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Наследники
Гиппократа

метрологии и испытаний, Центра 
сертификации, Управления экс-
пертизы торгово-промышленной 
палаты, Центра правозащиты по-
требителей и  других ведомств  
оценивали представленную на 
конкурсе продукцию по трем но-
минациям: «Продукция производ-
ственно-технического назначе-
ния», «Промышленные товары для 
населения» и «Продовольственные 
товары». 

– Наша продукция выступала 
в номинации «Промышленные то-
вары для населения» наряду еще 
с шестью конкурсантами из раз-
ных районов Челябинской обла-
сти, – рассказывает специалист по 
маркетингу ТНП Инга ОШНЯКОВА. 
– Малопорционный набор посуды 
«Миниатюра» является новинкой 
нашего производства и, надо ска-
зать, произвел на авторитетное 
жюри хорошее впечатление.

а ты готов 
к труду и обороне?

а конкурс была пред-
ставлена продукция 
комплекса товаров 
народного потребле-
ния  ПАО «Ашинский 
метзавод» – набор 

посуды «Миниатюра».

Н
Екатерина Кипишинова,
фото Инги Ошняковой

Действительно, красивый, лако-
нично исполненный посудный на-
бор из пяти предметов: кастрюли 
вместимостью 0,8 л с крышкой, ско-
вороды 0,25 л с крышкой и кастрю-
ли для кипячения молока не могли 
не привлечь внимания. Во-первых, 
это компактная посуда,  удобная не 
только для готовки, но и для хране-
ния, выглядит очень привлекательно 
благодаря зеркальной полировке и 
стильной фурнитуре, выполненной 
в синем цвете. Еще посуда имеет 
тепло распределительный слой, а руч-
ки – противоскользящее покрытие. 
Члены авторитетного жюри интере-
совались не только техническими ха-
рактеристиками и удивлялись мини-
атюрности посуды, но и спрашивали, 
каким образом можно  приобрести 
данную продукцию комплекса това-
ров народного потребления. Заме-
тим, что вся линейка товаров КТНП в 
широком ассортименте представлена 

на сайте Ашинского метзавода (tnp.
amet.ru), а также у официальных дис-
трибьюторов. 

– По итогам конкурса наша про-
дукция без замечаний была рекомен-
дована комиссией на федеральный 
этап конкурса «100 лучших товаров 
России», – сообщила Инга Ошняко-
ва. – Это говорит о  высоком уровне 
потребительских свойств, качестве и 
безопасности представленного това-
ра. Отмечу, что данный конкурс явля-
ется престижным, а участие в нем дает 
предприятиям реальную возможность 
повышения конкурентоспособно-
сти своей продукции. Не стоит обхо-
дить стороной и тот факт, что логотип 
конкурса является для большинства 
потребителей своего рода знаком 
качества.  Наш завод неоднократно 
становился лауреатом конкурса «100 
лучших товаров России». И вот нам 
представилась возможность вновь 
встать в ряды лучших!

С  8 по 10 июня в Челябинске проходил семнадцатый  региональный конкурс  «20 лучших 
товаров Челябинской области».

Основной задачей мероприятия 
является отбор лучшей продукции, 
которая станет достойным предста-
вителем Челябинской области на 
федеральном конкурсе всероссий-
ской программы «100 лучших това-
ров России».

На протяжении трех дней экс-
пертная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители регио-
нальных Центра стандартизации, 

«ЗАвОдскАя гАЗетА» 
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели!
 

Подходит к концу 
подписная кампания 

на «заводскую газету»  
на второе

полугодие текущего года.

Спешите оформить под-
писку на издание, ведь с «За-
водской газетой» вы всегда 
будете в курсе последних 
новостей и событий, про-
исходящих на градообра-
зующем предприятии ПАО 
«Ашинский метзавод» и в 
городе Аше.

Подписаться на «За-
водскую газету» вы можете 
во всех почтовых отделе-
ниях связи и киосках «Рос-
печати».

Роспечать

Индекс Цена, руб.

14895 334,26

14901 (для 
пенсионе-
ров)

247,26

Индекс Цена, руб.

14895 267,00

14895 (для 
пенсионе-
ров)

183,00

Почта России
Инженер-тех-
нолог ктО 
ктНП Лариса 
МАЛАХОвА 
знакомит 
экспертов 
с техниче-
ской состав-
ляющей и 
тонкостями 
производства 
набора посу-
ды «Миниа-
тюра».

Потребление стальной продукции в России сократилось в прошлом году на 9% вследствие спада 
в строительстве, машиностроении и других металлопотребляющих отраслях. В текущем году НП 
«Русская сталь» прогнозирует дальнейшее снижение внутреннего спроса на прокат на 6%, так как 
в отечественной экономике продолжаются сужение инвестиций в основной капитал и уменьше-
ние доходов населения и расходов государственного бюджета. Об этом говорили участники 14-го 
Металлургического саммита «Российская сталь и глобальный рынок: потенциал модернизации».



верные стражи здоровья

время солнца и улыбок

19 июня – День меДицинского рАботникА

19 июня 

диннадцать врачей, 
шестнадцать меди-
цинских сестер и семь 
работников младшего 
персонала составля-
ют костяк коллектива. 

если представить усреднен-
ный портрет заводского док-
тора, выявится, что каждый 
медицинский работник по-
святил любимому делу восста-
новления здоровья пациентов 
большую часть своей жизни – 
от 20 лет и более.

июня в 6 часов утра 
110 детей работников 
ПАО «Ашинский мет-
завод» по путевкам, 
предоставленным 
профсоюзным коми-

тетом предприятия, отправятся 
отдыхать в детский оздорови-
тельный лагерь «еланчик».

– Средний возраст нашего 
персонала составляет 

порядка 50 лет, – отмечает заме-
ститель главного врача поликлини-
ки Наталья ЧВАНОВА. – Этот факт 
говорит о многом – и о преданно-
сти людей своей профессии, и об 
их огромном профессиональном 
опыте. Что бы ни говорили, пожа-
луй, основная отличительная черта 
наших медицинских работников 
– это человеколюбие, гуманность 
и сострадание больному. Так было, 
так есть и так, надеюсь, будет всегда. 
Наш коллектив – это яркий пример 
профессионального соответствия. В 
медсанчасти завода работают люди, 
избравшие медицину раз и навсег-
да, невзирая на все трудности на-
шего непростого дела. 

В настоящее время «Цех здо-
ровья», а именно так медсан-

часть называют почти полстолетия, 
твердо стоит на защите интересов 
работников завода, проводя регу-
лярные профилактические осмотры 
с целью раннего выявления профес-
сиональных заболеваний. Помимо 
диагностики в поликлинике можно 
получить квалифицированную ме-
дицинскую помощь при различных 
заболеваниях и экстренную меди-
цинскую помощь в хирургическом и 
процедурном кабинетах.

О
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Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

Екатерина Кипишинова

На страже здоровья заводчан стоит сплоченный профессиональный коллектив МСЧ ПАО «Ашинский метзавод», 
в котором каждый является мастером своего дела. 

Здесь осуществляют прием 
специалисты различных ос-

новных медицинских профилей: 
терапевты, гинеколог, невролог, 
офтальмолог, оториноларинголог, 
хирург, рентгенолог, проводится ла-
бораторная диагностика. Имеются и 
зубоврачебные кабинеты, где также 
несут вахту здоровья высококласс-
ные специалисты. В круглосуточном 
режиме работает здравпункт по 
оказанию первичной доврачебной 
помощи.

