пушистого друга. Здесь же раз-
мещена доска бесплатных объяв-
лений «Им нужен дом», с инфор-
мацией о бездомных животных, 
ищущих заботливых хозяев. 

Новый адрес
Представительство нового по-

ставщика электроэнергии по Челя-
бинской области ООО «Уралэнер-
госбыт» сменил место дислокации. 

Офис в городе Аша теперь на-
ходится по адресу: ул. Кирова, д. 
№ 63, 1 этаж – напротив магазина 
«Юбилейный». Режим работы: по-
недельник-четверг: с 8 до 17 часов, 
пятница: с 8 до 16 часов. Обеден-
ный перерыв с 12 до 12:48 часов. 
Выходные дни: суббота и воскре-
сенье. Телефон абонентского отде-
ла: 8 (35159) 9-95-26.
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3 млрд рублей планируется инвестировать 
в новый цех Кыштымского медеэлектро-
литного завода. Цех будет специализиро-
ваться на производстве медной фольги от 9 
мкрн. Подобных производств в РФ еще не 
было, хотя нужда острая: для изготовления 
печатных плат для электроники и прибо-
ростроения. Прогнозируемая мощность 
нового цеха — 1200 тонн фольги в год. 

Минэнерго подготовило законопроект, кото-
рый рассчитан на снижение стоимости элек-
троэнергии и упрощение подключения к сети. 
Предприятия, не использующие полностью 
выделенные им электромощности, обяжут 
их выкупать либо передавать на вторичный 
рынок. Таким образом планируется сократить 
затраты на «лишнюю» электроэнергию, а 
стоимость киловатта снизится на 5%.

ГЛавНоЕ – ДЕти

Счастье 
долгожданной встречи

мотрите! Олень! – раз-
далось с передних си-
дений. И действитель-
но, на обочине стоял, 
напугано озираясь по 
сторонам, Бемби, но 

началось все не с этого.

С

Вадим Печенкин,
фото автора

В 4:50 я уже у ДК «Металлург», 
и в это прохладное утро здесь 
тихо. Сегодня мы едем в «Елан-
чик» в усеченном составе, только с 
сопровождающими, зато обратно 
поедем в шумной детской компа-
нии, обмениваясь впечатлениями 
о прошедшей смене. Утро выда-
лось солнечным, но прохладным. 
Мокрый асфальт виляет и изгиба-
ется под колесами нашей машины, 
приближая нас к заветному пово-
роту на «Еланчик». Деревья, горы, 
машины дорожных работников – 
все проносится за окном с огром-
ной скоростью. Что-то разглядеть 
получается лишь в лобовое стекло.

Машина мчится. Три с поло-
виной часа, и мы у ворот лагеря. 
Здесь уже стоят машины родите-
лей со всей области. Вприпрыжку, 
с сумками наперевес, дети бегут к 
родителям, тянут к ним руки, в ко-
торых поделки, грамоты и подар-
ки. Одна машина уезжает, а вместо 
нее приезжают еще две – все спе-
шат забрать свое чадо домой.

Из громкоговорителя раз-
дается «Детям из города Аши и 
воспитателям в 9:30 собраться в 
актовом зале». Пока мы насла-
ждаемся чистым лесным воз-
духом, прохладой и ласковыми 
лучами утреннего солнца, на сто-
янке появляется председатель 
профсоюзного комитета Ашин-
ского метзавода Юрий КУРИЦЫН. 
Распределение проходит быстро, 
и ребята спешат к своим автобу-
сам, которые стоят на лагерной 
площади. Сумки в багажный отсек 
закидываются абы-как – торопят-
ся попрощаться и обняться с теми, 
с кем уже успели сдружиться за 
эту смену. Сохранив в своих сте-
нах обещания обязательно вер-
нуться в следующем году, лагерь 
проводил своих ашинских гостей 
солнечным, безветренным утром. 
Но грусть расставания с новыми и 
старыми друзьями, любимыми во-
жатыми и воспитателями скраши-
валась предвкушением встречи с 
родителями.

«Живой коридор», протянув-
шийся до ворот, остался позади, и 
мы выдвинулись в сторону дома, 
в Ашу. Первое время дети были 
молчаливы, смотрели задумчиво 
в окно, думали о чем-то своем. Но 

первая горечь расставания спала, 
и со всех сторон послышались уве-
личивающие громкость разговоры.

По забавной случайности, че-
рез проход сидел мой «старый» 
знакомый, Егор ГАВРИЛОВ. 

– Я Вас помню! – обратился он 
ко мне. – Классно, будем играть и 
разговаривать!

Прошедшая смена была по-
священа экологии, и Егору дове-
рили важное задание: следить за 
чистотой территории, к которо-
му он подошел с большой ответ-
ственностью и получил в награду 
памятный браслет. Кроме того, его 
11 отряд участвовал в футбольном 
турнире, где занял второе место.

– А еще у нас был эко-квест, 
– слышится тоненький девичий 
голосок. Это Алена РЫКОВА из 
14 отряда. – Мне в лагере понра-
вилось. Еще бы родителей туда.. . 
Было интересно вырезать из коры, 
собирать шишки вместе с Сережей 
и Аней (вожатые). А на квесте мы 
ходили по «станциям», выполняли 
задания, нам давали подсказку, и 
мы бежали дальше, а в конце мы 
нашли наших вожатых. А еще была 
«Дискотека 90-х», но там больше 
вожатые веселились и танцевали.

Что не понравилось детям, так 
это сончас. Скривив моськи, ре-
бята рассказывали, как их укла-
дывали спать и не разрешали шу-
меть и беситься.

– Смотрите! Олень! – раздалось 
с передних сидений. И действи-
тельно, на обочине стоял, напуга-
но озираясь по сторонам, Бемби. 
Дети откидывали шторы, повска-
кивали со своих мест, прилипли к 
запотевшим окнам – каждый хотел 
увидеть такого необычного для 
дороги гостя.

Немного притормозив у стеллы 
и подождав остальных, автобусы 
организованной колонной въе-
хали в город. Несмотря на дождь, 
встретивший автобусы в Аше, на-
строение у детей было радостным: 
они приехали домой, полные впе-
чатлений и эмоций. Высыпав из 
автобуса, ребятишки позабыли о 
сумках, о дожде, об оставленных 
кепках и рюкзаках, – они высма-
тривали встречающих их мам, пап, 
бабушек и дедушек. И если перед 
отъездом папы были «сдержанно 
молчаливы», а мамы суетились, то 
сейчас на лицах всех были улыбки, 
а глаза светились счастьем долго-
жданной встречи.

Роспотребнадзор составил рейтинг самых 
опасных для здоровья профессий. Список 
составлялся на диагностировании заболеваний, 
связанных с профессиональной деятельностью. 
47,5% заболеваний пришлось на работников 
предприятий по добыче полезных ископаемых. 
Второе место с 27,3% занимают работники обра-
батывающей промышленности. 10,5% – рабочие 
предприятий хранения и транспортировки.м
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Именно в этот период до 80% профлидеров в 
стране были репрессированы. В эпоху построения 
социализма профсоюзы участвовали в индустри-
ализации страны, управляли и контролировали 
распределение общественных фондов потребле-
ния. В годы войны организовывали сбор личных 
средств на поддержку армии, помогали раненым, 
были участниками не имеющих аналогов по мас-
штабам и срокам перемещений производствен-
ных мощностей на Урал, ковали победу в тылу.

30 января 1949 года по решению Всесоюзно-
го центрального совета профессиональных сою-
зов «с целью приблизить руководство к низовым 
профорганизациям» прошла учредительная кон-
ференция Челябинской областной организации 
профсоюза рабочих металлургической промыш-
ленности. В ней приняли участие 115 делегатов 
от 37 профсоюзных организаций заводов и руд-
ников. Эта конференция стала точкой отсчета и 
датой создания областного объединения. 

