Мой город, мой завод – моя Семья
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Вам, любимые!

В этот по-настоящему теплый весенний денек впервые в
Аше стартовали заводские соревнования по биатлону с
элементами военизированной подготовки.
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Открытка с улыбкой

Работы Натальи ИСАЕВОЙ в прошлом году при подведении заводской выставки «Мастеровые» получили
несколько высших оценок жюри.
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Планете быть зеленой!

Интересное и содержательное мероприятие природоохранной направленности прошло в Детско-юношеском центре.

Актуально

Традиции

Встретить во всеоружии

Аромат весны

Не нужно быть экспертом, чтобы понять – огромное количество снега, которое приняла на себя
Аша и Ашинский район в этом году, может стать причиной паводка.

7 марта с большим подъемом прошла в этом году концертная программа в самом
женском цехе Ашинского метзавода – КТНП.

По информации
пресс-службы Главного
управления
МЧС по региону, опасная
паводковая
обстановка
прогнозируется в
Ашинском,
Брединском,
Варненском
районах и
Троицке. В
целом сложная паводковая ситуация
ожидается в
34 муниципалитетах
области. Пик
половодья
ожидается в
конце апреля
– начале мая.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

О

том «поплывет» ли
Аша и о мерах, которые
предпринимаются для
предотвращения паводка, мы поговорили
с ведущими специалистами ПАО «Ашинский металлургический завод» и администрации АМР.
Силами завода…

коротко

– Снежная зима обещает непростую паводковую ситуацию в
нашем районе, – говорит начальник
УОТПБиЭ Андрей БЫКОВСКИЙ. – На

Ашинском метзаводе уже ведутся
работы по минимизации риска подтопления объектов производства и
в целях обеспечения безопасности
рабочих. Создана общезаводская
противопаводковая комиссия, на
которую возложена ответственность за проведение работ по пропуску паводка и отводу поверхностных вод с территории предприятия.
Андрей Геннадьевич пояснил,
что ситуация с таянием снегов
усугубляется для завода тем, что
именно территория предприятия
«принимает на себя» талые воды
микрорайона Дубовая Горка, а это
достаточно большие объемы.
– В первую очередь мы производим проверку готовности гидротехнических сооружений, водосборных и канализационных устройств к

Соотечественники возвращаются // Около 150
тысяч россиян вернулись на Родину из-за рубежа в
прошлом году, каждый пятый приехал из Евросоюза,
пишет газета «Известия» со ссылкой на данные МВД
и МИД. Соотечественники возвращаются в Россию в
связи с антироссийскими настроениями, усилившимися после того, как в 2014 году Запад обвинил Москву в якобы агрессивных действиях против Киева.

пропуску воды, – продолжает Андрей Геннадьевич. – Организована
очистка от снега заводской территории, очищаем от мусора и прочих
посторонних предметов нагорные
канавы, производственную и ливневую канализацию, приемные отверстия ливнестоков.
Для ликвидации подтоплений
на заводе создана оперативная
аварийная команда. Для этого начальниками цехов в каждой смене
назначены по три человека ответственных. Также создан аварийный
запас необходимых для подготовки
и ликвидации подтопления материалов. Наиболее уязвимыми местами, требующими пристального внимания, являются ТЭЦ и восточная
сторона центральной заводской лаборатории, поскольку они распола-

гаются на заниженной относительно стока воды точке.
– Отделу главного энергетика
совместно с ПКО поручено подготовить техническое решение для
исключения подтопления здания
ЦЗЛ, проходной № 1 и медсанчасти при пропуске воды под забором, – рассказал инженер ГО и ЧС
Рамиль ВАЛЕЕВ.
Он добавил, что опасность представляет паводок и для складских
подвальных помещений, маслоподвалов и помещений с электрооборудованием, которые располагаются на низких точках. Поэтому
уже назначены ответственные лица,
осуществляющие мониторинг уровня воды, в том числе и на реке Сим.

В последний раз // 8 марта 2017 года на Украине, возможно, в последний раз официально отметили Международный женский день. Выходной
день теперь будет 9 марта – в день рождения
главного украинского поэта Тараса ШЕВЧЕНКО.
Власти страны под предлогом декоммунизации и
борьбы с советским наследием планируют перекроить весь годовой праздничный календарь.

Инициативу
начальника
цеха Александра БИРЮКОВА по
поводу весеннего чествования
тружениц подразделения охотно
поддержала заводская администрация в лице генерального директора Владимира МЫЗГИНА и
председателя профсоюзного комитета Юрия КУРИЦЫНА. Из их
уст прозвучало множество лестных слов и добрых пожеланий в
адрес работниц цеха.
Концерт,
подготовленный
творческими силами комплекса
при поддержке лидеров заводской программы «Культура»,
прошел в очень душевной и теплой обстановке. Инструктор по
оргмассовой работе предприятия Елена КРАПАЧЕВА отмечает
высокий уровень подготовки
мероприятия, в организации
которого ключевые позиции
играли профорг цеха Юлия КУЗНЕЦОВА и культорг Ольга ШАШКОВА. В этот день никто не ушел
домой без подарка – каждой
работнице цеха организаторы
подарили по розе.
Приподнятая атмосфера в
этот день царила и в районном
Дворце культуры на концертной
программе «Восьмое чудо света», посвященной труженицам
ПАО «Ашинский метзавод». Поощрительной прибавкой к заработной плате в марте было отмечено 129 работниц завода, не
только получивших персональное приглашение на концерт, но
и массу положительных эмоций
от приятной атмосферы праздничного события. Как всегда в
этот день звучали комплименты
в адрес обворожительных дам
всех возрастов. Праздничный калейдоскоп концертной программы играл всеми красками и оттенками весеннего настроения.
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Не имеют права // Отсрочка от военной службы будет
предоставляться учащимся учреждений среднего профессионального образования независимо от возраста.
Раньше ее могли получить только молодые люди до
20 лет. Поправками в «Закон о воинской обязанности
и военной службе» возрастной порог ликвидирован. В
армию не имеют права забрать на протяжении всего
времени обучения в техникуме или колледже.
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2 марта прошло областное родительское собрание, посвященное
государственной итоговой аттестации (ГИА), организованное
Минобрнауки региона. В ММЦ Аши собрались более полусотни
родителей учеников 9 и 11 классов школ Ашинского района. В
ходе собрания родителей ознакомили с правилами, процедурой и
нормативно-правовыми основаниями проведения ГИА. Информативным оказался разговор со специалистами в сфере детской
психиатрии об острых проблемах современной молодежи – суициде, «зацеперство», игровой и наркотической зависимостях.
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6 марта в Аше проведена тактическая тренировка по отработке слаженных действий служб города при угрозе совершения теракта на объекте жизнеобеспечения. В качестве
объекта для проведения учений был выбран «Водоисточник № 2 Аши», где по легенде тренировки было обнаружено самодельное взрывное устройство. «Проведенные
занятия показали, что все участники тренировки с поставленными задачами справились», – сообщил начальник
ОМВД России по Ашинскому району Александр ПЛЕШКОВ.
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Молодежная фракция

Вам, любимые!

Встретить
во всеоружии

Солнечным мартовским днем птицы в городском парке им. Пилютова запели совсем
по-весеннему. Кое-где слышится весенняя дробь дятла, а синицы свистят песнь пробуждения природы и города из-под белого покрывала.
Петухов Кирилл,
фото автора

В

этот по-настоящему
теплый весенний денек
впервые в Аше стартовали заводские соревнования по биатлону с
элементами военизированной подготовки.

