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Жизнь коллектива

Новости

В мире муз

Ограничения
на экспорт лома
Минпромторг России внес изменения в перечень существенно важных товаров для внутреннего рынка России.

5 июня церемонией чествования творческих коллективов подразделений
ПАО «Ашинский метзавод» металлурги завершили культурный сезон 2014-2015 гг.

Постановление № 539 включило в этот перечень отходы и
лом цветных и черных металлов.
Данная мера позволит в случае
необходимости оперативно принять решение, направленное на
сокращение дефицита металлолома и повышение производительности российских металлургических предприятий.
Внесение лома в перечень –
довольно знаменательный сигнал. Теперь в случае дефицита
лома на региональных рынках
Правительство сможет вводить
ограничения или запрет на экспорт продукта.
Виталий
ЦВЕТКОВ,
который два
года является лидером
танцевальной группы
заводчан,
получил
специальный
приз.
Инна Стасова,
фото Константина Комышева

П

рограмма «Культура»
прошедшего сезона
была насыщенной и
многообразной.
Металлурги реализовали свой творческий
потенциал как в традиционных мероприятиях, так
и с успехом освоили новые
для себя жанры искусства,
самодеятельного творчества
и культуры оздоровления.
В памяти зрителей оригинальные выступления традиционного
конкурса «Заводчанин и заводчанка». Номера, задуманные и
реализованные творческими коллективами подразделений, весело,
сказочно и лирично презентовали
разнообразие металлургических
профессий и нюансы повседнев-

ной работы. Поистине грандиозными стали для металлургов
«Уральские зори», приуроченные
к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. В
исполнении производственников
душевно и патриотично звучали
песни военных лет, декламировались стихи, исполнялись танцевальные композиции. Глубокий
след в памяти оставил спектакль
по мотивам пьесы Льва ПРОТАЛИНА «Благословите светлый
час», поставленный силами метзаводчан. Именно здесь по-новому
раскрылись мэтры метзаводской
сцены, реализовав свой драматический талант. Это стало настоящим открытием, ведь раньше зрители их видели преимущественно
в комическом амплуа. Пьеса позволила и молодым работникам
предприятия приобщиться к театральной сцене. Отметим, что в
прошедшем культурном сезоне
сплоченный творческий коллектив Ашинского метзавода попол-

нился – немало желающих, в том
числе и молодежь, попробовали
свои силы и влились в созидательный процесс.
Их объединило не только сценическое творчество. Много конкурсов АМЗ провело для умельцев
декоративно-прикладного творчества. Выставка с их работами
сопровождала «Уральские зори».
Интересным и познавательным
в рамках программы «Культура»
стали занятия йоги. И еще много
яркого и необычного было создано
силами металлургов, что позволило не только разнообразить рабочие будни, но и сделать мир вокруг
себя и вокруг нас прекраснее.
– Не понаслышке знаю все
перипетии творческого процесса,
поэтому к талантливым людям у
меня особое отношение, – говорит
заместитель председателя Совета
директоров ПАО «Ашинский метзавод» Андрей НИЩИХ, назвав
заключительное мероприятие сезона «маленьким ГРЭММИ». – В

нашем производственном цикле
такие люди – наш нематериальный актив, который невозможно
оценить какими-либо денежными средствами. Почему? Потому
что, именно эти люди способны
на принятие нестандартных решений, они боеспособны, готовы
на креатив и синтез идей. Желаю
вам нового творческого поиска и
новых успехов и побед!
По результатам творческого
сезона 2014-2015 гг. третье призовое место в программе «Культура» присуждено коллективу
теплоэлектроцентрали.
Второе
место поделили между собой два
цеха: ЭСПЦ № 1 и ЦРМЭО. Обладателями диплома первой степени стал творческий коллектив
заводоуправления. Победителям
вручили эксклюзивные кубки, выполненные специально для церемонии награждения специалистами КТНП.

Заработали
на металлоломе
Почти 4 млрд руб. поступило
в федеральный бюджет от продажи высвобожденного имущества Вооруженных Сил Российской Федерации на аукционах,
большую часть из которого составил металлолом от списанной техники.
В ноябре 2012 г. началась
реализация высвобожденного
имущества, большую часть которого составляли 420 тыс. т лома,
продано более 289 тыс. т черного
металла и почти 19 тыс. т цветного. Министерство обороны
России рассматривает аукционы
по продаже высвобожденного
имущества, прежде всего, как
инструмент повышения эффективности управления невостребованным военным имуществом,
которое десятилетиями лежит на
складах и хранилищах, и создает
множество проблем с его содержанием и охраной.

стр.2

Продолжается подписка на «Заводскую газету» на второе полугодие 2015 года
Почта России
Индекс 14895 – 296,22 
Индекс 14901
(для пенсионеров) – 209,22 

Роспечать
Для всех подписчиков – 255 
Для пенсионеров – 171 

Пятнадцать лет вместе.

ЗГ № 25, 20 июня.

2

«ТЕМП»

Аббревиатура расшифровывается как
«Технологии + Естествознание + Математика + Педагогика» и подразумевает
активное развитие обозначенных направлений. Суть проекта – в создании
мотивационных условий для выбора
обучающимися актуальных для региона
профессий и специальностей.
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Благодарственные письма и
медали за поддержку и развитие культуры в ПАО «Ашинский
метзавод» были вручены председателю Совета директоров предприятия Владимиру ЕВСТРАТОВУ
и генеральному директору завода
Владимиру МЫЗГИНУ.

На перспективу

Привить трудовые навыки
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

М

ногие критически
настроенные социологи утверждают,
что современное
поколение только и
умеет, что на кнопки нажимать. Мол, руками
делать ничего не умеют.
Осмелимся заметить, что это
отнюдь не так.
Программа профориентационной работы, реализуемая Управлением образованием в Ашинском
муниципальном районе более 30
лет, на разных этапах существовала
сначала в учебно-производственном комбинате школы № 6, а затем
после проведенной реконструкции
в реальной школе № 9. Где старшеклассники получали и продолжают получать такие профессии,
как кондитер, чертежник, водитель,
оператор ЭВ и ВМ, портной, столяр,
секретарь.
В настоящее время в рамках
реализации областной программы «ТЕМП», сориентированной
на устранение дефицита естественнонаучных и технических
специальностей, в Аше реализуется новый проект. Над созданием
Профориентационного
центра
трудятся совместно Управление
образованием АМР и Ашинский
металлургический завод. Новый
Профориентационный центр будет базироваться на трех площадках. Овладевать специальностями
старшеклассники будут в школе
№ 9, в новой мастерской школы
№ 3 и в Учебном центре метзавода. Профессиональной подготовкой девочек займется Управление
образованием АМР, подготовкой
мальчиков – Учебный центр завода.
В связи с этим для мальчиков, идущих в этом учебном году в 9 класс,

Идет демонтаж стены.
К сентябрю
мастерская
школы № 3
примет завершенный вид,
а в настоящее время
здесь полным
ходом идут
ремонтные
работы. Как
пояснил куратор проекта,
инженер по
технадзору отдела
капитального
строительства Кирилл
ИСМАГИЛОВ.

