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На компенсацию и развитие

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской
области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ приняли участие в очередном заседании областного
парламента.

4
стр.

№ 24 (846) 16 июня 2018

Следовать к цели

Дмитрий ЗАМАРАЕВ первый год трудится на ПАО
«Ашинский метзавод» инженером-лаборантом
Центральной заводской лаборатории в электросталеплавильном цехе № 1.
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Издается
с 17 июля 2000 года

А я иду, шагаю по Аше…

В преддверии 120-летнего юбилея Ашинского метзавода и города напомним читателям, какие объекты
благоустройства, ставшие неотъемлемой частью Аши,
подарило предприятие ее жителям.

Отрасль

В курсе событий

Многогранные таланты

Новое
предприятие

9 июня заводчане – активные участники культурной и спортивной жизни предприятия в торжественной
обстановке подвели итоги сезона 2017-2018 гг.

ООО «НТС-Лидер» планирует
запустить на территории Ржевского краностроительного завода современное предприятие по производству электросварных труб.
Ожидается, что объем инвестиций составит порядка 2.8
млрд руб., сообщает пресс-служба Правительства Тверской области. Между Ржевским краностроительным заводом и ООО
«НТС-Лидер» подписано соглашение о взаимодействии. В настоящее время на стадии подписания находятся документы о
покупке инвестором земельных
участков на территории завода,
части строений и оборудования.

«Зеленое»
производство
Компания Egyptian Steel
анонсировала запуск нового металлургического завода на побережье Красного моря (район
порта Аль Айн аль Сухна).
Производственная мощность
завода составляет 830 тыс. тонн
стали и 530 тыс. тонн проката
(арматуры) в год. По данным
компании, новое предприятие
является «зеленым» и полный
цикл производства стали составляет на нем всего два часа. На
заводе используются современные энергосберегающие технологии и системы пылеподавления, позволяющие уменьшить
выбросы пыли на 40% по сравнению с традиционными производствами.
Кирилл Петухов,
фото автора

Н

а церемонию награждения собрались
спорторги и культорги подразделений
Ашинского метзавода,
лучшие спортсмены
и «звездочки» программы
«Культура», весь год блиставшие талантами на сцене.

коротко

Торжественную часть мероприятия открыл «Марш ашинских металлургов». Участников мероприятия
поздравил генеральный директор

ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН, поблагодарил ответственных за реализацию программ
в цехах, а также начальников подразделений, поддерживающих развитие творчества и здорового образа жизни сотрудников. Владимир
Юрьевич отметил, что люди, занимающиеся и культурой, и спортом,
– это целеустремленные, уравновешенные и надежные работники, а
любимое хобби помогает им лучше
других справляться с поставленными руководством задачами. Вспомнил Владимир Юрьевич времена,
когда и сам участвовал в культурных мероприятиях завода, выступал на сцене Дворца культуры, дав
поручение культоргам восстановить

Финансирование увеличат // На разработку
новых вооружений предполагается дополнительно выделить почти сто миллиардов
рублей, рассказал глава комиссии Госдумы по
законодательному обеспечению предприятий
ОПК Владимир ГУТЕНЕВ. Соответствующие
поправки предусмотрены в бюджет на 2018
год, Госдума приняла 7 июня в первом чтении.

такой вид пения, как большие мужские хоры, который с успехом существовали в его бытность.
При подведении итогов программы «Культура» первым награду получил коллектив ЭСПЦ № 2,
культурной жизнью которого занят
Алексей СМИРНОВ. В один из самых суровых заводских цехов ушел
кубок с номинацией «Перспектива».
В номинации «Дебют» награду получил ЛПЦ № 2. Номинацией «Души
прекрасные порывы» отметили цех
с преобладающей прекрасной половиной человечества – центральную заводскую лабораторию. «Мы
можем все!» – кубок с таким названием получили одни из лидеров
культурной программы – коллектив

В четкой последовательности // Госдума в четверг на пленарном заседании
приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение качества медпомощи
путем унификации протоколов лечения
и клинических рекомендаций, определяющих алгоритм действий врача.

ЭСПЦ № 1. Дипломом в номинации «Мэтр» наградили бессменных
участников всех культурных событий – ЦРМЭО.
По результатам реализации программы «Культура» кубок третьей
степени получил КТНП (культорг
Ольга ШАШКОВА). Кубок второй
степени получил РМЦ, запомнившийся заводчанам блистательной
игрой в КВН (культорг Ольга СОЛДАТОВА). И наконец, первое место в
программе завоевал коллектив заводоуправления, под руководством
Ларисы ШАНЕВОЙ.
Для награждения самых выдающихся участников программы
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Углерод
в биоэтанол
Компания ArcelorMittal заявила о строительства завода в бельгийском Генте для превращения
образующегося в процессе производства углерода в биоэтанол.
Стоимость проекта составляет $176,5 млн. Технология предполагает использование микроорганизмов для переработки
вырабатываемого на доменных
печах монооксида углерода в
биоэтанол – сырья для производства пластика. Это первая
установка такого типа промышленного уровня в Европе.

Отметят нанометками // С 1 июня началась экспериментальная маркировка драгоценных металлов, камней
и изделий из них QR-кодами сроком на полгода. Цель
маркировки – легализовать ювелирный рынок, который,
по оценкам минфина, примерно наполовину работает
«в тени». Пока для ювелиров маркировка добровольна.
Минфин хочет сделать маркировку на всех бирках ювелирных изделий обязательной с 1 января с 2019 года.

перспектива

Участники кластера «Малая энергетика и Энергомашиностроение» и Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей
презентовали проект испытательного центра
электротехнического оборудования, который
предлагается создать в Свердловской области.
Планируется, что здесь будут проводить исследовательские и аттестационные испытания, в
том числе под напряжением до 1150 киловольт.

под держка
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Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
подписал распоряжение о выделении 1,55
миллиарда рублей российским организациям
автомобилестроения, сельскохозяйственного
и железнодорожного машиностроения. Деньги пойдут на частичную компенсацию затрат,
связанных с созданием системы послепродажного обслуживания. Это следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

На компенсацию
и развитие

Многогранные
таланты

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ приняли участие в очередном заседании областного парламента.
Евгения Вадимова,
фото из открытых источников
огласно повестке на 34 заседании Законодательного
Собрания Челябинской
области было рассмотрено
и принято 27 вопросов.