Как отметил председатель Горно-металлурги-
ческого профсоюза России Алексей БЕЗЫМЯН-
НЫХ, организацию Южного Урала ценят за каче-
ство работы и вклад в профсоюзное движение. За 
активную работу в профсоюзе лучшим предста-
вителям профактива вручены награды. Оценили 
и деятельность лидеров профсоюза АМЗ. Предсе-
датель первички Юрий Курицын награжден на-
грудным знаком «За укрепление международной 
солидарности», заместителю председателя Дми-
трию Русалеву вручено благодарственное пись-
мо от Законодательного Собрания Челябинской 
области.

Первичка Ашинского метзавода была отмече-
на как лучшая в номинации «Высота» за стабиль-
но высокое профсоюзное членство.

– Это оценка деятельности всего профсоюз-
ного комитета, работы организации трудящихся 
предприятия, вклада всех ашинских металлургов, 
– говорит Юрий Иванович. – И, что самое важное, 
высокая степень доверия рабочего коллектива к 
нашей работе, поддержки со стороны руковод-
ства завода. Мы все живем в небольшом городе, 
где наше предприятие является градообразу-
ющим, тесно контактируем. Для всех нас очень 
важно благосостояние Ашинского метзавода, и 
его администрация прекрасно понимает значи-
мость защиты прав работников, своих земляков.

Генерального директора АМЗ Владимира 
Юрьевича Мызгина наградили нагрудным знаком 
«За вклад в развитие социального партнерства». 
Благодарственное письмо губернатора Челябин-
ской области вручили сталевару ЭСПЦ № 2 Ан-
дрею Александровичу Кузьмину.

– Челябинская областная организация – са-
мая большая в нашей области территориальная 
организация отраслевого профсоюза, – отметил 
первый заместитель губернатора Челябинской 
области Евгений РЕДИН. – И это совершенно 
справедливо: четверть всей стали, четверть про-
ката в стране производится в Челябинской обла-
сти. Отмечу не только численность, но и активную 
позицию профсоюза металлургов и горняков, во 
многом благодаря которой у нас так эффективно 
развивается социальное партнерство.

На защите прав

3 июля дети ашинских металлургов вернулись из детского оздоровительного 
лагеря «Еланчик».

Грусть рас-
ставания 
с новыми 
и старыми 
друзьями, 
любимыми 
вожатыми и 
воспитателя-
ми скраши-
валась пред-
вкушением 
встречи с 
родителями.



15 – 21 ИюЛя
в проГраММЕ возМожНы изМЕНЕНия

ВтОрнИК  /  16 июля
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ПОнедельнИК  /  15 июля 

СуББОта

23:45 Д/ф «тайны разведки. 
           Морской крот» (12+)

22:15 Х/ф «с пяти до семи» (16+)

БСТ

втОрНИк

Среда  /  17 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:05 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 телесериал «25-й час» 
           (16+)
23:20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
            Борисовым (16+)
01:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (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, 
           11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
           МЕстНоЕ врЕМя. «вести» - 
           Южный Урал»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:45 «судьба человека с 
           Борисом корчевниковым» 
           (12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:00 т/с «сиделка» (12+)
00:55 т/с «вокзал» (16+)
02:55 т/с «семейный детектив» 
           (12+)

05:10 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» 
          (16+)
08:05 т/с «Мухтар. Новый след» 
          (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
          происшествие» (16+)
14:00 т/с «Ментовские войны» 
          (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «Ментовские войны» 
          (16+)
18:25 т/с «высокие ставки» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «высокие 
          ставки» (16+)
23:00 «Дорога длиною в жизнь» 
          (12+)
00:00 телесериал «свидетели» 
          (16+)
01:00 т/с «Ментовские войны» 
          (16+)
04:05 «их нравы» (0+)
04:25 т/с «адвокат» (16+)

06:20, 08:20 «Легенды кино» (6+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:20, 12:05 т/с «исчезнувшие» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
14:05, 16:05 т/с «Граф
           Монтенегро» (12+)
18:15 Д/с «потомки» (12+)
18:35 «сталинград. победа, 
           изменившая мир». «жаркое 
           лето 42-го» (12+)
19:15 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». 
           «возлюбленные сталина» 
           (12+)
20:05 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». «Николай 
           Ежов»  (12+)
21:00 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». «подводная 
           западня для «вильгельма 
           Густлоффа» (12+)
22:00 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». «к-278» (12+)
22:50 «загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
23:40 Х/ф «американская дочь» (6+)
01:30 Х/ф «карьера Димы 
           Горина» (0+)
03:10 Х/ф «Нейтральные воды» 
           (0+)
04:50 Д/ф «Гангутское сражение» 
           (12+)

07:00, 13:05 «прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» 
           (12+)
08:20, 02:05 «Большая наука» 
           (12+)
08:50 М/с «приключения Болека 
            и Лёлека». «прогулка в 
           горы» (0+)
09:00, 17:10 т/с «семья 
           светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Еще раз про любовь. 
           последний привет 
           оттепели» (12+)
10:35 М/с «Братья Лю» (0+)
11:00 М/с «карандаш и клякса. 
           веселые охотники» (0+)
11:10, 00:10 т/с «Четыре 
           танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «путешествие по 
           городам с историей». 
           «пекин» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «культурный обмен». 
           Эдуард кочергин (12+)
23:05 «Моя история». Эдвард 
           радзинский (12+)
23:45 Д/ф «тайны разведки. 
           Немецкая «танечка» (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 «Cуперстар» (16+)
10:00, 17:15 Документальный 
           сериал «приключения 
           тела» (12+)
10:30, 00:55 телесериал «Дорога 
           в пустоту» (16+)
12:30 телесериал «женская 
           консультация» (16+)
13:30, 02:30 телесериал 
           «спальный район» 
           (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал «защита 
           свидетелей» (16+)
18:00, 20:30 телесериал  
           «петровка, 38. команда 
           семенова» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «кредит недоверия» 
           (16+)
20:20 «все чудеса Урала» (12+)
03:25 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Боксер» (16+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «Наука 102». (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Боксер» (16+)
17:15 ради добра (6+)
17:30 Новости
17:45 интервью (12+)
18:00 «свадьба наизнанку» (12+)
18:30 Новости
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:30 Дневник Международных 
           детских игр (6+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
21:30 Новости
22:00 вечерний телецентр
22:45 Новости
23:15 колесо времени (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:05 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «25-й час» (16+)
23:20 «камера. Мотор. страна» 
            (16+)
00:55 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (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, 
           11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
           МЕстНоЕ врЕМя. «вести» - 
           Южный Урал»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:45 «судьба человека с 
           Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:00 т/с «сиделка» (12+)
00:55 т/с «вокзал» (16+)

02:55 т/с «семейный детектив» 
           (12+)

05:10 телесериал «адвокат» 
           (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» 
           (16+)
08:05 телесериал «Мухтар. 
           Новый след» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Лесник» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» 
           (16+)
14:00 телесериал «Ментовские 
           войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 телесериал «Ментовские 
           войны» (16+)
18:25 т/с «высокие ставки. 
           реванш» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «высокие 
           ставки. реванш» 
           (16+)
23:00 «Дорога длиною в жизнь» 
           (12+)
00:00 телесериал «свидетели» 
           (16+)
01:00 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
04:05 «их нравы» (0+)
04:25 телесериал «адвокат» 
           (16+)

06:00, 08:20 «Легенды музыки» 
           (6+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:20, 12:05, 16:05 т/с 
           «крапленый» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:15 Д/с «потомки» (12+)
18:35 «сталинград. победа, 
           изменившая мир». «Бои за 
           каждый метр» (12+)
19:15 «Улика из прошлого». 
           «титаник. Битва титанов» 
           (16+)
20:05 «Улика из прошлого». 
           Есенин (16+)
21:00 «Улика из прошлого». 
           «расстрел царской семьи» 
           (16+)
22:00 «Улика из прошлого». 
           «Чернобыль. секретная 
           жертва» (16+)
22:50 «Улика из прошлого». 
           «павлик Морозов. тайна 
           двойного убийства» (16+)
23:40 Х/ф «Дом, в котором я 
           живу» (6+)
01:35 Художественный фильм 
           «Дерзость» (12+)
03:15 Художественный фильм 
           «комиссар» (12+)
05:00 Д/ф «аджимушкай. 
           подземная крепость» 
           (12+)