Поликлиника предприятия 
имеет неплохое техническое 

оснащение и время от времени об-
заводится новинками медаппара-
туры. Так, прошел техническое пе-
реоснащение офтальмологический 
кабинет, заметно расширив диагно-
стические возможности. Проведена 
замена аппаратуры зубоврачебного 
кабинета на более современные 
марки зубоврачебных кресел, по-
зволяющая производить более ща-
дящее и менее болезненное лече-
ние, направленное на максимальное 
сохранение зуба. В помощь зубным 
врачам в рентгенкабинете имеется 
и довольно редкая и единственная в 

районе медицинская установка, по-
зволяющая сделать одномоментный 
снимок сразу всех зубов. В кабинете 
функциональной диагностики про-
водится мониторинговое исследо-
вание работы сердечно-сосудистой 
системы. В соседнем расположен 
аппарат спирограф, позволяющий 
выявить соответствие у пациента 
нормативным показателям брон-
хо-легочной системы, что немало-
важно для предприятия с вредными 
условиями труда. В настоящее время 
дошли новинки технической мыс-
ли и до диагностического кабинета 
УЗИ, для которого приобретен более 
современный аппарат, позволяю-
щий выводить на экран монитора 
качественное изображение иссле-
дуемых органов за счет большей 
глубины проникновения волны, да 
еще и в цветном разрешении. Врачи, 
работающие на этом аппарате – ги-
неколог Светлана БАХАРЕВА и врач 
функциональной диагностики Фаи-
ля ШАЙХУЛИНА ,отмечают, что он 
прост в управлении, поскольку имеет 
сенсорную панель и позволяет про-
вести более тщательное исследова-
ние больного органа. Область при-

го года, когда дети упорно грызли 
гранит науки и осваивали новые 
предметы, попросту необходим для 
организма ребенка, и, конечно, ста-
раются устроить своим чадам как 
можно более насыщенные канику-
лы. Но далеко не все располагают 
достаточными средствами, чтобы 
организовать для ребенка поездку 
на море, курорт или просто в эко-
логически чистый район «на дерев-
ню к дедушке». Однако профком 
Ашинского металлургического за-
вода, понимая ситуацию, старается 
прийти на помощь и ежегодно ор-
ганизует отдых детям в «Еланчике». 

менения аппарата обширна, на нем 
можно провести исследование как 
внутренних органов, так и сосудов. 
Оснащен уникальным современным 
устройством и аппарат француз-
ского производства для рентгено-
логических и рентгеноскопических 
исследований. На нем можно про-
изводить линейную томографию, 
исследования кишечника и желуд-
ка. И хотя врач-рентгенолог Леонид 
ЛАПУХОВ считает, что такие аппа-
раты должны стоять повсеместно в 
каждой поликлинике, он существует 
в нашей местности в единственном 
экземпляре. В городе и ближайших 
100 километрах такой техники пока 
нет. Для того чтобы пройти это до-
вольно уникальное и специфиче-
ское рентген-исследование, необ-
ходимо иметь направление врача. 
Как нам рассказали в поликлинике, 
в ближайшее время возобновляет 
работу кабинет эндоскопии. В пер-
спективе планируется проведение 
исследования дыхательной системы 
– бронхоскопия.

Работники завода имеют право 
на бесплатные медицинские 

осмотры и диагностику всех специа-

листов медицинского учреждения, а 
также право на бесплатную плановую 
вакцинацию (прививки), в том числе 
и против клещевого энцефалита. Этот 
вид медуслуги предусмотрен для тех 
категорий работников, что по роду 
своей деятельности имеют непосред-
ственный контакт с живой природой 
– к примеру, персонал газоспасатель-
ной службы при осмотре газопровода 
за пределами предприятия.

Посетив накануне праздника 
поликлинику МСЧ, корре-

спонденты «Заводской газеты» еще 
раз убедились, что такую поликли-
нику – оснащенную современной 
техникой и с такими доброжела-
тельными и ответственными знато-
ками своего дела – стоит еще поис-
кать. А у нас – вот оно – в шаговой 
доступности. 

В завершение нашей неболь-
шой экскурсии по МСЧ На-

талья Николаевна пожелала всем 
пациентам и коллегам – беречь 
свое бесценное здоровье, посколь-
ку ничего важнее в жизни нет. Уж 
кто-кто, а она, как представитель 
медицинской династии во втором 
поколении, это знает.

Родительский взнос здесь совсем 
небольшой – 4000 рублей за пол-
ноценный и здоровый отдых ребен-
ка. К сожалению, количество таких 
путевок предельно ограниченно, в 
этом году на регион их выделено 
лишь 800. Заезд детей металлургов 
состоится во вторую смену, которая 
считается «бархатным сезоном». 
Ребята отправятся в «Еланчик» на 
21 день и проведут там самые жар-
кие и насыщенные дни. 

– Мы, наученные горьким опы-
том сотрудничества с другими 
детскими оздоровительным уч-
реждениями, теперь отправляем 

ребят только в «Еланчик», он заре-
комендовал себя настолько хоро-
шо, что смысла нет искать чего-то 
лучшего. Там и разнообразие мно-
гочисленных кружков и секций, и 
превосходный педагогический со-
став, и хорошая природа, ведь ла-
герь располагается в живописном 
сосновом бору на берегу озера 
Большой Еланчик, – говорит заме-
ститель председателя профкома 
Дмитрий РУСАЛЕВ.

Ребят отвезут на трех комфорта-
бельных автобусах, которые предо-
ставляет предприятие Усть-Катава, 
после отдыха детей доставят в Ашу 

этими же автобусами. Отметим, что со-
провождать автобусы с детьми будет 
машина ГИБДД – и туда, и обратно.

20 июня в 18 часов в РДК «Ме-
таллург» состоится организацион-
ное родительское собрание, будут 
обсуждаться общие вопросы, а так-
же состоится беседа с медицинским 
работником.

– Интересующую информацию 
о «Еланчике», питании, режиме и 
ответы на другие вопросы мож-
но найти на официальном сайте 
детского оздоровительного лаге-
ря http://elanchik74.ru, – отметил 
Дмитрий РУСАЛЕВ.

Все родители прекрасно по-
нимают, что отдых после учебно-
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Гиппократ (около 460 до н.э., остров Кос – 377 до 
н.э.) – древнегреческий врач, естествоиспытатель, 
философ, реформатор античной медицины. В 
трудах Гиппократа, ставших основой дальнейшего 
развития клинической медицины, отражены пред-
ставление о целостности организма; индивидуаль-
ный подход к больному и его лечению. С его име-
нем связано представление о высоком моральном 
облике и образце этического поведения врача.

век. С этого времени сохранились упо-
минания о медицине на Руси. Врачей 
называли «лечцами», и они передавали 
знания от отца к сыну. В «Изборниках», 
датированных 1073 и 1076 годами, встре-
чаются перечисление некоторых болезней 
и сведения об их лечении, рекомендации 
о содержании тела в чистоте, советы отно-
сительно питания в разные времена года. ц
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

20 – 26 ИюНя
теленеделя

ПоНедельНИк  / 20 ИюНя

ВтоРНИк  /  21 ИюНя

сРеда  /  22 ИюНя

БСт

00:00 «Алые паруса». Прямая 
           трансляция

01:55 «Первые четыре часа».  «Города 
           воинской славы. Кронштадт». 
           «Города воинской славы. 
           Белгород»  (12+)

суббОтАсредА

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 17:45, 03:00 Интервью  (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Открой республику: 
            «Следопыт» (12+)
17:15 Личность (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Интервью
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой 
           не было» (16+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Морозов» (16+)
03:15 Спектакль «Вознесись мой, 
            Тулпар!» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Д/ф «Знаменосец Победы» 
           «Счастливая» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 03:00 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Красная кнопка» (12+)
16:45 Открой республику: 
           «Мистический 
           Башкортостан» (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой 
           не было» (16+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00  Х/ф «Заговор Маршала» (16+)
03:15 Спектакль «Вызывали?» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
21:30, 22:30, 06:00 Новости
14:45, 17:45, 03:00 Интервью (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Открой республику: «Моя 
           планета - Башкортостан» 
           (12+)
17:15 История в табличках (12+)
18:00, 05:30 Башкорттар (6+)
19:00 Интервью
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой 
           не было» (16+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Сейчас самое время» 
           (16+)
03:15 Спектакль «Бандабика 
           и Еранса сэсэн» (12+)
05:15 «Весело живем» (12+)

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Практика» (12+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 Х/ф «Наверное, боги сошли 
           с ума» (12+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор». 
           Продолжение (12+)
03:55 «Таблетка» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Чемпионат Европы 
           по футболу 2016 г. Сборная 
           Хорватии - сборная 
           Испании. Прямой эфир 
           из Франции
02:00 Художественный фильм
           «Наверное, боги сошли 
           с ума-2» (12+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
           «Наверное, боги сошли 
           с ума-2» (12+)
04:00 «Модный приговор» (12+)

