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141 женщина работала на Ашинском метзаводе в годы войны. «Слабый пол» трудился во всех цехах, заменяя мужчин
даже в таких тяжелых профессиях, как подручный сталевара. 6 женщин работали в мартене, 17 – в прокатах.

международный женский день

Поздравляем!
Милые, дорогие, прекрасные женщины!
В то время, когда новая весна делает
первые робкие шаги, мы поздравляем вас
с замечательным праздником – женским днём 8 марта!
Все женщины, как и сама весна, красивы,
нежны и ранимы, поэтому и нуждаются в верной мужской любви и надежной защите... Это
особенно явственно ощущается на производстве в тяжелой промышленности.
Милые женщины! Мы очень хорошо понимаем, как непросто вам трудиться на металлургическом предприятии. Мужчин-металлургов
не случайно называют суровыми. Мы работаем
с металлом, плавим, прокатываем, создаем из
него продукцию. Это ежедневное соседство с
опасными стихиями огня и металла не могло
не сказаться на нашем характере. Мы частенько бываем жесткими и даже сами не осознаем
этого. Мы занимаемся реконструкцией производства, всеми силами стремимся улучшить
качество продукции и повысить рентабельность. А вы, наши милые женщины, трудитесь
с нами рука об руку и, кроме этого, всегда
находите силы, чтобы морально поддержать,
успокоить, вселить в нас уверенность.
Все, чего мы стремимся добиться в жизни и
в карьере, на самом деле, предназначено для
вас. Все это ради материнской гордости, ради
женской любви, ради дочернего обожания.
Да и самыми счастливыми моментами нашей
жизни мы тоже обязаны вам. Это материнская ласка и нежность, это сильное чувство
любви к единственной и неповторимой, это
мягкие и теплые ручонки дочери, трогающие щетину на щеках.
Своей красотой вы освещаете суровые
рабочие будни, которые без вас превратились бы в череду унылых дней! Без вашей элегантности, сияющих глаз и милой улыбки этот
мир лишился бы своих красок.
Желаем вам самых увлекательных производственных задач, чтобы они решались
легко и просто! Желаем Вам самых теплых
человеческих отношений, чтобы они были
крепкой опорой. Пусть в вашей жизни почаще происходят счастливые совпадения, а
все планы сбываются просто потому, что они ваши!
Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица,
а каждый день дарит добро,
заботу и ласку!

С

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор,
Совет директоров,
металлурги ОАО «Ашинский метзавод»

Подробности

Вместо букета
100 работниц завода получили денежное вознаграждение
к любимому празднику 8 марта
на торжественном вечере во
дворце культуры.
Премия в размере 500 рублей – еще одна возможность
поощрить лучших тружениц,
выбранных трудовыми коллективами, а праздничный
концерт – дополнительный
повод выразить признательность заводчанкам за
добросовестное отношение к своим рабочим обязанностям.
Кроме тружениц завода, подарок в конверте получили 18 работниц
предприятий-партнеров,
несущих ежедневную вахту
в обществах с ограниченной
ответственностью «Соцкомплекс», «Управляющая компания», «Торгово-закупочный комплекс «Металлург»
и «Комплекс общественного питания «Металлург».
В числе награжденных – 2
ветерана завода, внесших
заметный вклад в развитие
предприятия. Как сообщили
в отделе организации труда и
зарплаты, на весеннее поощрение сотрудниц выделена сумма
60 тысяч рублей.
Не остались без внимания и
693 пенсионерки предприятия,
которым в Совете ветеранов завода вручили денежное поощрение на общую сумму почти 207
тысяч рублей.
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Исследователи выяснили, что самыми худшими подарками на
8 марта женщины считают неожиданных домашних питомцев,
мягкие игрушки и деньги в конверте. А вот ждут дамы от своих избранников цветы и что-то красивое (одежда, украшения,
аксессуары).
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Более 800 женщин
получили
подарки на 8 марта от Ашинского
метзавода

Своим мамам дочки и сыночки преподнесли подарки.
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рационализаторских предложений — именно такое
количество технических идей
металлурги Аши настроены
воплотить в производстве в
2015 году. И планируют получить экономический эффект
в сумме 106 млн рублей.