организуют обучение по двум специальностям «Токарь» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Почему выбрали именно эти рабочие
специальности, рассказывает директор по
персоналу и социальным вопросам ПАО
«Ашинский метзавод» Ольга ПОТАПОВА:
– Во-первых, мы учитывали востребованность этих специальностей на производстве. Кроме того, при выборе новых направлений обучения мы учитывали доступность
программы, соответствие возрастным особенностям. Безусловно, что начальная профессиональная подготовка послужит толчком к выбору дальнейшей профессии. Токарь
сможет в будущем посвятить себя как механообработке, так может учиться на механика, гидравлика, наладчика станков с ЧПУ.
Профессия электрика также востребована
повсеместно. Рано или поздно вся техника
выходит из строя, поэтому об актуальности
профессии говорить не приходится. К тому
же и в обычной, повседневной жизни эти
трудовые навыки лишними не будут.
Хотелось бы заострить внимание и на
таком аспекте. Общеизвестно, что в России
востребованность в специалистах рабочих
профилей невероятно велика, в то время как
многим выпускникам высших учебных заведений год от года все сложнее устроиться на
работу. Рынок трудовых ресурсов экономистов, бухгалтеров, юристов, особенно получивших заочное образование, переполнен.

Поэтому выпускникам нужно безошибочно
выбрать профессию. Чтобы не терять время,
зачастую лучше получить рабочую специальность, необходимую на производстве, а
недостающие знания в дальнейшем – в ВУЗе.
Такие программы ежегодно реализуются на
заводе. Молодые специалисты становятся мастерами и руководителями участков.
– Для проведения уроков профмастерства будет выделено время, предназначенное общеобразовательной программой для
вариативных занятий, – уточняет начальник
УО АМР Елена БУХМАСТОВА. – По окончании
обучения и сдачи квалификационных экзаменов выпускники школ наряду с аттестатом об
образовании получат рабочую профессию. И
что особенно важно, весь образовательный
процесс по новым направлениям будет совершенно бесплатным.
Как сообщили организаторы Профориентационного центра, для девятиклассников
в основной школе будет организовано всего
лишь 4 урока по расписанию, а в 13 часов в
установленный графиком день их будет ожидать обучение по выбранной профессии.
К сентябрю планируется сдать помещение мастерских в школе № 3 с установленными станками. Вся строительная часть будет
выполнена силами завода под руководством
мастера КТНП Михаила МИЛЮКОВА.
В настоящее время 6 токарно-винторезных станков марки ТВ-4, перевезенные из
школьных мастерских, проходят ревизию

и восстановление в РМЦ и КТНП.
Кроме того, завод для новой мастерской предоставляет еще два
станка: более совершенный токарно-винторезный и заточной, на
которых ребята также смогут отрабатывать навыки в овладении профессией. К началу учебного года в
мастерской будет оборудовано 12
рабочих мест.
Учебный класс начальной
профессиональной
подготовки
по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» планируют
оснастить
демонстрационными
стендами, на которых учащиеся
смогут изучать схемы пуска реверсивного электродвигателя, квартирной электропроводки и пуска
двигателя с короткозамкнутым ротором. Кроме того, вниманию абитуриентов предстанут планшеты с
натуральными образцами кабелей,
проводов и видов изоляционных
материалов. Все наглядные пособия изготавливаются в ЛПЦ № 2,
КНТП, ЭСПЦ № 1 и ЦРМЭО.
Организаторы учебного процесса предусматривают все до мелочей, вплоть до дополнительного
инвентаря, инструментов и приспособлений, которыми оснастят оба
учебных кабинета. Пока по крупицам собирается оборудование, идет
активная работа по подбору преподавательских кадров.
– Хотелось бы заострить внимание родителей на важности
процесса профобучения, – обращается к родителям будущих
девятиклассников начальник УО
Елена Бухмастова. – Прошу контролировать посещение занятий
без пропусков. А учащиеся должны понимать, что к урокам в мастерских нужно готовиться так же
качественно, как и в школе. Пользуясь случаем, выражаю огромную
благодарность заводу за формирование мастерской и учебного
класса, в которых школьники получат возможность приобрести
две интересные востребованные
профессии.
О ходе продвижения работ
при создании нового Профориентационного центра мы будем сообщать на страницах газеты.

стр.1

В мире муз
Поздравляя
заводчан
с
праздником, и.о. генерального
директора ПАО «Ашинский метзавод» Леонид НАЗАРОВ отметил значимость участия каждого
в творческом процессе и выразил благодарность за доставленное удовольствие зрителям и
слушателям.
За любовь к искусству участники самодеятельного творчества
были награждены в нескольких
номинациях. В номинацию «Маэстро» попали металлурги, которые не только сами прекрасно
выступают на сцене, но и помогают другим овладевать законами
искусства. Это Галина КАРЕЛИНА
(ЦРМЭО), Анастасия КАЗАНЦЕВА,
Александр КАН, Олег ЧУХЛОМИН,
Наталья ШЛЯПЕНКОВА, Виталий
ЦВЕТКОВ
(заводоуправление),
Алексей АРТЕМЬЕВ (ЛПЦ № 2),

Альмира ИЛЬЯСОВА (ТЭЦ), Ильдар САГИДУЛИН (ЖДЦ), Ольга БЕРЕЗИНА (ЭСПЦ № 1).
Директор по персоналу ПАО
«Ашинский метзавод» Ольга ПОТАПОВА поздравляла металлургов в номинации «Лидер».
– В ходе реализации программы «Культура» мы сделали
упор на то, чтобы вы занимались
тем, чем вам интересно, – сказала
Ольга Николаевна. – И в будущем
мы поддержим все ваши начинания и разовьем их, чтобы с достоинством донести до зрителя.
Победителями
номинации
стали: Марина ФИЛЬЧАГИНА,
Дмитрий ШЕВЧЕНКО, Екатерина
ТЮРИНА, Александр АГАФОНОВ
(заводоуправление), Динара КОРЬЕВА, Анастасия РУДАКОВА (ЦЗЛ),
Наталия ГУСЕВА, Роман КАМЫШЕВ
(ТЭЦ), Юлия КУЗНЕЦОВА, Сер-

гей КУЗНЕЦОВ (КТНП), Дмитрий
ОМИГОВ (ЖДЦ), Андрей СУХАРЕВ,
Андрей КУЗЬМИН (ЭСПЦ № 2), Михаил ЛАБАСТОВ (ЭСПЦ № 1), Иван
ПЕРМИНОВ (энергоцех), Тимур АХМЕТОВ (РМЦ), Максим ЖЕРЕБИН,
Владимир АБРАМЧУК (ЛПЦ № 1),
Александр КОПЫЛОВ, Юрий ИВАНОВ (ОАСУ ТП).
Заведующая
канцелярией
предприятия, многоопытный член
жюри заводских конкурсов Татьяна СТУКИНА, сама имеющая значительный опыт самодеятельных
выступлений, отметила огромный
труд ребят, вкладывающих в создание своих номеров, не только
душу. Творческий процесс идет
зачастую в ущерб собственному
свободному времени, но от этого еще более ценен результат.
Татьяна Александровна вручила
дипломы победителям в номи-