Событие это было приурочено
к 23 февраля, но из-за погодных
условий старт пришлось перенести,
поэтому в преддверии 8 марта состязание приобрело новый оттенок,
выразив готовность мужчин к самоотверженной защите прекрасной
половины человечества.
На дорожке здоровья разместились на виду у зрителей две площадки для стрельбы. Первая – «из
положения стоя» – недалеко от места старта, а перед финишем – «из
положения лежа». Каждому участнику давалось пять пуль, из которых
тремя обязательно нужно попасть.
Промах – штраф, притом довольно
серьезный – 20 секунд.
Рядом с оттаивающей рекой
скрылся от глаз еще один этап
– «метание гранаты». С пяти метров необходимо было забросить
2 гранаты в квадрат размером
приблизительно метр на метр, непопадание – те же штрафные секунды. Для кого-то из участников
преимуществом явилась лыжная
техника, а кому-то стрельба помогла избежать штрафов, так ощутимых на короткой дистанции в
один километр.
В команде – 3 человека, стартовали по очереди с разрывом в
15 минут, чтобы точно не мешать
друг другу. На финише спортсменов ожидал термос с горячим
чаем. Соревнования прошли при
активном участии «Союза Рабочей
Молодежи», под председательством Юрия НАУМОВА и клуба
военно-тактических игр «Союз»,
руководителем которого является
заводчанин Александр ГОРШУНОВ. Участники клуба организовали огневые участки, отмечали
промахи и попадания.
Отдельно от биатлона желающие могли попробовать свои силы
в неполной сборке-разборке автомата Калашникова. Некоторым
из участников приходилось иметь
с ним дело в школьные годы на
уроках ОБЖ, а те, кто помоложе,
подолгу наблюдали за процессом,
потом, потренировавшись, вступали в борьбу. В итоге лишь несколько человек, включая победителей,
уложились в школьные нормативы
времен СССР, показав остальным –
есть к чему стремиться.

Участнику
давалось
пять пуль,
из которых
тремя обязательно нужно
попасть в
цель. Промах
– плюс 20 секунд к общему времени
командного
забега.


факт

Константин КОВАЛЕВ, мастер
ОАСУТП:
– В первую очередь хочется
выразить благодарность за организацию соревнований клубу военно-тактических игр «Союз» и «Союзу Рабочей Молодежи». Все очень
понравилось, будем надеяться, что
в следующем году мероприятие получится более массовым и увлекательным, судя по отзывам, участникам биатлон очень понравился.
Игорь НЕСТЕРОВ, нагревальщик
металла ЛПЦ № 2:
– Соревнования проводятся в
первый раз, надеюсь, они станут
ежегодными и хочется увидеть
биатлон среди состязаний заводской спартакиады. Из пожеланий
хочется лишь, чтобы погода была
всегда хорошей, и лыжи катили.
Начало марта – самое удачное
время для проведения соревнований. На мой взгляд, есть, чем их
дополнить, сделав интереснее и
зрелищнее. К примеру, увеличить
дистанцию, сделать не километр,
а два, благо лыжня позволяет.
Можно попробовать провести их
в формате эстафеты.
Михаил ПЕГОВ, оператор поста
управления стана горячей прокатки
ЛПЦ № 1:
– Отличные соревнования, впечатления остались самые положительные. Очень порадовала погода,
такое чудесное весеннее солнышко
и настроение. Лыжи скользят просто
великолепно. Очень доволен биатлоном и с нетерпением буду ждать
его в следующем году.

После подсчета времени с учетом штрафного, определили трех
победителей. Замкнули тройку лидеров, показав время 15:06, спорт
смены железнодорожного цеха. В
составе команды уже знакомые нам
по лыжным соревнованиям Фарид
ХАСАНОВ, Сергей САПИН, Владимир
УЛАНОВ. Второй приз достался команде ОАСУТП (14:25), за которую
выступили Кирилл ФИОНИН, Михаил ПЕГОВ, Константин КОВАЛЕВ.
Главную награду завоевал листопрокатный цех № 2 (12:38) в
составе Александра ШИХАЛЕВА,
Николая ШАТАЛОВА, Игоря НЕСТЕРОВА.

Лучшее время неполной разборки-сборки автоматов показал
Сергей САПИН.
Пожелаем, чтобы заводский биатлон с каждым годом развивался,
привлекая все больше поклонников.

Истоки биатлона кроются в повседневной жизни первобытных людей, населявших северные районы Земли. Найденные в Норвегии наскальные рисунки, сделанные около
5000 лет назад, являются самым древним свидетельством
охоты с помощью лыж и оружия.

С автодороги по улице Челюскинцев, Ленинградской и от проходной № 1 будет обеспечен отвод талой воды. Силами ЖДЦ будет организовано наблюдение за железнодорожными путями, произведена
очистка ливнестоков и кюветов в районе железнодорожных стрелок и путей. Кроме того, в случае
необходимости, поставят полувагоны с сыпучими
материалами к местам подтопления.
– На сегодняшний день уже приступила к работе организация, осуществляющая очистку южного
производственного коллектора спецоборудованием, – прокомментировал ситуацию главный энергетик предприятия Вячеслав ВОСТРИКОВ. – По всей
длине трубы коллектора при помощи гидронасадки
высокого давления производится очистка от снега,
грязи и прочего мусора, скопившегося за год. Южный коллектор принимает практически весь водный
«удар» на себя. Особое внимание уделяется ТЭЦ,
первому прокату и кузнице ремонтно-механического цеха, поскольку именно эти участки являются
наиболее опасными по уровню расположения.
На сегодня уже подана заявка на приобретение
мотопомп объемом пятьдесят кубометров, для оперативного откачивания воды в местах, где недоступно электричество. Комплект насосного оборудования
и спецодежды для пропуска паводка поступает.
– В энергоцехе техника для подвоза насосного
снаряжения готова, есть в распоряжении две единицы: трактор и грузовой автомобиль, это, не считая
ресурсов АТЦ, – продолжает Вячеслав Григорьевич. – Кроме того, в случае острой необходимости
мы привлекаем и пожарную службу предприятия. В
пиковые периоды половодья пожарные тоже могут
откачать воду из определенных частей сети.
Как всегда не лишат заводчане своей помощи и
город. В случае подтопления улиц Вокзальная, Мира,
и парка им. Пилютова при поступлении команды от
городской диспетчерской службы в помощь выделят автомобили высокой проходимости.
Что в городе?
– Большая толщина льда на реке Сим, обилие
снега в Аше и в горах создают предпосылки к возникновению проблем, связанных с прохождением
паводка, – прокомментировал предпаводковую
ситуацию нашему изданию начальник отдела по
делам ГО и ЧС Сергей ЮМАНОВ. – Уровень снега
превышает нормы в 1,6 раза, соответственно и риск
возникновения чрезвычайных ситуаций достаточно
высок. В целях снижения затороопасной ситуации
планируется проведение взрывов на реке Сим. Сейчас ведется работа по привлечению саперов. Планируем ослаблять лед бурением и чернением.
Сергей Александрович пояснил, что динамика развития обстановки в ближайшее время будет
определяться температурным режимом и наличием
осадков. По его словам, определены силы, привлекаемые для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданы резервы финансовых
и материальных ресурсов, работают мониторинговые группы. При необходимости группировка сил
и средств будет увеличена за счет поисково-спасательной службы Челябинской области (г. Усть-Катав),
Специальной пожарно-спасательной части МЧС
России (г. Челябинск), Государственной инспекции
маломерных судов МЧС России (г. Миасс). Все указанные службы имеют на вооружении технику повышенной проходимости, плавсредства.
Для информирования граждан традиционно
проводятся подворовые обходы с раздачей памяток. Ледовая обстановка на Симском и Миньярском
водохранилищах оценена спецкомиссией администрации АМР. Намечен план мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безопасному
пропуску паводковых вод.
– Организация дежурства диспетчеров городской телефонной станции проверена, равно как и
исправность связи. В целом все службы находятся
в полной готовности, – подытожил Сергей Юманов.
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вторник