цифра

цитата

Генеральный директор ОАО «Ашинский
метзавод» Владимир Мызгин: «Вклад
рационализаторов в производство неоспорим. На заводе трудятся умные и
умелые люди. Хотелось бы, чтобы молодежь пошла по стопам опытных рационализаторов, загорелась идеей творчества,
изобретений и усовершенствования».
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Отрасль

Чтобы деньги не уплыли
за рубеж
Рационализаторы Ашинского метзавода планируют заниматься
импортозамещением.
– Эффект рационализации – это больМарина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

С

амые активные из новаторов завода собрались 26
февраля вместе, чтобы в
рамках «круглого стола»
подвести итоги работы за
минувший год, обсудить
проблемы и предложения по улучшению работы рационализаторского движения на АМЗ.
В прошлом году в рационализаторской работе приняли активное участие
288 заводчан. Они подали 417 рацпредложений с планируемым экономическим
эффектом 115 млн 316 тыс. рублей. 389
предложений уже внедрены с экономическим эффектом 72,6 млн рублей, что
почти на 30 млн рублей меньше, чем в
2013 году. Фактически подтвержденный
экономический эффект после года использования оказался выше планируемого и составил более 83 млн рублей.
– В новаторской работе отличились
ЛПЦ № 2, ЖДЦ, ЦРМЭО, ОАСУ ТП, АТЦ, ЦЗЛ,
ГГСС и ОГЭ. Они выполнили и перевыполнили план по экономической эффективности.
Плановое задание по количеству внедренных рацпредложений выполнили ЛПЦ № 1,
ЛПЦ № 2, ЭСПЦ № 2, ТЭЦ, ЖДЦ, ОАСУ ТП,
ЦЗЛ, АТЦ, ОГМ и ГГСС, – рассказывает начальник технического отдела АМЗ Сергей
ФЕДОТОВ. – Всего одного рационализаторского предложения для выполнения плана
не хватило ЛПЦ № 3, ЦРМО, ЦПП и ПКО.
По словам Федотова, к рационализаторской деятельности необходимо подключать молодых работников. Заводчан
до 30 лет, занимающихся новаторством
и желающих воплотить свои технические
идеи и замыслы в жизнь, очень мало. В
основном рационализацией плотно и плодотворно занимаются люди старше 45 лет
— это основной творческий костяк рационализаторов и передовиков. Некоторые из
– разрабатывают и внедряют 10 и более
них
предложений ежегодно. Эти люди двигают
технический прогресс на металлургическом производстве, оптимизируют работу
оборудования и совершенствуют технологические процессы.

Мастер ОАСУ ТП Константин Солдатов один из награждённых за
активное участие в рационализаторской деятельности.
Рационализаторы обсудили текущие
проблемы и внесли свои предложения.
Говорили о порядке оформления рацпредложений. Все рационализаторы единодушно поддержали предложение Федотова по
разработке методики расчета экономического эффекта. По высказанному ранее пожеланию рационализаторов технический
отдел выпустил «темник», описывающий
слабые места в технологических процессах
различных подразделений, над которыми
необходимо поработать. Учитывая пожелания рационализаторов, вдвое увеличили
выплату-поощрение за рационализаторские предложения без экономического
эффекта и за те, в которых его невозможно
просчитать.
Генеральный директор АМЗ Владимир
МЫЗГИН подчеркнул значимость рационализаторской деятельности для предприятия, особенно в условиях реконструкции и
модернизации производства.


факт

шой вклад для завода, – сказал он. – В настоящее время у нас на заводе имеется целый ряд оборудования, изготовленного за
рубежом и работающего около 10 лет. Запчасти для его восстановления покупаются
тоже за границей, конечно же, за валюту.
Проблема в том, что из-за курсовой разницы Ашинский метзавод в настоящее время
несет большие убытки, которые практически полностью съедают доходность по месяцу. В России нет производства электродов, металла, необходимого качества для
КТНП, аналогов многих запчастей и комплектующих. Производство некоторых запасных частей и комплектующих мы могли
бы освоить сами, здесь, на заводе. Рационализаторы — сплоченный коллектив, у нас
много действительно настоящих технических гениев. Вы на протяжении многих
лет занимаетесь рационализацией. В перспективе необходимо создать на заводе
такое производство, которое бы приносило дополнительный доход предприятию и
поддерживало его стабильное сущетвование в будущем. Я хотел бы обратить ваше
внимание на импортозамещение, потому
что подобная работа позволит заводу минимизировать затраты, а значит, даст возможность заработать. Мы многое можем
сделать сами, так зачем платить огромные
суммы в валюте? На некоторые запчасти и
материалы цены выросли на 80%. Если, к
примеру, АМЗ закупал огнеупоры для сталеплавильного производства, не имеющие
аналогов в нашей стране, осенью за 65 млн
рублей в месяц, то теперь приходится отдавать 95 млн рублей. Прибыль от реализации продукции есть, еще бы курс валют
не подкачал и склонил доллар и евро в
нужную сторону!
Генеральный директор указал на то,
что внедрять рацпредложения на производстве желательно в начале года, не
откладывая в долгий ящик, потому что к
концу года уже можно получить фактический экономический эффект. И внес предложение о дополнительном премировании
рационализаторов, чьи работы будут иметь
значимый экономический вес.