нации «Культурные ребята». Их
получили: Анна ХЛЫБОВА, Лариса ФЕДЕРЯЕВА, Марина КРАПАЧЕВА,
Наталья НОВИКОВА,
Дмитрий БАННИКОВ, Анна БАРАНОВА, Анастасия ШЛЕПЕНКОВА,
Марина ЖУКОВА, Юлия КУЗНЕЦОВА (заводоуправление), Сергей ДУРНИЦЫН, Юрий ИВАНОВ,
Эльза СУЛЕЙМАНОВА (КТНП),
Руслан ТРОФИМОВ, Альфред
КУРБАНОВ (ЖДЦ), Вячеслав ДЕСЯТКИН (ЭСПЦ № 1), Владимир
БОЛОТОВ (ЛПЦ № 1), Владимир
БРАТАНОВ, Михаил АРТЕМЬЕВ,
Лидия ЛАПТУН, Наталья МАХНЕВА, Клара КОСУЛЬНИКОВА, Дина
ШАЙХИСЛАМОВА (ЦРМЭО).
Как отметила вдохновитель,
наставник творческих коллективов предприятия, инструктор
по оргмассовой работе Елена
КРАПАЧЕВА, большой вклад в

развитие программы «Культура»
вносит профком АМЗ. Заместитель председателя профсоюза
работников Ашинского метзавода Дмитрий РУСАЛЕВ вручил
дипломы победителям в номинации «Самородок», выразив
благодарность не только людям,
принимающим участие в самодеятельных мероприятиях, но
и начальникам подразделений,
которые с пониманием относятся
к репетиционному процессу. Дипломы в номинации «Самородок»
получили: Наталья МЕЩЕРЯКОВА,
(заводоуправление), Вячеслав ШИРОКОВ (ЛПЦ № 2), Евгений ГУСЕВ,
Татьяна СТАРКОВА, Светлана ГАЗИЗОВА (ТЭЦ), Юрий СВИСТУНОВ,
Виталий КУКЛИН (ЭСПЦ № 1), Зинаида КОКШАРОВА, Татьяна ЛАВРЕНТЬЕВА (ЦРМЭО), Анжелика
МАКСИМОВА (ЦЗЛ).
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00:35 «Похищение Европы»
(12+)

15 - 21 июня

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
вторник

23:30 «Артек». К 90-летию
международного детского
центра
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БСТ
Понедельник / 15 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Старшая дочь» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
23:50 «БАМ. в ожидании
оттепели»
01:00 Т/с «Надежда» (16+)
03:45 «Комната смеха»
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Меч II» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 Х/ф «Пирамммида»
12:40 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Застывшие депеши»
18:40 «Танковый биатлон»
19:40 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова»
23:15 «Большой спорт»
23:35 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
01:30 Х/ф «Пирамммида»

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
23:50 ПРЕМЬЕРА. «Юрий
Соломин. Власть таланта»
(12+)
00:50 «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой»
01:50 Т/с «Надежда» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Меч II» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт»
12:15 «Эволюция»

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 «Похищение Европы» (12+)
01:35 Т/с «Надежда» (16+)
03:30 «Комната смеха»
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Меч II» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Многосерийный фильм
«Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
«Знаки судьбы» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт»
12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой спорт»
14:05 Х/ф «Застывшие депеши»
18:40 «Танковый биатлон»

03:30 «Эволюция»
05:00 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
06:55 Х/ф «Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Криминальная петля» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Я подарю
тебе звезду» (16+)
20:20 Т/с «След. Челюсть» (16+)
21:15 Т/с «След. Ликвидация»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Последняя
гастроль» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:40 Т/с «Детективы.
Криминальная петля» (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Я подарю
тебе звезду» (16+)
03:05 Т/с «Детективы.
Потерянные дни» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Двойной
угон» (16+)
04:05 Т/с «Детективы» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 Д/с «Детективные
истории» (16+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)
13:25, 01:40 Т/с «Апостол»
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05, 19:00 «33 квадратных
метра» (0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Владимир
Жириновский» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Две версии одного
столкновения» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Ограбление по...» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Кто вы,
господин детектив?» (16+)
20:20 Т/с «След. Близкие люди»
(16+)
21:15 Т/с «След. По ту сторону»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Геометрия
любви» (16+)
23:10 Т/с «След. Бомба
из аптеки» (16+)
00:00 Х/ф «Желтый карлик»
(16+)
02:05 Х/ф «Две версии одного
столкновения» (12+)
04:00 Т/с «Детективы.
Ограбление по...» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Кто вы,
господин детектив?» (16+)

05:05, 09:30 Многосерийный
фильм «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 Документальный сериал
«Детективные
истории» (16+)
10:30, 19:35, 00:15 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «24-25 не
возвращается» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Золотой
плен» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Пирожки
с капустой» (16+)
20:20 Т/с «След. Кувалда» (16+)
21:10 Т/с «След. Нападение
из угла» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Чтобы не было
мучительно больно» (16+)
23:10 Т/с «След. Девятая
невеста» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Сицилианская
защита» (12+)
01:45 Х/ф «Вдали от Родины»
(12+)
03:20 Художественный фильм
«24-25
не возвращается» (16+)
05:00 «Право на защиту. Фото
на память» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 Д/с «Детективные
истории» (16+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)
13:30, 01:40 Т/с «Апостол»
(16+)
17:40 «Кем быть. Ювелир.
Программист» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

23:00 «День УрФО» (16+)

14:00, 16:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» Детская
информационная
программа (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы»
(0+)
16:00 «Хазина» «История песен
военных лет» (6+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
18:15 «Большой чемодан» (6+)
19:00 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
19:15 Телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Шальные деньги»
(16+)
01:15 Спектакль «Завидуй,
Америка, завидуй!» (12+)
03:55 Мелодии души
04:10 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05:30 Телесериал (12+)

вторник / 16 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с А. Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23:30 «Артек». К 90-летию
международного детского
центра
00:35 «Ночные новости»
00:50 «Время покажет» (16+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Мужское / Женское»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское»
(16+)
03:40 «Модный приговор»

13:45 «Большой спорт»
14:05 Х/ф «Застывшие депеши»
18:45 «Танковый биатлон»
19:50 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция.
«Китайская шкатулка»
23:15 «Большой спорт»
23:35 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
01:30 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт»
03:20 «Эволюция»
04:50 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
06:55 Х/ф «Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

13:30, 01:55 Многосерийный
фильм «Апостол» (16+)
17:50, 19:00 «33 квадратных
метра» (0+)
18:50 «Татарочка 2015» (12+)
19:35 «Дети будут» (16+)
22:00 «Моя правда. Юрий
Николаев» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет
до нашей эры» (0+)
10:30 «Зеркальце» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 «Весело живем» (12+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
18:15 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 05:30 Т/с «Кавалеры
морской звезды» (12+)
20:00 Деловой Башкортостан
(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