воскресенье

08:00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+)

23:50 Х/ф «Крым. Путь
на Родину» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 13 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мурка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Наина Ельцина.
Объяснение любви» (12+)
01:00 «Ночные новости»
01:15, 03:05 Х/ф «Валланцаска –
ангелы зла» (18+)
03:00 Новости
03:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Круговорот» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Екатерина» (12+)
03:45 Т/с «Дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
21:40 Т/с «Охота на дьявола»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Многосерийный фильм
«Демоны» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:45 «Еда без правил» (0+)
03:35 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «Крот» (16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:35 «Теория заговора» (16+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
21:40 Т/с «Охота на дьявола»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Многосерийный фильм
«Демоны» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:45 «Квартирный вопрос» (0+)
03:40 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «Крот» (16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 «Теория заговора» (16+)
20:45 «Улика из прошлого».
«Смерть Якова Сталина» (16+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
21:40 Т/с «Охота на дьявола»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Многосерийный фильм
«Демоны» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)
03:40 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «Крот» (16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:35 «Последний день».
Надежда Румянцева (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка» (12+)

00:00 Д/с «Крылья России» (6+)
01:00 Х/ф «Спасти
или уничтожить» (16+)
05:05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий
Бериев» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Художественный фильм
«Проект «Альфа» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Туман» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
17:50 Т/с «Детективы. Осиное
гнездо» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Посылка»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Старье
берем» (16+)
20:20 Т/с «След.Неудобный
человек» (16+)
21:10 Т/с «След. Не будите
спящего Собакина» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:10 Т/с «След. Самый лучший
праздник» (16+)
23:55 «Открытая студия»
00:55 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
02:50 Художественный фильм
«Проект «Альфа» (12+)
04:35 Т/с «ОСА. Расплата
по счетам» (16+)

05:25 Т/с «Бывшая» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Легенды спорта»
(2017 г.) (12+)
10:10 Х/ф «Покровские ворота»
(16+)
11:30 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
(16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Кем быть», «Общественный
контроль» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 Х/ф «Любовь в большом
городе» (16+)
17:30 Т/с «Цена жизни» (16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:15 «Зона особого внимания»
(2017 г.) (16+)
19:20 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)
21:25, 00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Т/с «Вспомни, что будет»
(16+)
00:50 «Game Show» (16+)
02:50 Х/ф «Тегеран-43» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Автограф» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15, 04:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Художественный фильм
«Путь воина» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Сорок свечей
у женщин» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Туман-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
17:50 Т/с «Детективы. Верный
Степан» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Семейная
чехарда» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Знать
не обязательно» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Ну,
здравствуй, шантажист»
(16+)
20:25 Т/с «След. Премия» (16+)
21:15 Т/с «След. Чужой палец»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Мавр» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Старые клячи» (12+)
02:30 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
04:20 Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)

05:25 Т/с «Бывшая» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
10:10 Х/ф «Покровские ворота»
(16+)
11:40 «Неизвестная версия.
Покровские ворота» (16+)
12:30 Т/с «Кураж» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Кем быть»,
«Общественный контроль»
(12+)
15:15, 00:50 «Game Show» (16+)
16:10 «Неизвестная версия»
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:30 Т/с «Цена жизни» (16+)
19:00 «Весь спорт» (12+)
19:20 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)
21:25, 00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Т/с «Вспомни, что будет»
(16+)
02:50 Х/ф «Тегеран-43» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 «Автограф» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Ночь как вся
жизнь» (12+)
04:15 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Художественный фильм
«Дело № 306» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
17:50 Т/с «Детективы.
Попрошайка» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Двойная
выгода» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Трефовая
дама» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Сам
виноват» (16+)
20:20 Т/с «След. Ферма» (16+)
21:15 Т/с «След. Плохой хороший
человек» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Копье судьбы»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Жизнь одна»
02:05 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
04:00 Художественный фильм
«Дело № 306» (12+)

05:25 Т/с «Бывшая» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:15, 19:00 «Челтриал» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
10:10 Х/ф «Стакан воды» (0+)
11:40, 16:10 «Неизвестная
версия»
12:30 Т/с «Кураж» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 00:50 «Game Show» (16+)
17:00 «О здоровье» (12+)
17:30 Т/с «Цена жизни» (16+)
19:20 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)
21:25, 00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 04:15 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «Сверхспособности
животных» (12+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Война Богов:
бессмертные» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Белые ночи
Акмуллы» (12+)

вторник / 14 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мурка» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Из племени гончих псов»
(12+)
01:30 Х/ф «Три дюйма» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Три дюйма». Продолжение
(16+)
03:20 «Наедине со всеми» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»

09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Круговорот» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Екатерина» (12+)
03:45 Т/с «Дар» (12+)

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Д/с «Крылья России» (6+)
01:00 Х/ф «Расписание
на послезавтра» (12+)
02:50 Х/ф «За прекрасных дам!»
(16+)
04:10 Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+)

среда / 15 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Мурка» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Николай II. Последняя
воля императора» (16+)
01:30 Х/ф «Порочный круг» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Порочный круг».
Продолжение (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Круговорот» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Екатерина» (12+)
03:45 Т/с «Дар» (12+)

21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Д/с «Крылья России» (6+)
01:00 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
02:40 Х/ф «Черные береты» (16+)
04:10 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

22:30 «Крымооткрыватели» (12+)
23:00 Т/с «Вспомни, что будет»
(16+)
02:50 Х/ф «Артист» (16+)

4

дата

1872 год. Известный писатель Марк
Твен запатентовал свой «самостоятельно наполняемый» альбом,
неотъемлемой частью которого
были полоски клея на страницах
для закрепления на них памятных
мелочей. Спустя 30 лет существовало почти 60 разновидностей этих
альбомов для скрапбукинга.
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Золотые руки

Открытка с улыбкой
Работы Натальи ИСАЕВОЙ в прошлом году при подведении заводской выставки «Мастеровые», проходящей в рамках фестиваля художественного творчества
«Уральские зори», получили несколько высших оценок жюри.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Т

акой успех стал совершенно неожиданным
для самой мастерицы,
поскольку она считает
себя новичком в мире
рукоделия.