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Ленинград. Номер 7» (16+)
01:25 Х/ф «Двое на дороге» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Двое на дороге». 
           Продолжение (12+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм
           «Душа шпиона» (16+)
23:50 Футбол. Чемпионат 
           Европы- 2016 г. Россия-
           Уэльс. Прямая трансляция 
           из Франции
02:00 Многосерийный фильм
           «Неотложка» (12+)
03:00 «Догадайся. Спаси. Юрий 
           Визбор» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «ИГРА. Реванш» (16+)
21:35 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Золотой мой человек». 
           Памяти Валерия 
           Золотухина (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Опергруппа» (16+)

06:00 Новости. Главное
06:45 Х/ф «Кольцо 
           из Амстердама» (12+)
08:25, 09:15, 12:05 Т/с «В лесах 
           под Ковелем» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Когда растаял 
           снег» (16+)
18:30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Застава 
           Жилина» (16+)

00:10 Х/ф «Если враг 
           не сдается...» (12+)
01:45 Х/ф «Два капитана» (12+)
03:40 Х/ф «Иван Макарович» (6+)
05:20 Д/с «Освобождение» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «При загадочных 
           обстоятельствах». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «При загадочных 
           обстоятельствах». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Кто вы, 
           господин детектив?» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Плата 
           за смех» (16+)
20:20 Т/с «След. Сладкая жизнь» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Очищение 
           огнем» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Падение» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Кто вы, 
           господин детектив?» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Плата 
           за смех» (16+)
02:35 Т/с «Детективы» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урапа» 
           (16+)
10:00 «Достояние республики. 
           Песни Талькова» (16+)
12:00 «Песни военных лет» (16+)
12:20 Х/ф «Франц и Полина» 
           (16+)
14:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15, 02:20 Х/ф «Роман 
           в письмах» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «Бежать» (16+)
21:00 «Рейтинг Баженова. Медь» 
           (16+)
22:15 «Россия без террора. 
            Дагестан. Война и мир» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Командир счастливой 
            «Щуки» (6+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 Т/с «Не пара» (12+)
20:50 Футбол. Чемпионат Европы- 
           2016 г. Украина-Польша. 
           Прямая трансляция 
           из Франции
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:55 «Секретно. Сталину. Главная 
           загадка Великой 
            Отечественной войны». 
           «Города воинской славы. 
           Малгобек». «Города 
           воинской славы. 
           Полярный» (12+)
03:00 Т/с «Неотложка» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «ИГРА. Реванш» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Многосерийный фильм
           «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:10 Многосерийный фильм 
           «Опергруппа» (16+)

06:00 «Служу России» (12+)
06:35 Х/ф «Зимородок» (6+)
08:10, 09:15 Х/ф «Актриса» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:00 Х/ф «Жди меня» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Когда растаял 
           снег» (16+)
18:30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Застава 
           Жилина» (16+)
23:55 Х/ф «Хроника 
           пикирующего 
           бомбардировщика» (12+)
01:30 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Пираты ХХ века». 
           Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Неслужебный роман» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Криминальная петля» (16+)
20:20 Т/с «След. Танцы» (16+)
21:10 Т/с «След. Хтоническая 
           мощь» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Женское 
           счастье» (16+)
23:10 Т/с «След. Приятный вечер» 
           (18+)
00:00 Х/ф «Гений» (16+)
03:00 Многосерийный фильм
           «ОСА. Внучек» (16+)
03:50 Многосерийный фильм
           «ОСА. Убежище» (16+)
04:40 Многосерийный фильм
           «ОСА. Псих» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15 Многосерийный фильм
           «Широка река» (16+)
14:15 Документальный сериал
           «Кремль» (16+)
15:15 «Время обедать» (Россия, 
           2013 г.) (12+)
16:00, 02:00 Художественный 
           фильм «Когда 
           не хватает любви» (16+)
17:50 «Момент истины» (2016 г.)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Многосерийный фильм
           «Бежать» (16+)
21:00 Документальный фильм
           «Петр Сумин. Прямая 
           речь» (12+)
22:15 «Россия без террора. 
           Завербованные смертью» 
           (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Любимая женщина 
           механика Гаврилова» (0+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
           «Вкус граната» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
           «Не пара» (12+)
23:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
01:55 «Первые четыре часа». 
           «Города воинской славы. 
           Кронштадт». «Города 
           воинской славы. Белгород» 
           (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Небо в огне» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 «Холокост - клей 
           для обоев?» (12+)
00:10 Многосерийный фильм
           «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
02:00 «Место встречи» (16+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Опергруппа» (16+)

06:00 «Русский характер. 
           Железные мальчики» (6+)
06:35 «Сильнее духом» (6+)
07:10 Художественный фильм
           «Жаворонок» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 Д/ф «Нюрнберг. Его урок 
           сегодня» (12+)
11:05, 12:05 Художественный 
           фильм «Живые 
           и мертвые» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
15:25, 16:05 Х/ф «Иди и смотри» 
           (16+)
18:10 Д/ф «Огненный экипаж» 
           (12+)
18:30 Д/ф «1941. О чем не знал 
           Берлин…» (12+)
19:20 Д/ф «Ощущение войны» 
           (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Застава 
           Жилина» (16+)
23:55 Художественный фильм
           «Васек Трубачев 
           и его товарищи» (12+)
01:30 Художественный фильм
           «Отряд Трубачева 
           сражается» (12+)
03:25 Художественный фильм
           «Восхождение» (16+)
05:30 Документальный сериал
           «Освобождение» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Блокада». «Лужский 
           рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Блокада». «Лужский 
           рубеж». Продолжение (12+)
13:05 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
           меридиан» (12+)
14:40 Х/ф «Блокада». 
           «Ленинградский метроном» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Блокада». «Ленинградский 
           метроном». Продолжение  
           (12+)
17:05 Х/ф «Блокада». «Операция 
           «Искра» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.» (16+)
20:20 Т/с «След. Вендетта» (16+)
21:10 Т/с «След. Взрыв 
           из прошлого» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Гори всё огнем» 
           (16+)
23:10 Т/с «След. Трясина» (16+)
00:00 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу» (12+)
02:00 Х/ф «Блокада». «Лужский 
           рубеж» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Т/с «Широка река» (16+)
13:40 Д/с «Кремль» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 02:20 Х/ф «Невеста моего 
           жениха» (16+)
17:35 «Песни военных лет» (0+)
19:00 Т/с «Бежать» (16+)
20:55 «Общественный контроль» 
           (12+)
21:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
22:15 «Россия без террора. 
           Мусульманские святыни» 
           (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Белорусский вокзал» 
           (12+)
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При беге в 5 
раз увеличи-
вается содер-
жание в кро-
ви гормона 
эндорфина, 
вызывающе-
го у человека 
эйфорию, 
радость, 
хорошее 
настроение 
и ликвиди-
рующего 
депрессию, а 
еще бег изме-
няет биохи-
мический 
состав крови 
в сторону 
невоспри-
имчивости к 
онкозаболе-
ваниям.

Знак гтО на груди у него… Памяти
металлургов

ЗоЖ социАльные ориентиры

егодня программа 
активно внедряется, в 
особенности хорошо 
она реализуется среди 
школьников и моло-
дёжи. 

июня ребята из состава союза 
рабочей молодежи ПАО «Ашин-
ский метзавод» навели порядок на 
братской могиле старого кладби-
ща в п. козинский, где покоятся 
металлурги, трагически погибшие 

в ходе ремонта доменной печи в 1948 году.С
10Екатерина Кипишинова,

фото из архива «Заводской газеты»

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Каким образом обстоят дела со 
сдачей норм на предприятиях, ка-
ковы их цели и задачи, содержание 
комплекса и как правильно работо-
дателю организовать сдачу норма-
тивов рассказал начальник отдела 
по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Ашинского 
района Александр ЧВАНОВ.

– александр тимофеевич, сдача 
норм Гто для работников произ-
водств – для чего это нужно?

– Современный комплекс «Готов 
к труду и обороне» – это полноцен-
ная программная и нормативная 
основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная на 
развитие массового спорта и оздо-
ровление нации, увеличение про-
должительности жизни. Виды нор-
мативов и испытаний, которые 
входят в состав ВФСК ГТО, специ-
ально разработаны для определе-
ния уровня развития физических 
качеств человека: выносливости, 
силы, гибкости и его скоростных 
возможностей. Ну и конечно спорт 
является главным залогом здоро-
вья, здорового образа жизни, отка-
за от вредных привычек – все это в 
совокупности очень важно. 

