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По новой схеме

Отбор претендентов на получение высшего
образования за счет средств ПАО «Ашинский
метзавод» проведен по новой схеме.
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Цветочное настроение

18 августа на центральной площади Аши состоится любимый всеми ашинцами праздник цветов
и благоустройства «Зеленый город».
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Поддержка семей с детьми

В рамках реализации национального проекта «Демография» особое внимание предусмотрено социальной
поддержке семей с детьми.

Избирком

Актуально

Холодов бояться – на Урале 
не жить

Скоро выборы

8

сентября состоятся
выборы губернатора Челябинской
области. В рамках
подготовки к избирательной кампании 120 председателей,
секретарей и системных
администраторов территориальных и участковых
избирательных комиссий прошли третий блок
обучения избирательной
комиссии региона.

В какой бы части заголовка ни поставишь знак препинания, смысл будет одинаковый: готовиться к
холодам надо начинать заблаговременно.

На данный
момент большим объектом ремонта
ТЭК № 1 является замена
60 метров
теплотрассы
в районе администрации
рынка.
Печенкин Вадим,
фото автора

Т

коротко

ЭЦ Ашинского метзавода и ООО «ТЭК
№ 1» начали планирование фронта
работ по подготовке
к новому отопительному
сезону уже зимой. Мы пообщались с начальником ТЭЦ
Александром АЛЬГИНЫМ и
исполняющей обязанности
директора ТЭК № 1 Еленой

БАХМУТОВОЙ о проводимых
работах.
В Т Э Ц п ро ве ряют все
– Подготовка к зиме для нас
дело привычное, – с уверенностью
говорит начальник ТЭЦ Александр
Альгин. – План действий разрабатывали заранее, за год до начала
нового сезона. В этом году провели и проводим мероприятия
по подготовке к работе в зимних
условиях всего комплекса тепловырабатывающего
оборудования. Большие работы проводим

Селфи – путь к здоровью?// Разработчики из Канады представили
приложение, способное измерить артериальное давление и другие
параметры организма по фотографии. За 30 секунд работы камера
делает 900 снимков, которые анализируются специальным алгоритмом.
Например, гемоглобин измеряется по излучаемому лицом красному
свету. Из 100 измерений точными оказались 95. В открытый доступ
функцию обещают выпустить в конце 2019 года. Пока пользователем
доступно измерить с помощью новинки пульс и уровень стресса.

по ремонту водогрейного котла.
Заменим часть экранных труб.
Планируется еще заменить часть
электрооборудования. Произведена экспертиза промышленной
безопасности оборудования, получены положительные заключения. В этом году вложили средства
и приложили усилия для ремонта
второй котельной: отремонтировали здание, приобрели необходимый инструмент для ремонта
нагревательного оборудования. И
делаем ежегодный ремонт оборудования центрального теплового

В конференц-зале Законодательного Собрания Челябинской области состоялся
обучающий семинар-совещание с региональными организаторами выборов. Более пяти
часов организаторы обсуждали вопросы подготовки и проведения выборов губернатора
Челябинской области. Основными вопросами семинара
стали: информирование избирателей о Едином дне голосования 8 сентября, о создании
удобных и доступных условий
реализации активного избирательного права каждой категории избирателей.
Избирательной комиссией
Челябинской области запланировано две волны приглашений избирателей для участия
в голосовании на выборах губернатора Челябинской области 8 сентября.
Большой акцент в ходе обучения был сделан на вопросы
использования программно-технических средств при применении технологий «Мобильный
избиратель», «QR–код», видеонаблюдение в ТИК и УИК.

пункта. Зима бывает каждый год.
Поэтому мероприятия, которые
мы проводим, они, можно сказать,
типовые. Оборудование неоднократно проверяется и тестируется,
подвергается испытаниям.
Но перед сезоном суровых
уральских холодов не только
оборудование прошло подготовку. Ежегодно проверяются знания персонала ТЭЦ, проводится

Поработал – отдохни// Федерация независимых профсоюзов
России предложила сократить рабочую неделю до 4 дней
с оговоркой, что это не отразится на заработной плате. По
словам заместителя руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата
ФНПР Елены КОСАКОВСКОЙ, на высоком уровне социально-экономического развития находятся европейские страны, где
продолжительность рабочего дня составляет от 27 до 40 часов.

стр. 2
Все работы хороши// ВНИИ труда Министерства труда назвал самые востребованные профессии в 2019 году. В него вошли:
продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, юрист, специалист
по закупкам, педагог допобразования
детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Технология 3D-печати справляется с задачами
строительной промышленности. 3D-печать позволяет на 60 % снизить использование материалов,
на 70 % – времени и на 80 % – труда по сравнению с
обычным процессом строительства, отметил Ма ИХЕ,
генеральный директор WinSun – ведущей компании,
занимающейся печатью домов. В качестве печатного
материала используется смесь строительного щебня,
промышленных отходов, цемента и отвердителя.

авиасторение

инновации
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Воронежское авиастроительное общество к концу 2020 года планирует
выпустить новую модификацию дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.
У лайнера увеличена вместимость и
экономические характеристики. Фюзеляж удлинен на 8,5 метра, вместимость
– 350 человек. По размерам новая машина превосходит гигантский Ту-160.

Важно

Исключить формальный
подход
Инна Зеленева

С

13 августа ПАО «Ашинский метзавод» проводит в коллективах
подразделений исследование с целью проанализировать вовлеченность
работников в производственные процессы предприятия.
Проведение исследования возложено на независимую специализированную организацию АО
«ЭКОПСИ Консалтинг» (г. Москва).
Компания была основана в 1989
году профессором МГУ им. Ломоносова Владимиром СТОЛИНЫМ. Название компании образовано путем
слияния начала двух слов – «ЭКОномика» и «ПСИхология». Компания
имеет значительный опыт в области
оказания консалтинговых услуг, работает на всей территории России с
большим количеством предприятий,
в том числе и с металлургическими.
– Если говорить о понятии «вовлеченность персонала», то этот термин
развивался в разные годы по-разному,
– объясняет директор по персоналу и
социальным вопросам АМЗ, руководитель проекта Ольга ПОТАПОВА. – В
него вкладывались понятия и лояльности к предприятию, и удовлетворенность трудом. Сейчас термин «вовлеченность» – это глубокое понятие,
которое включает в себя многие факторы и отражает внутреннее состояние сотрудника. Это и увлеченность
работой, и любовь к своей профессии,
приверженность предприятию, проявление инициативы (делать больше,
чем требует должностная инструкция:
замечать проблемы, предлагать решения). На стыке этих факторов и появляется вовлеченность (см. рис. 1).
В рамках исследования вовлеченности коллектива Ашинского метзавода в различные процессы предприятия будут проанализированы и
другие составляющие (см. рис. 2), которые также опосредованно влияют
на вовлеченность каждого сотрудника. Это, так называемые, организационные индикаторы: бизнес-процессы, коммуникации, возможности
карьерного роста, удовлетворенность
условиями труда, атмосфера в коллективе, взаимоотношения с непосредственным руководителем и коллегами, заработная плата и т.д.
Анкета включает порядка 70 вопросов трех видов:
1. Оценка утверждения. Респонденту нужно выбрать из предложенных ответов тот, который будет показывать, в
какой мере отвечающий согласен или
не согласен с утверждением.
2. Выбор вариантов ответов.
Респонденту предлагают выбрать
определенное количество ответов
из предложенного перечня, либо написать свой комментарий в варианте «другое».
3. Открытые вопросы подразумевают короткое описание собственного мнения по озвученному вопросу.