Пять лет назад ее вдохновила техника скрапбукинга, которая
переживает сейчас в мире вторую
волну популярности. И это не случайно, ведь создать оригинальную
и ни на что не похожую вещь можно буквально в считанные минуты,
практически из того, что найдется в
доме. За основу работы, чаще всего,
берутся бумага и картон, которые
декорируются всем, что попадется
под руку – кружевом и тканями, бусинами и стразами, искусственными
цветами и другими элементами, фотографиями или фоновыми картинками и объемными элементами. Помимо наклеивания декоративных
элементов применяют еще другие
методы обработки бумаги – метод
тиснения, штамповки узоров, перевод картинок и прочее. Таким
образом, возникает многослойная
объемная аппликация, украшающая
поверхность открытки, подарочной коробочки или любого другого предмета, который благодаря
творческому видению мастерицы
переходит из разряда обыденных в
нечто оригинальное.
Все эти хитрости открывались
Наталье Павловне постепенно, когда шаг за шагом она продвигалась
в своем мастерстве, чаще всего, полагаясь на интуитивное ощущение,
– это красиво, а так – не очень. Постепенно, воспроизводя взятые за
образец творения более опытных
мастериц, вырабатывала свой собственный почерк, научилась осуществлять собственные идеи и задумки. Очень важно, считает мастер,
в изделие вкладывать частичку своей души, хорошее настроение, тогда оно обязательно будет радовать
других людей.
Когда готовится и вручается подарок для конкретного человека
– столько радости при этом испытывает рукодельница, и столько же
эмоций получает в ответ!
Скрапбукинг – это быстрый вид
рукоделия, тем он и привлекает Наталью Павловну. Вечер посидишь –
и сразу виден результат.
– Так получилось, что в настоящее время скрапбукингом увлечены и дочка Вика, и старшая внучка
Полина ШУШУКОВЫ. Собираемся
вечером за столом, и начинаем
мастерить, каждая свое: открытку,
шоколадницу, конверт, коробочку для мелочей, шкатулочку или
что-то еще. Люблю такие уютные

Скрапбукинг – это, по
сути, «книга из вырезок».
Первоначально изделия в
этой технике как раз были
больше похожи на коллажи
из картинок, фотографий
и рисунков. Кардмейкинг –
так называют изготовление
самодельных открыток.

Регион

В собственность…
Челябинцы, проживающие в муниципальных
служебных квартирах, смогут приватизировать
жильё.
Данную поправку на очередном заседании Челябинской городской думы приняли депутаты. Как
сообщил в своем докладе председатель КУИЗО
Челябинска Сергей ЧИГИНЦЕВ, для получения муниципального жилья в собственность нужна выслуга на муниципальной службе не менее десяти лет.
Кроме того, должны быть соблюдены следующие условия: отсутствие собственного жилья, наличие многочисленных благодарственных писем от Гордумы и
администрации Челябинска.
Сегодня в фонде имеется 380 квартир, предоставляемых в качестве служебного помещения,
планируется, что около 16 квартир будет приватизировано. Возможность приватизации откроется и
служащим других муниципальных учреждений, например медицинским работникам.

Здоровье

Заболеваемость снова
растет
В Челябинской области снова выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Скрапбукинг
– семейное
увлечение
женской половины семьи
Исаевых-Шушуковых.

семейные посиделки. Нашими
подарками мы одарили уже всех
подруг, родственниц и коллег по
работе. Когда поняла, что окружающим нравятся мои работы, пошел
новый виток вдохновения, – радуется мастерица. – Скрапбукинг
дает такой простор для фантазии!
Со временем собралась большая
картонная коробка декоративных
элементов, закупленных в разных
магазинах, и множество пустых
баночек-коробочек, готовых к преображению. Помимо скрапбукинга,
пробую себя и в других видах декорирования предметов. Все время
работает фантазия, с легкостью в
пустой пластмассовой баночке изпод йогурта могу увидеть будущую
вазочку. Очень люблю использовать
флористические элементы: разные
веточки, листики, бутоны. Я к цветам вообще неравнодушна, полсада летом ими засаживаю. В прошлом году вырастила больше сотни
гладиолусов, принимала участие в
городской выставке цветов.
Наша мастерица трудится на
заводе на участке понизительной подстанции № 1 в ЦРМЭО.
И этот факт принадлежности к
творческому цеху, несомненно,
тоже оказал свое влияние на ее
восприятие мира. Первое сильное
впечатление когда-то произвели
самодельные елочные игрушки,
изготовленные Галиной КАРЕЛИНОЙ – такие самобытные и милые.
Да и все другие творения работников этого цеха, по словам их

коллеги и неизменной поклонницы – «полный восторг»!
– Заниматься рукоделием начала лишь в 55 лет, – уточняет Наталья
Павловна. – К этому времени подросла первая внучка, и мы повели
ее на занятия в ДЮЦ, где я впервые
и увидела скрапбукинг. Стала помогать ей, и не заметила, как увлеклась
сама, да так основательно! Раньше
некогда было что-то мастерить, разрывалась между домом, детьми и
посменной работой. Теперь снова
появилось время для себя. Благодаря рукоделию у меня как будто
заново глаза открылись, стала замечать интересные или красивые
детали и элементы декорирования,
стала более внимательна к мелочам,
научилась ручную работу ценить.
Жизнь стала более содержательной,
столько хочется успеть! Мое любимое рукоделие помогло пережить
тяжелую утрату – в прошлом году
я овдовела. Но когда руки чем-то
заняты, и то, что в итоге получается,
нравится самой и окружающим, то
и горестные мысли быстрее уходят.
Чем старше становлюсь, тем сильнее убеждена: по жизни нужно идти
с улыбкой, от наших слез никому не
легче. И еще – чем больше доброты
отдашь, тем больше получишь ее в
ответ. Ну, а что касается рукоделия
или любого другого творческого занятия – тут я твердо убеждена, что
открывать для себя в жизни что-то
новое никогда не поздно. Глаза боятся – руки делают, и это проверено
мной лично!

Объявление
Сбор экспонатов для выставки «Мастеровые»
в рамках фестиваля самодеятельного творчества
«Уральские зори» осуществляется в заводском музее
до 10 апреля. Плодотворных всем вечеров!

Роспотребнадзор советует южноуральцам чаще
гулять, а также проветривать комнаты дома и кабинеты в офисах. За последнюю неделю на Южном
Урале зарегистрировали 14 заболевших гриппом и
почти 27 тысяч случаев ОРВИ. Заболеваемость выросла на 34%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.
Обстановка не эпидемическая. Рост заболеваемости связывают с тем, что люди вышли на работу
после длинных выходных в конце февраля. Вдобавок, сильно потеплело. А вирус особенно циркулирует при теплой погоде.

Профилактика

На защите Таганая
В национальном парке Таганай завершился весенний смотр противопожарного формирования.
По сообщениям пресс-службы парка, Таганай в
этом сезоне будет защищать постоянно действующая оперативная группа из десяти человек. Кроме
того, в случае необходимости есть возможность
быстро мобилизовать двадцать сотрудников-резервистов.
В настоящее время противопожарное формирование национального парка укомплектовано четырьмя лесопатрульными комплексами, трехтонной
автоцистерной, четырьмя грузопассажирскими мотовездеходами. Также на вооружении состоят семь
снегоболотоходов, колёсный трактор с навесным
оборудованием, ранцевые огнетушители и прочий
инвентарь, современные средства связи. Как сообщает в руководство парка, в этом году за территорией уникального природного объекта будут наблюдать не только с земли, но и с воздуха.
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В Челябинской области проводится акция «Малым
рекам чистоту и сохранность». Участники акции
изучают состояние рек, выявляют предприятия и
организации, загрязняющие реки, ведут переговоры с руководителями по решению проблем очистки
берегов и сокращению неочищенных стоков в реку,
организуют телефон «горячей линии».

8

мусора на 5-километровой прибрежной территории реки Аша
собрали осенью 2016 года участники акции «Зеленая планета»,
организованной Детско-юношеским центром и школой № 2.

цифра

важно
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Образование

Детали

Планете быть зеленой!
Елена Тарасюк,
фото предоставлено ДЮЦ

И

Антон Валагин

Т

нтересное и содержательное
мероприятие природоохранной направленности
прошло в Детско-юношеском центре.