среда / 17 июня
05:00 Телеканал
«Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
«Старшая дочь» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Старшая дочь» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 Контрольная закупка

19:45 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)
23:15 «Большой спорт»
23:35 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
01:30 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт»
03:20 «Эволюция»
04:50 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
06:55 Х/ф «Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

19:00 «33 квадратных метра»
(0+)
19:30 «Дети будут» (16+)
22:00 «Моя правда. Наталья
Королева» (16+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет до
нашей эры» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:15 «Весело живем» (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 Тамле (12+)
16:45 «Здоровое решение» (6+)
17:15 «Позывной «Барс» (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 Учу башкирский язык (6+)
18:00 История признания (6+)
18:15 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 05:30 Т/с «Кавалеры
морской звезды» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Встречное
расследование» (16+)
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млн рублей. Такова сумма, которая
будет затрачена в этом году на благоустройство дворовых территорий в
Челябинске. На эти средства планируется построить детские площадки,
отремонтировать межквартальные
проезды и оборудовать парковки.


факт

8

| 13 июня 2015 | № 24 (689) | www.amet.ru

Многодетная семья из Карталов получила предупреждение от регистрационной палаты за обустройство детской
площадки на пустыре возле частного дома. Людям пригрозили выписать штраф в размере 10 тысяч рублей за
незаконный захват земельного участка. Кстати, проект
детского городка участвовал в районном конкурсе на
лучшую придомовую территорию еще четыре года назад,
тогда же и была построена игровая площадка.

От слов к делу

Пусть сияют счастьем детские глаза!
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Н

икакие ценности не
сравнятся с радостью,
которая переполняет детское сердце и
изменяет всю окружающую действительность, раскрашивая яркими
красками довольно мрачную обыденность, заряжая
добром и любовью. Какому
из родителей, всем сердцем
любящему своих детей, не
хочется подарить им мир,
полный красок? А между
тем, доставить детям радость очень просто.

В настоящее время работы
по обновлению детских городков ещё продолжаются.

8
цифра
случаев травмирования
детей в Челябинской
области происходят на
детских площадках. Об
этом заявляет уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области
Маргарита ПАВЛОВА.

ные работы, которые мы проводим ежегодно, – говорит механик
ЛПЦ № 2 Петр ПОНЕТАЙКИН.
– Предварительно оценивается
состояние, готовятся все необходимые материалы и выполняется ремонт, покраска. На улице
Советской, ко всему прочему,
пришлось произвести и ремонт
качелей-каруселей. Надо сказать, что большая часть поломок
не связана с тем, что элементы
и части конструкций пришли в
негодность. Это, скорее, связано
с проявлением вандализма. Силу
некуда девать нашей молодежи!
Металлические пруты загибают
ради шутки.
Об отношении юных богатырей к чужому труду говорит и начальник РМЦ Денис КУЗНЕЦОВ.

Работники цеха контролируют
состояние детского городка во
дворе дома 52 по улице Кирова.
Там пришлось не только обновить краску на всех конструкциях, но и полностью восстанавливать настил.
– Этот городок устанавливали работники нашего цеха,
он был приобретен на средства АМЗ, – рассказывает Денис
Александрович. – Перед предстоящим ремонтом в конце мая
была проведена проверка, три
доски в деревянном настиле
требовали замены. Но когда на
следующий день мы пришли на
площадку, оказалось, что весь
настил выломан полностью. Ну,
что ж, пришлось в спешном порядке отремонтировать. Доски

Фотофакт

Не дождавшись помощи

Фото Е. Кипишиновой

Выгляните во двор. Что вы
видите? Автомобили, стоящие в
несколько рядов на месте, где
должна быть детская площадка,
или нагло припаркованные между качелей? Ржавые конструкции, некогда бывшие спортивным комплексом? А почему бы не
изменить это? Хотя бы баночку
краски купить и покрасить потерявший яркость турничок может
каждый из нас.
В первые дни июня в редакцию «Заводской газеты» то
и дело звонили жители города,
благодарили заводчан, работников практически всех цехов
и подразделений завода за ремонт детских городков во дворах
ашинских домов. Действительно,
до Дня защиты детей заводчане
не только завезли песок в песочницы площадок, но и привели в
надлежащий вид места, где во
дворах играют дети. Заменили
пришедшие в негодность доски,
покрасили конструкции, очистили территорию, а где было необходимо, удалили мешающую
зеленую поросль.
– Состояние детского городка
в нашем дворе по улице 40 лет
Победы, дом 8 всегда поддерживается силами работников АМЗ, –
рассказывает Надежда ШЕРШОВА, председатель Совета дома.
– Мы очень рады, что шефство над
нашей площадкой взял завод. Уже
много лет мы можем быть абсолютно спокойны и за её внешний
вид, и за безопасность детей. Работники ЛПЦ № 2 не только подремонтировали городок и навели
красоту, но и обустроили клумбу
для цветов, за это от нас, женщин,
отдельное спасибо. Мы всегда
сами высаживаем цветы в своем
дворике, но земля здесь тяжелая,
сложно ее облагородить, и помочь нам больше некому. А прокатчики – молодцы, пришли, все
сделали. Спасибо им!
Работники ЛПЦ № 2 – шефы
не только для городка по улице 40
лет Победы, дом 8. Они берут на
себя и облагораживание площадки на улице Советской, дом 22.
– Это обычные традицион-

толстые, дети не смогли бы их
выломать, тем более, что даже
болты были загнуты. Старались
специально.
Эту силу бы да в нужное русло, на созидание направить! Как
говорится, цены бы не было!
А пока в Аше благоустраивают
свои дворы только единицы из
жителей. Безусловно, есть неравнодушные люди, которые организуют субботники, разбивают
красочные клумбы и стараются
своими силами внести элементы
прекрасного в унылые дворики.
Но их так мало...
Заводчане, кстати, курируют
состояние 20 детских городков
в Аше. Давайте не будем им мешать выполнять это доброе дело!

Жители восьмого подъезда
дома № 33 по ул. Нелюбина выражают огромную благодарность
металлургу, начальнику ЦРМО
ПАО «Ашинский метзавод» Денису КУЗНЕЦОВУ, который, не дожидаясь помощи со стороны служб,
осуществляющих «капитальный
ремонт», собственноручно подправил лестницу у входа.
Все
остальные
парадные,
мало сказать, оставляют желать
лучшего – они попросту пришли
практически в полную негодность.
Бесформенные, в выбоинах и с
торчащей тут и там арматурой
ступени являются опасными для
ходьбы, а ведь в доме проживает
большое количество пенсионеров, маленьких детей и молодых
родителей, которые гуляют с колясками. Кроме того, хотелось бы
обратить внимание управляющей
компании и на отсутствие пандусов у подъездов.