рисунок 1

рисунок 2
Модель
вовлеченности ЭКОПСИ
Консалтинг
соответствует
общепринятой модели
мирового
сообщества в
сфере управления персоналом.

Специально к опросу готовиться
не нужно. Вопросы понятны и предполагают, что сотрудник выскажет
свое отношение. Никаких комментариев и интерпретаций в момент
заполнения анкеты организаторы не
дают. Важно, чтобы человек отвечал
именно так, как он это понимает и
принимает внутри себя.
Отметим, что анкета анонимна,
поэтому организаторы исследования просят работников предприятия
быть максимально откровенными,
ведь успех исследования зависит от
объективности и полноты собранной
информации. Исследование полностью конфиденциально, обработку и
систематизацию результатов будут
проводить исключительно специалисты АО «ЭКОПСИ Консалтинг».
Важно, что, собрав статистические данные посредством опроса
работников Ашинского метзавода,
компания-исследователь
выявит
факторы, которые препятствуют вовлеченности персонала, или, напротив, побуждают к тем или иным активным действиям и проявлениям.
При этом в анкете есть ссылка на
принадлежность к подразделению.

Это нужно для того, чтобы сделать
план улучшений максимально приближенным к конкретному участку и
подразделению.
Результаты исследования выльются в рекомендации, которые поспособствуют коррекции организационных
процессов. Это могут быть краткосрочные или быстрые решения выявленной
проблемы, либо – решения, требующие
системных изменений с долгосрочной
перспективой.
Заполнение анкет в электронном виде проходит централизованно: в Учебном центре
предприятия и ЮУрГУ, согласно
утвержденному графику для каждого подразделения. Для тех респондентов, которые не владеют
компьютером, предусмотрен бумажный вариант анкеты.
– Когда завершится основное
исследование, работа продолжится
в фокус-группах, – продолжает Ольга
Николаевна, – для изучения выявленных в ходе опроса проблем, но с
более точечным подходом, для того
чтобы иметь реальную объективную
картину. Результаты исследования
будут доведены до персонала цехов.

автопром

2

На VII Международном евразийском форуме «Такси» концерн «Калашников» представил электромобиль UV-4 для рынка такси. Машина
обладает плавностью хода, низкой
пожаро- и взрывоопасностью при
аварии. Автомобиль способен
развивать скорость до 80 км\ч при
запасе хода в 150 км.
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Холодов бояться - на
Урале не жить
 бучение на право эксплуатации оборудования,
о
работающего под давлением, по противопожарной безопасности, оказанию первой медицинской
помощи.
А что в городе?
ООО «ТЭК № 1» не первый год занимается «передачей» тепловой энергии от завода к многоквартирным домам. По словам Елены Бахмутовой, они
готовы к началу отопительного сезона.
– Подготовка к осенне-зимнему периоду для нас
начинается с разработки производственной программы. По этой программе уже произведен ремонт
двух больших объектов на средства из областного
бюджета. Наша организация занималась заменой
тепловой сети в районе 20-го дома по улице Кирова, а подрядчик из Катав-Ивановска на конкурсной
основе получил право на работы по замене участка
тепловой сети с ремонтом тепловых камер в районе администрации Ашинского района по улице Толстого. Кроме этого, заменили участок тепловой сети
домов Озимина, д. 43 и 49, Ленина, д. 30 и 28, провели шурфовку сетей, помимо названных домов, по
адресу Нелюбина, д. 30, Ленина, д. 36А, Некрасова, д.
30. На данный момент большим объектом ремонта
является замена 60 метров теплотрассы в районе
администрации рынка. Там работы находятся на завершающей стадии.
Большие силы брошены на замену теплоизоляции магистрали в районе тубдиспансера на Дубовой
горке. Завершена теплоизоляция по адресу Некрасова, д. 9А и д. 20, Озимина, д. 30. Проведено устройство укрывного материала в районе нового дома по
адресу Кирова, д. 40. В общей сложности произведена замена 370 метров теплоизоляции.
Традиционно подача тепла осуществляется, если
столбик термометра в течение пяти суток держится
ниже восьмиградусной отметки. Ориентировочно,
такие температуры выпадают на конец сентября –
начало октября. Елена Николаевна уверила, что к
приемке тепла они готовы, осталась только подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.
О наболевшем
Организации, обеспечивающие город теплом и
горячей водой, регулярно доставляют их до каждого
жителя многоквартирного дома. Однако добросовестность жителей в своевременной оплате предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
– На данный момент население Аши имеет долг
в размере 18 миллионов рублей, – не без сожаления
в голосе произносит Елена Николаевна. – Однако
стоит отметить, что за последние два года все поступающее тепло от Ашинского метзавода было оплачено на 100%. При этом производится постепенное
погашение задолженности за тепловую энергию,
сложившуюся за отопительный сезон 2017 года.
Для борьбы с должниками существует целый
ряд мероприятий. Предпринимались попытки и отключения граждан, имеющих задолженности, но это
оказалось юридически сложной процедурой. Сейчас
же самым мягким инструментом борьбы является,
так называемый, ручной дозвон. От автодозвона
пришлось отказаться – все-таки живая человеческая речь звучит убедительнее. Помимо звонков, на
подъездных дверях расклеиваются объявления, где
поквартирно указывается размер долга. Высылаются письменные претензии с предупреждениями.
Если же и это не приносит результата, то в работу
включаются судебные приставы. В этом случае у
недобросовестных плательщиков арестовываются
счета. Но помимо оплаты долга, им придется оплатить судебные издержки и пени. В довесок такому
гражданину могут запретить выезд из страны из-за
накопившихся долгов.
Сейчас, в летний период, коммунальные платежи
меньше, нежели зимой. Убедительная просьба руководителей теплоснабжающих организаций к населению: как можно скорее рассчитаться с накопившейся задолженностью, если таковая имеется.
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19- 25 августа
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

воскресенье

пятница

11:00 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)

16:40 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 19 августа
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+)
16:00 «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 «Сучья война» (16+)
23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
01:10 «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
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

05:15 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)

10:00 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Балабол» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Телесериал «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Игра на
повышение» (16+)

14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Осколки» (12+)
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02:40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04:10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

23:40 Телесериал «Свидетели» (16+)
03:00 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

06:00 Д/ф «Карибский кризис.
Тайный связной» (12+)
06:50, 08:20 Х/ф «Французский
попутчик» (16+)
08:00 «Новости дня»
09:00, 12:05 Д/ф «Война в
Корее» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05 Х/ф «Прячься» (16+)
15:50, 16:05 Д/ф «Титаник» (12+)
18:05 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/ф «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+)
19:15 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Никита Хрущёв.
Схватка за власть» (12+)
20:05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Двойники
Гитлера» (12+)
21:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция
«Медведь» (12+)
21:50 «Новости дня»
22:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Наш человек в «Коза ностра» (12+)
22:50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Побег по
расчету» (12+)
23:40 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
03:30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
05:00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Рекс - хозяин» (0+)
09:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50, 19:10 Д/ф «Дело темное.
Покушение на Ленина» (12+)
10:40 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Оленёнок» (0+)
10:50 М/ф «Приключения Болека и
Лёлека. Летний лагерь» (0+)
11:00 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Музыканты» (0+)
11:10, 00:00 Т/с «Синдром
дракона» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:15 «ОТРажение»
(12+)
17:10 Д/ф «Загадочная 		
планета» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50, 01:50 Д/ф «Будущее уже
здесь» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
23:05 Д/ф «Загадки августа
1991» (12+)
23:45 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» (6+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Ёлки-палки» (12+)