07:00, 13:05 «прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» 
           (12+)
08:20, 02:05 «Большая наука» 
           (12+)
08:50 М/с «приключения Болека 
           и Лёлека». «У озера» (0+)
09:00, 17:10 т/с «семья 
           светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Не советская 
           история» (12+)
10:35 М/с «валидуб» (0+)
10:55 М/с «весёлый огород» (0+)
11:10, 00:10 т/с «Четыре 
           танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «путешествие по 
           городам с историей». 
           вьетнам» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «культурный обмен». 
           андрей соколов (12+)
23:05 «Моя история». валерий 
           Гаркалин (12+)
23:45 Д/ф «тайны разведки. 
           Морской крот» (12+)
02:30 «отражение» (12+)
06:30 Д/ф «российский гербарий. 
           запретный плод» (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 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
           (12+)
10:30, 00:55 телесериал «Дорога 
           в пустоту» (16+)
12:30 телесериал «женская 
           консультация» (16+)
13:30, 02:30 телесериал 
           «спальный район» (12+)
14:30 «в гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «защита 
           свидетелей» (16+)
17:15 Документальный сериал 
           «приключения тела» 
           (12+)
18:00, 20:30 телесериал 
           «петровка, 38. команда 
           семенова» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
03:25 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Боксер» (16+)
11:00 Новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00 интервью (12+)
15:15 вопрос+ответ=портрет (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Боксер» (16+)
17:30 Новости
17:45 интервью (12+)
18:00 специальный репортаж (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
18:30 Новости
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:30 Дневник Международных 
           детских игр (6+)
20:45 с мотором... (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
21:30 Новости
22:00 «Честно говоря» (12+)
22:45 Новости
23:15 кустэнэс (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:05 «Мужское / женское» 
            (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 телесериал «крылья 
            империи» (16+)
23:35 «звезды под гипнозом» 
            (16+)
01:20 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (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, 
            11:25, 14:25, 17:00, 
            20:45 МЕстНоЕ врЕМя. 
           «вести» - Южный Урал»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:45 «судьба человека с 
           Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:00 т/с «сиделка» (12+)

00:55 т/с «вокзал» (16+)
02:55 т/с «семейный детектив» 
           (12+)

05:10 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:05 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»

10:20 т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
18:25 т/с «высокие ставки. 
           реванш» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «высокие ставки. 
           реванш» (16+)
23:20 т/с «свидетели» (16+)
01:10 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
04:30 т/с «адвокат» (16+)

06:20, 08:20 «Легенды армии с 
            александром Маршалом» 
           (12+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:20, 12:05, 16:05 т/с 
           «крапленый» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:15 Д/с «потомки» (12+)
18:35 «сталинград. победа, 
           изменившая мир». 
           «рождение «Урана» (12+)
19:15 «скрытые угрозы» с 
           Николаем Чиндяйкиным. 
           «тайны долголетия» (12+)
20:05 «скрытые угрозы» с 
           Николаем Чиндяйкиным. 
           «тайные армии ЦрУ» (12+)
21:00 «скрытые угрозы» с 
           Николаем Чиндяйкиным. 
           «ЦрУ» (12+)
22:00 «скрытые угрозы» с 
           Николаем Чиндяйкиным. 
           «Грязные сланцы» (12+)
22:50 «скрытые угрозы» с 
           Николаем Чиндяйкиным. 
           «Боевые вирусы. Украина 
           под прицелом» (12+)
23:40 т/с «Граф Монтенегро» 
           (12+)
03:00 Художественный фильм 
           «Груз «300» (16+)
04:15 Х/ф «Черные береты» (12+)
05:30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

07:00, 13:05 «прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» 
           (12+)
08:20, 02:05 «Большая наука» 
           (12+)
08:50 М/с «приключения Болека 
           и Лёлека». «ворон» (0+)
09:00, 17:10 т/с «семья 
           светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «вспомнить всё» 
           (12+)
09:50 Д/ф «Ленинградские 
           истории. Хвост эпохи» (12+)
10:35 М/с «волшебный клад» (0+)
10:55 М/с «крашеный лис» (0+)
11:10, 00:10 т/с «Четыре 
           танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «путешествие по 
           городам с историей». 
           «токио. япония. Город 
           будущего» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «культурный обмен». 
            аскольд запашный? (12+)
23:05 «Моя история». Юрий 
           стоянов (12+)
23:45 Д/ф «тайны разведки. 
           Человек без лица» (12+)
02:30 «отражение» (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. Лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «женское счастье» (16+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос» 
           (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «На страже закона» 
           (16+)
10:35, 00:45 т/с «Дорога в 
           пустоту» (16+)
12:30 т/с «женская 
           консультация» (16+)
13:30, 02:20 т/с «спальный 
           район» (12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «жена генерала» 
           (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «петровка, 38. 
           команда семенова» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 
           (16+)
20:15 специальный репортаж 
           (16+)
03:15 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Боксер» (16+)
11:00 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Неустрашимый 
           венюков» (12+)
16:55 Церемония открытия 53 
           Летних Международных 
           детских игр
19:00 Новости
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:30 Дневник Международных 
           детских игр (6+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 историческая среда (12+)
21:30 Новости
22:00 вечерний телецентр (12+)
22:45 Новости
23:15 Бала-сага (6+)
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В Челябинской области на полигоне под Че-
баркулем прошли масштабные танковые уче-
ния. Команды двух полков танковой дивизии 
Центрального военного округа состязались 
друг с другом. В учениях приняли участие 
полторы тысячи военнослужащих. Основное 
внимание уделили отработке взаимодей-
ствия между мотострелковыми, танковыми и 
артиллерийскими подразделениями. 

оБразоваНиЕ

учись, не уезжая
В ЮУрГУ продолжается прием документов от желающих получить высшее образование. 

б условиях приема в вуз рас-
сказывает директор ашин-
ского подразделения юурГу 
Елена ЧваНОва. 

О
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

– Мы наслышаны о реорганизации, 
которая коснулась Южно-Уральского госу-
дарственного университета и многих выс-
ших учебных организаций в россии.

– Да, действительно, наш университет, 
начиная с 2015 года, претерпел большие 
изменения, все эти нововведения были 
направлены на оптимизацию учебных 
процессов. Трансформация структуры 
ЮУрГУ в конечном итоге должна приве-
сти к повышению конкурентоспособно-
сти университета с точки зрения научных 
исследований и качества образования. 
Не лишним будет напомнить, что наш 
университет в прошлом году прошел го-
сударственную аккредитацию по всем 
реализуемым направлениям подготовки 
и процедуру признания качества надзор-
ными органами, и в соответствии с требо-
ванием федерального стандарта получил 
свидетельство по 192 направлениям под-
готовки.

– елена евгеньевна, и как же теперь 
называется филиал университета в аше?

– Новое название ашинского подраз-
деления выглядит так: «Центр информа-
ционных ресурсов и современных обра-
зовательных технологий», но суть нашей 
работы осталась прежней. Мы много лет 
ведем подготовку по направлениям ба-
калавриата «Металлургия» и «Управле-
ние в технических системах», которые 
курируются кафедрой «Техники и техно-
логий» ЮУрГУ. Устоять в водовороте не-
простых событий нам удалось благодаря 
поддержке ПАО «Ашинский метзавод», 
который оказал большую помощь в пери-
од реструктуризации университета. В это 
непростое время завод для нас явился 
опорой, благодаря чему мы смогли пре-
одолеть сложный этап, практически без-
болезненно перешли на новую ступень 
своего развития и на новый этап взаимо-
действия предприятия и вуза.