Вознаграждение за внедрение рационализаторского
предложения на АМЗ выплачивается в течение 2 лет. Первый раз новатор получает поощрение, исходя из суммы заявленного планового экономического эффекта, второй – по
году использования, то есть за фактический эффект. Есть и
дополнительная выплата – по второму году использования,
если фактический экономический эффект оказался больше,
чем по первому году использования.

Итоги конкурса по рационализации
Победителем в номинации «Наибольший экономический эффект»
стало рацпредложение ЭСПЦ № 2
«Отдача порции углеродсодержащего
материала в ковш на выпуске из ДСП»
с плановым экономическим эффектом
почти в 15 млн рублей. Его авторы —
Александр ШАФИКОВ, Виталий ХАРДУКАШ, Алексей ЗАПОЛЬСКИХ.
В номинации «Лучшая творческая
комплексная бригада» премия присуждена рационализаторскому предложению КТНП «Получение высоких
корпусов кастрюль в условиях КТНП».
Его разработали начальник КТНП

Александр БИРЮКОВ, заместитель начальника Дмитрий СОКОЛОВ, старший
мастер производства посуды Александр
ВЕТЛУГИН, инженер-конструктор Сергей
СИВКОВ, руководитель группы ТНП ЛПС
ЦЗЛ Наталья ПРОКОФЬЕВА.
Первая премия в номинации «Лучший молодой рационализатор» досталась по праву инженеру-электрику
ЦРМЭО Андрею РОМАНОВУ, который
явился соавтором 8 рацпредложений с
экономическим эффектом почти в 201
тыс. рублей. Вторым оказался инженер
ЦРМО Илья АНДРЮКОВ, соавторство
которого в разработке 3 предложений

принесет почти 355 тыс. рублей. Третью премию в этой номинации получил мастер ЦРМО Павел МАСЛЕННИКОВ, соавтор 4 рационализаторских
предложений с общим экономическим
эффектом 125 тыс. рублей.
Почетной грамотой были награждены 16 активистов рационализаторской деятельности.
Все победители конкурса рационализаторских предложений были
поощрены денежными премиями,
премирован ряд работников каждого
из структурных подразделений за содействие внедрению предложений.

Подразделения сообщают

Огонь, вода
и чугунные
колонки
Елена Тарасюк

С

разу после таяния снегового покрова на заводе начнется плановая
весенняя ревизия пожарных гидрантов. Об этом напоминает Юрий
ТИУНОВ, начальник противопожарного отряда № 30, дислоцирующегося в черте предприятия.
В настоящее время по всей территории предприятия на наружной водопроводной сети смонтировано 64 стационарных устройства для отбора воды на пожарные нужды. На первый взгляд,
такое количество гидрантов кажется слишком
большим, но как заверил нас руководитель противопожарной службы, оно соответствует строительным и промышленным нормативам. Мало
того, при реконструкции завода переносят, вмес–
те с производственными помещениями и колодцы. Основными требованиями, предъявляемыми
к пожарным гидрантам, являются их устойчивость к низким температурам, обеспечение быстрого пуска воды и ее бесперебойная подача в
пожарную машину.
Техническое обслуживание – ревизию и ремонт производят на протяжении многих лет специалисты энергоцеха. А вот простейшую работу по
очистке подъездных дорог зимой и установке
опознавательного знака в виде пронумерованной
пирамиды выполняют работники цехов, ответственные за противопожарную безопасность. За
каждым заводским подразделением закреплены
близлежащие к цеху гидранты, их-то и необходимо привести в порядок после зимы.