Прежде всего, депутаты внесли соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которые
предусматривают увеличение доходов на
775,9 млн рублей за счет дополнительных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. «Нами принято решение
направить средства в размере 520,6 млн
рублей на частичную компенсацию расходов по повышению минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года, 255,7
млн рублей – на развитие материально-технической базы детских поликлиник
и детских поликлинических отделений
медицинских организаций за счет средств
резервного фонда Правительства РФ. С
учетом изменений уточненные параметры
областного бюджета составят по доходам
– 150 459,6 млн рублей, по расходам –
160 726,7 млн рублей. Дефицит останется
без изменений и составит 10 267,08 млн
рублей», – прокомментировал Владимир
Евстратов.
Кроме того, депутатами областного
парламента одобрены изменения в законопроект «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наемных домах
социального использования или наемных

домах коммерческого использования». Он
предусматривает предоставление компенсации платы за наем жилых помещений гражданам, имеющим невысокий уровень дохода и проживающих в наемных
домах социального или коммерческого
использования.
Как пояснил Александр Решетников,
законопроектом предусмотрено семь
категорий граждан, которые смогут воспользоваться компенсацией расходов в
размере 70 % от платы за наем жилого
помещения в доме социального или коммерческого найма. Это молодые семьи,
многодетные семьи, инвалиды и семьи с
детьми-инвалидами, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а
также граждане, принятые на учет до 1

Ставка утилизационного
сбора на самоходные машины – комбайны, тракторы,
бульдозеры, автопогрузчики, катки, снегоходы – увеличена на 15 процентных
пунктов. Доход бюджета от
взимания сбора составит
около 25 млрд рублей.
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Парламентарии

С

деньги

2

марта 2005 года с целью предоставления
им жилья социального найма. Проживать
в этих домах смогут граждане, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры,
спорта, и граждане, являющиеся участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. Законопроект вступает в силу с
15 июля 2018 года. Данная мера позволит повысить спрос на наемные дома, так
как одним из сдерживающих факторов
развития рынка такого жилья была высокая стоимость его найма по сравнению
со стоимостью найма жилых помещений
частного жилищного фонда.

«Культура» пригласили заведующую канцелярией
Ашинского метзавода, постоянного члена жюри заводских мероприятий – Татьяну СТУКИНУ. Добрые
слова адресовала Татьяна Александровна прошедшим в этот год мероприятиям, отметила, что подчас
самые скромные работники неожиданно ярко раскрываются на сцене, блистают талантами, демонстрируя творческую неординарность.
Председатель профкома Ашинского метзавода
Юрий КУРИЦЫН, выступая, отметил рост спортивной активности, заметив, что в минувшем сезоне в
различных видах соревнований было задействовано 100% подразделений. Юрий Иванович высказал слова благодарности руководителям программ
«Культура» и «Спорт» Елене КРАПАЧЕВОЙ и Дмитрию БАННИКОВУ.
По итогам спартакиады в третьей группе цехов
третье место заработала сборная АТЦ+ТЭЦ+ПЧ.
Второе место достойно заняла команда ГГСС. Первое место – сборная ОАСУ ТП и ЦРМЭО. Во второй
группе цехов третье место – сборная ЦЗЛ + ЦПП.
Серебряная награда досталась ЭСПЦ № 2. Золотая
награда – КТНП. Третье место среди цехов первой
группы заняла команда ЛПЦ № 2, второе – ЖДЦ,
первое ушло в заводоуправление.
Почетная миссия наградить лучших спортсменов предприятия была возложена на директора по
производству и сбыту Сергея СИВАЧЕВА.
– Дорогие коллеги, друзья, очень приятно видеть
здесь большое количество молодых, талантливых,
активных людей, – сказал он. – С такими сотрудниками всегда приятно и работать, и отдыхать. Привлекайте на наше предприятие побольше таких же,
как вы – неравнодушных, энергичных, оригинальных. Будьте лидерами в своих коллективах.

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2018 году по заочной форме обучения в
Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

№

Специальность

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и среднего профес- Количество бюджетных мест
сионального образования (по результатам внутренних вступительных испытаний университета)
3

Форма обучения

Металлургия
Электроэнергетика
3
и электротехника
Физика
Технологические машины
2
и оборудование
Математика
Заочная
Машиностроение
2
Русский язык
Конструкторско-технологическое обеспечение
2
машиностроительных производств
Электроника и наноэлектроника
2
Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме по направлению от завода в 2018 году по специальностям:

1
2
3
4
5
6
№
1
2

Направление (специальность)
Форма бучения
Количество бюджетных мест
Обработка металлов давлением
15
Заочная
Техническая эксплуатация электрического и электро15
механического оборудования (по отраслям)
Срок подачи документов — до 20 августа 2018 года.
По всем вопросам и для предварительной записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

За плодотворную работу почетные грамоты получили все спорторги и культорги, которые целый
год делали жизнь заводчан насыщеннее и интереснее. Это отличные спортсмены и творческие люди,
к тому же наделенные организаторскими способностями. В паузах между награждениями музыкальные и танцевальные подарки дарили собравшимся
самые креативные работники.
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18–24 июня
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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суббота

суббота

10:45 Ежегодный фестиваль
«Ильменский Звездопад»
(6+)