04:50, 06:00, 06:10 Мультфильмы (6+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы
2019» (16+)
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+)
09:00 «Красный блокнот» (16+)
09:30 «Весь спорт» (16+)
09:50 Д/с «Александра Захарова.
Дочь Ленкома» (12+)
10:35, 01:40 Т/с «Петровка, 38.
Команда Семенова» (16+)
12:25 Т/с «Женская консультация» (16+)
13:25, 03:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
17:15 Д/с «Легенды мирового
кино. Марлен Дитрих» (12+)
18:05, 20:30 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кредит недоверия» (16+)
20:20 «Все чудеса Урала» (12+)
00:55 Т/с «Следователь Протасов» (18+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50
Выборы- 2019 г. (12+)
10:10 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Ай кызы-1» (16+)
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Теге өсәү!» (12+)
22:00 Вечерний телецентр (12+)
23:20 Колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом» (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Любви все
возрасты покорны» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:30 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» (12+)
07:20, 08:20 Д/ф «Титаник» (12+)
08:00 «Новости дня»
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Майор
полиции» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/ф «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+)
19:15 «Улика из прошлого».
«Нацистское золото. Неизвестная история» (16+)
20:05 «Улика из прошлого».
«Подозреваемый доллар.
Валютная афера века» (16+)
21:00 «Улика из прошлого».
«Скрипаль. Спецоперация
«Скотланд-Яд» (16+)
21:50 «Новости дня»
22:00 «Улика из прошлого». «Бриллианты для мафии. История
одного убийства» (16+)
22:50 «Улика из прошлого».
«Туринская плащаница.
Неопровержимое доказательство» (16+)
23:40 Х/ф «Старшина» (12+)
01:25 Х/ф «Зеркало для героя»
(12+)
03:40 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Рекс - учитель» (0+)
09:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50, 19:10 Д/ф «Дело темное.
Убить Берию» (12+)
10:40 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Каникулы у
моря» (0+)
10:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Маленькие
огородники» (0+)
11:00 М/ф «Приключения Болека и
Лёлека. Ложный след» (0+)
11:10, 00:00 Т/с «Синдром
дракона» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:15 «ОТРажение»
(12+)
17:10, 23:35 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50, 01:50 Д/ф «Будущее уже
здесь» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
23:05 «Моя история». Екатерина
Гамова (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, 14:25, 18:00 «Выборы
2019» (16+)
06:10 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, 01:40 Т/с «Петровка, 38.
Команда Семенова» (16+)
12:25 Т/с «Женская консультация» (16+)
13:25, 03:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
17:15 Д/с «Легенды мирового кино.
Николай Рыбников» (12+)
18:05, 20:30 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:55 Т/с «Следователь Протасов» (18+)
04:00 «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, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50
Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 «20 лет «Пышке: рецепт
успеха» (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
23:20 Кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Биндюжник и король»
(12+)
03:30 Спектакль «Любовь на
троих» (12+)

05:35, 08:20 Т/с «Майор полиции» (16+)
08:00 «Новости дня»
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Майор
полиции» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:35 Документальный фильм
«Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
19:15 «Секретная папка». «Пираты ХХI века» (12+)
20:05 «Секретная папка». «Диверсия с золотым прикрытием» (12+)
21:00 «Секретная папка». «Чапай.
Подлинная история комдива» (12+)
21:50 «Новости дня»
22:00 «Секретная папка». «Главный голос страны. Тайна
Левитана» (12+)
22:50 «Секретная папка».
«Тайна Сталинграда.
Чего не знал Гитлер»
(12+)
23:40 Х/ф «Прячься» (16+)
01:20 Х/ф «Где 042?» (12+)
02:35 Х/ф «Забудьте слово
смерть» (6+)
03:55 Х/ф «Старшина» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Рекс - укротитель» (0+)
09:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50, 19:10 Д/ф «Дело темное.
Дневник убийцы Кирова» (12+)
10:40 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Ковбой и индейцы» (0+)
10:50 М/ф «Приключения Болека и
Лёлека. Игра в прятки» (0+)
11:00 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Летние маршруты» (0+)
11:10, 00:00 Т/с «Синдром
дракона» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:15 «ОТРажение»
(12+)
17:10, 23:35 Д/ф «Святыни Кремля». «Цитадель нации» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50, 01:50 Д/ф «Будущее уже
здесь» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
23:05 «Моя история». Гарик
Сукачев (12+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Картошка» (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, 14:25, 18:00 «Выборы
2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 Д/с «Легенды мирового
кино. Марлен Дитрих» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (12+)
10:35, 01:40 Т/с «Петровка, 38.
Команда Семенова» (16+)
12:25 Т/с «Женская консультация» (16+)
13:25, 03:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:05, 20:30 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
20:00 «Красный блокнот» (16+)
00:55 Т/с «Следователь Протасов» (18+)
04:00 «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, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50
Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
11:15 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 23:20 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Бай бакса» (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 «Дом на дюнах» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Неравные» (12+)
04:15 Автограф (12+)
04:45 «Весело живем!» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 20 августа
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+)
16:00 «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+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40 «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, 14:00, 20:00 «Вести»
09:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Выборы
2019» (Ч)
10:00 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)

05:15 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сучья война» (16+)
23:30 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Осколки» (12+)
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02:40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04:10 Т/с «Семейный 		
детектив» (12+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23:40 Телесериал «Свидетели»
(16+)
03:05 Телесериал «Кодекс чести»
(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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Балабол» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Телесериал «Балабол» (16+)

среда / 21 августа
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+)
16:00 «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 «Сучья война»
(16+)
23:30 «Про любовь» (16+)
00:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)

05:15 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»

11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Телесериал «Осколки»
(12+)
00:25 Телесериал «Доктор
Рихтер» (16+)
02:40 Телесериал «Поиски улик»
(12+)
04:10 Телесериал «Семейный
детектив» (12+)

10:20 Телесериал «Лесник»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Балабол»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Телесериал «Балабол»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23:40 Телесериал «Свидетели»
(16+)
03:05 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

4

Диалог

15-17 августа в Челябинске прошел VI международный форум лучших муниципальных
практик, который посвящен вопросам реализации национальных проектов, утвержденных Указом Президента РФ от 07.05.2018
года на период до 2024 года. Главная задача
форума – обобщение и распространение
лучшего управленческого опыта городов в
решении задач местного значения.

культура
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Молодежный форум приграничного сотрудничества «Диалог
культур» на тему «Вечно молодой Пушкин» проходит в городе
Костанай Республики Казахстан. В программе форума запланированы доклады с презентациями молодежных лидеров Челябинской области, мастер-классы на тему: «Культурное пространство «Челябинск-Костанай»: Александр Сергеевич Пушкин (220
лет со дня рождения), квест на тему «Пушкин на грани столетий»,
этноконцерт делегаций Челябинской и Костанайской областей,
посвященный 140-летию города Костаная, экскурсии.

Актуально

Кадровая политика

По новой схеме

К учебному году

Отбор претендентов на получение высшего образования за счет средств ПАО
«Ашинский метзавод» проведен по новой схеме.