«Через культуру и искусство – к
миру и взаимопониманию! Эти слова в
полной мере отражают суть фестиваля
национальных культур «Дружба». Цель
которого: укрепление дружбы и взаимное обогащение между народами, населяющими Южный Урал», – говорит
Юлия ЛАПИДУС, директор областного
Дома Дружбы народов.

человек объединил фестиваль «Дружба» в этом
году.

цитата
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Культура

Друзья! Спасибо, что вы есть!
В очередной раз ашинская земля принимает фестиваль национальных культур «Дружба».
В 2015 году он отметил своё совершеннолетие.
Юлия Грачева,
фото Константина Комышева

В

от уже восемнадцать
лет творческие коллективы и мастера
прикладного искусства Южного Урала
собираются вместе на
фестивале, чтобы встретиться, поделиться новыми идеями и планами, продемонстрировать своё вокальное,
танцевальное мастерство,
показать, насколько богат
талантливыми мастерами-прикладниками Урал.
На протяжении всех этих лет
фестиваль проводится администрацией АМР и районным управлением культуры при поддержке
Министерства культуры Челябинской области, Законодательного
Собрания Челябинской области,
областного Дома дружбы народов. За годы своего существования фестиваль «Дружба» сумел
сплотить большую компанию
творческих людей, объединённых
стремлением продвигать культуру своего народа в современной
жизни. Более двадцати пяти коллективов, сольных исполнителей
и более
двадцати мастеров
прикладного искусства приняли
участие в работе фестиваля.

Дай мне руку
друг, мы
вместе
станем
в круг,
заплетём
венок
всемирной
дружбы.

Несмотря на проливной дождь,
фестиваль «Дружба» состоялся в
полной мере. По доброй традиции он открылся поднятием флага. Заместитель главы Ашинского
муниципального района Николай
КАНЫШЕВ и директор Дома дружбы народов Юлия ЛАПИДУС приветствовали зрителей и участников
фестиваля. Вторую половину вечера
занял «Парад талантов» – творческие коллективы прошли по центральной улице города, познакомив
ашинцев с культурой своего народа
и своим мастерством. Были здесь:
хор русской песни «Раздолье» из
Верхнеуральского района, вокальный ансамбль «Ильгам» из села
Малояз, солистка танцевального
коллектива «Жемчужина Ая» Розалина ШАМСИТДИНОВА, танцевальный коллектив «Подсолнух» из Усть-Катава, коллектив
народной песни «Уралочка» и
вокальное трио «Купаленка» из
Есаульского посёлка Сосновского района, ансамбль народной песни «Добрея» из Златоуста, трио «Смеричка» из Уфы, и
коллектив «Квитка» из Еманжелинска. Дебютантами фестиваля
стали: театр эстрадного танца
«Татьяна» из Карталинского района, ансамбль эстрадной песни
«Оникс» из Трёхгорного, вокальный
коллектив «До 16 и старше» из Сатки, коллектив эстрадной песни «Перекати-поле» Агаповского района,
солистка коллектива «Яблонька» Галина ПУЧЕНКОВА из Екатеринбурга,
они впервые радовали ашинского
зрителя. Бессменными участниками
фестиваля «Дружба» являются коллективы и солисты Ашинского рай-

она: вокальные ансамбли «Клубный
огонек» поселка Ук, «Русская душа»
из Муратовки, «Реченька» Симского
ДК, фольклорный ансамбль «Негрустиночка» и татаро-башкирский
ансамбль «Миляш» Миньярского
ДК, два коллектива села Ерал: вокальный ансамбль «Селяночка» и
танцевальный коллектив «Метелица, вокальный ансамбль «Кружева»
РДК, хор ветеранов «Неугомонные
сердца» из Сима.
Порадовать не только слух, но
и глаза можно было на выставке
народного творчества «Город мастеров».
Гала-концерт фестиваля прошёл в районном Дворце культуры.
Здесь с приветственным словом к
участникам и гостям фестиваля обратился депутат Законодательного
Собрания Челябинской области
Александр РЕШЕТНИКОВ.
– В очередной раз наша гостеприимная земля принимает фестиваль национальных культур, – сказал он, – мне выпала честь, передать
привет от депутатского корпуса
Собрания депутатов Челябинской
области, от Совета директоров ПАО
«Ашинский метзавод», от депутата
ЗСО Владимира ЕВСТРАТОВА всем
участникам фестиваля. Поблагодарить все коллективы за любовь к народному творчеству, пожелать всем
счастья, здоровья, творческих успехов и мирного неба над головой. С
праздником! С фестивалем!
Областной
парламентарий
принял участие в награждении лауреатов фестиваля национальных
культур «Дружба». Завершился
праздник традиционным Костром
Дружбы в посёлке Ук.

коллективов и сольных исполнителей приняли участие в фестивале «Дружба»
2015 года.
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БСТ
четверг / 18 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 Контрольная закупка

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Меч II» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Живые легенды. Юрий
Соломин» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Художественный фильм
«Военная разведка.
Северный фронт»
12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой спорт»
14:05 Художественный фильм
«Правила охоты.
Отступник»
17:30 «Танковый биатлон»
19:40 Художественный фильм
«Отдел С.С.С.Р.»
23:15 «Большой спорт»
23:35 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
01:30 Художественный фильм
«Военная разведка.
Северный фронт»
03:20 «Эволюция» (16+)
04:50 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
06:55 Художественный фильм
«Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Авария - дочь
мента» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Авария - дочь мента».
Продолжение (16+)
13:15 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Внутреннее
дело» (16+)
23:10 Т/с «След. Тихая заводь»
(16+)
00:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
01:25 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 Документальный сериал
«Детективные
истории» (16+)
10:30, 19:40, 00:00 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)
12:30 Х/ф «Любить по Русски»
(0+)
17:00 Художественный фильм
«Любить по Русски-2»
(0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:00 «33 квадратных метра»
(0+)
22:00 «Моя правда. Михаил
Боярский» (16+)
01:40 Художественный фильм
«Небеса
обетованные» (16+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет
до нашей эры» (0+)
10:30 «Дети-герои» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 «Весело живем» (12+)
15:00 «Галямат донья» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
18:15 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 05:30 Т/с «Кавалеры
морской звезды» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» (12+)
17:00, 17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
22:55 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
00:55 Х/ф «Подмосковные
вечера» (16+)
02:50 Торжественное открытие
37-го Московского
международного
кинофестиваля

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Меч II» (16+)
23:25 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01:25 «Тайны любви» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Художественный фильм
«Военная разведка.
Северный фронт»
12:15 Программа
«Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт»
14:05 Художественный фильм
«Правила охоты.
Штурм»
17:35 «Танковый биатлон»
19:40 Художественный фильм
«Отдел С.С.С.Р.»
23:15 «Большой спорт»
23:35 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
01:30 Художественный фильм
«Военная разведка.
Северный фронт»
03:20 «ЕХперименты».
Вертолеты
04:20 Смешанные
единоборства. BELLATOR.
Прямая трансляция
из США