00:00 «Алые паруса» 2018 г.
Прямая трансляция (0+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 18 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г. Сборная
Туниса - сборная Англии.
Прямой эфир
из Волгограда
01:00 «Познер» (16+)
02:00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Свет во тьме» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:00 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Стервы» (18+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Поедем, поедим!» (0+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Легенды кино». Любовь
Полищук (6+)
06:50 «Легенды кино». Георгий
Бурков (6+)
07:45, 09:15, 12:05 Т/с «1941»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
18:05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«По следам Янтарной
комнаты» (12+)
21:25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Валерий Чкалов.
Последний вираж» (12+)
22:10 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Гибель Аркадия Гайдара»
(12+)
23:15 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
01:15 Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)
02:50 «Частная жизнь» (12+)
04:50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого
назначения» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 Художественный фильм
«Олюшка» (12+)
22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Россия-Египет.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
00:55 «Быть в игре» (12+)
02:55 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:00 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Многосерийный фильм
«Стервы» (18+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Андрей Гречко (12+)
06:50 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Леонид Волынский (12+)
07:45, 09:15 Т/с «1941» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Т/с «Стреляющие горы»
(16+)
16:10 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(12+)
18:05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Улика из прошлого».
Григорий Распутин (16+)
21:25 «Улика из прошлого».
«Ванга. Тайна последнего
предсказания» (16+)
22:10 «Улика из прошлого».
Диана (16+)
23:15 Художественный фильм
«Два билета
на дневной сеанс» (12+)
01:05 Художественный фильм
«Круг» (12+)
02:55 Х/ф «Про Петра и Павла»
(6+)
04:50 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского»
(12+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
(16+)
08:05 Т/с «Братаны» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны» (16+)
18:00 Т/с «След. Ритуальные
игры» (16+)
18:45 Т/с «След. Библиотечное
дело» (16+)
19:30 Т/с «След. Смерть
пельменям» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Информационноаналитическая
программа «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Плакучая ива» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:05 Многосерийный фильм
«Версия» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:00 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Многосерийный фильм
«Стервы» (18+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Легенды космоса». Сергей
Королёв (6+)
06:50 «Легенды космоса».
«Союз-11» (6+)
07:45, 09:15, 12:05 Т/с «1942»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
16:15 Художественный фильм
«Дело № 306» (6+)
18:05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 Д/с «Секретная папка».
«Второй фронт: лучше
поздно, чем никогда» (12+)
21:25 Д/с «Секретная папка».
«Главный голос страны.
Тайна Левитана» (12+)
22:10 Д/с «Секретная папка».
«Жуков в Одессе. Война
после Победы» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Ночной патруль»
(12+)
01:10 Художественный фильм
«Инспектор ГАИ» (12+)
02:45 Художественный фильм
«Ты должен жить»
(12+)
04:20 Художественный фильм
«Годен к нестроевой»
(12+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
(16+)
08:05 Т/с «Братаны» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны» (16+)
18:00 Т/с «След. Горько» (16+)
18:45 Т/с «След. Решалка» (16+)
19:30 Т/с «След. Одноклассницы»
(16+)
20:25 Т/с «След. Замечательный
сосед» (16+)
21:05 Т/с «След. Браки
заключаются в аду» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Террорист» (16+)
23:20 Т/с «След. Взрыв
из прошлого» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:35 Многосерийный фильм
«Версия» (12+)
03:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны» (16+)
18:00 Т/с «След. Давний долг»
(16+)
18:40 Т/с «След. Ублюдки» (16+)
19:25 Т/с «След. Свадьба всем
на зависть» (16+)
20:20 Т/с «След. Вторая
половина» (16+)
21:10 Т/с «След. Жизнь, которой
не было» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Страшная
сказка» (16+)
23:15 Т/с «След. Идеальное
убийство» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Жена офицера» (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, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45, 17:15 «Основной элемент»
(12+)
10:15 «Суперстар» (16+)
10:30, 01:30 Т/с «Амазонки»
(16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Т/с «Бездна» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Медгородок» (12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:30, 18:30, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
16:45 Интервью (12+)
17:00 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)
19:00 Интервью
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Автограф (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Ночной кинозал.
Художественный фильм
«Соблазн» (18+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Д. Юлтый «Карагул».
Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 19 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:35 Т/с «Оттепель» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «Жги!» (16+)
02:25 Х/ф «Умереть молодым»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Умереть молодым»
(16+)

20:20 Т/с «След. Рыцари серебра»
(16+)
21:10 Т/с «След. Раб Мидаса»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Близкие люди»
(16+)
23:20 Т/с «След. Свиньи» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Жена офицера» (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 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 01:30 Т/с «Амазонки»
(16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Бездна» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)

20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Вердикт» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:30, 05:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 Т/ф «Лица времени» (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Х/ф «Марлен» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Ночь, как
вся жизнь» (12+)

среда / 20 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Ирана - сборная Испании.
Прямой эфир из Казани
01:00 Т/с «Оттепель» (16+)
02:00 «Вечерний Ургант» (16+)
02:35 Х/ф «Месть» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Месть» (16+)

00:30 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
10:00, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:45 Т/с «Амазонки»
(16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 01:00 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Бездна» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
19:35 «Человек года
Росатома-2018» (0+)

22:00 «Раунд» (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Вердикт» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Моя Республика (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
00:00 Х/ф «Пламя страсти» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Любовь
под вязами» (12+)

4
Как сообщает Минобрнауки региона, по состоянию на 1 января 2018 года 100%-ая доступность дошкольного образования
детям 3-7 лет обеспечена во всех территориях Челябинской
области, детям до 3 лет – в 27 муниципальных образованиях.
Показатель доступности детских садов детям до 3 лет составил
74%, детям с ограниченными возможностями здоровья – 67%,
что на 3% больше показателя прошлого года.
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Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей
и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин
включен Министерством промышленности и торговли России в федеральный реестр. Инициатор кластера – ООО ПК «Ходовые системы»
– располагается на территории Еманжелинского района. В планах
развития кластера – создание собственного производства внедорожных и дорожно-строительных машин с гусеничным движителем.

Молодо – не зелено

Прокурор разъясняет

Следовать к цели

Уголовная
ответственность

Дмитрий ЗАМАРАЕВ первый год трудится на ПАО «Ашинский метзавод» инженером-лаборантом Центральной заводской лаборатории в электросталеплавильном цехе № 1.

Н.В.Киселева,
старший помощник прокурора

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

И

менно эти два коллектива стали его
первыми рабочими
командами, в которых
он познает основные
принципы взаимодействия, взаимовыручки и
товарищеской поддержки,
направленные на достижение
поставленной производственной цели.
Мой собеседник признается, что
процесс знакомства и адаптации в
двух цехах происходил легко. И в
лаборатории, где состав работников преимущественно женский, и
в ЭСПЦ № 1, где в основной массе
трудятся мужчины, отношение к новичку было доброжелательное, что
позволило достаточно быстро почувствовать себя своим человеком.
– Возможно, для кого-то это
сложно, когда сразу два коллектива, но для меня нет, – уточняет Дмитрий. – Там и там – профессионалы
своего дела, с которыми очень
интересно общаться. Считаю, что
мне повезло с наставником. Федор
АВЕРИН, на мой взгляд, умный и
справедливый начальник. Всегда
найдет время для общения, если
подхожу за уточнениями или разъяснениями. А еще мы вместе с ним
ходим на футбольные тренировки,
правда, играем за разные команды,
но это не нарушает наших дружеских отношений.
Вероятно, благодаря той особой,
деловой и одновременно творческой атмосфере, в которую окунулся
на предприятии недавний выпускник Челябинского государственного
университета, окончивший физический факультет по специальности
«Материаловедение.
Технология
материалов», он довольно быстро
сумел заявить о себе как о перспективном молодом работнике. Одного месяца, пока Дмитрий трудился
разливщиком стали, руководителям
подразделений оказалось достаточно, чтобы определиться с решением пригласить его на инженерную
должность.
Следует отметить, что Дмитрий
еще в школе продуманно подошел к выбору профессии. Исходя
из предрасположенности к точным
наукам, он решил для себя, что металлургия – это именно та отрасль
промышленности, в которой и ему
найдется место. Так хорошо сдал
экзамены, что прошел конкурс на
бюджетное обучение. По окончании бакалавриата был призван
в ряды армии, служил в спецназе
ГРУ. Вернувшись домой, направился в отдел кадров метзавода. Собе-
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озничная продажа алкогольной
продукции несовершеннолетним
запрещена федеральным законом
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции».

Инженер-лаборант ЦЗЛ
Дмитрий
Замараев
согласен с
выбранной
предприятием политикой – молодежь должна
быть активной, ее нужно
вовлекать
не только в
жизнь завода,
но и города,
и района. Общественная
деятельность
не только
добавляет
новых впечатлений и
эмоций в повседневность,
но и формирует зрелую
личность с
активной
жизненной
позицией,
помогает
набраться организационного опыта.