Воспитанники объединения «Юный
эколог» под руководством Светланы
МАТВЕЕВОЙ организовали квест – своеобразную увлекательную командную игру
для своих ровесников, учащихся 6-7 классов городских школ № 3, 4 и 9. Познавательная программа была построена таким
образом, что участники, азартно и точно
выполняя задания, приближались шаг за
шагом к призовому «кладу». Наиболее активной и подготовленной в области знаний
биологии и экологии оказалась команда
школы № 9, ставшая победителем игры.
Предварила квест не менее содержательная защита экологических проектов,
подготовленная юными экологами. Исследовательские научные изыскания на
территории Ашинского района провел
Андрей КРАВЧЕНКО, разобравшийся в путях миграции из Китая и Дальнего востока
сорной рыбы наших водоемов – ротана.
Он же поведал и о негативном влиянии
«амурского бычка», а именно так еще
называют ротана, на небольшие водные
экосистемы нашего района, поскольку неприхотливый и очень плодовитый хищник
может уничтожить другие виды рыб еще
на стадии мальков.
Полина КУЗНЕЦОВА свое выступление посвятила еще одному обитателю
водной среды – моллюску, называемому
жемчужницей европейской. Из-за перламутрового слоя, который покрывает внутреннюю часть створок, и способности
«заращивать» внутри себя травмировавшую ее песчинку, образуя жемчужинку,
этот водный обитатель почти полностью
истреблен человеком. К тому же, жемчужница обитает только в очень чистых, не

Названы самые
чистые регионы
России
амбовская область, Алтай и Чувашия
возглавили экологический рейтинг
российских регионов, опубликованный общественной организацией
«Зеленый Патруль». В лидеры по чистоте окружающей среды выбились
также Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Тюменская и Ульяновская области,
Чукотка.

Ребята задумались как ответить на вопросы викторины.
загрязненных промышленными стоками
водоемах. Полина не теряет надежды отыскать этого представителя водной стихии
в окрестностях Аши, говорят, подобного
моллюска находили у истоков горных рек
Салдыбаш и Гремячка.
Еще один юный исследователь Анастасия БАЛАНДИНА провела эксперимент-наблюдение и выяснила, что из
куколки, подобранной ею в теплице и
похожей на коричневую сухую веточку с
наростами, развилась бабочка злостного
ночного вредителя – совки капустной. Теперь она знает огородного вредителя, что
называется, «в лицо» и может опознать его
на промежуточной стадии развития, удалив вовремя из огорода! А Данил СЕРГЕЕВ нашел интерес в области орнитологии.
Он обнаружил и распознал редкого для
Ашинского района пернатого, очень осторожного хищника – сокола сапсана. Считается, что сапсан является одним из самых
быстрых живых существ на планете, его
скорость в пикирующем стремительном
полете достигает 90 метров в секунду, что
соответствует более 300 километров в час.
Отрадно, что достаточно редкий предста-

витель пернатых, занесенный в Красную
книгу, обитает на протяжении многих лет
практически в городской черте Аши, в восточной части горы Соколиной, или, как ее
еще называют, на Казарменном гребне.
– За время проведения мероприятия
ребята не утомились, проявляли активный интерес и вынесли много полезных
знаний, – отмечает организатор встречи,
руководитель объединения «Юный эколог» ДЮЦ Светлана МАТВЕЕВА. – Всем
большое спасибо за участие, в том числе
в конкурсе плакатов, который проходил в
рамках экоквеста. Особая благодарность
педагогам, сопровождавшим команды.

Ждем любителей
природы на акцию
«Голубая лента» в ДЮЦ
22 марта в 10 часов.

Методика расчета экологического рейтинга
сложна и кропотлива: в каждом регионе оцениваются состояние атмосферы, воды и почв, биоресурсов,
отношение к экологическим проблемам властей и
общества, уровень экологического образования,
внедрение природоохранных технологий на предприятиях, состояние хранилищ бытовых и промышленных отходов – всего 21 показатель. На основе
полученных данных составляется сводный экологический рейтинг субъекта РФ.
– Экологический рейтинг Санкт-Петербурга неуклонно рос последние годы. В Северной столице
многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха и благоустройства территорий. Даже
тема противогололедных реагентов, так популярная
у СМИ и в жалобах обеспокоенных граждан, прошедшей зимой затрагивалась гораздо реже. Наиболее значимым событием для экологии Санкт-Петербурга мы считаем запуск скоростного диаметра
– в городе заметно уменьшились автомобильные
пробки, а значит и количество выхлопных газов, –
рассказал Роман ПУКАЛОВ, директор природоохранных программ «Зеленого патруля».
В десятку худших с точки зрения экологии регионов попали Иркутская, Курганская, Ленинградская,
Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская,
Челябинская области, Еврейская АО и Республика
Бурятия. «Зоной экологического бедствия» объявлен Красноярск. Местный алюминиевый завод
– один из крупнейших в мире, – работает в черте
города-миллионника. Его дымы вместе с выбросами
цементного завода и десятков других предприятий,
десятков крупных угольных котельных и тысяч бытовых угольных котлов, автомобильными выхлопами периодически создают в городе смог, который
красноярцы окрестили «режимом черного неба».

Творчество

Алиса Несговорова

З

авершился очередной этап
фестиваля «Молодежная
линия – 2017», организаторами которого является Дворец
культуры «Металлург».

На этот раз это был танцевальный турнир «Танцплантация», в котором принимали участие образовательные учреждения
города Аша. Этот конкурс, прошедший
впервые в 2016 году в рамках фестиваля, пришелся по душе ребятам, поэтому в
этом году он вписался самым естественным образом в общую программу фестиваля этого года.
«Танцплантация» проходила в два этапа.
В результате отсмотренных членам жюри

видеороликов команд-участниц заочного
отборочного тура к финалу, который проходил в РДК «Металлург», допустили 13
команд. В Лигу «А» вошли школьники 5-7
классов, в Лигу «Б» – учащиеся 8-11 классов.
Турнир состоял из трех конкурсов: презентации номера команды, «танцевального баттла» между лидерами команд, а порой «перетанцовка» проходила и между
целыми командами, и организованных со
всеми ребятами танцевальной игры или
флешмоба (по выбору команд).
Длящийся 5 часов танцевальный марафон удался и получился зажигательным,
ярким, креативным и очень позитивным.
Фестиваль открыл имена новых команд
и встретил теплом участников прошлого
сезона. Свою задачу турнир выполнил стопроцентно – собрал активных и талантливых ребят города, показал их творчество
и сплотил друг с другом. Именно такие

мероприятия способствуют установлению
новых дружеских контактов, обмену идеями и пропаганде здорового образа жизни!
А теперь о результатах - по итогам
набранных баллов. Лучшими танцорами
Лиги «А» стала команда «220 вольт» из
ашинской школы № 7, вторыми и третьими – девчонки из команды «Baby Street» и
«Академии Kids» Детско-юношеского центра. В Лиге «В» бронза у «Чирика» из школы № 9, серебро у «Академии Kids», третья
группа – Детско-юношеский центр. И победителями турнира «Танцплантация», как
и в прошлом году, стала команда «Мы» из
школы № 9.
Команды награждены дипломами, комплектами медалей и кубками. Уже совсем
скоро ребят ждет следующий конкурс фестиваля «Молодежный mix» – вокальный,
который пройдет в марте. Желаем участникам интересного турнира и успехов!