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Вдали от Родины»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
15:05 Х/ф «Судьба резидента»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Судьба резидента».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Золотой
плен» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Пирожки
с капустой» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Жажда
наживы» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Убить,
чтобы спасти» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Гусиная
голова» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:30, 19:35 Т/с «Комиссар
Рекс» (12+)
12:30 «Папа попал».
Реалити-шоу (12+)
14:30 Х/ф «Любить по русски-3»
(16+)
16:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
22:00 «Моя правда. Шура» (16+)
00:00 «В пятницу вечером»
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:45 Т/с «Быть человеком»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет
до нашей эры» (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 17:45 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 «Весело живем» (12+)
15:00 «Зеркальце» (0+)
15:15 «Каникулы нестрогого
режима» (0+)
15:30 «Байтус» (0+)
15:45 «Сулпылар» (0+)
16:00 Уткэн гумер (12+)
16:45 Народы Башкортостана (12+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
18:00 «Йома» (0+)

05:50 Х/ф «Вылет задерживается»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:30 ПРЕМЬЕРА. «Укротители
звука» (12+)
09:25 «Субботник»
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Спешите делать добро»
10:30 Ток-шоу «В центре
внимания» (Ч)
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная
звезда»
12:35 Х/ф «Мечты
из пластилина» (12+)
14:40 Х/ф «Мечты
из пластилина» (12+)
15:10 «Субботний вечер»
17:05 ПРЕМЬЕРА. «Улица
Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00:40 Х/ф «Срочно ищу мужа»
(12+)
02:40 Х/ф «Леди на день» (12+)
05:05 «Комната смеха»

05:40 Т/с «Пляж» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Медицинские тайны» (16+)
08:55 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Восьмерка» (16+)
00:40 Т/с «Пляж» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:15 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:40 «В мире животных» (12+)
11:10 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
12:40 «Большой спорт»
13:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
16:30 «Большой спорт»
16:55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация.
Прямая трансляция
18:05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы. Прямая
трансляция из Чебоксар
21:20 Х/ф «Земляк»
00:20 «Большой спорт»
00:40 Первые Европейские
игры
02:20 Х/ф «Монтана»
04:05 «Основной элемент».
Нефтегород
04:35 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана
06:15 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» (16+)

05:50 М/ф «Лесные
путешественники».
«Мореплавание
Солнышкина». «Зайчонок
и муха». «Мой друг
зонтик». «Храбрый
олененок». «Волшебная
птица». «Катерок» (0+)
07:50 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Большое
расследование на ПЯТОМ.
«След. Смерть пельменям»
(16+)
17:40 Т/с «След. Челюсть» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Ва-банк» (16+)
20:25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
22:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23:40 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
00:00 Праздничное шоу «Алые
паруса»
03:00 «Ошибка резидента» (12+)
05:15 Х/ф «Судьба резидента»
(12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Железный Ганс»
(12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:00, 01:00 «Я звезда.
Истории» (16+)
12:00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
12:40 Т/с «Петровка, 38.
Команда Семенова» (16+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
18:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
19:00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
23:00 Художественный фильм
«16 кварталов» (16+)
02:45 Многосерийный фильм
«Быть человеком» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Энн из поместья
«Зеленые крыши» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (0+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 «Весело живем» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
16:45 «Праздник курая» (6+)
18:15 Народный праздник
Сабантуй (6+)
19:00 Башкорттар (12+)
19:30 Х/ф «В компании
мужчин» (16+)
21:00 «Башкорт йыры» (12+)
22:00 Народы Башкортостана
(12+)
23:00 «Башкорт йыры-2015»
(12+)

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Тайны любви» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «ЧП. Обзор
за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
23:00 Х/ф «Терминатор» (16+)
01:00 Т/с «Пляж» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (12+)
11:40 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
12:10 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
12:40 «Большой спорт»
13:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
16:30 «Большой спорт»
16:45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
19:05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы. Прямая трансляция из Чебоксар
21:20 Х/ф «Земляк»
00:20 «Большой спорт»
00:40 Первые Европейские
игры
02:20 Х/ф «Орел Девятого
легиона»
04:20 Первые Европейские
игры
06:45 Х/ф «Пыльная работа»

08:00 М/ф «Дудочка
и кувшинчик». «Первый
урок». «Это что за птица?»
«Тайна далекого острова».
«Шапка-невидимка».
«Каникулы Бонифация».
«Пес в сапогах» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
12:45 Х/ф «Собачье сердце»
(16+)
15:30 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+)
23:15 Т/с «Приказано
уничтожить» (16+)
02:50 «Агентство специальных
расследований» (16+)

05:00, 07:45 Мультфильмы
(СССР) (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал».
Реалити-шоу (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
11:45 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:45 Х/ф «Поп» (16+)
16:15 Художественный фильм
«Блаженная» (16+)
18:00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:30 «Моя правда. Валерий
Золотухин» (16+)
23:30 «Дачные истории. Братья
Сафроновы» (16+)
00:30 Художественный фильм
«В июне 41-го» (12+)
01:00 Художественный фильм
«16 кварталов» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Энн из поместья
«Зеленые крыши» (0+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Фанташ» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Алтын тирмэ» (0+)
12:00 Уткэн гумер (12+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Китай: правила
для жизни», «Живые
святыни Индии» (12+)
16:00 «Дорога к храму». (0+)
16:30 «Газпромтрансгаз Уфа» (12+)
16:45 «Содружество» (12+)
18:45 «Весело живем» (12+)
19:00 История признания (6+)
19:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
19:30 Х/ф «Побег» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» (12+)
17:00, 17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Ватерлоо»
03:20 «Комната смеха»
04:45 «Вести. Дежурная часть»

Пятница / 19 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «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 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Шесть дней, семь
ночей» (16+)
02:25 Художественный фильм
«Ноториус» (16+)
04:40 «Модный приговор»

суббота / 20 июня
05:45, 06:10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
06:00 Новости
07:40 «Играй, гармонь
любимая!»
08:25 М/ф «Смешарики» (0+)
08:40 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею Юрия
Соломина. «Не люблю
фанфары» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Московская сага» (12+)
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «ДОстояние РЕспублики.
Анна Герман»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «Танцуй!»
01:35 Х/ф «Перо маркиза
де Сада» (18+)

воскресенье / 21 июня
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Дорогой мой
человек»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Парк». Новое летнее
телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда»
12:50 Т/с «Московская сага»
(12+)
16:50 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
18:50 «Точь-в-точь». Лучшее
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23:40 «Мистер и миссис СМИ»
(16+)
00:15 Х/ф «К чуду» (12+)
02:20 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
(16+)
04:20 Контрольная закупка

06:20 Художественный фильм
«Золотая мина»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта».
Развлекательная передача
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений
места»
12:10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая
программа
14:00 «Вести»
14:20 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
16:10 Художественный фильм
«Испытание
верностью» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 Художественный фильм
«Доставить любой
ценой» (12+)
04:15 «Комната смеха»
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Чествования

Есть такая
профессия – людям
помогать…
В первых числах июня в России отмечают День социального работника. В честь людей этой славной профессии в Аше прошёл
торжественный концерт.
Юлия Максимова