седование проходил у заместителя
начальника отдела кадров по работе с молодежью Дмитрия ШЕВЧЕНКО, которого с первых же минут разговора расположил к себе
серьезным отношением к жизни
и взвешенными рассуждениями, а
также наличием спортивной подготовки. Практически сразу же герой
нашего рассказа влился в ряды активных молодых заводчан, пополнив Союз рабочей молодежи предприятия, о котором был наслышан
еще в школьные годы. В составе
этого молодежного объединения
принял участие в мероприятиях по
облагораживанию городской среды. Затем ему доверили провести
экскурсию школьников по цеху и
ввели в состав участников «Круглого стола» по профориентации
молодежи. Кроме того, Дмитрий
с удовольствием поддержал еще
один заводской проект – футбольный турнир.
– Став самостоятельным, я
начал понимать значение фразы,
что нам часто повторял преподаватель психологии в институте, –
продолжает Дмитрий. – Ее смысл
заключается в том, что человек
счастлив тогда, когда ему хочется
идти на работу и возвращаться с
нее. Вот сейчас я осознаю, что занимаюсь действительно интересным делом, принимаю участие в
освоении новой для завода продукции – металлического порошка. Это современное, перспектив-

ное направление металлургии.
Мне уже посчастливилось участвовать в разработке низкотемпературного сплава низкоуглеродистой стали, предназначенного
для производства порошков, которые используются при сварке
труб, обеспечивая создание антикоррозийного слоя. Планирую
осенью принять участие в заводской научно-практической конференции молодых специалистов
с докладом на эту тему. Предполагаю, что в цехе имеются хорошие перспективы для научной деятельности, поэтому, скорее всего,
восстановлюсь в магистратуре.
И в завершении разговора не
могу удержаться от вопроса, который так интересно задавать людям,
у которых еще вся жизнь впереди:
чего хотелось бы достичь к моменту
выхода на пенсию?
– В работе? Чтобы в цехе меня
запомнили как хорошего человека и специалиста, принимавшего
участие в освоении новых материалов, – чуть задумавшись, отвечает
Дмитрий. – Что касается семьи, тут,
думаю, к 60 годам у нас уже будет,
как минимум, пара внуков. Еще хотелось бы попутешествовать по Европе, побывать в Сербии и Чехии,
в историческом плане интересна
Великобритания. Мечты мои потихоньку сбываются. Первый шаг к их
исполнению сделал, когда пришел
работать на завод, вторым будет создание семьи.

Статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации установлена уголовная ответственность за розничную реализацию несовершеннолетним алкогольной продукции.
Преступление заключается в неоднократной
розничной продаже в магазинах, кафе, ресторанах несовершеннолетним алкогольных напитков.
Согласно примечанию к статье 151.1 УК РФ повторной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции является ее реализация
лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичные действия в течение 180 дней.
Продажа алкоголя после истечения 180 дней
со дня назначения административного наказания,
а равно разовая его продажа влечет административную ответственность по статье 14.16 КоАП РФ
(Нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции).
К уголовной ответственности привлекается
гражданин, непосредственно осуществивший отпуск алкогольной продукции несовершеннолетнему, – продавец. Должностные лица организаций,
индивидуальные предприниматели, которые непосредственно не осуществляли продажу алкоголя
несовершеннолетнему, однако способствовали либо
подстрекали продавца к совершению преступления,
подлежат ответственности по статье 151.1 УК РФ
со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ
(Виды соучастников преступления).
Преступление наказывается штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Приговором мирового суда одного из участков Ашинского муниципального района продавец
продуктового магазина, за неоднократную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним
осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ, к наказанию в
виде штрафа в доход государства в сумме 5 000
рублей (с применением ст. 64 УК РФ наказание
назначено ниже низшего предела, предусмотренного ст.151.1 УК РФ).

5

8 июня на базе ашинской школы № 4 стартовал
фестиваль «Техностарт», который приурочили к
100-летию системы дополнительного образования. Работа фестиваля включала круглые столы,
мастер-классы, показательные выступления, конкурс начинающих журналистов «Я – медийщик»,
сеанс одновременной игры в шахматы и выставку-презентацию детско-юношеского технического творчества «Дети, техника, творчество».

В преддверии Дня России в администрации АМР состоялось торжественное вручение паспортов
юным жителям Аши, достигшим
14-летнего возраста. С важным событием юных граждан поздравил
заместитель главы района Николай КАНЫШЕВ. Также школьникам
подарили памятные подарки.

Соцсфера
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Событие

Досуг

Заводская газета

8 июля на базе Ашинского городского детско-юношеского центра состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2018». Лауреатами
номинаций в возрастной категории 14-17
лет стали учащиеся Аши Анастасия БЫКОВА
и Елизавета ДОЗМОРОВА, школьницы из
Миньяра – Анастасия БОЧКАРЕВА и Юлия
ПОПОВА, а также симчанин Егор ПУПКОВ.

Завод – городу

А я иду, шагаю по Аше…
Немногим чуть более месяца осталось до 120-летнего юбилея Ашинского
металлургического завода и города.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива

конкурс

Открой свой город

В

задании прошлой недели победу
вновь одержала команда Учебного центра, работники которого
первыми сфотографировались на
месте, где раньше находился клуб
лесохимиков.

В

преддверии значимой
даты напомним читателям, какие объекты благоустройства,
ставшие неотъемлемой частью города,
подарило предприятие Аше и
ее жителям.
В городском саду...
В 1970 году по инициативе легендарного директора Ашинского
метзавода Александра Константиновича СОЛОВКОВА вскоре после
завершения работ по строительству
мемориала в честь ашинцев, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны, заболоченное
место, тянущееся до ул. Толстого
благоустроили в сквер.
Металлурги проложили асфальтированные дорожки, устроили фонтан, а вдоль прогулочных мест выставили скамьи и высадили породы
ценных деревьев, в числе которых
красивейшие голубые ели. Изначально по проекту строился сквер
Победы, однако после смерти Александра Соловкова в увековечение
памяти скверу присвоили имя легендарного директора завода. Сегодня
ежегодно заводчане с наступлением весны проводят в сквере генеральные уборки, окрашивают кованые скамьи. В 2013 году напротив
Ашинской школы искусств в сквере
построили два мини-фонтана. По
традиции каждый год заводской
Союз рабочей молодежи продолжает добрую традицию и высаживает в
сквере молодые деревья.
Прогулки вдоль реки
В канун Дня металлурга в 2013
году в Аше состоялось торжественное открытие Дорожки долголетия,
которая проходит в черте города по
набережной реки Сим.
Идея строительства Дорожки
долголетия родилась еще в годы,
когда главой города являлся ныне
депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр РЕШЕТНИКОВ. Именно тогда
с председателем Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Владимиром ЕВСТРАТОВЫМ было задумано не только построить эту дорожку, но и замкнуть ее в кольцо
на противоположной стороне реки.
Сказано-сделано. Сегодня это прекрасное место, продолжающееся от
моста за Храмом иконы Казанской
Божией Матери до моста на улице
Толстого, асфальтировано, благоустроено аккуратными тротуарами,
освещено и оснащено удобными
скамьями. Здесь гуляют семейные
пары с колясками, детьми, люди
старшего возраста приходят сюда
дышать воздухом, заниматься скан-

Заводская
молодежь
взяла на
себя ответственность
за Сквер
молодых
металлургов
– место для
променадов
и уютного
отдыха в
самом сердце
Аши, рядом с
центральным
городским
фонтаном у
Дворца культуры. Силами молодых
работников
предприятия
там ежегодно
поддерживается порядок.