В

соответствии с постановлением
губернатора Челябинской области
от 25.07.2019 г. № 278 «О порядке
оказания в 2019 году социальной
поддержки родителям (законным
представителям) в виде единовременного социального пособия (далее – ЕСП)
на подготовку к учебному году каждого
ребенка из многодетных малоимущих
семей и каждого ребенка-инвалида из
малоимущих семей в возрасте до 18 лет,
обучающихся по очной форме обучения в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях
высшего образования, общеобразовательных организациях для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»,
специалистами отделения по профилактики социального сиротства МКУ СО «Центр
помощи детям г. Сим», отдела организации
социальной поддержки семьи и детей УСЗН
организована работа по приему документов
на выплату данного вида пособия.

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

1

августа молодые металлурги сдали вступительные экзамены в вузы, не
покидая города. Тестирование заводчане проходили в стенах филиала
Южно-Уральского государственного университета в Аше.
Новая форма сдачи экзаменов без
выезда в вузы была инициирована
специалистом отдела кадров Олегом
ВОЛКОВЫМ. Понимая, что речь идет не
только о потере рабочего времени будущими студентами, но и заботясь о финансовом благополучии молодых заводчан,
он проработал вопрос о проведении экзаменационного тестирования непосредственно в Аше.
– Новую практику нам удалось организовать совместно с представителями
Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова
и директором местного филиала ЮУрГУ Еленой ЧВАНОВОЙ, – рассказывает
Олег Владимирович. – Я подумал, что
выезжать для сдачи экзаменов на места
невыгодно для предприятия, поскольку
произойдет отрыв от производства не
на один день. Кроме того, это командировочные расходы и для предприятия,
и для поступающих. Учитывая это, я связался с представителями вузов и убедил
их приехать к нам для проведения вступительных экзаменов.
Итак, 1 августа представители разных подразделений Ашинского метзавода сдали базовые предметы: русский
язык, математику и физику. Экзаменовались заводчане по уже отработанной
системе тестирования. Принимал экзамены у будущих студентов заместитель
директора института заочного обучения МГТУ им. Носова Алексей ЯРОСЛАВЦЕВ. Восемь человек сдали вступительные экзамены в Магнитогорский
государственный технический университет имени Носова и три человека –
в Южно-Уральский государственный
университет.
Одна из будущих студенток МГТУ
– техник по заказам в КТНП Надежда
САЛАМАТОВА – выбрала для себя специальность «Технологические машины и
оборудование».
– Дальнейшая моя работа будет
связана с выбранным направлением,
речь идет о должности технолога. В любом случае, я уверена, что получение
диплома поспособствует карьерному
росту. Благодарна руководству нашего
завода за то, что предоставляют такую
возможность коллективу, сегодня получить хорошее образование не каждому
по плечу в материальном плане, а здесь
родной завод позаботился! – выражает
мнение Надежда.
Кандидаты на обучение за счет завода выбирались из числа заводчан в
возрасте от 30 до 35 лет. Заявление на
обучение могли подать работники цехов,
имеющие трудовой стаж в подразделении, высокие профессиональные навы-

А.Н. Чистякова,
ст. инспектор отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

ки, желание саморазвития и карьерного
роста. По результатам экзаменов и итогам отборочного тестирования определятся лучшие претенденты. Будет
ли обучение оплачено предприятием,
зависит от того, какой уровень знаний
показали металлурги.
– Мы подходим к отбору претендентов на обучение достаточно скрупулезно, – поясняет Олег Волков. – Во
многом важно не столько желание
молодого работника получить высшее
образование, сколько его мотивация –
для чего нужно это образование? Заводу необходимы квалифицированные
профессиональные и целеустремленные кадры, и инвестировать средства
в обучение необходимо только тем
металлургам, которые действительно
смогут выстроить хорошую карьеру на
нашем предприятии.
Артур САЛИХОВ инженер порошковой металлургии в ЭСПЦ № 1 уже имеет два диплома.
– Я окончил Челябинский юридический колледж, где получил специальность менеджера по управлению
персоналом, и далее поступил в Южно-Уральский профессиональный институт, где получил высшее экономическое образование. Но специфика
моей нынешней работы – составление
технологии металлических порошков,
требует профильного образования,

– объясняет Артур желание получить
еще и третий диплом. – В этой связи
было решено поступать в МГТУ на кафедру «Металлургия» по специальности «Сталеплавильное производство».
Скажу точно, что если бы наш завод не
оплачивал обучение студентов, сам бы
я учиться не пошел. У всех семьи, дети,
на учебу средств попросту не остается. Считаю, что на Ашинском метзаводе
ведется в этом плане очень правильная
работа с молодыми металлургами.
На сегодняшний день уже известно, что все претенденты на обучение,
которые сдавали вступительные экзамены, набрали необходимое количество проходных баллов. В сентябре с
новоиспеченными студентами заключат договоры об оказании образовательных услуг, и настанет череда сессий, зачетов, экзаменов, курсовых и
дипломных работ. А после получения
диплома металлурги должны будут отработать на Ашинском метзаводе не
менее пяти лет.
Остается только отметить, что кадровая политика ПАО «Ашинский метзавод» направлена на сохранение,
укрепление и развитие кадрового потенциала, формирование высокопроизводительного, сплоченного, эффективно работающего и социально активного
персонала, и качественное профильное
образование этому только способствует.

Размер выплаты составит 1500 рублей на каждого
обучающегося. Выплата ЕСП осуществляется заявителю через отделения федеральной почтовой связи
по месту жительства заявителя в срок до 10 декабря
2019 года. Для получения ЕСП необходимо представить: заявление по форме, утвержденной Министерством социальных отношений Челябинской области;
паспорта родителей (законных представителей) и их
копии для подтверждения регистрации по месту жительства и СНИЛС; удостоверение многодетной семьи
Челябинской области, при отсутствии удостоверения
– свидетельство о рождении каждого ребенка; свидетельство о регистрации по месту жительства (на
детей до 14 лет); паспорт детей старше 14 лет; справка с места учебы ребенка (детей), выданная учебным
заведением, с расшифровкой подписи, печатью (для
первоклассников и первокурсников номер приказа
о зачислении); справка МСЭ и копия (на ребенка-инвалида); документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за три месяца на момент обращения
(заработанная плата, пособия, пенсии (по линии ПФР
иных ведомств, алименты, стипендия и т.д.), либо документы, подтверждающие отсутствие дохода (трудовая книжка, справка о задолженности по алиментным
обязательствам другого родителя); копия постановления об установлении опеки (попечительства),
договора о приемной семье (для опекунов, приемных родителей). При необходимости определения и
исчисления величины среднедушевого дохода семьи
(состава семьи), дающего право на получение дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей предоставляются свидетельства о заключении/расторжении брака, установлении отцовства и
их копии.
Прием документов на выплату ЕСП ведется ежедневно в рабочие дни и осуществляется по 31 октября 2019 года. К сведению сообщаем, что для определения права на ЕСП учитывается прожиточный
минимум в расчете на душу населения – 9 951 руб.
По вопросам оформления и выплаты ЕСП
обращаться по адресам:
г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. № 4, 8, 11, (пн-пт с 8:00 до
17:00, перерыв 13:00-14:00),
тел.: 8 (35159) 3-56-58, 8 (35159) 3-04-03;
г. Сим, ул. Пушкина, д. 11Б (пн-пт с 8:00 до 17:00, перерыв
13:00-14:00), тел.: 8 (35159) 7-98-37.
г. Миньяр, ул. Горького, д. 93 (пн-пт с 08:00 до 17:00),
тел.: 8 (35159) 7-16-80.
пос. Кропачево, ул. Ленина, д. 161 (вт-пт с 8:00-17:00, перерыв с
13:00-14:00), тел.: 8 (35159) 7-50-66.
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10 августа в Аше отметили День физкультурника. На
праздник провели соревнования по шашкам для людей с
ограниченными возможностями, на стадионе ФК «Металлург» состоялся турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»,
а затем на искусственном поле – матч по мини-футболу.
Одновременно на легкоатлетическом стадионе ФК «Металлург» провели Первенство по легкой атлетике и выполняли нормативы ГТО. Всего в мероприятии приняли
участие более 250 спортсменов Ашинского района.