– В чем же проявляется это взаимо-
действие?

– Современная экономическая ситу-
ация предъявляет к системе высшего об-
разования новые требования. Ставятся 
задачи приблизить высшее образование 
к практической деятельности. Мы третий 
год подряд совместно с заводом проводим 
программу производственных практик, во 
время которых происходит максимальное 
погружение студентов в производство. 
Недавно подводили итоги выпуска этого 
года – студенты во время прохождения 
первой, второй производственной и пред-
дипломной практики получили одну-две 
рабочих профессии и несколько допу-
сков – по электробезопасности, работе 
на высоте, «корочки» стропальщика, га-
зорезчика. Многие из них уже замечены 
руководством цехов и трудоустроены на 
предприятие. К тому же, все парни этого 
выпуска прошли параллельно с професси-
ональным образованием обучение на во-

енной кафедре, в ближайшие дни вместе с 
дипломом получат военный билет, и им как 
солдатам запаса не нужно проходить сроч-
ную службу в армии, можно стразу строить 
трудовую карьеру.

– до какого числа можно подать заяв-
ление и документы в ашинское подразде-
ление ЮУрГУ?

– Последний день приема на бюджет-
ные места – 15 июля, и вы еще можете 
успеть, если захотите, а с 16 по 25 июля 
пройдет пора вступительных испытаний. 
Для выпускников школ, окончивших 11 
классов, будут актуальны результаты еди-
ного госэкзамена (ЕГЭ) по русскому языку, 
профильной математике и физике. Выпуск-
никам техникумов, колледжей и училищ 
придется пройти внутривузовское тестиро-
вание.

– Сколько бюджетных мест предусмо-
трено в этом году?

– В этом году нам выделено 30 бюджетных 
мест, по 15 человек на очную и заочную форму 
обучения по специальностям «Металлургия» и 
«Управление в технических системах». Обрати-
те внимание, у нас в Аше, никуда не выезжая, на 
бюджетной основе, то есть абсолютно бесплат-
но, можно получить высшее образование очно 
и заочно по специальности «Металлургия» – в 
наше время это большая редкость. И жители 
города этим активно пользуются. Сейчас уже 
заявлений подано больше, чем мы имеем мест. 
Мы ждем выпускников школ и техникумов на 
дневное отделение, чтобы, заполнив контроль-
ные цифры приема и наполнив все наши груп-
пы, 1 сентября войти в новый учебный год. Тем, 
кто не пройдет рейтинг на бюджетное обуче-
ние, мы предложим получить образование на 
коммерческой основе.

– В какие сроки можно подать заявле-
ние на обучение по контракту?

– Документы принимаем у всех желаю-
щих до середины августа. Для поступления 
на платной основе обучения достаточно ре-
зультатов ЕГЭ либо собеседования. Как пра-
вило, группы комплектуются по количеству 
20-25 человек. Стоимость обучения по заоч-
ной форме в год составляет 42700, оплата, 
по желанию студента, делится на 4 части.

– Каким образом будут определяться 
кандидаты на бюджетное обучение – на 
основе ранжирования?

– Абитуриенты поступают по резуль-
татам вступительных испытаний. Для вы-
пускников школ – это результаты ЕГЭ, для 
выпускников техникумов, колледжей и 
училищ – результаты вступительных ис-
пытаний, которые проводятся вузом само-
стоятельно. Абитуриенты в обозначенные 
сроки сдают вступительное тестирование 
по русскому языку, профильной математи-
ке и физике. Далее по совокупности баллов 
всех трех испытаний студенты выстраива-
ются в список в порядке убывания баллов. 
Первые 15 человек в каждой группе с наи-
большим количеством баллов зачисляются 
на бюджет.

– Учитываются ли личные заслуги аби-
туриента?

– Обязательно. Максимальное количе-
ство в 10 баллов добавляет отличный атте-
стат или диплом с отличием об окончании 
техникума. Поможет повысить рейтинг так-
же на 10 баллов золотой значок ГТО, рабо-
та в волонтерских организациях добавит 1 
балл, победы в межрегиональных всерос-
сийских олимпиадах и конкурсах до 10 бал-
лов в зависимости от уровня олимпиады.

Врио губернатора Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР пересмотрел порядок 
выплаты премий подчиненным. С 1 июля 
премии вице-губернаторам, министрам 
и начальникам главных управлений 
будут начисляться, исходя из KPI (ключе-
вых показателей эффективности), кото-
рые они продемонстрировали за месяц. 
Все они уже были уведомлены об этом.ар

м
ия

По сообщению «Российской газеты», 9 
июля сенатор Челябинской области Ири-
на ГЕХТ подала заявление о досрочном 
прекращении полномочий в Совфеде РФ. 
Ирина Гехт планирует вернуться в родной 
регион и занять должность первого заме-
стителя главы Челябинской области с 11 
июля. Она будет курировать весь социаль-
ный блок работы правительства региона.

– Каковы сроки обучения?
– На дневном отделении процесс обу-

чения составляет 4 года, на заочном отде-
лении – 5 лет.

– Выплачивается ли студентам стипендия?
– Академическая стипендия для всех 

студентов очной формы обучения бака-
лавриата в 1 семестре составляет порядка 
2000 рублей, в дальнейшем, в зависимости 
от успеваемости и других заслуг, ребята 
могут претендовать на повышенную сти-
пендию размером до 20 тысяч рублей в 
месяц. ЮУрГУ видит и поощряет всех своих 
отличников именной стипендией. Это рас-
пространяется и на первокурсников, на-
бравших более 200 баллов.

– Какова особенность приемной кампа-
нии этого года?

– В связи с тем, что мы теперь являемся 
«Центром информационных ресурсов и со-
временных образовательных технологий», 
имеем доступ к информации по всем на-
правлениям подготовки, что есть в ЮУрГУ. 
Мы оказываем консультативную и инфор-
мационную помощь, связываясь напрямую 
с кафедрами, с центральной приемной 
комиссией, оказываем всестороннюю под-
держку абитуриентам нашего вуза. При-
глашаем на консультацию тех, кто пойдет 
учиться в 10 класс для того, чтобы опреде-
литься с правильным выбором предметов 
для сдачи ЕГЭ. Выбор будущей профессии 
и университета – одно из самых серьезных 
решений в жизни каждого человека. Огля-
нитесь вокруг – рядом с вами есть достой-
ный вуз, где можно получить качественное 
образование. Необходимо все взвесить, 
принять ответственное решение и сделать 
правильный выбор. Поступайте правильно!
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спорт

Отыграли сезон
30 июня на ФК «Металлург» отгремел последний в этом сезоне игровой матч 
Любительской футбольной лиги – 2019.

тадион футбольного 
клуба «Металлург» 
радушно принял в 
рамках ЛФЛ 8*8 – 2019 
четырнадцать команд 
ашинского района. 

в этом сезоне в Лиге приня-
ли участие четыре гостевые 
команды: сборная Миньяра 
«Метеор», команды «Сим» из 
Сима, «казаяк» из республики 
Башкортостан и бессменные 
участники трех сезонов Лиги – 
«урал» из усть-катава.

С
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

– В первом сезоне обидно 
проиграли Симу и в итоге заняли 
четвертое место, – рассказывает 
капитан усть-катавской команды 
Ованес ТЕВАНЯН. – Но уже в этом 
сезоне за проигранный полуфи-
нал симчане получили от нас семь 
мячей. Мы разгромили их со сче-
том 7:1. Впрочем, с Симом лично 
у меня дружеские отношения, я 
играл за «Агрегат» несколько се-
зонов, поэтому всегда серьезно 
настраиваюсь на игру с этой ко-
мандой. В прошлом году «Урал» 
стал чемпионом, и это был один 
из самых приятных и эмоциональ-
ных моментов в моей футбольной 
жизни. Сразу после Лиги  я поехал 
в Самару на Чемпионат мира, по-
этому 2018 год для меня – самый 
футбольный.