динавской ходьбой. Бегают и совершают велопрогулки спортсмены.
Аллея во имя мира
Уже не первый год радует горожан Аллея Мира, продолжающаяся от перекрестка ул. Озимина
и ул. Ленина до центральной площади Аши.
14 июля 2017 года состоялось
торжественное открытие ее завершающей части, которое приурочили
ко Дню металлурга и дню рождения
города. Подарок горожанам получился поистине славным – прекрасная прогулочная зона вдоль ул.
Ленина, так полюбившаяся сегодня ашинцам. Идея создания Аллеи
Мира принадлежит председателю
Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Владимиру Евстратову. Строительство происходило
в несколько этапов. Сегодня Аллея
Мира – это красивейшее в городе
место, украшением которого служат несколько арт-объектов – стела «70 лет Победы», скульптурная
композиция Древо Мира, Ухо желаний, скамья примирения и фонтан Кристалл. Идею «Древа Мира»
разработала сотрудница предприятия Татьяна ШЕВАЛДИНА – профессиональный художник, а фонтан
необычной формы – специалисты
ПКО Ашинского метзавода. Удивительное Ухо желаний – задумка генерального директора Ашинского
метзавода Владимира МЫЗГИНА,
воплощенное в жизнь работниками
предприятия.
Вставай на лыжи!
В 2016 году руководством
Ашинского
металлургического
завода и администрацией Ашинского муниципального района
принято решение построить в Аше
лыжероллерную трассу в парке
им. П. А. Пилютова.
Место под строительство данного спортивного объекта было

выбрано сразу – Дорожка здоровья
в живописной парковой зоне. Согласно разработке ПКО Ашинского
метзавода это будет асфальтовое
покрытие протяженностью 1100
метров, шириной 3,5 метра, с метровыми обочинами. В планах на
стартовой поляне установить скамейки, где смогут отдыхать горожане. Зимой, выровненная асфальтовая поверхность станет прекрасным
основанием для лыжной трассы.
На сегодняшний день произведена очистка от поросли, кроме того,
на местности проредили деревья,
очистили берег и установили освещение. Поверхность будущей трассы выровняли, расширили резкие
повороты и отсыпали контруклоны.
В нынешнем году планируется завершить асфальтирование трассы.
В планах осуществить еще одну задумку – собрать у стартовой поляны
все снаряды, разбросанные по дорожке здоровья: турник, лабиринт,
кольцеход и оборудовать спортивную площадку, дополнив ее новыми
снарядами.
Иди, пешеход!
В 2017 году завод взял на себя
благоустройство пешеходного тротуара от железнодорожного переезда до улицы Мира.
Все началось с того, что руководство завода не осталось равнодушным к многочисленным просьбам горожан (не только заводчан,
но и жителей Дубовой горки), которые сетовали на невозможность
движения на данном участке в зимнее время. Напомним, пока тротуар
не расширили, в зиму данный отрезок пути имел вид узкой тропки, при
этом невероятно сколькой. В ходе
обустройства была срезана часть
скальной породы, благодаря чему
расширено место следования пешеходов, срез обустроен бетонной
подпоркой, установлены ограждения от проезжей части.

На данный момент на его месте – пустырь, к
которому еще ведет уложенная асфальтом дорожка. Некогда в этом клубе находился вместительный
зрительный зал, в нем проходили различные смотры самодеятельности, а также кинопоказы. Немногие знают, что во времена Великой Отечественной
войны в его здание было перенесено производство
термита – зажигательной смеси, необходимой для
нужд фронта.
Вот что удалось найти в списке рассекреченных
военных производств: «Завод № 401 НКТП (Москва,
ст. Реутово) – в начале ВОВ эвакуирован в г. Ашу
(производство термита, 81 ед. оборудования, 204
чел.), был размещен в клубе лесокомбината. В 1943
году п/я 15. (Решение о размещении Челябинского
обкома партии от 16.12.41.)».
Двадцать второе задание квеста «Открой свой
город»:
Закладка расположена близ места, у которого
ранее находилась статуя девушки с веслом.
Совсем скоро состоится подведение итогов
квеста!

Победителем задания считается счастливчик,
первым приславший в редакцию газеты свое
фото, где он запечатлен рядом с закладкой. А победителем игры – тот, кто завоюет больше побед в
заданиях. Фото можно отправить по электронной
почте: ametpress@mail.ru или личным сообщением в группы «Заводская газета» в социальных
сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet.

В канун Дня металлурга будут
объявлены победители!
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БСТ
четверг / 21 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Аргентины
- сборная Хорватии. Прямой
эфир из Нижнего Новгорода
01:00 Т/с «Оттепель» (16+)
02:00 «Вечерний Ургант» (16+)
02:35 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Плакучая ива» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:05 Т/с «Версия» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю
в суде» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:00 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Стервы» (18+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «Нашпотребнадзор» (16+)

06:00 «Последний день». Эльдар
Рязанов (12+)
06:50 «Последний день». Виталий
Соломин (12+)
07:45, 09:15, 12:05 Т/с «1942»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
16:25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18:05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:35 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» (12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Код доступа» (12+)
21:25 «Код доступа». Виктор
Черномырдин (12+)
22:10 «Код доступа» (12+)
23:15 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
01:00 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
02:45 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» (12+)
04:35 Д/ф «Последний бой
неуловимых» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 М/ф «Трое
из Простоквашино»,
«Каникулы
в Простоквашино» (0+)
06:00 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
(16+)
08:00 Т/с «Братаны» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны» (16+)
14:20 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
19:30 Т/с «След. Обручение» (16+)
20:20 Т/с «След. Большая игра»
(16+)
21:10 Т/с «След. Дело
о Золушках» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Лекарство
от жадности» (16+)
23:20 Т/с «След. Побег» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30, 01:30 Т/с «Амазонки» (16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «Основной элемент» (12+)
15:15, 22:20 Т/с «Бездна» (16+)
17:15 «Национальный интерес»
(16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Ты не один» (12+)
20:10 «ШОС-2020» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:00 «Страна Росатом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Вердикт» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Интервью (12+)
17:00 Лидеры региона (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30, 05:00 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Свадьба наизнанку» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Плакучая ива» (12+)
00:00 Х/ф «Холодное танго» (16+)
02:20 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю
в суде» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:00 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23:35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:05 Т/с «Стервы» (18+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:00 «Место встречи» (16+)
04:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05:20 Х/ф «Зимородок» (6+)
07:10, 09:15, 12:05 Телесериал
«Блокада» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
15:00 Х/ф «Брестская крепость»
(16+)