знайте

Ты в ритме танца

Традиционные весенние субботники в этом году пройдут с
1 апреля по 1 июня. Работа по
их подготовке уже началась. В
связи с изменениями экологического законодательства
избавляться от собранного мусора придется по новой схеме,
уже без талонов на бесплатный вывоз мусора, вывозом и
утилизацией будет заниматься
организация, выигравшая тендер на конкурсной основе.
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БСТ
четверг / 16 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мурка» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Она его обожает» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Она его обожает».
Продолжение (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Круговорот» (12+)
23:30 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
01:30 Т/с «Екатерина» (12+)
03:05 Т/с «Дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25, 18:35 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
21:40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Демоны» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:45 «Судебный детектив» (16+)
03:45 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:25, 12:05 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:50, 16:05 Т/с «Охотники
за караванами» (16+)
18:15 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:35 «Легенды кино» (6+)
20:20 «Теория заговора» (16+)
20:45 «Не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Д/с «Крылья России» (6+)
01:00 Художественный фильм
«Два билета
на дневной сеанс» (12+)
02:55 Художественный фильм
«Круг» (12+)
04:50 Д/ф «Зеленый змий.
Тысячелетняя война» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Город принял» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00, 02:05 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
17:50 Т/с «Детективы. Домик
у моря» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Верблюжья
колючка» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Ближний
круг» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Донор» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Смерть
в теремке» (16+)
00:00 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (16+)
04:05 Х/ф «Город принял» (12+)

05:25 Т/с «Бывшая» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть», «Общественный
контроль» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
10:10 Х/ф «Стакан воды» (0+)
11:40 «Неизвестная версия»
12:30 Т/с «Кураж» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Крымооткрыватели» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
15:45 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
17:15 «Уралым» (12+)
17:30 Т/с «Цена жизни» (16+)
19:00 «Кем быть», «Честный
контролер» (12+)
19:20 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)
22:10 «Страна РосАтом» (0+)
22:30 «Легенды Крыма. Колыбель
цивилизации» (12+)
23:00 Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
00:50 «Game Show» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15 Башкорттар (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» (16+)
18:35 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23:30 Х/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:05 «Авиаторы» (12+)
03:30 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:20 Художественный фильм
«Безотцовщина» (12+)
08:40, 09:15, 12:05 Телесериал
«Инкассаторы» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «Инкассаторы»
(16+)
18:15 Д/ф «Акула
императорского флота»
(12+)
20:40 Художественный фильм
«Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (6+)
22:40, 23:15 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
00:55 Художественный фильм
«Лекарство против
страха» (12+)
02:45 Художественный фильм
«Джоник» (12+)
04:35 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Бомба для адмирала» (16+)
11:40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Золотой запас» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Спецотряд «Шторм».
Золотой запас».
Продолжение (16+)
13:20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Режим усиления» (16+)
14:20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Азартная игра» (16+)
15:30 «Сейчас»
15:40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
23:05 Т/с «След. Сорок свечей» (16+)
00:00 Т/с «След. Гори всё огнем»
(16+)
00:45 Т/с «След. Смерть
в теремке» (16+)
01:40 Т/с «Детективы» (16+)

05:25 Т/с «Бывшая» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
10:10 Х/ф «В ритме сердца» (12+)
12:00 «Крымооткрыватели» (12+)
12:30 Т/с «Кураж» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «Любовь в большом
городе-2» (16+)
17:00 Т/с «Цена жизни» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Уралым» (12+)
18:15 «Наш парламент» (12+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:20 Х/ф «Караси» (16+)
21:25, 00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Невероятные истории
любви» (16+)
00:50 «Game Show» (16+)
02:50 Художественный фильм
«Лица в толпе» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 23:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 «Автограф» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 17:15 «Криминальный
спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Сорок свечей
у женщин» (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45, 20:45, 05:45 Полезные
новости (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)

05:05 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Битва шефов» (12+)
14:00 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Денис Клявер (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная
пилорама» (16+)
00:20 Х/ф «Отцы» (16+)
02:00 Т/с «Время Синдбада» (16+)

05:25 Х/ф «Царевич Проша» (12+)
07:05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день».
Надежда Румянцева (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
Александр Грибоедов (16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 Х/ф «Карнавал» (12+)
17:20, 18:25 Х/ф «Ошибка
резидента» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (12+)
20:35 Х/ф «Судьба резидента» (6+)
23:55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
01:45 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
03:40 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)

06:10 М/ф «Веселая карусель»,
Все для всех», «Волчище
- серый хвостище»,
«Волшебная птица»,
«Просто так», «Грибок»,
«Недодел и передел»,
«Птичка Тари», «Волшебный
клад», «Жил у бабушки
Козел» (0+)
09:05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
20:55 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
22:50 Х/ф «Особенности
национальной политики»
(16+)
00:30 Х/ф «Особенности
национальной подледной
ловли, или Отрыв
по полной» (16+)
02:00 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)

06:40 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина»
(12+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Невероятные истории
любви» (16+)
12:00 Х/ф «Любовь в большом
городе-3» (16+)
13:50 «Плоды солнца» (12+)
14:25 Концерт «Александр
Барыкин» (16+)
16:00 Т/с «Цена жизни» (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века.
Я - Вольфганг Мессинг» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели»
(16+)
23:00 Х/ф «В компании мужчин»
(16+)
00:40 Х/ф «Сахара» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:30, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Кунг Фу Кролик» (0+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Творческий вечер Флюры
Кильдияровой (12+)
19:00 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
21:15 Стройки Уфы (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Песня года (12+)
23:30, 04:30 Х/ф «Боец» (16+)

05:15 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:30 Х/ф «Должок» (16+)
22:35 Х/ф «По следу зверя» (16+)
02:05 Т/с «Время Синдбада»
(16+)
03:40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
07:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:05 Х/ф «Действуй
по обстановке!..» (6+)
12:35, 13:15 Х/ф «Первый после
Бога» (16+)
13:00 Новости дня
15:00 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «Карнавал» (12+)
02:40 Х/ф «Близнецы» (12+)
04:15 Художественный фильм
«34-й скорый» (12+)

09:05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Машины сказки» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Особенности
национальной подледной
ловли, или Отрыв по
полной» (16+)
12:30 Х/ф «Особенности
национальной политики»
(16+)
14:10 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки»
(16+)
16:05 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
18:00 «Главное c Никой Стрижак»
(16+)
20:00 Художественный фильм
«Снег и пепел» (12+)
23:40 Художественный фильм
«Сильнее огня» (16+)
03:20 Х/ф «Не будите спящую
собаку» (12+)

06:20 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «Города и веси» (12+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «Какие наши годы!» (16+)
12:40 М/ф «Приключения Пикси»
(6+)
14:15 Т/с «Талисман любви» (16+)
18:00 Х/ф «Ундина» (16+)
20:00 «Весь спорт» (12+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:30 «Происшествия недели»
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
23:00 Х/ф «Мебиус» (16+)
00:45 Х/ф «Элвис и Никсон» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:15
Новости
08:00 М/ф «Приключения
Папируса» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 Историческая среда
(12+)
17:00, 05:15 Т/ф «Млечный путь»
(12+)
18:00 Вечер памяти поэта РБ
Рами Гарипова (12+)
18:30 «Самый шулай!» (12+)

пятница / 17 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны» (16+)
01:55 Х/ф «Он, я и его друзья»
(16+)
03:55 Художественный фильм
«Верные ходы» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «Нарочно
не придумаешь» (12+)
01:40 Х/ф «Жених» (12+)
03:40 Т/с «Дар» (12+)

суббота / 18 марта
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Роза Сябитова. Сваха
на выданье» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «Новая жена» (12+)
16:10 «Голос. Дети» (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:35 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+)

05:15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
«Вопреки всему» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Напрасные надежды»
(12+)
00:50 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого-2»
(12+)

воскресенье / 19 марта
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой (12+)
13:45 «Теория заговора» (16+)
14:45 «Золотой граммофон» (16+)
17:45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (0+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Цари океанов» (12+)
23:35 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов» (16+)
02:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)