Закон

Дата
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Тишина и покой граждан должны соблюдаться неукоснительно!
Об этом гласит статья 13 закона Челябинской области №584-ЗО от
02.06.2010 года. Не допускается нарушение покоя и тишины граждан в рабочие дни в период времени с 22 до 6 часов, а в выходные
и нерабочие праздничные дни – с 23 часов до 8 часов. Совершение
данного правонарушения влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

К празднику

Цветочное настроение
18 августа на центральной площади Аши состоится любимый всеми ашинцами праздник цветов и благоустройства
«Зеленый город».
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

И

менно здесь собираются
все садоводы и цветоводы
Аши, мастера флористики
и дизайнеры по работе с
натуральными материалами,
рукодельники и кулинары
демонстрируют свои творческие и
гастрономические таланты.
В рамках районного цветочного праздника ежегодно проходят всевозможные конкурсы, которые всегда помогают выявить лучших
из лучших. По положению конкурса выберут
победителей за лучшее содержание и озеленение территории и лучшую выставочную работу среди школ, детских садов предприятий
и учреждений города.
Безусловными лидерами в гонке творцов
прекрасного являются заводчане. Ежегодно ПАО
«Ашинский метзавод» становится обладателем
многочисленных дипломов и исключительно
призовых мест в различных номинациях. Уверена, что даже пасмурная погода не сможет
сделать менее яркими готовящиеся металлургами флористические шедевры. Как и прежде,
руководит работами по созданию метзаводской
экспозиции инженер хозотдела Галина БЕЛЯЕВА.
– В нынешнем году темой праздника стал
Год театра в России, – делится нюансами подготовки к мероприятию Галина Викторовна. –
В программе «Зеленого города» планируется
конкурс на лучшую театральную фотозону.
В нашу экспозицию планируется привнести
множество новинок, несмотря на то, что в работе будет задействован уже имеющийся в
распоряжении реквизит.
Отметим, что в связи с выбором такой темы
праздника было принято решение о проведении
дополнительного конкурса творческих работ
«Волшебные шляпники и зонтичное настроение», в котором победители будут определяться по следующим номинациям: «Супер-шляпка-2019», «Самая сказочная шляпка», «Самая
креативная шляпка», «Цветочная чудо-шляпка»,
«Модная шляпа «А-ля тренд-сезона».
– Изготовление шляпок среди заводских
рукодельниц взяли на себя Ирина АЛЕСЮК
из заводоуправления и наша бессменная
творческая волшебница Галина КАРЕЛИНА из
ЦРМЭО. Она кроме головного убора занимается и полной подготовкой нашей выставки, принимая участие в каждой работе, – продолжает
Галина Викторовна.
Не обошли стороной заводские умельцы
и конкурс зонтов. Как рассказала Галина Беляева, главными дизайнерами зонтиков стали
Светлана ЦВЕТОХИНА из ЭСПЦ № 1 и Анфиса
САВИЧЕВА из ТЭЦ. Творческий тандем будет
бороться за победу в одной из номинаций:
«Самый креативный зонт», «Лучший солнечный зонтик», «Веселый зонтик», «Сказочный
зонтик» и «Кружевное очарование».
– Кроме представленной темы в нашей
экспозиции также присутствуют элементы сказок Александра ПУШКИНА, ведь в этом году
мы отмечаем его 220-летие. Творческая идея
заводчан – воплотить в фотозоне знаменитых
персонажей сказок русского поэта, – продолжает инженер хозяйственного отдела. – Кроме
того, планируем участвовать и в кулинарном
конкурсе «Мастер разносолов». Есть у меня
мысль вспомнить давно ушедший с наших сто-

Дивная композиция из прыгающих в воду дельфинов украшает территорию железнодорожного цеха ПАО «Ашинский метзавод»

Обустройством клумбы и благоустройством зеленой территории энергетического цеха занимается нормировщик подразделения Юрий ВЕРИН
лов овощ – репу. Ведь это вкусно, если уметь
приготовить ее правильно, а сейчас мало кто
использует репу в еде, вот и хочется мне придумать что-нибудь эдакое.
Галина Викторовна выразила благодарность всем заводчанам, которые ежегодно
помогают в подготовке заводской экспозиции.
– Наш, не побоюсь сказать, дизайнер,
директор музея ПАО «Ашинский метзавод»
Елена КРАПАЧЕВА имеет очень хорошее пространственное видение того, как будет выглядеть готовая выставка заводского творчества.
Мне достаточно обобщенно ей рассказать, ка-

кие экспонаты планируются, как она уже сводит единую композицию. Кроме того, мой бессменный помощник – Наталья РЕШЕТНИКОВА
из энергоцеха. Вот уже второй год огромную
помощь в устройстве заводской экспозиции
оказывает работник музея Юлия ПРИЛУКОВА.
Галина Беляева также выражает признательность художнику предприятия Виктору
ЗЛОБИНУ, особая благодарность от нее прозвучала в адрес плотника Петра ЕФИМОВА и
Светланы Цветохиной.
– Еще хочу поблагодарить наших цветоводов – людей, без чьих золотых рук не

было бы возможности сделать заводские
презентации столь сочными и яркими. Это
Юрий ВЕРИН из энергоцеха, главный врач
профилактория «Березки» Елена СЕРЕДОВА,
а также цветоводы из ЭСПЦ №№ 1 и 2, ЦЗЛ,
ЦРМЭО, ТЭЦ и коллектив ЛПЦ № 3!
В заключение отметим, что на празднике благоустройства «Зеленый город»
будут устроены дополнительные номинации: «Рекорд сезона», «Лучшая фотоэкспозиция», «Лучшая придомовая территория»,
«Лучший балкон города», «Лучшая икебана» и «Лучшая театральная фотозона».
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БСТ
четверг / 22 августа
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+)
16:00 «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 «Сучья война» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40 «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, 14:00, 20:00
«Вести»
09:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Выборы
2019» (Ч)
10:00 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Осколки» (12+)
00:25 Концерт «Я люблю тебя,
Россия!»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
03:30 Т/с «Поиски улик» (12+)