18:05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:35 «Главный день».
«Бессмертный полк» (12+)
19:25 Х/ф «Буду помнить» (16+)
21:20, 23:15 Х/ф «Пламя» (12+)
00:45 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03:05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Холостяк» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
19:40 Т/с «След. Дворовый круг»
(16+)
20:25 Т/с «След. Поплачь и станет
легче» (16+)
21:20 Т/с «След. Приятный вечер»
(18+)
22:05 Т/с «След. Глава семьи» (16+)
22:55 Т/с «След. Раб Мидаса» (16+)
23:45 Т/с «След. Ублюдки» (16+)
00:30 Т/с «След. Куколка» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)
02:00 Т/с «Детективы.
Приживалка» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Ночная
лихорадка» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Борец
за справедливость» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Идейное
насилие» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
23:45 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30, 00:15 Х/ф «Жду
и надеюсь» (12+)
13:00 Спецрепортаж. «Оружие
Победы» (12+)
13:20 «Война. Первые 4 часа» (12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:20, 18:05, 19:50, 22:30 Х/ф
«Утомленные
солнцем-2» (16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
21:30 «Итоги. Время Новостей»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Х/ф «Вердикт» (16+)
11:00, 05:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Между небом
и землей» (16+)
13:45 Кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «История в табличках» (6+)
16:15 «Победные рассказы» (6+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (6+)
19:30 Бала-сага (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

04:45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 Художественный фильм
«Потому что люблю»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Мишель» (12+)
01:00 Х/ф «Звёзды светят всем»
(12+)
03:10 Т/с «Личное дело» (16+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Детская Новая волна 2018» (0+)
22:00 Х/ф «Бобры» (16+)
23:50 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
02:00 Х/ф «Громозека» (16+)

05:35 Художественный фильм
«Постарайся остаться
живым» (12+)
06:55 Художественный фильм
«Большая семья» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 «Легенды музыки». Михаил
Танич (6+)
09:40 «Последний день».
Надежда Румянцева (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым».
«Бриллиантовая мафия»
(12+)
11:50 Д/с «Москва фронту» (12+)
12:15, 13:15 Х/ф «Кодовое
название «Южный гром»
(12+)
15:25, 18:25 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
18:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
22:10 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)

05:00 М/ф «Шапокляк»,
«Коротышка - зеленые
штанишки», «Машенькин
концерт», «Как утенокмузыкант стал футболистом»,
«Тридцать восемь попугаев»,
«Куда идет слоненок», «Как
Маша поссорилась
с подушкой», «Котенок по
имени Гав», «Муравьишкахвастунишка», «А вдруг
получится!...», «Жили-были»,
«Веселая карусель.
Апельсин», «Грибок»,
«Лесная история», «Летучий
корабль» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 Т/с «След» (16+)
20:15 Т/с «След. Защищая
счастье» (16+)
21:05 Т/с «След» (16+)
22:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23:40 «Большая разница» (16+)
00:00 «Алые паруса» 2018 г.
Прямая трансляция (0+)
03:00 «Большая разница» (16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Суперстар (16+)
10:45 Ежегодный фестиваль
«Ильменский Звездопад»
(6+)
13:00, 02:00 Д/ф «Ирина
Скобцева «Мы уже никогда
не расстанемся» (16+)
13:55 Национальная кухня.
Помнят ли гены, что
мы должны есть (12+)
14:50 Спецрепортаж. «Оружие
Победы» (12+)
15:10 Х/ф «Утомленные солнцем
-2. Предстояние» (16+)
18:25 Возвращение (16+)
18:30 Т/с «Бездна» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Сто первый» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 100 имен Башкортостана
(12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 «Незабываемые мгновения
жизни». Олег Ханов (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00, 04:45 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Песня года» (12+)
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

05:05 Х/ф «Баллада о солдате»
(0+)
06:55 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Трудно быть боссом» (16+)
00:10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
04:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05:35 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа». Джордж
Сорос (12+)
12:05, 13:15 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
13:00 Новости дня
13:50 Многосерийный фильм
«Сержант милиции» (6+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/ф «Таран» (12+)
20:15 Д/с «Война после Победы»
(12+)
23:30 Х/ф «Легенды войны» (12+)
01:40 Х/ф «Расписание
на послезавтра» (12+)
03:25 Х/ф «Минута молчания»
(12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

05:00 «Моя правда. Николай
Караченцов» (12+)
05:55 «Моя правда. Джуна» (12+)
06:45 «Моя правда. Николай
Рыбников» (12+)
07:35 «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» (12+)
08:30 «Моя правда. Марат
Башаров» (12+)
09:20 «Моя правда. Михаил
Евдокимов» (12+)
10:10 «Моя правда. Валерий
Золотухин» (12+)
11:05 «Моя правда. Наталья
Андрейченко» (12+)
11:55 «Моя правда. Дмитрий
Дюжев» (12+)
12:45 «Моя правда. Таисия
Повалий» (12+)
13:35 «Моя правда. Римма
Маркова» (12+)
14:30 «Моя правда. Александр
Михайлов» (12+)
15:20 Т/с «Спецы» (16+)
00:15 Х/ф «Холостяк» (16+)
03:55 «Большая разница» (16+)

05:35 Euromaxx: Окно в Европу
06:00 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Основной элемент» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
Новостей» (16+)
10:45 «Медгородок» (12+)
11:00 «Хазина» (6+)
11:20 Х/ф «Жду и надеюсь» (12+)
13:45 «Война. Первые 4 часа» (12+)
14:40 «Национальный интерес»
(16+)
14:55, 23:00 «ШОС-2020» (16+)
15:00 Х/ф «Утомленные
солнцем-2. Цитадель» (16+)
17:45 Т/с «Бездна» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
23:05 Х/ф «Подводные камни» (16+)
00:35 Х/ф «Одна миллиардная
доля» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Весело живем» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 01:45 Х/ф «Привет
с фронта» (12+)
18:00 Концерт Рафиса Сирусина
(12+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)
20:00 Лидеры региона (12+)