В

нём приняли участие
работники Управления социальной
защиты населения
Ашинского района,
представители депутатского корпуса, администрации.
Депутат
Законодательного
Собрания Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ поздравил
социальных работников с профессиональным праздником.
– Уважаемые работники социальной сферы, сегодня удивительный праздник, – сказал Владимир
Григорьевич, – работать с людьми
всегда трудно, а когда человек
болен, чем-то недоволен, обездолен, тогда вдвойне приходится
труднее. Надо найти нужные слова, где-то промолчать, где-то подбодрить, где-то помочь. Для этого
нужно иметь огромное терпение
и любовь к людям. Правительство
не зря учредило такой праздник
– День социального работника.
По поручению председателя Законодательного Собрания Челябинской области Владимира МЯКУША, от всего депутатского корпуса

ПФР

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала», владельцам государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал, проживающим
на территории Российской Федерации, предусмотрена возможность
получения единовременной выплаты в размере 20000 рублей либо
в размере фактического остатка средств МСК.
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты
смогут все семьи, которые получили или получат право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления
расходования капитала. При решении получить единовременную выплату заявление в ПФР можно подать по 31 марта 2016 года.
Подать заявление могут все проживающие на территории РФ
владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от
того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего
право на получение сертификата.
На счет в кредитной организации, представленный владелицей
сертификата, в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на счете владельца сертификата, если она составляет менее 20 000 рублей. Эти деньги семьи
смогут использовать на повседневные нужды.
В УПФР в Ашинском районе производиться прием заявлений о
предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК с
одновременным предъявлением паспорта, страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования (СНИЛС), сертификата на
материнский (семейный) капитал, справкой кредитной организации
о реквизитах счета по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 15 а, каб. 4 с понедельника по четверг с 08.00-17.00, в пятницу с 08.00-15.45, перерыв
на обед с 12.30-13.15.
Зам. начальника УПФР О. КУЗНЕЦОВА

УСЗН информирует
ЗСО, моего коллеги Александра
РЕШЕТНИКОВА, от себя лично поздравляю вас с этим праздником,
желаю вам добра, счастья, терпения, благополучия и удачи!
Концертные номера сменяли
друг друга, творческие подарки
были подготовлены коллективами и солистами РДК «Металлург»
и воспитанниками Ашинской
детской школы искусств. На сцену один за другим поднимались
представители одной из самых

гуманных профессий на планете
– социальные работники, люди,
для которых слово «помогать»
стало жизненным кредо. Им вручали грамоты, благодарственные
письма, говорили поздравительные слова. Депутат ЗСО Владимир
Евстратов принял участие в торжественном награждении работников социальной сферы, лучших
в своей профессии.
Есть такая профессия – людям
помогать в трудную минуту!

Итоги

Есть 100-бальный результат!
Алёна Щёва

28

мая состоялся
единый государственный экзамен
по русскому языку
для выпускников
общеобразовательных организаций Российской
Федерации.
Напомним, что русский язык,
как и математика, является обязательным предметом сдачи ЕГЭ.
По результатам экзамена стало
видно, что выпускники Ашинского района показали отличный результат. Из 297 человек, писавших
экзамен, минимальный порог преодолели 296 человек.
Свыше 90 баллов получили 23
человека, из них 2 человека набрали максимальное количество

Единовременная выплата за счет средств МСК

В соответствии с Законом Челябинской области от 18 декабря
2014 года № 94-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан» ветераны труда, жертвы политических репрессий с
1 июля 2015 года взамен действующих мер социальной поддержки
будут получать ежемесячную денежную выплату в фиксированном
размере.
Например, гражданин, имеющий звание ветеран труда, в настоящее время получает ежемесячную денежную компенсацию на оплату
жилищно-коммунальных услуг и ежемесячную денежную выплату в
размере 220 руб. либо 360 руб., то с 1 июля 2015 года взамен этих
мер социальной поддержки ему будет установлена фиксированная
денежная выплата.
Размер ежемесячной денежной выплаты с 1 июля 2015 года составит:
960 рублей - ветеранам труда, не пользующимся услугами местной телефонной связи;
1 100 рублей – ветеранам труда, пользующимся услугами местной телефонной связи;
1 200 рублей – реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий.
Указанные размеры ежемесячной денежной выплаты подлежат
индексации в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Также информируем, что поскольку размер ежемесячной денежной выплаты с 1 июля 2015 года рассчитан с учетом топливной составляющей, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, компенсация расходов на твердое топливо (дрова) будет назначена в пределах 0,5 годовой нормы твердого топлива, приобретенного до 30
июня 2015 года.
При возникновении дополнительных вопросов рекомендуем обращаться в Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района (г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб.
12, 14, 15) либо по телефону 8 (35159)3-28-13.
Начальник отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗНААМР Т.С. ВЕРШИНИНА

баллов (100) – это Ксения ДАНИЛОВА (школа № 3 Аши, учитель
– О.И. БОЛЬЩИКОВА) и Оксана
ХАСАНОВА (школа № 4 Миньяра,
учитель Л.П. МИЛОВАНОВА).
Также отметим, что лучший

ОАО «Ашинский метзавод»
продает либо сдает в аренду
торгово - остановочный пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по
адресу г. Аша, ул. Мира, 9а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

средний результат среди школ составил 81 балл у школы № 1 Сима,
учитель русского языка и литературы – Галина Алексеевна РОДИОНОВА. По району средний балл
составил 66,45 баллов.

ОАО «Ашинский метзавод»
сдает в аренду помещения под офисы
в здании старого заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира 9 а.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 21. Тел.: 3-32-53

8 июня в 12:00 ч. в районном Дворце культуры Ашинского района, по адресу г. Аша, ул.
Толстого, д. 6, Министерство социальных отношений Челябинской области проводит информационный день.
В рамках информационного дня граждане
смогут получить консультации специалистов
Министерства по вопросам предоставления
мер социальной поддержки, субсидии, и иных
компенсационных выплат.
Дополнительную информацию можно получить в УСЗН администрации Ашинского муниципального района по телефону: 3-28-13.
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Игра для
настоящих
мужчин
Юлия Максимова

М

инувшие выходные принесли с
собой холодную дождливую и
ветреную погоду, поэтому для
большинства из нас суббота и
воскресенье прошли под флагами дивана и телевизора, но
только не для этих ребят.

ДОРОГИЕ АШИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

ПАО «Ашинский
металлургический завод»
Требуются на постоянную работу

Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем России. Этот праздник является самым главным днем всех Патриотов – граждан
России и жителей необъятной страны. И в этот светлый день хочется всем пожелать гордиться тем, что мы
россияне. Наша страна – великая держава, надёжный
оплот с богатой историей, которая даёт нам, детям
своей страны, сил на борьбу с любыми проблемами.
Давайте вместе продолжать строить будущее России
достойно, а также учить этому своих детей.
Пусть каждый человек чувствует себя свободным,
счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие
войны, стихийные бедствия, экономические кризисы
не касаются нас. Желаем всем процветания, благополучия, достатка. С праздником всех!