– является ли сдача норм Гто 
обязательной на предприятии? 

– Ни в коем случае! Главным 
принципом этой системы являет-
ся добровольность, только по соб-
ственному желанию кто бы то ни 
был – школьник, взрослый человек 
или пенсионер – может сдавать, 
либо отказаться от сдачи норм ни-
кто никого принуждать не станет.

– кто может быть допущен до 
сдачи нормативов Гто, и что для 
этого нужно сделать?

– Первое, что должен сделать 
любой желающий стать участником 
движения – зарегистрироваться 
на официальном сайте www.gto.
ru, где будет создан персональный 
идентификационный номер буду-
щего участника. Далее необходимо 
заполнить заявку на прохождение 
тестирования, формы анкеты будут 
распространены по заведениям и 
предприятиям с помощью физоргов 
и спорторгов. Следующим шагом 
становится получение медицин-
ского допуска. Отмечу, что катего-
рии лиц, отнесенные к 1 и 2 группе 
здоровья, проходят сдачу без огра-
ничений, те же, кого врач отнес к 3 

К руководству Ашинского метзавода обратилась 
пенсионерка Тамара БАННИКОВА, родственница 
одного из погибших. Она рассказала, что с ее братом 
и другими членами ремонтной бригады, которые в 
1948 году осуществляли ремонт домны, случился 
несчастный случай. Металлургов в ходе работы за-
валило горячей футеровкой. Металлурги Геннадий 
САЗАНОВ и Степан КОЛЕСНИКОВ были погребены 
в братской могиле. Тамара Васильевна обратилась к 
руководству АМЗ с просьбой помочь ее восстановить 
и привести в надлежащий вид. Погост находился в 
состоянии запустения – в силу преклонного возрас-
та Тамара Васильевна не в состоянии поддерживать 
здесь порядок. Конечно, просьбу пожилой женщины 
не оставили без внимания. Представители Союза 
рабочей молодежи Константин ШАТАЛИН (ОКС) и 
Дмитрий ФЕДЕРЯЕВ (ЛПЦ № 3) вооружившись кра-
ской, шпателями, кистями и прочим необходимым 
инвентарем, навели там порядок.  

группе здоровья – должны получить 
соответствующее разрешение не-
посредственно от лечащего врача 
с особыми указаниями. Важно так-
же иметь полис обязательного ме-
дицинского страхования, а также 
оформить страховку жизни и здоро-
вья – мы в первую очередь должны 
сами заботиться о себе! 

– Будут ли сотрудники, сдаю-
щие нормативы, освобождаться от 
рабочего времени?

– Об освобождении от работы в 
постановлениях ничего не сказано, 
да и время проведения тестирова-
ния, как правило, выбирают такое, 
чтобы оно не мешало деятельности 
работников. Как правило, это вы-
ходные дни, к тому же речь идет о 
собственной инициативе граждан. 
Впрочем, известно, что на феде-
ральном уровне будут подготов-
лены и специальные рекоменда-
ции по организации, подготовке и 
выполнению нормативов ГТО для 
работающих граждан. Кроме того, 
предполагается льготное использо-
вание объектов спорта, предостав-
ление премий по месту работы, для 
абитуриентов бонусы при поступле-
нии в ВУЗы, повышенные стипен-
дии для студентов и прочие формы 
поощрения для людей, ведущих ак-
тивный образ жизни.

– когда начнется сдача Гто сре-
ди работников предприятий?

– Для начала напомню, что с 
работниками ПАО «Ашинский мет-

В молодой Советской России, когда она была еще непризнанным 
государством, игнорируемым основными мировыми державами, 
Олимпийские игры, по мнению партии, были буржуазным пережит-
ком, который создавал неверное отношение к спорту среди молоде-
жи. В СССР спорт был уделом не избранных, а всех трудящихся. Сам 
термин «спорт» был признан бесполезным, ведь настоящая цель фи-
зических упражнений – не блестящие медали, а польза своей стране. 
После этого долгое время вместо «спортсмена» употреблялось слово 
«здравник», а «спорт» назывался «физической культурой».

1931 года в СССР был официально учре-
жден спортивный комплекс под названием 
«Готов к труду и обороне». Сокращенное 
название комплекса звучало очень угрожа-
юще – ГТО. Британские «Таймс» написали 
по этому поводу: «У русских появилось но-
вое секретное оружие под названием ГТО».

завод» мы уже провели апробацию 
комплекса ГТО, это было еще в сен-
тябре 2015 года. Заводчане непло-
хо сдали нормативы, но это были 
пробные тесты, не на значок. Впро-
чем, уже с января 2017 года будет 
начат четвертый этап всероссийско-
го физкультурно-спортивного кон-
курса «Готов к труду и обороне». Он 
будет внедрен уже по всей стране и 
для граждан всех возрастов. 

– Расскажите о содержании 
комплекса и о том, где можно полу-
чить исчерпывающую информацию 
обо всех видах испытаний?

– Структура комплекса ГТО 
включает 11 ступеней, и для каждой 
из них установлены виды испыта-
ний и нормативы их выполнения 
для права получения в первых семи 
из них бронзового, серебряного и 
соответственно золотого знака и 
без вручения знака в остальных че-
тырех в зависимости от пола и воз-
раста. Важно, что для каждой сту-
пени определяются необходимые 
знания, умения и рекомендации к 
двигательному режиму. Отмечу, что 
первые пять ступеней – это дети 
младшего, среднего и старшего 
школьного возраста. А вот с 6 ступе-
ни в «бой» вступает молодежь от 18 
до 29 лет, а далее по возрастающей. 
Всю информацию о видах испыта-
ний и другую, касающуюся сдачи 
нормативов ГТО можно прочитать 
на сайте, о котором я уже говорил 
– www.gto.ru 

Еще в 2013 году Владимир ПУТИН выступил с инициативой возрождения си-
стемы ГТО, на что Правительство Российской Федерации в 2014 году разрабо-
тало и приняло целый ряд документов, которые направлены на воссоздание 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

и
н
т
е
р
е
с
н
о

– Выражаю искреннюю благодар-
ность руководству ПАО «Ашинский 
металлургический завод» в лице 
генерального директора Владимира 
МЫЗГИНА, председателю профкома 
Юрию КУРИЦЫНУ и заместителю 
начальника отдела кадров Дмитрию 
ШЕВЧЕНКО за оказанную поддержку. 
Отдельное спасибо хочу сказать ребя-
там, которые непосредственно наво-
дили порядок. Желаю всем доброго 
здоровья и долгих лет жизни! Спасибо 
вам за отзывчивость! – выразила свою 
признательность Тамара Васильевна.
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горный ручей вместо
мусорных баков

ЗАвоДскАя флорА Проверено нА ПрАктике

объеДенье с гряДки

скамейки под увитой ли-
анами аркой стали излю-
бленным местом отдыха 
в обеденный перерыв для 
всего цеха.

А

Елена Тарасюк,
фото автора

Всего лишь пять лет назад на этом 
месте стояли мусорные контей-

неры столовой, разнося амбре по всей 
прилегающей территории. Сейчас на этом 
месте благоухает цветник, созданный ра-
ботниками склада под руководством заве-
дующей складом Ирины МИНЮКЕВИЧ (на 
фото) и приемо-сдатчика Ольги ЮДИНОЙ.

Интересуюсь у Ирины Геннадьевны, 
сложно ли было создать всю эту 

красоту. Она признается, что этот уголок са-
дово-паркового дизайна рождался посте-
пенно и продолжает совершенствоваться 
и сейчас. Когда только начали разрабаты-
вать проект озеленения участка, решение 
о создании искусственного мини-водоема 
было принято и поддержано единогласно. 
Он был просто необходим в том глухом 
жарком углу, где сходились корпуса двух 
зданий, отделанные металлом. Но опы-
та создания объектов садово-паркового 
искусства еще не было, поэтому до все-
го доходили экспериментальным путем. 
Сначала попробовали сделать водоем на 
полиэтиленовой пленке. Но испытание зи-
мой «озерцо» не перенесло – его повре-
дили во время чистки от снега. Тогда-то и 
пришла идея сооружения более надежно-
го водоема с зацементированным дном. 
Новый вариант оформления участка вдох-
новил на создание более сложного релье-
фа уголка природы.