пятница / 22 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:55 «Человек и закон» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сербия - Швейцария
01:00 Т/с «Оттепель» (16+)
02:00 «Вечерний Ургант» (16+)
02:35 Х/ф «Буч Кэссиди
и Сандэнс Кид» (12+)
04:40 «Мужское / Женское» (16+)
05:30 Х/ф «Буч Кэссиди
и Сандэнс Кид» (12+)

суббота / 23 июня
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
12:55 Х/ф «Испытательный срок»
(12+)
14:45 «Олег Ефремов. «Ему можно
было простить все» (12+)
15:40 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
16:40 ЧМ по футболу 2018 г.
Бельгия - Тунис
19:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:40 ЧМ по футболу 2018 г.
Германия - Швеция
01:00 Т/с «Оттепель» (16+)

воскресенье / 24 июня
06:00 Новости
06:10, 14:45 «Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы» (12+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Марина Ладынина. От
страсти до ненависти» (12+)
11:15 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)
13:15 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
15:40 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
16:40 ЧМ по футболу 2018 г.
Англия - Панама
19:00 «Звезды под гипнозом» (16+)
20:45 «Что? Где? Когда?» (12+)
22:00 Воскресное «Время»
22:40 ЧМ по футболу 2018 г.
Польша - Колумбия
01:00 Т/с «Оттепель» (16+)

04:55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 Х/ф «Так поступает
женщина» (12+)
18:00 «Лига удивительных
людей». Суперфинал (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Лев Яшин - номер один»
(12+)
01:35 Х/ф «Право на правду»
(12+)
03:35 «Смехопанорама» (12+)
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актуально

С начала этого года в Роскомнадзор поступило 10
вступивших в силу судебных решений о прекращении доступа к сайтам или их страницам, которые
содержат ответы на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ), Единого государственного экзамена (ЕГЭ), с контрольно-измерительными материалами (КИМ) и другой информацией. В
итоге был ограничен доступ к 93 сайтам.

под держка

Заводская газета

В Башкирии семьям, имеющим восемь несовершеннолетних детей, предоставят единовременную выплату в 600
тысяч рублей из регионального бюджета. Такое решение
приняли власти, чтобы помочь как можно большему числу
многодетных семей. По словам министра семьи, труда и
соцзащиты населения РБ Ленары ИВАНОВОЙ, Башкирия
занимает четвертое место в России по количеству многодетных семей, а хотелось бы, чтобы их стало еще больше.

Про налоги

РЕШЕНИЕ от 30.05. 2018 года № 31
Об исполнении бюджета
Ашинского городского поселения за 2017 год

Плати вовремя
В декабре 2017 года завершилась кампания по уплате гражданами имущественных
налогов за 2016 год. Однако некоторые из них до настоящего времени не оплатили
причитающиеся в бюджет налоги. Есть и другая категория граждан, оплативших налоги позже срока, установленного действующим законодательством, которым начислены пени.
Дмитрий Зыков,
и.о.начальника Межрайонной
ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам
по Челябинской области

Т

аким гражданам впору
задать себе назревший
вопрос: «А какая же у меня
имеется задолженность
перед бюджетом?» Сегодня
налоговая служба предлагает гражданам различные способы
получения ответа на этот неприятный вопрос.
Для наиболее продвинутой аудитории,
имеющей пароль в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
такая возможность есть в любое время
(количество пользователей по стране насчитывается более 24 миллионов).
Те физические лица, которые имеют
доступ на Портал государственных услуг,
узнать о своих неоплаченных налогах могут с помощью услуги «Налоговая задолженность».
Для граждан, которые предпочитают
непосредственное общение со знающим
специалистом, есть два пути решения вопроса. Во-первых, всегда можно посетить
налоговую инспекцию. При этом, для работающих граждан есть удобное время
приема: во вторник и четверг до 20:00
час., а также каждую вторую и четвертую
субботу месяца с 10:00 час. до 15:00 час.
Во-вторых, можно обратиться в Много-

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2017 год по доходам в сумме 159 021,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 153 117,3 тыс. рублей, с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета) 5 904,3 тыс. рублей в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации
со следующими показателями:
– по доходам бюджета Ашинского городского поселения по
кодам классификации доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
– по расходам бюджета Ашинского городского поселения за
2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно
приложению 2 к настоящему Решению;
– по расходам бюджета Ашинского городского поселения за
2017 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;
– по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения за 2017 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская 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 поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

https://lkfl.nalog.ru/lk/
функциональный центр, где сотрудники
МФЦ по заявлению гражданина выдадут
платежные документы на уплату задолженности по земельному, транспортному
налогам и налогу на имущество.
В настоящее время, по-прежнему, актуален давно вошедший в нашу жизнь слоган:
«Заплати налоги и спи спокойно». Отмечу,
что неисполнение гражданами обязанности по уплате налогов в добровольном
порядке является основанием для применения налоговыми органами таких мер, как
передача материалов в судебные органы,
в службу судебных приставов, наложение
ареста на имущество, запрет на выезд за
пределы России. Налоговые органы впра-

ве направить исполнительный лист суда
в банк для удержания с карточного счета
должника сумм задолженности, а также
информировать работодателя о взыскании
долга из доходов сотрудника по судебному
приказу. Все перечисленные способы относятся к мерам принудительного взыскания
задолженности, которых следует избегать.
Необходимо самостоятельно исполнить
свою обязанность по уплате налогов, предусмотренную Конституцией РФ.
Народная мудрость гласит: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать
сегодня», ведь не «за горами» следующая
кампания по уплате гражданами имущественных налогов за 2017 год.

РЕШЕНИЕ от 30.05.2018 года № 34
О внесении дополнений в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 20.10.2017 г. № 55 «Об утверждении
«Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Ашинского городского поселения на 2018 год»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, «Положением о приватизации муниципального
имущества Ашинского городского поселения», утвержденным
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
22.08.2008 г. № 50, в целях получения денежных средств в бюджет
Ашинского городского поселения для реализации своих полномочий, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20.10.2017 г. № 55 «Об утверждении
«Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Ашинского городского поселения на 2018 год» согласно приложению.
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского муниципального
района (В.Е. Сергеев).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (С.А.
Акмулин).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ

на страже закона

Ответственность за нарушение
родительских прав
Регина Москова,
старший помощник
городского прокурора

В

соответствии с ч. 1 ст. 61
Семейного кодекса Российской Федерации родители
имеют равные права и несут
равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются
родителями по их взаимному согласию,
исходя из интересов детей и с учетом
мнения детей. Родители (один из них)
при наличии разногласий вправе обратиться за их разрешением в орган опеки

и попечительства или в суд (ч. 2 ст. 65 Семейного кодекса РФ).
Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей, а при наличии спора – судом. При этом суд учитывает
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка,
нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между
каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим
работы, материальное и семейное положение родителей и другое).
В силу ч. 1 ст. 66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет
права на общение с ребенком, участие в
его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Родитель,
с которым проживает ребенок, не должен

препятствовать общению ребенка с другим
родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному
развитию. Если родители не могут прийти
к соглашению, спор разрешается судом с
участием органа опеки и попечительства.
Решение суда о порядке осуществления
родительских прав подлежит обязательному исполнению обоими родителями. Лишение детей права на общение с родителями,
неисполнение судебного решения о порядке осуществления родительских прав влечет наложение административного штрафа
в размере от 2 000 до 3 000 рублей. За
повторное правонарушение предусмотрен
штраф в размере от 4 000 до 5 000 рублей
или административный арест на срок до
пяти суток (части 2 и 3 статьи 5.35. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).