05:00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07:00 МУЛЬТутро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
«Родное сердце» (12+)
18:00 «Танцуют все!» (12+)
20:00 «Вести недели»
21:50 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Крым. Путь
на Родину» (12+)
02:20 Т/с «Женщины на грани»
(12+)
03:20 «Смехопанорама» (12+)

Заводская газета

7

| 11 марта 2017 | № 10 (780) | www.amet.ru

ПФР

Нюансы индексации
пенсий
С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров, исходя из роста потребительских цен за 2016 год, увеличились на 5,4%.
Оксана Кузнецова,
заместитель начальника УПФР

С

тоимость индивидуального
пенсионного коэффициента
(пенсионного балла), с учетом которого назначаются
страховые пенсии, составляет 78,28 руб. (до 1 февраля
2017 года – 74,27 руб.).
Вместе со страховой пенсией на 5,4%
проиндексирована фиксированная выплата к ней и составляет 4805,11 руб.
Таким образом, с февраля Пенсионный
фонд России перешел к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых
пенсий: по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца неработающим
пенсионерам.
Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после
завершения трудовой деятельности.
Обращаем внимание на то, что у
большинства пенсионеров, у которых
пенсия не достигает 8523 руб., и которые получают в связи с этим федеральную социальную доплату, возможно, не
будет увеличения общей суммы получаемых средств по линии Пенсионного
фонда. После проведения индексации
непосредственно пенсия обязательно у
всех увеличивается на установленную
величину. Однако при этом уменьшается сумма доплачиваемых средств в
виде ФСД, и общая сумма получаемых
средств от ПФР не меняется.

Например: страховая пенсия вместе
с фиксированной выплатой составляла в январе 7100 руб., меры социального обеспечения от УСЗН – 877рублей.
До прожиточного минимума 8523 руб.
выплачивалась ФСД в размере 546 руб.
(8523–7100–877). После индексации пенсионные выплаты составили 7483,40 руб.
(7100*5,4%), однако ФСД уменьшилась и
стала составлять 162,60 (8523–7483,40).
Общая сумма средств к получению у пенсионера не изменилась и составила 8523
руб. (7483,40+877+162,60).
Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ). Выплачивается она федеральным
льготникам, включая инвалидов, ветера-

нов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев
Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и др. граждан.
На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме.
Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97
руб. в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного
питания – 807,94 руб., предоставление
путевки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний
– 124,99 руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте
или на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 116,04 руб.
Что касается дальнейшего повышения
пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля
пройдет индексация социальных пенсий с
учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
В августе произойдет традиционный
перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет, по-прежнему, не
ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в Челябинской области
– 8523 руб. Если размер пенсии вместе с
другими причитающимися неработающему
пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума пенсионера, то ему будет установлена социальная доплата.

Во власти

В

конце февраля депутаты
Законодательного Собрания
Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ приняли участие в 20-м заседании ЗСО.

Согласно повестке заседания ЗСО депутаты областного парламента рассмотрели
и утвердили изменения в закон Челябинской области «Об областном бюджете на
2017 год...». Изменения обусловлены необходимостью уточнения объема средств,
поступивших из федерального бюджета в
размере 3 млрд 167 млн рублей. Данные
трансферты являются целевыми.
– Нами, областными парламентариями, принято решение поддержать
предложения губернатора Челябинской
области Б.А. ДУБРОВСКОГО и комитета
Законодательного Собрания по бюджету
и налогам, направив указанные денежные средства на поддержку отдельных
категорий граждан для обеспечения
лекарственными препаратами и специализированными продуктами питания,
на развитие сети автомобильных дорог
регионального и местного значения, на

поддержку малого и среднего предпринимательства, на создание новых мест в
общеобразовательных организациях. На
сегодняшний день параметры областного бюджета выглядят следующим образом: доходы – 126 млрд 650 млн рублей,
расходы – 136 млрд 650 млн рублей,
дефицит – 100 млрд рублей, – рассказал
Владимир Григорьевич Евстратов.
Кроме того, в соответствии с федеральным законом от 24.11.1996 №
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
разработан проект закона Челябинской
области «О содействии развитию туризма в Челябинской области». Указанный
законопроект направлен на уточнение
полномочий между органами государственной власти Челябинской области и
создание в регионе благоприятных условий для развития туризма.
По словам депутата ЗСО Александра
Юрьевича Решетникова, давно возникла необходимость принятия областного
закона о туристской деятельности. При
работе над нормативным актом постарались определить полномочия органов
государственной власти Челябинской
области по созданию благоприятных условий для развития туризма в регионе,
а также предусмотреть формы государственной поддержки туризма и туристской деятельности.

На благо здоровья детей
Возможность бесплатно отдохнуть и укрепить
здоровье ежегодно предоставляется детям Ашинского района, в том числе, детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации или состоящим на
диспансерном учете в поликлинике по месту жительства.
Так, 23 марта в санаторно-оздоровительный детский лагерь «Металлург» г. Златоуст и в загородный
лагерь отдыха, оздоровления и закаливающих процедур «Ильмены» г. Миасс состоятся первые заезды.
На организацию данных заездов Министерством
социальных отношений Челябинской области выделено 40 путевок.
Вопросами обеспечения организации отдыха и
оздоровления детей занимается отдел организации
социальной поддержки семьи и детей Управления
социальной защиты населения
администрации
Ашинского района.
Обращаем внимание родителей, законных представителей детей, желающих направить детей, что
существует определенный порядок учета детей, желающих отдохнуть и поправить свое здоровье в загородном или санаторно-оздоровительном лагере.
Поэтому родителям важно вовремя подать заявление и предоставить необходимые документы.
При наличии путевок специалисты отдела
посредством телефонной связи согласовывают
с обратившимися заявителями желаемые сроки
предоставления путевки, формируют группы детей на определенный срок заезда, отправляют
группу детей в запланированное место отдыха и
оздоровления.
Доставку детей до места отдыха и обратно осуществляют поставщики услуг с учетом требований
постановления правительства РФ от 17.12.2013 г. №
1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
С заявлением и необходимыми документами
на выделение путевки, родители могут лично обратиться в Управление социальной защиты населения
администрации Ашинского района по адресу: г. Аша,
улица Толстого, дом 8, каб. № 8, а также в консультационные пункты г. Сим, г. Миньяр, п. Кропачево.
Получить консультацию можно по телефону
3-04-03.
Одна из возможностей получения вышеуказанных государственных услуг, не выходя из дома, –
это подача заявлений в электронном виде через
единый портал государственных и муниципальных
услуг в сети Интернет.
Начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей
Е.В. КУФТЕРИНА

Об итогах февральского
заседания ЗСО
Ольга Мельникова,
помощник депутата ЗСО

УСЗН информирует

Компенсации
военнослужащим
Стартовали…
«Единая Россия» начала предвыборную кампанию в Челябинской
области. Реготделение дало старт
первому этапу – формированию
списков предварительного голосования за выдвиженцев.
До 11 мая партийное руководство принимает заявки от участников, итоговый список праймериз
будет сформирован 11 июня. Агитационную стратегию «единороссов»
озвучил секретарь регионального
отделения Владимир МЯКУШ.
– Это и реализация наказов избирателей, и активная работа в рамках партийных проектов, а также
текущая организационная деятельность, которая позволит провести
выборы на достойном уровне, – сказал Владимир Мякуш.
В 2017 году на территории Челябинской области «Единая Россия»
планирует провести 73 избирательные кампании. Будут распределены
139 мандатов – 33 на конкурсной
основе и 106 – по прямому голосованию.