Возвышенность, имитирующую не-
большую горку, соорудили из ста-

рых автомобильных шин, подвели шланг 
с водой, засыпали с трех сторон землей, 
а просматриваемую зону, обращенную к 
тротуару, выложили валунами и галькой, 
создав дно будущего горного ручейка. 
Сейчас его покой охраняют декоратив-
ные скульптуры игуаны и лягушек, бес-
страстно взирающие на вековые камни и 
поток воды. Рельеф местности спланиро-
вали таким образом, чтобы ручеек стекал 
в небольшое озерцо, роль которого вы-
полняет колесо от трактора «Беларусь» с 
заасфальтированным дном. 

Начальник цеха Александр БИРЮ-
КОВ помог приобрести насос для 

подачи воды в ручей, регулярно снабжает 
грунтом, который требуется по мере под-
садки новых цветов. Коллекцию растений, 
слившихся в живописный ковер, собирали 
на протяжении нескольких лет, сочетая их 
и по времени цветения, и по колеру, и по 
высоте, отдавая предпочтение культурам 
неприхотливым, преимущественно много-
летним. В цветнике прекрасно уживаются 
и дополняют друг друга лесные красавицы 
с королевами сада и другими растениями, 

В магазинах, где продают полезные вещи для 
сада-огорода, можно встретить бутылочки с тем-
ной жидкостью, на этикетках которых написано 
«Биогумус». Бесплатно ни одну такую бутылочку 
весом в 300-500 граммов никто в магазине еще 
не выдал, а их за сезон даже на небольшой ого-
род потребуется приличное количество, поэтому 
стоит научиться готовить его самостоятельно из... 
сорняков.

Итак, берем большую емкость и набиваем в 
него сорняков, но не доверху. Для ускорения про-
цесса брожения и оздоровления растений можно 
добавить сухие дрожжи, их понадобится не более 
10 гр на 10 л воды. Заливаем «квас» водой, закры-
ваем и заматываем сверху пленкой, делаем в ней 
небольшие отверстия для выхода газов и оставля-
ем дней на 10. За это время произойдет процесс 
брожения, жидкость из темно-желтой станет чер-
ной, «ароматизируя» пространство поблизости, и 
когда перестанет пениться – это будет означать, 
что биогумус готов.

Получается очень концентрированный состав 
удобрения, если им полить растения – можно их 
сжечь, поэтому обязательно растворяем водой. 
Для полива под корень – в пропорции 1 к 10, для 
полива из лейки 1 к 20 – и радуем наши растения 
1 раз в 2-3 недели. Поливаем из расчета 3-4 литра 
на 1 кв. м грядки. Перебродивший раствор дол-
го хранить не следует, поскольку в нем погибают 
полезные для почвы бактерии, лучше разлить все 
сразу по грядкам и клумбам, а для постоянного 
производства жидкого гумуса можно заправить 
травой несколько емкостей с разницей в несколь-
ко дней, используя старую «закваску». 

За счет такой витаминизации укрепляется им-
мунитет растений, оздоравливаются старые экзем-
пляры, а многолетние зимующие цветы, плодовые 
кустарники и розы лучше переносят зимовку. Вме-
сте с травой можно использовать картофельную 
ботву и опавшие листья, и обязательно – сорняки 
с семенами. Заодно и огород станет чище.

Июнь – время созревания ягод, и грех не вос-
пользоваться простейшим рецептом, чтобы поба-
ловать семью вкусным десертом.

Вам потребуется 200 г клубники, 15 г быстро-
растворимого желатина, 150 г сахарной пудры, 
1/2 шт. лимона. Клубнику измельчить в блендере 
до однородности. В клубничную массу добавить 
желатин, дать ему немного набухнуть. Затем до-
бавить в массу 120 г сахарной пудры и лимонный 
сок, хорошенько перемешать и нагреть на мед-
ленном огне. Варим, пока не растворится желатин, 
но ни в коем случае не кипятим! Смесь снимаем с 
огня и остужаем. Затем при помощи миксера 5-6 
минут взбиваем – масса должна стать более гу-
стой и светлой. Берем удобную формочку для за-
стывания, кладем в нее вощеную бумагу, а сверху 
заливаем нашу клубничную массу. Разравниваем 
и ставим в прохладное место на 5-6 часов для за-
стывания. Застывший клубничный рахат-лукум до-
стаем из формочки, посыпаем сахарной пудрой, 
нарезаем на кубики и подаем к столу. 

Справа от входа в центральный склад комплекса товаров народного потребле-
ния руками сотрудников создан настоящий райский уголок с альпийской гор-
кой, рукотворным водоемом и обилием цветов. 

их собралось на этом небольшом участке 
земли уже несколько десятков видов. Есть 
в живом собрании и достаточно редкие 
растения, такие как туя, хоста, ампельная 
разновидность жимолости – их приобре-
тали на рынке за собственные средства. 
Для оздоровления на свежем воздухе 
из кабинетов отдают комнатные цветы, 
чахнущие на подоконниках. Постоянный 
обмен рассадой происходит с цветово-
дами-любителями других участков КТНП, 
а их немало, все газоны и клумбы давно 
имеют своих заботливых хозяек, кото-
рые соревнуются в оформлении клумб и 
цветников. В цветочном поединке этой 
части завода принимают участие участок 
сборки посуды, бюро организации труда, 
участок упаковки термосов и работники 
поста «Амет-охраны». Любители флоры 
делятся опытом выращивания тех или 
иных культур, помогают друг другу садо-
во-огородным инструментом и даже по-
ливают клумбы «соперников» в выходные 
и праздничные дни. В конечном итоге, от 
такого состязания, плавно переходящего 
во взаимопомощь, все оказываются толь-
ко в выигрыше. Территория возле цеха в 
летний день благоухает и радует разно-
образием красок не только тех, кто посвя-

щает этому свободное от работы время, но 
и прохожих, а их в районе склада бывает 
немало, в том числе и гостей из других 
городов России, приезжающих за продук-
цией товаров КТНП. Каждый, кто впервые 
оказывается рядом с цветником, старается 
обязательно запечатлеть его на фото – от 
этого просто трудно удержаться.

– Мы хотим продлить зеленую 
зону и дальше, вдоль всего 

здания инструментального участка, – де-
лится планами Ирина Геннадьевна. – На-
метили облагородить следующий участок 
газона. Аллейкой высадили саженцы кра-
сивых древесных пород – кедра, рябин-
ки, елочки, черемухи, теперь их поливаем, 
выхаживаем. А там, чуть дальше, неровный 
рельеф почвы, поэтому неудобно стричь га-
зонную траву. На этом месте уже имеется 
цветник в металлических контейнерах, но 
его также повреждают при очистке дороги 
зимой. Поэтому в будущем сооружения на 
этом участке не будут такими громоздки-
ми. Что получится? Приходите посмотреть 
в конце сезона. Многие из тех, кто помнит, 
как это место выглядело раньше, говорят, 
что у нас рядом с цехом стало просто здо-
рово. Это так приятно слышать, будем и 
дальше стараться для себя и для вас!

Дорогие друзья, ежемесячно в «Заводской газете» вы-
ходит страничка, посвященная благоустройству приу-
садебных участков, советам по выращиванию урожая. 
Мы приглашаем вас делиться опытом с начинающи-
ми огородниками, рассказывать о своих достижениях, 
новых агротехнических приемах  собственноручно 
изготовленной садовой мебели или уголке для дет-
ских игр и обо всем, что радует душу на вашем кусоч-
ке планеты Земля, где творите и «вытворяете» вы!