05:45 Х/ф «Разведчики» (12+)
07:15, 08:20 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Майор
полиции» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/ф «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+)
19:15 «Код доступа». «Цена
войны. Черный рынок
оружия» (12+)
20:05 «Код доступа». «Андрей
Громыко: искусство тактических пауз» (12+)
21:00 «Код доступа». «Генри
Форд. Американская
трагедия» (12+)
22:00 «Код доступа». «Германия.
Стена и мир» (12+)
22:50 «Код доступа». «Клан Бушей.
Семейные тайны» (12+)
23:40 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Рекс - садовник» (0+)
09:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50, 19:10 Д/ф «Дело темное.
Кому мешал Андропов?» (12+)
10:40, 10:50, 11:00 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. (0+)
11:10, 00:00 Т/с «Синдром
дракона» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:15 «ОТРажение»
17:10, 23:35 Д/ф «Святыни Кремля».
«Величие коронаций» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50, 01:50 Д/ф «Будущее уже
здесь» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
23:05 «Моя история». Сергей
Шаргунов (12+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Льняное семечко» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:35, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы
2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:30, 01:40 Т/с «Петровка, 38.
Команда Петровского» (16+)
12:25 Т/с «Женская консультация» (16+)
13:30, 03:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 Д/с «Гении и злодеи. Анри
Тулуз-Лотрек» (12+)
15:00, 15:55, 16:50 Хоккей. ХК
«Трактор» - ХК «Кунь Лунь
Ред Стар».
16:30 Суперстар (16+)
17:30 «Специальный репортаж»
(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, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50
Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:50 Выборы- 2019 г. Дебаты
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:20, 05:00 «Песня года» (12+)
23:45 Современник (12+)

05:15 Телесериал «Кодекс чести»
(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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
16:40 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23:45 Х/ф «Барсы» (16+)
03:00 «Их нравы» (0+)
03:20 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

05:00 Т/с «Майор полиции»
(16+)
08:00 «Новости дня»
08:20 Т/с «Майор полиции»
(16+)
08:30 Т/с «Молодая гвардия»
(16+)
12:00 «Военные новости»

12:05 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
16:00 «Военные новости»
16:05 Т/с «Молодая гвардия»
(16+)
18:05 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
21:50 «Новости дня»
22:00 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
22:40 Т/с «Ермак» (16+)
03:40 Х/ф «Золотая баба» (6+)
04:55 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05 «За дело!» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Рекс - путешественник» (0+)
09:00 «Домашние животные» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50, 19:10 Д/ф «Дело темное. Кто
убил Льва Троцкого?» (12+)
10:40, 10:50, 11:00 М/ф
«Приключения Болека и
Лёлека.» (0+)
11:10 Т/с «Агент особого назначения-3» (12+)
12:50 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:25 «ОТРажение»
(12+)
17:10, 23:35 «Прохоровское
сражение. 75 лет» (12+)
17:35 Х/ф «Неустановленное
лицо» (12+)
23:05 «Моя история». Дмитрий
Бертман (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:35, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы
2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 Д/с «Гении и злодеи. Анри
Тулуз-Лотрек» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «Криминальный
талант» (12+)
13:15 Д/с «Бесплодие. Проклятие
человеческое» (16+)
14:05 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
15:00, 15:55, 15:50 Хоккей. ХК
«Трактор» - ХК «Сибирь».
16:30 Суперстар (16+)
17:30 «Специальный репортаж» (16+)
18:05 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:10 «Хазина» (6+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50
Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30, 05:30 Д/ф «Исторические Хроники Югры» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:10 «Йома». Нравственные
ценности ислама (0+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 «Наука 102» (12+)
14:00 Ток-шоу «Красная кнопка» (16+)
14:45 Неизвестный Башкортостан
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Выше всех!» Телепроект (6+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (12+)
20:15 Ради добра (6+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)

04:50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
06:15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
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+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Валерия
(16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

06:10 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
07:35 Х/ф «Тайна железной
двери» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Тигр
Мартин» (6+)
09:40 «Последний день». Михаил
Пуговкин (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого».
«Спонсоры Гитлера» (16+)
11:55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Перевал
Дятлова» (12+)
12:45, 13:15 «Секретная папка».
«Хрущев. Увидеть Америку
и не умереть» (12+)
13:50 Х/ф «Трембита» (0+)
15:45 Х/ф «Большая семья» (0+)
18:25 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
20:45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
22:30 Т/с «Большая перемена» (0+)
03:45 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)

06:45, 23:30 Праздник русского
романса в Кремле (12+)
08:30, 03:35 Х/ф «Станционный
смотритель» (0+)
09:35, 04:40 Д/ф «Воспитатель
тигров» (6+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:25 «Среда обитания» (12+)
10:40 «От прав к возможностям»
10:50 «Истинная роль» (12+)
11:20 «За дело!» (12+)
12:10 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:35 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
13:00, 21:20 «Культурный
обмен». Виктория Толстоганова (12+)
13:40 Д/ф «Капитан Кук».
«Типичный парень» (12+)
14:30 «Дом «Э» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Синдром
дракона» (12+)
18:55 «Большая наука» (12+)
19:25, 05:05 Х/ф «Неустановленное лицо» (12+)

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 «Марафон талантов. Сециальный репортаж» (12+)
10:40 Юбилейный концерт «В гостях
у Митрофановны» (12+)
12:25 Х/ф «Криминальный
талант» (12+)
15:10 Д/с «Бесплодие. Проклятие
человеческое» (16+)
16:00 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
17:40 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
00:00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
01:40 Д/с «Легенды мирового
кино. Марлен Дитрих» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 Мультфильмы (0+)
08:45 Золотой фонд ТВ. «Осенние колосья» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 «Физра» (6+)
09:45 «Перекличка» (6+)
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «МузКэрэз» (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 Кустэнэс (12+)
11:15 Хазина о хазине (0+)
11:45, 01:45 Спектакль «Мою
жену зовут Морис» (12+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:50, 19:40, 06:50 Выборы2019 г. (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Т/ф «Еду в деревню» (12+)
17:30 «Эпоха Амира Абдразакова» (12+)
18:20 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:50 «Сэнгелдэк» (0+)

04:50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)
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+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Секрет на миллион».
Татьяна Васильева (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» 		
с Ирадой Зейналовой
(16+)
20:10 Телесериал «Пёс» (16+)
23:20 Х/ф «Один день лета»
(16+)
01:20 Х/ф «По следу зверя»
(16+)
04:25 Телесериал «Дельта» (16+)

05:30 Х/ф «Где 042?» (12+)
06:55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
11:00 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
13:00 «Новости дня»

06:45, 00:25 «Звук». Проект
«Стратосфера» (12+)
07:40 Х/ф «Театр» (12+)
10:00 «Легенды Крыма. Севастополиана» (12+)
10:25 «Среда обитания» (12+)
10:40, 01:20 Д/ф «Гонка вооружения знаниями» (12+)
11:25 Х/ф «Джентльмен из
Эпсома» (12+)
13:00 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
13:10, 21:20 «Моя история» (12+)
13:40, 06:05 Д/ф «Капитан Кук».
«Быть командиром» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Синдром
дракона» (12+)
19:05, 02:00 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:50 Т/с «Агент особого назначения-3» (12+)
23:20 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)

05:10 Т/с «Спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Кредит недоверия» (16+)
11:25 Т/с «Верни мою любовь» (16+)
15:10, 19:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
17:00, 17:55, 18:50 Хоккей.
ХК «Металлург Мг» - ХК
«Трактор».
17:35 «Время новостей» (16+)
18:30 «Национальный интерес» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
21:30 «Красный блокнот» (16+)
22:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:15 Х/ф «Парклэнд» (16+)
00:05 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
01:40 Д/с «Гении и злодеи. Анри
Тулуз-Лотрек» (12+)
02:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «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 «Яйляу» (6+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:15 «Шэп арба» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Ал да гуль» (6+)
12:00 «Терра Башкирия». X этап
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 «Весело живем!» (12+)
15:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
15:50, 19:40 Выборы- 2019 г. (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Звезды сцены. (12+)
17:45 Тайм-аут (12+)
18:00 Финал чемпионата России
по киберхоккею
19:30 Деловой Башкортостан (12+)
19:50 Эллэсе... (6+)