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского района сообщает, что в
соответствии с постановлением правительства
Российской Федерации от 26 января 2017 года №
88 «Об утверждении размера индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2017 году» осуществлена
индексация размеров отдельных выплат военнослужащим, с применением коэффициента 1,054.
Для сведения сообщаем, с 1 февраля 2017 года
размеры денежных компенсаций составляют:
Инвалидам вследствие военной травмы:
1 группа – 17244,99 руб.
2 группа – 8622,49 руб.
3 группа – 3448,99 руб.
Членам семьи умершего (погибшего) инвалида
вследствие военной травмы:
1 группа – 8622,49 руб.
2 группа – 4311,25 руб.
3 группа – 1724,50 руб.
Членам семьи военнослужащего, призванного
на военные сборы, погибшего при исполнении обязанностей военной службы:
– семья погибшего, состоящая из 2 человек –
8622,49 руб.
– семья погибшего, состоящая из 3 человек –
5748,33 руб.
Ведущий специалист отдела
социальных гарантий и реабилитации
УСЗН ААМР М.В. ШАРАКАЕВА
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Уважаемые жители города Аши!
О.В. КУДРЯВЦЕВА
начальник управления инженерной
инфраструктуры АМР

Д

оводим до вашего
сведения, что Аша является участником государственной программы «Формирование
современной городской
среды» на 2017 год, предусматривающей софинансирование
за счет средств федерального
бюджета и бюджета Челябинской
области.
Для реализации проекта Минстроем России были утверждены правила
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование
современной городской среды и на
поддержку обустройства мест массового
отдыха населения в 2017 году. Согласно требованиям, не менее 2/3 объема
средств должны быть направлены на
мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а 1/3 объема – на благоустройство
наиболее посещаемых территорий об-

щего пользования населенного пункта
(центральная улица, площадь, набережная и другие). Ключевая цель проекта
– обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры
на основе единых подходов.
В качестве обязательного минимума программ благоустройства федеральный координатор проекта определил работы по ремонту проездов к
домам, обустройство дворовых и общественных территорий скамейками,
урнами, освещением. Дополнительный
перечень работ включает другие элементы инфраструктуры – автопарковки, строительство детских и спортивных площадок, озеленение при
условии финансового или трудового
участия собственников многоквартирных домов. Администрации Ашинского
района необходимо до 1 апреля 2017
года разработать и опубликовать для
общественного обсуждения проект муниципальной программы формирования современной городской среды на
2017 год. Не позднее 25 мая 2017 года
с учетом результатов общественного
обсуждения утвердить и опубликовать
муниципальную программу. Завершить
реализацию муниципальной программы до конца 2017 года.
В настоящее время администрацией АМР разрабатываются план-схемы
по благоустройству прилегающих к

многоквартирным домам территорий,
реестр объектов по благоустройству
территории Аши, составляются сметные расчеты стоимости строительства
и ведомости объемов работ.
При рассмотрении и оценке
предложений о включении дворовой
территории в муниципальную программу формирования современной
городской среды на 2017 год, мнение
собственников помещений в каждом
многоквартирном доме, образующих
дворовую территорию, будет учитываться, так как участие жителей города
Аши в отборе, контроле, реализации
мероприятий является обязательным.
Проект предусматривает системные изменения подходов к обустройству среды. Суть их в том, чтобы жители
и бизнес наравне с властями участвовали во всех делах, начиная с инициатив, где что строить, до долевого участия в финансировании.
Только так люди почувствуют себя
хозяевами в своем городе. Это правильно – поднимать свой город всем
вместе. Пора осознать, что наш дом –
не только четыре стены и балкон, а еще
и двор, и улицы, и скверы с площадями.
Этот проект – реальный шанс сделать
их такими, какими вы сами их хотели
бы видеть.
Хотелось бы отметить, что программа по формированию комфорт-

ной городской среды продолжится
в будущем до 2022 года. В текущем
году важно отладить механизм её реализации. Учитывая ограниченность
средств, сейчас перед администрацией стоит задача сформировать перечень объектов, которые войдут в число
первоочередных.
Окончательный перечень объектов, которые войдут в проект, предстоит отобрать с помощью обсуждений с
участием граждан и общественности.
В настоящее время администрацией Ашинского района утверждены
нормативные документы необходимые для участия в данном проекте:
Постановление
№
250
от
28.02.2017 г. «Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на 2017 год» в Ашинском городском поселении»;
Постановление
№
281
от
6.03.2017 г. «О внесении изменений
в постановление администрации
Ашинского муниципального района
№ 250 от 28.02.2017 г. «Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в

требуЮтся
– врачи УЗИ
– терапевты
– медицинская сестра
– фельдшеры
– инженеры-конструкторы
(ВУЗ-машиностроение)
– инженер-конструктор
строитель (ВУЗ-ГПС,
архитектура)
– инженер-конструктор
механик (ВУЗ)
– инженер-программист (ВУЗ)
– токарь

муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на 2017 год» в Ашинском городском поселении»;
Постановление
№
242
от
22.02.2017 г. «Об утверждении Порядка общественного обсуждения
проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2017 год» в Ашинском
городском поселении»;
Постановление
№
243
от
22.02.2017 г. «О создании общественной комиссии для организации
общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на 2017 год» в Ашинском городском поселении, проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц, а также для
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы».
Все заявки от жителей и организаций, у которых есть желание войти в
проект со своими инициативами принимаются в срок до 20.03.2017 г. по
адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 10, каб.
№ 20., тел.: 3-53-43.
Порядок подачи заявления на
участие в программе указан в Постановлении № 250 от 28.02.2017 г., размещенном на сайте администрации
Ашинского района.

ПАО «Ашинский металлургический завод»
продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс.
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хундай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с.,
v -2,0 л, КПП механика.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

– инженер энергетик
(ВУЗ-теплотехники,
теплоэнергетики)
– фрезеровщик (специальность-станочник широкого
профиля)
– водитель фронтального
погрузчика (удостоверение
на профессию, тракторист)
– дежурный администратор
(знание кассового аппарата,
готовность к замещению
горничных и уборщиц)

Василия Григорьевича
ЛИТВИНОВА,

Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

председателя
Совета ветеранов ЦОП!
Много, много долгих лет
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года —
Много дней рождения!

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт,
трудовую книжку, военный билет.

Уважаемые
читатели!
Подписку
на «Заводскую газету»
можно оформить
в любом месяце
и на любой срок.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» приглашает
на обучение на курсы:
«Электрогазосварщик»,
«Газорезчик»
По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

Ашинская центральная городская больница приглашает

18 марта

с 8:00 до 12:00
в кабинет № 35

всех прикрепленных к поликлинике жителей соответствующих годов рождения на Единый областной день диспансеризации определенных групп населения. Вам представится возможность завершить диспансеризацию за одно посещение.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» приглашает
на обучение по ученическим договорам
(с выплатой стипендии) по профессии
«Подручный сталевара электропечи»

В цехе здоровья ПАО «Ашинский метзавод» ведут прием:
– уролог (запись по телефону 9-38-87);
– массажист (запись по телефону 9-36-21).

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота
утро -9…-10
день -3…-4
756 мм
юз, 18 км/ч
62%

воскресенье

11.03

утро -11…-10
день -2…-3
754 мм
юз, 14 км/ч
57%
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12.03

понедельник
утро -10…-11
день -2…-3
754 мм
юз, 13 км/ч
52%

13.03

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

вторник
утро -10…-9
день -2…-1
753 мм
юз, 11 км/ч
66%

14.03

среда
утро -7…-8
день 0…-1
750 мм
юз, 14 км/ч
67%
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