биогумус
из травы

клубничный 
«рахат-лукум»
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Фото и рассказы можно 
присылать на электронный 
адрес ametpress@mail.ru или 
alenka481964@mail.ru. А можно 
позвонить в редакцию 9-31-71 
или 3-34-11 и пригласить кор-
респондентов, которые запе-
чатлеют вашу приусадебную 
красоту в лучшем виде!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четВеРГ  / 23 ИюНя

ПятНИца  /  24 ИюНя

сУББота  /  25 ИюНя

ВоскРесеНье  /  26 ИюНя

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 17:15 Телелавка (12+)
10:15 «Перекличка» (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Д/ф «Будем жить!» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 03:30 «Бай» (12+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Открой республику: «Семь 
           чудес Башкортостана» (12+)
18:00, 20:15 Полезные новости 
           (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/ф «Жизнь после смерти» 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 02:00 
           Интервью (12+)
12:00 Т/ф «Медаль» (12+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина» (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Д/ф «Корабли застывших 
           морей» (12+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Интервью
19:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (0+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Волшебное серебро» 
           (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Х/ф «Надежда» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 «Праздник курая-2016» (0+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Д/ф «Воспоминания 
           о будущем» (12+)
22:00 Следопыт (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Алиса знает, 
           что делать» (0+)
08:30 Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Семь чудес Башкортостана 
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Т/ф «Ученый, певец, 
           домрист». Р. Сулейманов (12+)
15:30 «В вихре танца» (12+)
17:00 «Дорога к храму» (0+)
17:30 Историческая среда (12+)
18:00 Д/ф «Киногерой. Век 
           русской мистификации» (12+)

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Страх высоты» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Страх высоты» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Художественный фильм
           «Достучаться до небес» 
           (16+)
02:10 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
           (16+)
04:15 «Мужское / Женское» (16+)

05:20, 06:10 Х/ф «Гарфилд» (0+)
06:00 Новости
06:55 Х/ф «Сказ про то, как царь 
           Петр арапа женил» (0+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валерий Золотухин. 
           «Я Вас любил...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Концерт в «Олимпийском» 
           (16+)
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
17:50 Футбол. 1/8 финала
20:00, 21:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Футбол. 1/8 финала
02:00 Х/ф «C 5 до 7» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Предварительное 
           расследование» (0+)
08:05 «Служу Отчизне!» (12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 М/ф «Ледниковый 
           период-4: Континентальный 
           дрейф» (0+)
15:35 «Что? Где? Когда?» (12+)
16:45 «Следуй за мной» (12+)
17:05 Бенефис Г. Хазанова (16+)
19:20 Воскресное «Время»
20:50 Футболу. 1/8 финала
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «Четыре свадьбы 
           и одни похороны» (12+)
02:25 Х/ф «Кабинетный 
           гарнитур» (0+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Не пара» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
00:55 «Брестская крепость». 
           «Города воинской славы. 
           Владикавказ». «Города 
           воинской славы. Туапсе» 
           (12+)
02:55 Открытие 38-го Московского 
           кинофестиваля

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (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 «Небо в огне» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:10 Т/с «Опергруппа» (16+)

06:00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
           (12+)
07:35, 09:15 Т/с «Отряд 
           специального назначения» 
           (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 Д/с «Теория заговора. 
           Битва за космос» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Контригра» 
           (16+)
18:30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:20 Д/с «Предатели с Андреем 
           Луговым» (16+)
20:05, 22:20 Т/с «СМЕРШ. 
           Легенда для предателя» 
           (16+)
00:15 Художественный фильм
           «Контрудар» (12+)
01:55 Художественный фильм
           «Схватка в пурге» (12+)
03:35 Художественный фильм
           «Ваня» (6+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Забытый» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Забытый». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Ограбление по...» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Жестокость 
           от жестокости» (16+)
20:20 Т/с «След. Роковая 
           закономерность» (16+)
21:15 Т/с «След. Большая игра» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Родом 
           из детства» (16+)
23:10 Т/с «След. Антигены» (16+)
00:00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02:40 Х/ф «Блокада». 
           «Ленинградский метроном» 
           (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный контроль» 
           (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:20 Т/с «Широка река» (16+)
14:15 Д/с «Кремль» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15, 02:10 Х/ф «Райский 
           уголок» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Бежать» (16+)
21:00 «Уралметрострой: всегда 
           в строю» (12+)
21:15 «Наш парламент» (2016 г.)
22:15 «Россия без террора. 
           Татарстан. Испытание 
           на прочность» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
            Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Не пара» (12+)
23:55 Х/ф «Красотки» (12+)
04:00 Т/с «Неотложка» (12+)
04:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 НТВ-видение. «Севастополь. 
           В мае 44-го» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:30 «Битва за Север» (16+)

06:00 Д/ф «Триумф и трагедия 
           северных широт»
06:50, 09:15 Т/с «Отряд 
           специального назначения» 
           (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:10 Х/ф «Два Федора» (16+)
12:05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
12:35 «Научный детектив» (12+)
13:15 Д/с «Легендарные 
           самолеты» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Контригра» 
           (16+)
18:30 Х/ф «Шестой» (12+)
20:05 Х/ф «Внимание! Всем 
           постам...» (12+)
21:40, 22:20 Художественный 
           фильм «Акция» (12+)
23:45 Художественный фильм
           «Парашюты 
           на деревьях» (6+)
02:25 Художественный фильм
           «Завтрак с видом 
           на Эльбрус» (6+)
04:00 Х/ф «Ты должен жить» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Он один 
           из нас» (16+)
11:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Сорок лет 
           до возмездия...?!» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. Бедность 
           не порок» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. 
           Ростовщик» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Жестокость 
           от жестокости» (16+)
03:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:05 «Момент истины» (2016 г.)
10:15 Многосерийный фильм
           «Осенние цветы» (16+)
14:00, 15:15 Многосерийный  
           фильм «Брежнев» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 Художественный фильм
           «Любимая женщина 
           механика Гаврилова» (0+)
20:30 «Моя родословная» (16+)
22:15 «Россия без террора. 
           Россия без террора. Чечня. 
           Возрождение» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Охотник на лис» (18+)
02:50 Художественный фильм
           «Наемный убийца» (16+)

05:40 Х/ф «Испытательный срок» 
           (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:25 «Территории» (Ч)
08:40 «Доктор советует» (Ч)
08:50 «Магистраль» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:20 Х/ф «Гувернантка» (12+)
13:20 Х/ф «Деревенщина» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:35 Х/ф «Деревенщина» (12+)
17:50 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
19:50 «Вести в субботу»
20:50 Футбол. 1/8 финала
22:55 Х/ф «На перекрёстке 
           радости и горя» (12+)
02:35 Х/ф «Марш Турецкого-2» (12+)

05:00 «Преступление в стиле 
           модерн» (16+)
05:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Высоцкая life» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Голос великой эпохи» 
           (12+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Бес» (16+)
00:00 «Анастасия Волочкова. 
           Моя исповедь» (16+)
01:00 Х/ф «На глубине» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:05 Х/ф «Принц-самозванец» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Теория заговора» (12+)
11:20, 13:15 Х/ф «Небесные 
           ласточки» (12+)
14:20 Х/ф «Сердца четырех» 
           (12+)
16:20 Х/ф «В небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
18:20 Художественный фильм
           «Большая семья» (12+)
20:25 Х/ф «Екатерина Воронина» 
           (12+)
22:30 Художественный фильм
           «Путь в «Сатурн» (6+)
00:10 Художественный фильм
           «Конец «Сатурна» (6+)
02:05 Х/ф «Бой после победы...» 
           (6+)
05:20 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:20 М/ф «Тараканище», 
           «Фунтик и огурцы», 
           «Соломенный бычок», 
           «Тигренок на подсолнухе», 
           «Желтый аист», «В лесной 
           чаще», «Королевские 
           зайцы», «Малыш 
           и Карлсон», «Карлсон 
           вернулся», «Бюро находок» 
           (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Каникулы строгого 
           режима» (12+)
22:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Он один 
           из нас» (16+)
00:00 «Алые паруса». Прямая 
           трансляция
03:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
03:35 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)

04:15 Художественный фильм
           «Командир счастливой 
           «Щуки» (6+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Музыкальный фильм
           «На всю оставшуюся 
           жизнь» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (12+)
11:15 «Татарочка» (12+)
11:35 «Папа может все» (12+)
12:35 «Время обедать» (16+)
13:15 Т/с «Ключи от прошлого» 
           (16+)
20:30 Документальный сериал
           «Тайны века» (16+)
23:30 Художественный фильм
           «Рэмбо-4» (16+)
01:30 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» (16+)