Приложение к решению Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 30.05.2018 года № 34
ДОПОЛНЕНИЕ к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2018 год

Наименование
(нежилые здания и
помещения, земельные участки)

Использование

Адрес, местоположение

Технические
характеристики,
площадь,
кв.м

1.

Здание бани

бытовые
услуги

Челябинская
обл.,
Ашинский
район, г. Аша,
ул. Краснодонцев, 1а

-

2.

Нежилое здание
конторы жилищно-коммунального
обслуживания
74:03:1019012:14

нежилое

Челябинская
обл.,
Ашинский
район, г. Аша,
ул. Краснодонцев, 1а

129,4

Нежилое здание сто3. лярной мастерской
74:03:1019012:15

нежилое

Челябинская
обл.,
Ашинский
район, г. Аша,
ул. Краснодонцев, 1а

387,1

Земельный участок
74:03:0000000:2389

размещение производственных
объектов

№

4.

2802

8
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:
«РЕТРОФОТО» – здесь найдут место черно-белые фотографии работников и
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, которые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.

За последние несколько лет в отечественной медицине многое изменилось. Развивается наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения, построены
новые высокотехнологичные центры, обновлено оснащение больниц и поликлиник.
Хотелось бы, чтобы все это происходило не только в мегаполисах, но и в таких небольших городах как Аша. Каждый человек имеет право на получение своевременной и качественной медицинской помощи. Ашинский метзавод также стремится к
тому, чтобы это стало реальностью. В профилактории «Металлург» и «Березки», в
поликлинику медсанчасти ежегодно приобретается новейшее диагностическое и
лечебное оборудование, медперсонал систематически проходит обучение для повышения квалификации, привлекаются новые молодые кадры.
И это правильно, ведь ни один, даже самый современный прибор, не может заменить профессионализма и мастерства медицинских работников, чуткого и внимательного отношения к пациенту, заложенного в традициях отечественной медицины.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, признания и благодарности ваших пациентов! Счастья и здоровья вам и вашим семьям!

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru или приносите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества,
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей
судьбе или словами признательности им.

Номинация «ретрофото»
Снимок торжественного момента из жизни отца принесла в редакцию ветеран ЛПЦ № 1 Надежда Семеновна ИВАНОВА. Она рассказала, что в 1941 году
семья родителей была эвакуирована на Урал из Запорожья. В составе треста
«Запорожстрой» отец принимал участие в монтаже промышленной площадки
под открытым небом под Чебаркулем. В 1942 году бригада запорожстроевцев
переезжает в Ашу, где впоследствии переименовывается в «Ашастрой». В 1965
году Семен Карпович Азаров по приглашению начальника РМЦ перешел на
АМЗ, где и трудился до наступления пенсионного возраста.

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемы медицинские работники!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Каждый день вы, медицинские работники, дарите людям здоровье, радость и
счастье. Ваша работа сложна и ответственна, требует умения принимать решения,
стремления к самосовершенствованию и освоению новых технологий, от которых
порой зависит человеческая жизнь.
Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые руки всегда будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов!
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете
людям неотложную и необходимую помощь.
Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, верность
избранному делу, мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и
таком необходимом труде! Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Медаль «За трудовую доблесть» вручена бригадиру плотников РМЦ
Семену АЗАРОВУ, 12 апреля 1970 года. На фото он крайний справа.

Номинация «мой наставник»
– С Тамарой Николаевной я познакомилась практически сразу же, как только пришла работать в цех в 1977 году, – вспоминает Надежда Семеновна. – Она
уже трудилась там машинистом крана и первое время меня во всем поддерживала, знакомила с коллективом, заводским распорядком, традициями цеха. С
тех пор мы с ней стали ближе родных сестер, наша дружба длится более 40 лет.
С легкой руки подруги Надежда Семеновна влилась в художественную самодеятельность и спортивную жизнь предприятия. Ее трудовой стаж на АМЗ составил 30 лет, 22 из которых она проработала машинистом крана в ЛПЦ № 1. Трудилась на кране № 1 на стане, принимала участие во всех капитальных и текущих
ремонтах, за добросовестный труд неоднократно премировалась руководством.

Бригада № 1 листопрокатного цеха № 1 мастера Ивана ДОЛГОПОЛОВА после сдачи норм ГТО по лыжным гонкам. Надежда Иванова –
в первом ряду вторая справа. Вторая слева – Тамара МАТВЕЕВА.

суббота
утро +10…+14
день +14…+16
741 мм
сз, 3 м/с
47%

воскресенье

16.06

утро +12…+16
день +17…+15
740 мм
сз, 3 м/с
52%
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Свободная цена

17.06

понедельник
утро +13…+17
день +20…+21
738 мм
сз, 3 м/с
44%

18.06
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И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

Продается новый мопед «Дельта», лодка ПВХ (три воздушных отсека, новая).
Тел.: 8-919-310-09-01.

КАМАЗ – самосвал. Шлак: отвальный, котельный.
Щебень, гравий, песок, чернозем, вывоз мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

Продается 3-комнатная квартира в центре, площадь 70 кв.м, (3/4),
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. № 4.
Тел.: 8-982-341-29-43.

В профилактории «Металлург»
в две смены работает

Продается 3-комнатная квартира в г. Аше, в центре (2/2, S=59 кв.м,
счетчики на ХВС и ГВС, косметический ремонт).
Тел.: 8-951-122-70-79.
Продается 2-комнатная квартира в г. Аше, в районе рынка (2/2,
S=50,9 кв.м, косметический ремонт).
Тел.: 8-908-09-44-103.

вторник
утро +15…+18
день +20…+21
740 мм
сз, 3 м/с
43%

19.06

среда
утро +14…+19
день +20…+21
741 мм
з, 2 м/с
53%
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массажный кабинет
с 8:00 до 20:00
Обращаться: 9-37-65, 3-33-03.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Завод оконных конструкций предлагает
пластиковые окна и двери по вашим размерам с
установкой под ключ. Тел.: 8-951-449-07-87.

четверг
20.06

утро +17…+21
день +21…+22
735 мм
з, 1 м/с
58%

21.06
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утро +16…+19
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22.06
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