Им сверху
видно все
Елена Тарасюк

В

Учебном центре ОАО «Ашинский
метзавод» завершилось обучение
группы «Машинист крана».

Подготовку по профессии машинист мостового и козлового крана прошло 14 человек. Половина курсантов, показавшая лучшие результаты
квалификационного экзамена, уже получила
работу по вновь обретенной специальности на
заводе. Им обеспечены рабочие места в электросталеплавильном цехе № 2 и листопрокатном
цехе № 1 с достойной заработной платой. Среди
тех, кто делает первые шаги в профессии крановщика – Малик ЯУБАСАРОВ, Татьяна ГЛЕКИНА,
Галина СОЛОНИЦЫНА, Елена СИДОРКИНА, Альбина МУХАМЕТШИНА и Наталья ГАЙНЕТДИНОВА.
Два труженика предприятия, работающие в
цехе подготовки производства, освоили дополнительную профессию машиниста башенного
крана и прошли практические занятия непосредственно на рабочем месте в условиях своего
цеха. Все курсанты обучались бесплатно. Кроме
того, ученические договоры, которые заключаются между предприятием и обучающимися, предусматривают выплату стипендии. Освоить азы
достаточно сложной профессии новичкам помогли опытные инструкторы производственного
обучения: Жамиль РАФИКОВ и Ираида ГОГЛАЧЕВА
из ЭСПЦ № 2, Гульнара БЕЛАВИНА и Николай СОЛОНИЦЫН из ЛПЦ № 1, Мария ЗАЦЕПИНА из ЛПЦ № 2.
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пятница

18:25 «Смертельные опыты».
Космонавтика (16+)

9 - 15 маРта

В программе возможны изменения

3

теленеделя
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воскресенье

00:10 «Таинственная Россия»
(16+)

БСТ
Понедельник / 9 марта
06:00 Новости
06:10 «Непутевые заметки»
(12+)
06:30 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице»
08:20 «Армейский магазин»
(16+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:20 М/ф «Оскар-2014»
и «Золотой глобус-2014»
(0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Гусарская баллада»
(0+)
14:00 К 35-летию любимого
фильма. «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды» (12+)
15:10 Х/ф «Москва слезам
не верит» (16+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Бертон и Тейлор»
(16+)
01:45 Художественный фильм
«Большая белая
надежда» (16+)
03:40 «Мужское / Женское»
(16+)

05:55 М/ф «Исполнение
желаний», «Как львенок
и черепаха песню пели»,
«Муравьишкахвастунишка», «Мухацокотуха», «Каникулы
Бонифация», «Машенька
и медведь», «Золотое
перышко», «Гуси-лебеди»,
«Крошка Енот», «Мама
для мамонтенка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Собака на сене» (12+)
12:30 Х/ф «Влюблен
по собственному
желанию» (12+)
14:15 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
16:45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
21:35 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
00:25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
03:00 «Живая история». «Фильм
«Собака на сене».
Не советская история» (12+)
04:00 «Живая история».
«Влюблен
по собственному
желанию» (12+)
04:55 «Живая история». «Выйти
замуж за капитана» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:30, 08:30, 21:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
07:00, 21:15 «Происшествия
недели» (16+)
07:15 Х/ф «Красавица
и чудовище» (12+)
08:10 «Наш сад» (12+)
09:00 «Закон и порядок» (16+)
09:15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11:00 Концерт Олега Газманова
(12+)
14:00 Концерт «Квартет И, или
О чем говорят...» 2 вып.
(16+)
17:00 Концерт «Песня не знает
границ» (12+)
18:00 «Хорошие новости» (12+)
18:30 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)

03:25 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:00 Художественный фильм
«Сокровища О.К.» (16+)
12:00 Благотворительный
марафон «Танцуй
Добро!»
18:45 Художественный фильм
«Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
22:30 «Кузькина мать».
Царь-Бомба. Апокалипсис
по-советски (16+)
23:25 «Кузькина мать». Атомная
осень 57-го (16+)
00:20 «Кузькина мать. Итоги».
Страсти по атому (16+)
01:15 «Большой спорт» (12+)
01:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Красный Октябрь»
(Волгоград) - ЦСКА
03:20 «Основной элемент».
Мужчины vs женщины
(16+)
04:20 «Неспокойной ночи».
Санкт-Петербург (16+)
05:40 «За кадром». Байкал.
Ольхонский шаман (16+)
06:10 «Максимальное
приближение». Рига (16+)
06:35 Художественный фильм
«Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