05:10 Х/ф «Грустная дама 
           червей» (16+)
07:00 Мульт-утро
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» 
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
13:20 Х/ф «Под прицелом 
           любви» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Под прицелом 
           любви» (12+)
15:50 Х/ф «Заезжий молодец» 
           (12+)
17:50, 23:50 Футбол. Чемпионат 
           Европы-2016 г. 1/8 финала. 
           Прямая трансляция 
           из Франции
20:00 «Вести недели»
21:50 Х/ф «Родная кровиночка» 
           (12+)
01:55 Х/ф «Отдаленные 
           последствия» (12+)

05:00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (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+)
11:05 «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 Х/ф «Мировая закулиса. 
           Красота» (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «Отдел» (16+)
23:50 «Я худею» (16+)
00:50 Х/ф «На глубине» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
           «Опергруппа» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:05 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 Т/с «Земляк» (16+)
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского  
           сыска» (16+)
23:45 Т/с «Последний бой» (18+)
02:40 Х/ф «Черный океан» (16+)
04:15 Х/ф «Звонят, откройте 
           дверь» (12+)

08:40 М/ф «Приключения Васи 
           Куролесова», «Сестрица 
           Аленушка и братец 
           Иванушка», «Царевна-
           лягушка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком  
           (0+)
11:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

12:35 Т/с «Сердца трех» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
02:35 Т/с «Забытый» (16+)

05:05 Д/с «Живая история: 
           Виртуозы политического 
           сыска» (16+)
05:50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
07:20 Х/ф «Любимая женщина 
           механика Гаврилова» (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:30 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 22:15 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Истина где-то рядом» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Студия звезд. Ералаш» (12+)
11:00 Т/с «Шанс» (16+)
14:40 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
16:55 Х/ф «Дикое поле» (16+)
19:00 «Достояние республики. 
           Песни Леонида Дербенева» 
           (16+)
21:30 «Уютный дом» (12+)
22:00 «Общественный контроль» 
           (12+)
23:00 Д/с «Кремль-9» (16+)
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станете профессиональным 
металлургом и солдатом

обрАЗовАние

торой год подряд на факуль-
тете военного обучения юж-
но-уральского государствен-
ного университета проходят 
обучение студенты Ашин-
ского филиала юургу.

Факультет военного обучения в уни-
верситете был создан в 1995 году на базе 
военной кафедры, которая ведёт свою 
историю с апреля 1944 года. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны армия остро нуждалась в командирах, 
поэтому их начали готовить в ВУЗе. Полу-
чается, что военная кафедра практически 
ровесница высшего учебного заведения. 
Она продолжает готовить солдат и офице-
ров запаса уже более семидесяти лет. 

Второй год подряд ашинские ребята – 
студенты филиала ЮУрГУ – проходят обу-
чение на кафедре связи факультета воен-
ного обучения. В июле состоится первый 
выпуск. Звание солдата запаса получат 
одиннадцать парней, успешно прошедших 
обучение. Всего в настоящий момент на 
военной кафедре проходят обучение 17 
человек. Ещё восемь подали документы 
для зачисления в 2017 году. 

Конечно, желающих было гораздо 
больше, но для зачисления на факультет 
военного обучения студенты проходят 
профессиональный психологический от-
бор, медицинское освидетельствование 
военно-врачебной комиссии для вынесе-
ния заключения о категории годности к 
военной службе по состоянию здоровья. 
Затем проводится оценка текущей успе-
ваемости, степени мотивации к военной 
службе, а также уровня физической под-
готовленности. 

К началу учебного года ребята, успеш-
но прошедшие отбор, зачисляются на 
факультет военного обучения ЮУрГУ по 
программе «Подготовка рядовых запаса». 
Срок обучения 1,5 года. Первый этап – те-
оретический – обучение по программе 
военной подготовки. Второй этап – прак-
тический – прохождение учебных сборов, 

В
Юлия Грачева,
фото предоставлено автором

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи и детей

Светлана Филинкова,
старший специалист УПФР

аттестация и передача в запас с присвое-
нием воинского звания.

Многие думают, что военная кафедра 
– своего рода клуб по интересам, это 
мнение ошибочно. Приём на факультет 
военного обучения проходит один раз 
в год. Все документы направляются и 
рассматриваются ВУЗом в согласовании 
с Министерством обороны Российской 
Федерации, это же министерство издаёт 
приказ о зачислении студентов и регла-
ментирует сроки и процесс обучения. 
Приступить к занятиям можно только 
при наличии соответствующей формы 
одежды. Здесь тоже всё, как в армии: ко-
стюм камуфлированной расцветки, офи-
церский ремень, кокарда золотистого 
цвета на фуражке и эмблемы войск на 
лацканах. Такая форма уже сама по себе 
дисциплинирует. Обучения на факульте-
те военной подготовки позволит студен-
там по окончании ВУЗа получить воен-
ный билет и безболезненно для себя и 
предприятия планировать трудовую де-
ятельность. 

– Почему вы поступили на кафедру 
военного обучения? – спросим у самих 
студентов.

– На мой взгляд, – говорит студент 3 
курса Александр ЛУКЬЯНОВ, – очень удоб-
но во время обучения получить военную 
специальность. Вот мы, например, прохо-
дим обучение на связистов. Нас уже по-
знакомили с оборудованием, мы выучили 
азбуку Морзе, научились управлять раз-
личными приборами. Мне все это очень 
интересно, а уже через полгода я получу 
военный билет с присвоением воинского 
звания солдата запаса. 

У студента выпускной группы Андрея 
ЮДИНА свой интерес.

– Обучение на военной кафедре по-
зволяет по окончании ВУЗа решать вопрос 
о трудоустройстве и планировать дальней-
шую карьеру на выбранном предприятии. 
Не нужно будет прерывать её на службу в 
армии. Ну, а в случае необходимости – мы 
уже готовые солдаты. 

В целом, все парни довольны своей 
учебой на военной кафедре. Со сборов 
студенты приезжают воодушевлённые, 
заинтересованные, с массой эмоций и 
впечатлений, а фотографий на настоящий 
армейский альбом хватит. Так что прихо-
дите к нам – станете профессиональным 
металлургом и настоящим солдатом!

Закон претерпел 
изменения

Продлен срок получения сертификата  

УсЗн информирУет

Пфр

июня 2016 года внесены изменения в 
законодательство по социальной под-
держке семей, имеющих детей.

азмер материнского (семей-
ного) капитала по состоянию 
на 1 января 2016 года  состав-
ляет 453 026 рублей.

Они коснулись трех нормативно-правовых актов. 
Закона Челябинской области от 30.08.2012 г. № 371-
ЗО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет» в части: уточ-
нения, что при определении последовательности 
рождения детей не учитываются дети, рожденные 
мертвыми; основания для прекращения выплаты 
пособия, которым  является «предоставление ре-
бенку места в государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования и  исключения ребенка из очереди на 
устройство» (внесено уточнение для исключения 
разночтений при назначении  пособия и злоупо-
требления со стороны получателей); установления 
размера ежемесячного пособия на год в размере 
величины прожиточного минимума для детей за 
второй квартал года, предшествующего  выплате, с 
ежегодным перерасчетом размера пособия. В связи 
с этим, размер ежемесячного пособия  по уходу за 
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет с 1 июня соста-
вил 10 001 рубль (прожиточный минимум  на детей 
за второй квартал 2015 года).

Еще один закон Челябинской области от 
31.03.2010 г. № 548-ЗО претерпел изменения в ча-
сти установления ежемесячной денежной выплаты 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
многодетным семьям – в фиксированным размере 
– 1100 рублей, с последующей ежегодной индекса-
цией. Многодетным малоимущим семьям, уже полу-
чающим данную выплату, дополнительно обращать-
ся в Управление социальной защиты населения не 
требуется.

Федеральным  законом от 29.12.2015 г. № 388-
ФЗ внесены изменения в федеральный закон № 81-
ФЗ от 19.05.1995 г. в части исключения слова «еже-
месячное» из названия «ежемесячное пособие на 
ребенка». В связи с этим, для приведения областно-
го законодательства в соответствие с федеральным 
внесены изменения в закон Челябинской области от 
28.10.2004 г. № 299-ЗО  «О ежемесячном пособии 
на ребенка».