На мою просьбу выделить наи-
более ярких футболистов «Урала» 
Ованес категорично ответил, что 
в его команде собрались лишь те, 
кто по-настоящему хочет играть и 
является фанатом футбола.

– Это очень важно, – считает 
Ованес. – Кроме того, я пригла-
сил трех ребят из кропачевского 
ФК «Локомотив». Очень толковые 
спортсмены, никогда не подводят, 
и львиная доля успехов «Урала»  – 
это их заслуга в том числе.

Серебряным призером стала 
команда «Держава» – молодые 
амбициозные футболисты, кото-
рые также не пропустили ни од-
ного сезона и в каждом из них 
занимали только призовые места. 
Кстати, именно их игрок Руслан 
ШАЛАШОВ признан лучшим напа-
дающим ЛФЛ – 2019. 

Организатором и спонсором 
Любительской футбольной лиги 
Ашинского района, основанной 
еще в 2017 году, является ПАО 
«Ашинский метзавод», а среди 
десяти команд нашего города 
три исключительно заводские: 
«СКАМ», «АМЕТ» и «Сталь». Кро-
ме того, заводчане участвовали 
в сдвоенных командах «завод+ 
город»: «Молния» и «Стройклик». 
Отметим, сборная «АМЕТ» дошла 
до четверть финала, но, к сожале-
нию, маститые игроки «Державы», 

«Урала» и «Спарты» вытеснили ее 
с игрового поля.

Свой комментарий относи-
тельно турнира нам дал капитан 
команды – чемпиона турнира 
«Спарта» Андрей КЛИМОВ. Эти 
футболисты по праву носят звание 
ветеранов футбола, ведь все они 
имеют за плечами огромный игро-
вой и тренерский опыт, получен-
ный в стенах родного футбольного 
клуба «Металлург».

– Организаторам огромное 
спасибо, – начал наш разговор 
Андрей. – Все было здорово, игры 
прошли в достаточно острой кон-
курентной борьбе, на высоком 
уровне. Основной наш соперник 
– «Держава» – молодые быстрые 
ребята, им бы чуть больше опыта 
– и мы  бы, а не они, стали сере-
бряными призерами. Впрочем, 
финал и так выдался сложным – 
изначально мы проигрывали один 
мяч. Отмечу отличную игру Арсена 
АРЫМБАЕВА, Егора ГРИЦЕНКО. 
Большое спасибо  действующему 
тренеру ФК «Металлург» Сергею 
ЧЕРНОВУ, игрокам Владимиру 
МАТЧЕНКО, Сагиту ГАРИПОВУ и 
футболистам нашей команды.

Каждые выходные на искус-
ственном поле ФК «Металлург» 
проходили оживленные футболь-
ные матчи. Наиболее трудно в битве 
с футбольными мастодонтами при-
шлось двум юниорским командам 
«Молодость» и СШ «Металлург». Од-
нако ребята давали красивые пасы, 
забивали в ворота  соперников.  

– Для молодежи любительский 
футбольный турнир важнее, не-

жели для опытных игроков, – от-
метил  ответственный за органи-
зацию спортивного мероприятия, 
Дмитрий ШЕВЧЕНКО. – Подростки 
заняты, приобщаются к спорту, не 
проводят время, уткнувшись в те-
лефоны, а занимаются тем, что по-
лезно для здоровья и для общего 
физического развития. В следую-
щие годы постараемся привлечь 
еще больше молодых игроков на 
наше любительское поле.

Дмитрий выделил команды, 
которые пусть и не дошли до по-
бедного конца, но держали себя 
в Лиге достойно, выкладывались 
по полной.

– Новичок сезона – команда 
«Казаяк», играла отлично, до-
шла до четвертьфинала, неплохо 
отыграли и миньярцы. В команде 
«Стройклик», она на четвертой 
позиции, выбран лучший вра-
тарь сезона по результатам всех 
матчей, им стал Леонид БАБИ-
ЧУК. Да и все сборные – настоя-
щие молодцы! Надеюсь увидеть 
их в новом сезоне.  Благодарю 
всех за участие. Огромное спа-
сибо ПАО «Ашинский метзавод» 
за прекрасные подарки, кубки и 
медали для победителей. Особую 
признательность выражаю судьям 
Сергею ТАМЕНДАРОВУ, Егору 
ШАЛДИНУ, Сергею ПОПЕНОВУ и 
Антону ЛАДЫГИНУ, Денису АХМЕ-
РОВУ («Стройклик») за помощь в 
проведении ЛФЛ – 2019 и, конеч-
но же,  хранителям  истории чем-
пионата – фотографу Константину 
КОМЫШЕВУ и оператору-комен-
татору Юрию НАУМОВУ. 

Спешим сообщить, что в АЦГБ № 1 начал работать мно-
гоканальный телефон 9-50-59 с добавочными номерами 
регистратуры и всех специалистов. Для того, чтобы по-
звонить в регистратуру набираем с мобильного: 8-(351-
59) 9-50-59 и далее 199. Со стационарного телефона: 
9-50-59 и далее 199. Телефон детской поликлиники 
остался прежним – 3-21-92 без каких-либо добавочных 
цифр. Подробная информация на официальном сайте 
АЦГБ № 1: https://ashacgb74.ru/Default.aspx

Администрация Ашинского района призывает вла-
дельцев животных срочно обеспечить выгул скота 
за пределами жилой зоны города в организованных 
стадах.  При несоблюдении данного требования, в со-
ответствии с утвержденными правилами содержания 
сельскохозяйственных животных, принятыми Сове-
том депутатов АГП, будет произведен отлов и транс-
портировка безнадзорных животных на временное 
место хранения предприятия МУП «Комсервис». 

паМять

июля на 93-м году жизни скончался 
абрам аронович ШтЕрНБЕрГ, один 
из старейших работников ашинско-
го метзавода, в прошлом начальник 
железнодорожного цеха, замеча-
тельный человек, пронесший через 

всю свою нелегкую жизнь доброту в душе 
и позитивный настрой.
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Дарил 
людям тепло
Марина Шайхутдинова,
фото из архива редакции «ЗГ»
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Абрам Аронович пришел на Ашинский метзавод 
в 1950 году, приехав в Ашу в возрасте 23 лет из Дне-
пропетровска. В день своего 90-летия Абрам Ароно-
вич рассказал о том, что за все эти годы Аша стала 
его родиной. Самыми яркими воспоминаниями были 
годы работы на АМЗ, все-таки 59 лет он посвятил за-
воду. Можно сказать, целую жизнь. Свой трудовой 
путь начал с диспетчера в ЖДЦ, всего через два года 
Штернберг стал заместителем начальника цеха, а за-
тем принял на себя руководство.

За время работы Абрама Ароновича в железно-
дорожном хозяйстве завода произошли большие 
изменения. Надо сказать, что в 50-х годах в цехе 
было всего два крана на паровом ходу, пять паро-
возов, из которых только два были с тендерами, а 
остальные – танковые, в которых вода и уголь нахо-
дились в баках, установленных на локомотиве. Вот 
эти танковые паровозы заводские железнодорож-
ники модернизировали, упростив тяжелую работу 
кочегаров. Построили здание администрации цеха, 
депо, полностью исключили тяжелую ручную снего-
очистку путей.

Заводчане помнят Абрама Ароновича как очень 
ответственного человека, трудолюбивого, честного, 
жизнерадостного. Какие бы перипетии не устра-
ивала судьба, он не терял оптимизма, не пугался 
трудностей. А Штернбергу в своей жизни пришлось 
столкнуться с дискриминацией по национальному 
признаку, будучи начальником отдела снабжения, 
в годы дефицита добиваться оборудования и за-
пасных частей для предприятия. Его коллеги вспо-
минают о том, что находчивость Штернберга часто 
выручала производство. Несколько раз он принимал 
трудное решение резко изменить свою судьбу. Но 
каждый раз она снова возвращала его в Ашу.