05:15 Телесериал «Кодекс чести»
(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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14:00 Телесериал «Балабол» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Телесериал «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23:40 Телесериал «Свидетели»
(16+)
03:05 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

пятница / 23 августа
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+)
16:00 «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 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
(12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02:55 «Про любовь» (16+)
03:40 «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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 		
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Осколки» (12+)
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02:40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04:10 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

суббота / 24 августа
05:00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Научи меня жить» (16+)
07:15 Х/ф «Официант с золотым
подносом» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Вия Артмане. Королева в
изгнании» (12+)
11:10 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» (12+)
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19:00 Творческий вечер Любови
Успенской (16+)
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
00:30 Х/ф «Жмот» (16+)
02:10 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03:50 «Про любовь» (16+)
04:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
(12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России» (Ч)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Спешите
делать добро...» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13:50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)
17:55 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
21:00 Х/ф «Не говорите мне о
нём» (12+)
23:00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2019»
01:30 Х/ф «Полцарства за
любовь» (12+)

воскресенье / 25 августа
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Котенок» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «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+)
13:55 «Надежда Румянцева. Одна
из девчат» (12+)
15:00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
16:30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:50 Х/ф «Поместье в Индии»
(16+)
23:50 Х/ф «Киллер поневоле» (16+)
01:40 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл» (16+)
03:20 «Про любовь» (16+)
04:10 «Наедине со всеми» (16+)

05:20 Т/с «По горячим следам»
(12+)
07:20 «Семейные каникулы»
(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, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:55 Х/ф «Семейное счастье»
(12+)
16:00 Х/ф «Рыжик» (12+)
21:00 Х/ф «Одиночка» (12+)
23:20 «Новая волна-2019».
Юбилейный вечер Игоря
Крутого
01:50 Х/ф «Два мгновения
любви» (12+)
03:50 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

13:15 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
14:00 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности»
(12+)
18:00 «Новости дня»
18:25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22:40 Т/с «Крестный» (16+)
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Челябинская общественная организация «Солнечный день»
запустила соцпроект в домах престарелых региона по
направлениям «Внуки выходного дня» и «Внуки по переписке». Добровольцы организации во главе с куратором посещают дома престарелых по субботам и воскресеньям. Если
вы хотите присоединиться к проекту, то можете позвонить
по телефону: 8-9000-777-801, или написать сообщение в
группе «ВКонтакте» https://vk.com/volonter74.

Перспективы

Добрые дела

Заводская газета

В ближайшие пять лет инфраструктура школ и детских садов в
регионе существенно обновится. На ближайшие три года будет
профинансировано строительство 27 детских садов. В первую
очередь детские сады появятся там, где в них испытывают острую
необходимость. Это Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Сосновский район. Существует также дефицит мест для детей в учреждениях дошкольного образования Аргаяшского и Ашинского районов, говорится на сайте Правительства Челябинской области.

УСЗН информирует

Поддержка семей с детьми
В рамках реализации национального проекта «Демография» особое внимание
уделяется социальной поддержке семей с детьми.
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

ПФР

Визит необязателен
Елена Ошнякова,
заместитель начальника ОНПП

П

енсионный фонд ведет активную
работу по применению электронных
сервисов для граждан в части оказания государственных услуг, которые
делают визит в ПФР необязательным.

О

дни меры социальной
поддержки действуют уже
давно, другие - введены с
недавнего времени. Все они
направлены на одну цель –
оказать помощь семьям и
подрастающему поколению.
Одним из составляющих регионального проекта «Демография» является проект Челябинской области «Финансовая
поддержка семей при рождении детей».
С 1 января 2018 года существенную поддержку в виде ежемесячных выплат имеют
право получить семьи, в которых появился первый и второй ребенок. При этом, в
соответствии с нормами действующего
законодательства, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать
полуторакратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения,
установленного в Челябинской области
– 15 516 рублей. Отдел организации социальной защиты семьи и детей администрации Ашинского района работает в
тесном контакте с отделом ЗАГС, получая
сведения о рождении первенцев и информируя родителей о такой возможности. За
время реализации федерального закона
от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
вынесено 66 положительных решений о
назначении выплаты на первенца, а 46
семей подтвердили право на выплату
после достижения ребенком возраста
одного года. Размер выплаты составляет
10 147 рублей. Стоит отметить, что семьи
первенцев будут получать ежемесячную
выплату до достижения ребенком возраста полутора лет.
Федеральным законом от 1 мая 2019
года № 92-ФЗ «О внесении изменений
в федеральный закон «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» внесены изменения в федеральный закон от
28.12.2017 года № 418-ФЗ в части возможности назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка по месту фактического проживания.
Всесторонняя поддержка оказывается
многодетным семьям. Согласно закону Челябинской области от 30.08.2012 года №
371-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет»
за счет средств регионального бюджета
осуществляется выплата на третьего и последующих детей. Право на ежемесячную
выплату имеет один из родителей, усыновителей, опекун в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимуму на
душу населения в Челябинской области.
Право на ежемесячную денежную выплату возникает у опекуна при условии
неполучения им в установленном законодательством Челябинской области порядке денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой.

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 10 147 рублей. Выплата назначается с рождения до достижения ребенком возраста 1,5 лет, если
заявление и необходимые документы
предоставлены не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. От 1,5 до
3 лет назначается, в случае не предоставления места в детском дошкольном
учреждении, либо данное учреждение
отсутствует в населенном пункте, либо
ребенок состоит на диспансерном учете
и по медицинским показаниям не может посещать детский сад.
Кроме того, правовые основания для
назначения ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, в которых мать осуществляет уход за ребенком в возрасте
до трех лет независимо от ее занятости
(работает,/не работает), но при этом занятость или наличие статуса безработного у
второго родителя (отца ребенка) требуется в обязательном порядке. По состоянию
на 1 июля количество семей, получающих
данную выплату составляет 132, из них 15
семей, в которых третьи или последующие
дети родились в 2019 году.
Когда в семье рождается третий и
последующий ребенок, то родителям
выдается удостоверение многодетной
семьи, они приобретают определенные льготы: право на первоочередное
поступление в детский сад; за детей,
посещающих детский сад, родителям
положена денежная компенсация; выплачивается ежемесячная денежная
выплата по оплате за жилищно-коммунальные услуги (с 1 января размер
ЕДВ составляет 1264 рубля); многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся
в образовательных учреждениях по
очной форме обучения, но не более
чем до достижения ими возраста 23
лет, постоянно проживающие в Челябинской области не менее пяти лет на
дату подачи ими заявления о принятии
на учет в целях последующего предоставления земельных участков в собственность бесплатно и нуждающиеся
в жилых помещениях по основаниям,
установленным статьей 51 Жилищного

кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения взамен предоставления в
собственность бесплатно земельного
участка (максимальный размер – 251
498,00 рублей). 11 граждан подали
заявление на предоставление социальной выплаты; распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала. Право
на реализацию указанной меры социальной поддержки имеют многодетные
малообеспеченные семьи с 1 января
2012 года при рождении третьего или
последующих детей.
Средства (часть средств) областного
материнского (семейного) капитала могут
использоваться: на оплату обучения детей (в том числе старших детей); на оплату проживания в общежитии в период
обучения; на оплату медицинских услуг,
предоставляемых родителям и детям. С
1 января 2019 года размер материнского
капитала составляет 61 455 рублей.
В Ашинском районе активно проводится кампания по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории. В текущем году
138 детей школьного возраста получили возможность отдохнуть и поправить
свое здоровье в лагерях и санаториях Челябинской области.
Среди федеральных мер социальной
поддержки семьям с детьми необходимо
отметить выплату единовременного пособия при рождении малыша, а также получение пособия по уходу за ребенком.
Получают поддержку семьи военнослужащих, которые были призваны на срочную службу, в то время когда у них есть или
должен родиться ребенок. Матери ребенка
выплачивается единовременное пособие
в размере 31 833,12 рублей, а позже, на
протяжении всего периода прохождения
срочной службы ее мужем, супруга ежемесячно получает 13 642,76 рублей.
В число мер социальной поддержки в 2019 году вошла акция «Подарок
новорожденному».
200 подарочных
комплектов детских принадлежностей
получили семьи Ашинского района с новорожденным ребенком.

В настоящее время с помощью «Личного кабинета гражданина» (ЛГК) на сайте www.pfrf.ru
имеется возможность подать заявления о назначении страховой, накопительной и социальной
пенсии; о доставке пенсии; о назначении ежемесячной денежной выплаты; о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных
накоплений; о единовременной выплате средств
пенсионных накоплений; об изменении статуса
деятельности; о назначении компенсации и ежемесячной выплаты за уход за нетрудоспособным
лицом; подать заявления о назначении профессиональных доплат бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а
также о назначении дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и
заслуги (ДЕМО), выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и о
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и др.
Также через ЛКГ можно получить различную информацию и заказать справки.
Напомним, что все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда
– www.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
Если гражданин уже зарегистрирован на портале,
необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Если пенсионер еще не зарегистрирован на
едином портале госуслуг, то с регистрацией ему помогут в клиентской службе ПФР, где также подтвердят учетную запись гражданина.
Услуги по регистрации на портале госуслуг и
подтверждение учетной записи гражданина также
оказывает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Ашинского района.
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МСЧ ПАО
«Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Уважаемые ашинцы и гости города!
Примите поздравления с Днем Государственного флага
Российской Федерации!
Российский триколор – это отражение достоинства,
трудолюбия, выдержки и патриотизма россиян. Под российским флагом мы трудимся и работаем так, чтобы дети и
внуки могли гордиться победами и успехами своих дедов
и отцов, а в будущем продолжили укреплять российскую
государственность, развивать экономику, множить и передавать культурные ценности, совершать научные открытия
и спортивные достижения.
Пусть наш государственный флаг гордо реет над мирной и процветающей Россией!
Желаем всем здоровья, благополучия и успехов!

требуЮтся
ОАСУ – инженеры-программисты с высшим профильным
образованием в области ИТ (рассматриваются кандидаты
без опыта, электромеханики (опыт работы по ремонту и
обслуживанию компьютерной и копировальной техники).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана (башенного) с удостоверением машиниста крана башенного и
козлового, наладчик деревообрабатывающих станков.
АТЦ – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, энергетик цеха (высшее или среднее профессиональное образование электро- или энергонаправленности), машинист бульдозера (удостоверение тракториста).
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), шихтовщики,
водители погрузчика «Фукс», электромонтеры, оператор
МНЛЗ, подручный сталевара.
КТНП – токарь, фрезеровщик, слесарь по обслуживанию
оборудования систем вентиляции и кондиционеров, шлифовщик, электрогазосварщик (удостоверение), гравер,
слесарь-ремонтник, токарь-расточник.
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, осмотрщик-ремонтник
вагонов, испытатель двигателей, помощник машиниста
тепловоза (удостоверение), монтер пути.
ЛПЦ № 1 – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, штабелировщик металла, слесарь-ремонтник.
ЦРМО – электромонтер (профильное образование), огнеупорщик, плотник, слесарь-ремонтник.
РМЦ – слесарь-ремонтник, газорезчик, стерженщик.
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования, машинист воздухоразделительных установок (удостоверение).
ЛПЦ № 2 – правильщик проката и труб, обработчик поверхностных пороков металла, уборщик горячего металла.
ТЭЦ, ЦЗЛ – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза;

– узи крупных суставов.

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители Ашинского района!
Примите самые искренние поздравления с
Днем Государственного флага Российской Федерации!
Государственный флаг является символом единства и независимости России. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой. Российский триколор узнаваем во всем мире как флаг великой страны
с богатой историей и традициями государственности.
Уважение к флагу – это уважение к своей истории, культуре
и традициям.
Пусть в сердце каждого из вас живет чувство гордости за
большую и малую Родину. Счастья вам, крепкого здоровья, мирной и благополучной жизни!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
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Запись по телефону:
8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

МСЧ ПАО
«Ашинский метзавод»

30 августа

СОСУДИСТЫЙ
ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)
Количество мест
ограничено.
Запись по телефону:
8-902-866-05-50.

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

Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

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.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

Автошкола на базе Ашинского АТП
приглашает на курсы подготовки
водителей категории « В ».

приглашает на обучение по профессиям:

– Газорезчик (по ученическим договорам с
выплатой стипендии, с последующим трудоустройством);
– Машинист крана (коммерческая группа).
Обращаться по телефону: 3-29-03

•

Начало занятий: Аша, Миньяр, Сим 5 сентября

Оплата частями. Для несовершеннолетних – обучение с 16 лет,
сдача экзамена с 17 лет, скидка 3 тыс. руб.
Тел.: Аша, Миньяр – 8-902-899-64-13,
8-912-408-77-57;
Сим – 8-912-314-86-75.

23 августа
в 18:00
состоится открытие творческого сезона
в рамках программы «Культура»
ПАО «Ашинский метзавод».
Приглашаем к участию в мероприятии творческую креативную молодежь завода.

10 августа ушла из жизни Сталя Фёдоровна Ратушная, посвятившая всю
свою трудовую жизнь Ашинскому метзаводу. При её непосредственном участии
была разработана технология производства горячекатаного и холоднокатаного листа из коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких марок сталей и
сплавов в ЛПЦ № 2. За освоение спецмарок, используемых в космической, авиационной и военной промышленности, награждена медалью за трудовое отличие.
Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким покойной, всем, кто
знал её как прекрасного и знающего
специалиста.
Коллектив ЦЗЛ

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.

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +13°…+24° 17.08
день +26°
740 мм
юз, 1,3 м/с
84%

утро +18°…+23° 18.08
день +24°…+25°
741 мм
юз, 0,9 м/с
72%

утро +17°…+24° 19.08
день +26°…+27°
743 мм
з 0,6 м/с
75%

утро +17°…+20° 20.08
день +23°
743 мм
св, 1 м/с
77%

утро +14°…+19° 21.08
день +21°
742 мм
св, 1,1 м/с
78%

утро +14°…+19° 22.08
день +21°…+22°
741 мм
в, 1,4 м/с
75%

утро +14°…+20° 23.08
день +22°…+23°
742 мм
штиль
73%
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