дополнительную информацию можно получить 
в Управлении социальной защиты населения адми-
нистрации ашинского муниципального района по 
адресу г. аша, ул. толстого, 8, каб. № 17, либо по теле-
фону 8 (35159) 3-28-13. 

В связи с внесением изменений в ст. 
13 Федерального Закона от 29.12.2006 
г. № 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», срок подачи заявле-
ния на получение материнского (семей-
ного) капитала продлен по 31 декабря 
2018 года.

Лица, получившие сертификат, имеют 
право использовать его в полном объеме 
или по частям: на улучшение жилищных 
условий, на строительство и реконструк-
цию, на образование детей, на формиро-
вание накопительной части трудовой пен-
сии матери.

 Жилищные кредиты и займы на по-
купку или строительство жилья материн-

1

Р

ским капиталом можно погашать вне 
зависимости от даты их получения и воз-
раста второго или последующего ребенка, 
рожденного после 1 января 2007 года. По 
всем другим направлениям заявление на 
распоряжение можно подавать только,  
когда  ребёнку исполнится 3 года. 

При этом, как и раньше, само полу-
чение сертификата и распоряжение его 

средствами временем не ограничены. Но 
необходимо, чтобы  второй и последую-
щий ребенок  родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2018 года.

Кроме этого, с 1 января 2016 года всту-
пил в силу закон, которым предусмотрено 
направление средств материнского капи-
тала на приобретение товаров и услуг для 
детей-инвалидов.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

18.06утро +16…+17
день +25…+26
748 мм
сp, 8 км/ч
14%

воскресенье

19.06утро +16…+17
день +25…+26
744 мм
сp, 8 км/ч
73%

понедельник

20.06утро +17…+19
день +26…+27
745 мм
сз, 3 км/ч
19%

вторник

21.06утро +18…+19
день +26…+27
744 мм
cз, 13 км/ч
62%

среда

22.06утро +17…+18
день +24…+25
739 мм
сз, 11 км/ч
33%

четверг

23.06утро +16…+17
день +22…+23
741 мм
св, 10 км/ч
37%

пятница

24.06утро +15…+16
день +21…+22
742 мм
св, 11 км/ч
76%

дали жару
блиц-интервью

«Пао «ашинский метзавод»

Предлагает в найм меблированные комнаты для проживания в обще-
житии по адресу : г. аша, ул. челюскинцев, д. 26 на льготных условиях. 

справки по телефонам: 3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

объявление

тРеБУются 
оПеРатоРы азс 

з/пл от 15000 руб., 
трудоустройство

согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62 
строго с 8 до 18 часов.

тРеБУется 
БУхГалтеР 

со зНаНИем 1с, 
меНеджеР, 

з/пл высокая, трудоу-
стройство согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62 
строго с 8 до 18 часов.

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

Уважаемые медицинские работники, 
ветераны здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – 

днем медицинского работника!

Ваш праздник в ряду других профессиональ-
ных праздников занимает особое место. Ваша 
профессия – это каждодневный подвиг, требую-
щий безграничной доброты, чуткости и милосер-
дия.

Примите слова искренней благодарности за 
ваш кропотливый труд, умелые руки, трудолюбие 
и щедрость души. Пусть самой большой наградой 
для вас станут уважение и признание жителей 
района, благодарные лица пациентов, которым вы 
дарите радость здоровой жизни.

Крепкого вам здоровья, счастья, радости, 
успешного осуществления всех планов, добрых 
дел и начинаний! 

В.Г. еВстРатоВ, а.ю. РеШетНИкоВ,
депутаты законодательного собрания 

челябинской области

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления 
с днем медицинского работника!

В этот праздничный день выражаю вам ис-
креннюю признательность за ваш благородный 
труд, за доброту и внимание, готовность прийти на 
помощь. Выражаю особую благодарность ветера-
нам медицины, которые, отдав многие годы здра-
воохранению, сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе. 

Желаю всем медицинским работникам благо-
получия, стабильности и самое главное здоровья!

И.с. лУткоВ,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов 

ашинского городского поселения                                                             камаз-самосВал. Шлак, гравий, песок, чернозем, 
щебень, перевозка грузов. Тел.: 8-904-807-55-45.

июня весь световой день 
в поселке ук раскатисто 
ревели моторы –двадцать 
восемь гонщиков из Аши, 
сима, Миньяра, уфы, 
Оренбурга и трехгорного 

соревновались в первой легальной 
спринтерской гонке на 201 метр, 
получившей название «Ашинская 
жара». генеральным спонсором со-
ревнований выступил ПАО «Ашин-
ский метзавод». 
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Своими впечатлениями и особенно-
стями минувшей гонки поделились орга-
низаторы соревнований, представители 
клуба «ДЖИП» Александр РЫЖИХ и Ан-
дрей ЛЕДУС. 

– Расскажите, что или кто вдохновил 
вас на проведение соревнований?

– Приятна была мысль, что оказались 
первыми, никто раньше не мог, а мы сдела-
ли. И, конечно же, самым главным нашим 
идейным вдохновителем был Владимир 
БУНЫГИН, основатель клуба «Аша-мотор 
-спорт», который и помог с организацией. 
Им были приглашены профессиональные 
судьи из Уфы, модели, ведущий, а также 

гости из Оренбурга и Уфы на профессио-
нальных машинах.

– какие машины принимали участие в 
гонках? 

– В основном отечественные ВАЗы.
– а профессиональные?
– И профессиональные, тоже наши, 

российские. Приглашенные профи при-
езжали отчасти для того, чтобы показать, 
какие бывают машины. К примеру, была 
«десятка» с четырьмя сотнями «лошадок» 
под капотом, расточенным 16-клапанным, 
турбированным двигателем. Это скорее 
совместный труд «автоваза» и народных 
умельцев. 

– Почему именно дрэг-райсинг, а не 
дрифт, к примеру?

– В первую очередь выбор обусловлен 
особенностью ашинских дорог, довольно 
трудно найти легальную дорогу, потому 
что гонки не должны препятствовать дви-
жению.

– Планируются ли еще гонки в этом 
сезоне?

– Хотелось бы, но точной даты назвать не 
можем, возможно, в конце июля, в августе. В 
перспективе – сделать соревнования «Ашин-
ская жара» ежегодными. В заключение за по-
мощь в проведении соревнований хотелось 
бы поблагодарить руководство Ашинского 
метзавода. Отметим, что заводчане тоже при-
нимали участие в гонках. Работник листопро-
катного цеха № 2 Алексей ГРИГОРЬЕВ занял 
почетное 3 место в классе «полный привод».

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником –
днем медицинского работника!

Ваша профессия во все времена пользова-
лась уважением и почетом в обществе. Невоз-
можно переоценить необходимость и значимость 
медицины. Ведь помощь врачей и медперсонала 
сопровождает нас с момента рождения и длится 
на протяжении всего жизненного пути. На каждом 
из вас лежит груз ответственности за жизнь паци-
ентов – самое главное, чем обладает человек. С 
честью и высокопрофессионально выполняя свой 
долг, вы даете людям надежду на будущее, вселяе-
те уверенность в завтрашнем дне.

Примите искреннюю благодарность за ваш са-
моотверженный труд, за верность высокому при-
званию. От всей души желаем вам и вашим близ-
ким доброго здоровья, жизненного благополучия 
и счастья!

Владимир мызГИН,
генеральный директор  

Пао «ашинский метзавод»,
совет директоров Пао «ашинский метзавод»  

аВтоШкола На Базе аШИНскоГо атП ПРИ-
ГлаШает на курсы подготовки водителей катего-
рии «В». Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. 
Скидки. Начало занятий: 

Аша и Сим – 28 июня 2016 года,
Миньяр – 23 июня 2016 года.

тел.: общий – 8 (35159) 3-20-64; 
аша, миньяр – 8-902-899-64-13; 

сим – 8-912-318-61-97, 8-912-808-96-98. 
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Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Петра Ивановича САБЛИНА,
председателя Совета ветеранов ЦРМО! 

Желаем крепкого здоровья, 
Желаем радости большой, 
Чтоб был всегда таким же нежным, 
С открытой, доброю душой. 
Пусть в праздник твоего рожденья 
Придут родные и друзья, 
Минуты доброго общения 
Ничем ведь заменить нельзя. 