Коллектив вспоминает его с душевной тепло-
той и искренне скорбит об утрате. Светлая память 
об Абраме Ароновиче навсегда останется в на-
ших сердцах. . .

каждые 
выходные на 
искусствен-
ном поле Фк 
«Металлург» 
проходили 
оживленные 
футбольные 
матчи.



стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерГ  /  18 июля

ПятнИца  /  19 июля

СУББОта  /  20 июля

ВОСКреСенье  /  21 июля

БСТ

05:50 Х/ф «сыщик петербургской 
           полиции» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «сыщик петербургской 
           полиции» (0+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 жанна Бадоева в 
           проекте-путешествии 
           «жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:00 «живая жизнь» (12+)
15:00 «свадьба в Малиновке». 
           Непридуманные истории» 
           (16+)
16:00 Х/ф «свадьба в 
           Малиновке» (0+)
17:50 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23:30 концерт «Белые ночи» 
           санкт-петербурга» (12+)

05:05 т/с «сваты» (12+)
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 МЕстНоЕ врЕМя. 
           воскрЕсЕНьЕ. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Если бы да кабы» 
           (12+)
16:10 Х/ф «Любовь говорит» 
           (12+)
20:00 «вести»
21:00 Москва. кремль. путин
21:40 «воскресный вечер с 
           владимиром соловьёвым» 
           (12+)
01:00 Х/ф «Год после сталина» (16+)
02:05 Х/ф «клинч» (16+)
03:50 т/с «Гражданин начальник» 
           (16+)

04:50 Художественный фильм
           «я шагаю по Москве» 
           (0+)
06:05 Х/ф «Мимино» (12+)
08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
           (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 
           (16+)
14:00 «секрет на миллион». 
           ксения собчак (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:35 телесериал «пёс» (16+)
23:40 Художественный фильм 
           «криминальный квартет» 
           (16+)
01:30 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
04:30 телесериал «адвокат»
           (16+)

05:50 Х/ф «Без особого риска» 
           (0+)
07:20 Х/ф «один шанс из тысячи» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
           дня»
09:15 «военная приемка» (6+)
10:50 «код доступа». Джон 
           перкинс (12+)
11:40, 13:15 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны...» (12+)
13:40 телесериал «Назад в ссср» 
           (16+)
18:25 Документальный сериал 
           «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:45 Художественный фильм 
           «путь в «сатурн» (6+)
00:25 Художественный фильм 
           «конец «сатурна» (6+)
02:10 Художественный фильм«
           Бой после победы...» 
           (6+)
04:50 Художественный фильм 
           «посейдон» спешит на 
           помощь» (0+)

06:30, 01:40 «звук». Группа «Two 
           Siberians» (12+)
07:30 «вспомнить всё» (12+)
07:55 Х/ф «Над тиссой» (6+)
09:20, 18:50 Д/ф «#ябсмог» (12+)
10:00 «Легенды крыма. 
           крымские львы» (12+)
10:25 «среда обитания» (12+)
10:40 «курская дуга. 
           Максимальный масштаб» (12+)
10:55 «истинная роль» (12+)
11:20 Х/ф «психи на воле» (12+)
13:05, 21:20 «Моя история». 
           валерий Гаркалин (12+)
13:45 Д/ф «смех и слёзы сергея 
           Филиппова» ч. 2 (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 т/с «Четыре танкиста и 
           собака» (6+)
17:05 «Четыре танкиста и 
           собака». продолжение (6+)
19:30, 05:10 Х/ф «проводы 
           белых ночей» (12+)
22:00 т/с «агент особого 
           назначения-3» (12+)

05:10 т/с «спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «кредит недоверия» (16+)
11:05 т/с «петровка, 38. команда 
           семенова» (16+)
14:40, 01:35 «рехаб» (16+)
15:30 «Легенды мирового кино. 
           алексей Баталов» (12+)
16:00 «ты не один» (6+)
16:10 Х/ф «под рифом длиной в 
           12 миль» (12+)
18:00 т/с «жена генерала» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:15 «происшествия за неделю» 
           (16+)
22:30 Шос- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «прежде, чем я усну» 
           (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 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:15 «ал да гуль». (6+)
11:30 «сулпылар». (0+)
11:45 «ал да гуль». (6+)
12:00 «Бай бакса». (12+)
12:30 итоги недели 
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт азамата Гафарова (12+)
15:30 праздник русской песни в 
           Белокатае (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 телевидение - жизнь моя (12+)
18:00 вестник «Газпромтрансгаз 
           Уфа» (12+)
18:15 Дневник Международных 
           детских игр (6+)
18:45 Эллэсе... (6+)

05:00 т/с «сезон любви» (12+)
06:00 Новости
06:10 «сезон любви» (12+)
09:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 к юбилею артиста. 
           «Египетская сила Бориса 
           клюева» (12+)
11:10 «Честное слово» с Юрием 
           Николаевым» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:00 «александр абдулов. жизнь 
           на большой скорости» (16+)
15:00 Х/ф «карнавал» (0+)
18:00 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
19:30 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 концерт «Белые ночи» 
           санкт-петербурга» (12+)
01:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
03:00 «про любовь» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:15 «по секрету всему свету»
08:40 «Утро россии»
09:20 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 МЕстНоЕ врЕМя. «вести» - 
           Южный Урал»
11:40 «Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 «вести»
14:20 «Далёкие близкие»  (12+)
15:25 телесериал «Девичник» 
           (12+)
20:00 «вести»
20:30 «Девичник». продолжение 
           (12+)

00:40 «выход в люди» (12+)
01:45 Х/ф «алла в поисках аллы» 
           (12+)

04:50 Х/ф «Белый Бим Черное 
           ухо» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 
           зиминым» (0+)
08:55 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:30 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
           (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:10 «поедем, поедим!» (0+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 т/с «пёс» (16+)
23:40 «Международная 
           пилорама» с тиграном 
           кеосаяном» (18+)
00:30 «квартирник Нтв у 
           Маргулиса». рожден ануси 
           (16+)
01:20 «Фоменко фейк» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)

06:00, 03:55 Х/ф «следы на 
           снегу» (6+)
07:35 Х/ф «аленький цветочек» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
           дня»
09:15 «Легенды цирка с 
           Эдгардом запашным». 
           «китайские бочонки» (6+)
09:40 «Не факт!» (6+)
10:15 «Улика из прошлого». 
           «принцесса Диана. Новая 
           версия гибели» (16+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:55 «секретная папка». 
           «сМЕрШ. Ход королем» 
           (12+)
12:45, 13:15 «последний день» 
           (12+)
18:25 т/с «отряд специального 
           назначения» (6+)
01:45 Художественный фильм 
           «Герои Шипки» (0+)
05:10 Д/ф «Бесмертный полк. 
           слово о фронтовых 
           операторах» (12+)

06:30, 23:35 концерт «русский 
           романс. Лучшие голоса 
           мира» (12+)
08:20, 01:25 Х/ф «проводы 
           белых ночей» (12+)
09:50, 14:40 Д/ф «Моменты 
           судьбы. Мичурин» (6+)
10:00 «служу отчизне» (12+)
10:25, 14:50 «среда обитания» (12+)
10:40 «от прав к возможностям» 
           (12+)
10:55 «истинная роль» (12+)
11:20 «за дело!» (12+)
12:15 Д/ф «земля 2050» с. 16 (12+)
12:40 Д/ф «охотники за 
           сокровищами» с. 15 (12+)
13:05, 21:20 «культурный 
           обмен». виктория 
           толстоганова (12+)
13:45 Д/ф «смех и слёзы сергея 
           Филиппова» ч. 1 (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 т/с «Четыре танкиста и 
           собака» (6+)
17:05 «Четыре танкиста и 
           собака». продолжение (6+)