– Водитель дрезины (машинист
тепловоза/электровоза);
– Гравер (резьба по металлу);
– Токарь и токарь-расточник;
– Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (знание
работы автослесаря);
– Разливщик стали (тончайшей
ленты);
– В профилакторий «Березки» уборщик служебных помещений
– Рамщик (временно).
Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.

Глава Ашинского городского поселения
Ю. И. Данилов
Председатель Совета депутатов Ашинского
городского поселения В. А. Попов

При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку,
военный билет.
Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
объявляет набор на курсы по профессии:

Услуги Грузоперевозки по РФ
Газель-тент, авт. новый. Попутный груз, надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

« Водитель погрузчика
« ФУКС ».
Обращаться в Учебный центр по тел.: 3-29-03.

объявления
Команда любителей активного отдыха под
названием страйкбольный клуб «Аша», основной
костяк которой составляют представители ПАО
«Ашинский метзавод» отправилась на выездную
игру в Трёхгорный. Десять ашинских молодцев
схлестнулись в тренировочном бою с шестнадцатью бойцами команды «Энергия» из Трёхгорного. Основной целью этой встречи, конечно,
было знакомство двух команд, которым ещё не
раз предстоит встретиться на игровом поле боя
в соревнованиях горнозаводской зоны, попробовать свои силы в выездной игре, как говориться
«на чужой земле» и просто провести время в активном отдыхе.
На карьере, вблизи города Трёхгорный прошло построение команд. Участники игры поприветствовали друг друга, познакомились, оговорили сценарий, провели инструктаж по технике
безопасности и правилам игры, затем, команды
заняли свои позиции. Каждая должна была оборудовать свою базу, где разместили «стратегически важный груз». В рамках боевой задачи было
необходимо овладеть грузом противника, не дав
ему возможности проникнуть на территорию своей базы. В каждой команде были определены
подразделения, выполняющие конкретные задачи. Одно подразделение удерживало плацдарм,
оборонялось, другая группа вела разведку и выполняла отвлекающий манёвр, «штурмовики»
должны были напасть на базу противника и захватить груз. По выполнению поставленных задач победу одержали ашинцы, проявив умение
вести тактическую игру, определять и выполнять
стратегические задачи. Затем, отработали второй
сценарий, по которому груз был размещён в центре карьера. Задачей каждой команды было в открытом встречном бою захватить груз, уничтожив
противника. Здесь победителями стали энергичные ребята из Трёхгорного, продемонстрировав
недюжинный спортивный азарт, стремительность
и силу своей команды. В общей сложности игра
длилась более четырёх часов. Несмотря на хмурое небо и холодный дождь, всё удалось, считают
участники страйкбольного клуба «Аша». Отдохнули, побегали, постреляли, познакомились с единомышленниками.
Ответная игра состоится в ближайшее время
уже в Аше. В ней примут участие гости из Трёхгоного команда «Энергия».
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Подготовлю вашего ребенка к школе.
Тел.: 8-951-488-96-14.
Продается 1- комнатная квартира, S = 45,4
кв. м. по ул. Еремеева, д. 1.
Тел.: 8-982-341-31-77.

Продается дачный дом в г. Аше, на берегу р. Сим, S 30 кв. м., печное отопление, возможна газификация, баня, туалет, мастерская в
доме. Все электрифицировано. Садовый участок 4,5 сотки с сортовыми насаждениями. Цена после осмотра. Тел.: 8-919-310-09-01.
В новом магазине по адресу г. Аша, ул. Некрасова, д. 22 «А» вакантна должность директора магазина. Опыт в торговле обязателен.
Обращаться в отдел кадров: г. Аша, ул. Толстого, д. 22 «А».
Тел.: 8(35159) 3-11-38, 3-11-89.

***
– При моей невесте попрошу без
матерных слов. А лично вас, Семен, я
представлю как моего любимого глухонемого друга.

***
Жена – удивительный человек, она
находит вещи там, где их РЕАЛЬНО НЕ
БЫЛО, когда я искал!
***
Сын смотрит, как папа красит потолок. Мама говорит ему: «Смотри сыночек и учись. Подрастешь и папе помогать будешь». Сын: «А что, он к тому
времени сам не докрасит?..»

***
– Ты в чем хранишь сбережения?
– Я нашел универсальный способ!
– Какой же?
– Я храню свои сбережения в долгах!
***
Три лягушки сидят на кувшинке,
одна решила прыгнуть в воду. Сколько
лягушек осталось сидеть на кувшинке? Правильный ответ: три. Решить и
прыгнуть – разные вещи!
***
План на день:
1.
То
2.
Сё
5.
10.

***
– Бабушка, я опять летал во сне.
– Ну, конечно, внучек, ты хоть помнишь, как вчера домой-то приполз?
***
Есть женщины: ну и дуры! А есть –
прелесть какие дурочки. Есть мужчины – прости, Господи! А есть – Господи,
прости меня, грешную …
***
Жена оставила мужа с сыном
дома. Звонит мужу с работы:
– Как вы там, мои мужчины?
– Царь спит, холоп игрушки собирает!

***
«Семеро одного не ждут!» – сказали медсестры и начали операцию без
хирурга.
***
Учительница русского языка, прочитав в сочинении «Жизненный опыт
приходит с гадами», решила не исправлять ошибку.
***
Я никогда не ругался грязным матом. Мой мат всегда чист, свеж, опрятен и пахнет альпийскими лугами.
***
Кто я такой, чтобы противостоять
тепленькой постельке?
***
Объявление: «Пропала собака. Пекинес». Снизу другим почерком: «И
это только начало… Заплатите за газ».

***
Девочкам нельзя дарить фломастеры. Они потом вырастают и рисуют
ими брови.

***
Развлеки себя в маршрутке. Долго и упорно рассматривай одного из
пассажиров, а потом возьми телефон
и скажи: «Алло, шеф? Я его нашел!»

***
Мне кажется, начальник на меня
смотрит и думает: «Это устройство
может работать быстрее».

***
Я однозначно — КЛАД!!! Куда бы
мы с мужем не пошли, все говорят ему
— где ты её откопал?

***
Холодным мужчинам холодный
борщ!

***
Отец семерых дочерей в отчаянии
назвал восьмую Серегой.
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утро +5..+15 12.06
день +12..+15
746 мм
з, 3 м/с
72%

утро +5..+15 13.06
день +15..+19
748 мм
сз, 3 м/с
38%

утро +12..+20 14.06
день +20..+26
745 мм
з, 5 м/с
38%

утро +13..+21 15.06
день +21..+25
744 мм
юз, 3 м/с
34%

утро +15..+24 16.06
день +24..+27
746 мм
юз, 3 м/с
33%

утро +16..+25 17.06
день +25..+28
744 мм
ю, 3 м/с
33%

утро +16..+26 18.06
день +26..+28
745 мм
юв, 2 м/с
49%
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