05:10 т/с «спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (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, 01:20 «Хэлоу, раша!» (16+)
12:10 концерт ко Дню семьи, 
           любви и верности 
           (2018 г.)  (12+)
13:30 «женское счастье» (16+)
14:00, 02:05 «рехаб» (16+)
14:50 Х/ф «зеленый фургон» 
           (12+)
17:15 «Легенды мирового кино. 
           Леонид Броневой» (12+)
17:50 т/с «защита свидетелй» 
           (16+)
21:30 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:15 Х/ф «с пяти до семи» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 Мультфильмы (0+)
08:45 т/ф «вся жизнь - мечта» 
           (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 «Физра». спортблог для 
           спецкора (6+)
09:45 «перекличка» (6+)
09:55 Футбол. Дети. Матч за 3 
            место
11:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:15 «Музкэрэз» (0+)
11:30 «Городок аЮя» (0+)
11:55 Футбол. Дети. Финал
13:00 посмотрим... (6+)
13:30 кустэнэс (12+)

14:00 «Доброе утро!» «Дарю 
            песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Бенефис азамата Гафарова. 
           ч. 1 (12+)
18:30 Новости
19:00 вопрос+ответ=портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:05 «Мужское / женское» 
           (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:15 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «валерий розов. Человек, 
           который умел летать» 
           (16+)
01:00 Художественный фильм 
           «рокки Бальбоа» (16+)
03:00 «про любовь» (16+)
03:50 «Наедине со всеми» (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, 
            14:25, 17:45, 20:45
            МЕстНоЕ врЕМя. «вести» - 
           Южный Урал»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МЕстНоЕ врЕМя. «вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «судьба человека с 
           Б. корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
18:00 «андрей Малахов. прямой 
           эфир». спЕЦиаЛьНыЙ 
           выпУск (16+)
20:00 «вести»
21:00 т/с «сиделка» (12+)
23:45 закрытие фестиваля 
           «славянский базар в 
           витебске»

05:15 телесериал «адвокат» 
           (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:05 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
18:25 т/с «высокие ставки. 
           реванш» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «высокие ставки. 
           реванш» (16+)
23:15 Х/ф «Гайлер» (18+)
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
02:15 «квартирный вопрос» (0+)
03:05 Х/ф «поцелуй в голову» 
           (16+)

06:00 «война машин». «т-34. 
           Фронтовая легенда» (12+)
06:25, 08:20 Х/ф «живет такой 
           парень» (0+)
08:00, 21:50 «Новости дня»

09:00, 12:05, 16:05 т/с «в 
           поисках капитана Гранта» 
           (0+)
12:00, 16:00 «военные новости»
19:35 Художественный фильм 
           «Большая семья» (0+)
22:00 Художественный фильм  
           «классик» (12+)
00:05 т/с «Узник замка иф» (12+)
04:10 Художественный фильм  
           «Юнга со шхуны «колумб» 
           (0+)
05:25 Документальный сериал 
           «Хроника победы» (12+)

07:00, 13:05 «за дело!» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» 
           (12+)
08:20 «Дом «Э» (12+)
08:50 М/с «приключения Болека 
           и Лёлека». «автомобильная 
           прогулка» (0+)
09:00, 17:10 т/с «семья 
           светофоровых» (12+)
09:25 «вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «совершенно секретно. 
           Лев яшин. судьба вратаря» 
           (12+)
10:35 М/с «аленький цветочек» (0+)
11:15, 00:10 т/с «агент особого 
           назначения-3» (12+)
12:55 М/с «Лиса-строитель» (0+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Х/ф «Над тиссой» (6+)
19:10 «культурный обмен». 
           сергей Гармаш (12+)
23:05 «Моя история». павел 
           Лунгин (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. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 Д/с «приключения тела» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «День семейного 
           торжества» (12+)
11:55 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
14:10 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «в гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мое лето пинг-понга» 
           (16+)
16:50 «Легенды мирового кино. 
            алексей Баталов» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:05 «все чудеса Урала» (12+)
18:30 «женское счастье» (16+)
19:45 Шос- 2020 г. (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Д/ф «зеленый пояс амура» 
            (12+)
11:00 Новости
11:15 т/ф «остались верными 
            клятве «за родину!» (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:00 Новости
13:30 автограф (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00 интервью
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:00 Новости
16:15 «выше всех!» (6+)
16:30 «свадьба наизнанку» (12+)
17:00 Моя планета 
17:30 Новости
17:45 интервью (12+)
18:00 У дачи (12+)
18:30 Новости
19:00 «Башкорт йыры-2019» 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
           (16+)
16:05 «Мужское / женское» 
           (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «крылья империи» 
           (16+)
23:35 «вечерний Ургант» 
           (16+)
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (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, 
            11:25, 14:25, 17:00, 
            20:45 МЕстНоЕ врЕМя. 
           «вести» - Южный Урал»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:45 «судьба человека с 
           Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:00 телесериал «сиделка» 
           (12+)
00:55 телесериал «вокзал» (16+)
02:55 телесериал «семейный 
           детектив» (12+)

05:15 телесериал «адвокат» 
           (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:05 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
18:25 т/с «высокие ставки. 
           реванш» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «высокие ставки. 
           реванш» (16+)
23:20 телесериал «свидетели» 
           (16+)
01:10 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
04:30 телесериал «адвокат» 
           (16+)

06:20, 08:20 «Легенды космоса» 
           (6+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:20, 12:05, 16:05 т/с 
           «крапленый» (16+)
14:00, 16:00 «военные новости»
18:15 Д/с «потомки» (12+)
18:35 «сталинград. победа, 
           изменившая мир». «пейзаж 
           перед битвой» (12+)
19:15 «код доступа». «Двойное 
            дно британской 
           монархии» (12+)
20:05 «код доступа». «Маргарет 
            тэтчер» (12+)
21:00 «код доступа». «Дети 
           Гитлера. а был ли 
           мальчик?» (16+)
22:00 «код доступа». «ангела 
           Меркель» (12+)
22:50 «код доступа». «Михаил 
           саакашвили» (12+)
23:40 Х/ф «живет такой парень» (0+)
01:35 Х/ф «Два билета на 
           дневной сеанс» (0+)
03:10 Х/ф «круг» (0+)

07:00, 13:05 «прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» 
           (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/с «приключения Болека 
           и Лёлека». «в лесу» (0+)
09:00, 17:10 т/с «семья 
           светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Джинсы» (12+)
10:35 М/с «Гуси-лебеди» (0+)
10:55 М/с «кукушка и скворец» (0+)
11:10, 00:10 т/с «Четыре 
           танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «путешествие по 
           городам с историей». 
           «Удайпур» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «культурный обмен». 
            алёна Бабенко (12+)
23:05 «Моя история». александр 
           кутиков (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. Лучшее» (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, 00:30 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 специальный репортаж (16+)
10:30, 00:45 т/с «Дорога в 
           пустоту» (16+)
12:30 т/с «женская 
           консультация» (16+)
13:30, 02:20 т/с «спальный 
           район» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «жена генерала» 
           (16+)
17:15 Д/с «приключения тела» (12+)
18:00, 20:30 т/с «петровка, 38. 
           команда семенова» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 содействие (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Боксер» (16+)
11:00 Новости
11:15 по сути дела... (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 автограф (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. профи (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Боксер» (16+)
17:15 точка зрения ЛДпр (16+)
17:30 Новости
17:45 интервью (12+)
18:00 с мотором... (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
18:30 Новости
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 «криминальный спектр» 
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По сообщению РИА-новости в скором 
времени социальные службы будут 
привозить пожилых граждан из сел в 
пункты диспансеризации в города. На 
закупку автомобилей Правительство 
выделит 2,2 миллиарда рублей, сооб-
щила вице-премьер Татьяна ГОЛИ-
КОВА на совещании у премьер-мини-
стра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. 

Министерство просвещения совместно 
с министерством труда и социальной 
защиты прорабатывает вопрос о соз-
дании рабочей группы по отслежива-
нию уровня зарплат учителей, заявила 
замминистра просвещения Татьяна 
СИНЮГИНА. Сейчас данная тема 
прорабатывается, а для ее реализации 
создадут специальную рабочую группу.ва

ж
но

В Ашинском районе зафиксирована геморра-
гическая лихорадка. За последнее время в ме-
дицинские учреждения обратились 10 человек 
с симптомами заболевания. У одного из них 
диагноз подтвердился, шестеро на обследова-
нии. По сообщению заместителя начальника 
территориального отдела Роспотребнадзора 
Александра ТИХОНОВА в марте из 50 исследу-
емых антитела обнаружены у 12 человек.в 

по
м

ощ
ь

зд
ор

ов
ье

оФиЦиаЛьНо
рЕШЕНИЕ

от 02.07.2019 года № 33
О внесении изменений в решение Совета депутатов ашинского городского поселения от 

18.12.2018 г. № 69 «О бюджете ашинского городского поселения на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, решением Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 4.12.2015 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 18.12.2018 г.  № 69 «О бюджете Ашинского 

городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 1)  пункт 1 изложить 
в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 234 462,9 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 147 265,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 244 405,8 тыс. рублей;  
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 9 942,9 тыс. рублей.»;2) в приложении 4 к решению:
строку:

Национальная экономика 04       43 396.00

заменить строкой:

Национальная экономика 04       43 450,60

строку:

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09     42 896,00

заменить строкой:

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09     42 950,60

строки:

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 04 09 75 0 00 00000   38 896.00

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 04 09 75 0 75 00000   38 896.00

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 04 09 75 0 75 00950   38 896.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 38 896.00

заменить строками:

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них» 04 09 75 0 00 00000   38 950,60

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них 04 09 75 0 75 00000   38 950,60

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 04 09 75 0 75 00950   38 950,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 75 0 75 00950 200 38 950,60

строку:

Управление инженерной инфраструктуры администрации 
Ашинского муниципального района 588         178 418,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       133 912,10
заменить строкой:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       134 968,20

строки:

Благоустройство 05 03     98 912,10

МП «Формирование комфортной городской среды» 05 03 87 0 00 00000   64 192.10

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 05 03 87 0 F2 00000   64 192.10

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 87 0 F2 55550   64 192.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 87 0 F2 55550 200 64 192.10

заменить строками:

Благоустройство 05 03     99 968,20

МП «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ашинского городского поселения» 05 03 58 0 00 00000   1 000,00

Мероприятия по организации переработки твердых бытовых отходов 05 03 58 0 58 00000   1 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 05 03 58 0 58 00950   1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 58 0 58 00950 200 1 000,00

МП «Формирование комфортной городской среды» 05 03 87 0 00 00000   64 248,20

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 05 03 87 0 F2 00000   64 248,20

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 87 0 F2 55550   64 248,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 87 0 F2 55550 200 64 248,20

строку:

Итого         243 295,10

заменить строкой:

Итого         244 405,80

3) в приложении 6 к решению: строку:

ВСЕГО           243 295,10

заменить строкой:

ВСЕГО           244 405,80

строку:

Управление инженерной инфраструктуры администрации 
Ашинского муниципального района 588         177 308.10

заменить строкой:

строки:

Национальная экономика 588 04 00     43 396.00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 588 04 09     42 896.00

Муниципальная программа «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них» 588 04 09 75 0 00 00000   38 896.00

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 588 04 09 75 0 75 00000   38 896.00

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ных программ 588 04 09 75 0 75 00950   38 896.00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 588 04 09 75 0 75 00950 200 38 896.00

заменить строками:

Национальная экономика 588 04 00     43 450,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 588 04 09     42 950,60

Муниципальная программа «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них» 588 04 09 75 0 00 00000   38 950,60

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 588 04 09 75 0 75 00000   38 950,60

Реализация мероприятий в рамках муниципальных 
программ

588 04 09 75 0 75 00950   38 950,60

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

588 04 09 75 0 75 00950 200 38 950,60

строки:

заменить строками:

Жилищно-коммунальное хозяйство 588 05 00     133 912.10

Жилищно-коммунальное хозяйство 588 05 00     134 968,20

Благоустройство 588 05 03     98 912.10

МП «Формирование комфортной городской 
среды» 588 05 03 87 0 00 00000

 

64 192.10

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 588 05 03 87 0 F2 00000

 

64 192.10

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 588 05 03 87 0 F2 55550

 

64 192.10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

588 05 03 87 0 F2 55550 200 64 192.10

заменить строками:

Благоустройство 588 05 03     99 968,20

МП «Обращение с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, на территории 
Ашинского городского поселения» 05 03 58 0 00 00000   1 000,00

Мероприятия по организации переработки 
твердых бытовых отходов 05 03 58 0 58 00000   1 000,00

Реализация мероприятий в рамках муници-
пальных программ 05 03 58 0 58 00950   1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 58 0 58 00950 200 1 000,00

МП «Формирование комфортной городской 
среды» 588 05 03 87 0 00 00000

 

64 248,20

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 588 05 03 87 0 F2 00000

 

64 248,20

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 588 05 03 87 0 F2 55550

 
64 248,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 588 05 03 87 0 F2 55550 200 64 248,20

строки:

4) изложить в новой редакции приложение 16 (приложения 1 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-

ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения            И.С. Лутков

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселе-
ния в сети интернет: www.asha-gp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

13.07утро +18°…+22°
день +24°…+26°
733 мм
св, 1 м/с 
61%

воскресенье

14.07утро +19°…+23°
день +22°…+23°
731 мм
юз, 1 м/с
68%

понедельник

15.07утро +15°…+17°
день +19°…+20°
733 мм
сз 3 м/с
66%

вторник

16.07утро +16°…+21°
день +23°…+24°
737 мм
с, 1 м/с
55%

среда

17.07утро +18°…+24°
день +26°…+27°
738мм
в, 1 м/с
52%

четверг

18.07утро +19°…+25°
день +27°
737 мм
юв, 1 м/с
55%

пятница

19.07утро +20°…+24°
день +24°…+26° 
738 мм
з,1 м/с
58%

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47. – на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

 

ПаО «ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

МСЧ ПаО «ашинский метзавод»
29 ИЮля

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

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

ПАО «АшИнСкИЙ мЕТзАвОД» 
ПРИГЛАшАЕТ нА РАБОТУ

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. 

МСЧ – медицинскую сестру (медицинское образование «Се-
стринское дело» или «Фельдшер»);
цПП – машиниста крана башенного (удостоверение маши-
ниста крана башенного и козлового), наладчика дерево-
обрабатывающих станков;
атц – энергетика цеха (высшее или среднее профессио-
нальное образование и опыт работы), машиниста бульдо-
зера (удостоверение на профессию), водителя категории 
«С»;
ЭСПц № 2 – газорезчиков (удостоверение на профессию) 
– временно по 25.12.19, шихтовщика, водителя погрузчи-
ка «Фукс», электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (профильное образование или опыт 
работы), оператора Мнлз и подручного сталевара электро-
печи (образование высшее «Металлургия»)
КтнП – токарей, фрезеровщика, слесаря по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 
слесаря-ремонтника, токаря-расточника, шлифовщика, элек-
трогазосварщика, гравёра, слесаря-сантехника, оператора 
авт. и полуавтомат линий, (профильное образование или 
опыт работы);
црМЭО, црМО, цПП,  – электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (профильное 
образование);
црМО – монтажника оборудования металлургических 
заводов, (удостоверение на профессию или опыт работы), 
огнеупорщика, плотника, слесаря-ремонтника;
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее про-
фильное образование ПГС, знание программ Компас, 
Autocad).
Ждц – составителя поездов (удостоверение составителя 
поездов или последующее обучение), электрогазосварщика 
(удостоверение), осмотрщика-ремонтника вагонов, испыта-
теля двигателей, помощника машиниста тепловоза (удосто-
верение), монтера пути;
лПц № 1 – газорезчика (удостоверение на профессию);
рМц – слесаря-ремонтника, газорезчика, стерженщика;
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования, маши-
нист воздухоразделительных установок (удостоверение).

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/
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