05:00 «Утро России»
005:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «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 «Люба. Любовь» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(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!» (0+)
21:00 Т/с «Взгляд из вечности»
(12+)
00:50 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера»
(12+)
01:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:25 «Призрак черной смерти»
(16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:30 «Настоящий итальянец».
«Кино по-итальянски»
02:20 «Судебный детектив» (16+)
03:15 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Две легенды.
Двойные стандарты»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Волкодав» (16+)
16:40 «Полигон». Панцирь (16+)
17:10 «Сухой. Выбор цели» (16+)
18:10 Смешанные единоборства
UFC. Рустам Хабилов
(Россия) против Адриано
Мартинса (Бразилия).
Фрэнк Мир (США) против
Антонио Силвы
(Бразилия) (16+)
20:35 Х/ф «След Пираньи» (16+)
00:00 Х/ф «Волкодав» (16+)
02:40 «Большой спорт» (12+)
03:00 «Эволюция» (16+)
04:30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов
(Россия) против Криса
Юбенка-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA. Тайсон Фьюри
против Кристиана
Хаммера (Германия).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+)
06:35 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 «Десантура» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Десантура».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Мимино» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Хвостатый заложник» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Украсть,
чтобы вернуть» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Матрешки
с сюрпризом» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След. Антигены» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
В хоккей играют
настоящие мужчины» (16+)
23:15 Т/с «След. Невинные» (16+)
00:00 Х/ф «Влюблен
по собственному
желанию» (12+)
01:50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03:45 «Право на защиту. Замуж
за иностранца» (16+)
04:45 «Право на защиту. Охота
на шантажиста» (16+)

05:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:00, 14:30 «Моя правда».
Валерия (16+)
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:30, 15:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
12:05, 01:45 Т/с «Мужская
работа-2» (12+)
17:45 «Зона особого внимания»
(16+)
17:50 Х/ф «Дело особой
важности» (16+)
19:00 «Ток-шоу «Есть вопрос:
Где найти деньги?» (ОТВ,
2015 г.) (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры»
(12+)
22:00 «Моя правда». Игорь
Николаев (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
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 «Люба. Любовь» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(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!» (0+)
21:00 Т/с «Взгляд из вечности»
(12+)
22:50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:30 «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
01:35 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:00 «По следам Ивана
Сусанина» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:30 «Анатомия дня» (16+)
23:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00:30 Футбол. «Челси» - «ПСЖ»
02:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03:15 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
03:45 «Дикий мир» (0+)
04:25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Две легенды. Полная
перезагрузка» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
19:10 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии
20:10 «Большой спорт» (12+)
20:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
21:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
23:05 Художественный фильм
«Две легенды.
Двойные стандарты» (16+)
00:50 Художественный фильм
«Две легенды. Полная
перезагрузка» (16+)
02:40 «Большой спорт» (12+)
03:00 «Эволюция» (16+)
04:30 Смешанные единоборства
UFC. Рустам Хабилов
(Россия) против Адриано
Мартинса (Бразилия).
Фрэнк Мир (США) против
Антонио Силвы
(Бразилия) (16+)
06:45 Художественный фильм
«Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Десантура» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Десантура».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Контрудар» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Перемена
судеб» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Человек
в футляре» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Умереть
легко» (16+)
20:30 Т/с «След. Потанцуй
со мной» (16+)
21:15 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Вопросы и ответы» (16+)
23:15 Т/с «След. Проклятая
квартира» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
01:50 Художественный фильм
«Контрудар» (12+)
03:30 «Право на защиту. Вторая
семья» (16+)
04:30 «Право на защиту.
Монтаж» (16+)

05:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО
(16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00, 14:30 «Моя правда».
Игорь Николаев (16+)
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху»
(16+)
09:30, 15:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
12:05, 01:45 Т/с «Мужская
работа-2» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

05:20 Х/ф «Девушка с гитарой»
(0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Хор Турецкого. Мужской
взгляд на любовь» (12+)
13:00 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Смеяться разрешается».
Продолжение (12+)
15:50 «Когда поют мужчины»
(0+)
17:50 Художественный фильм
«Ожерелье» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Художественный фильм
«Поздние цветы»
(12+)
00:25 Художественный фильм
«45 секунд» (12+)
02:30 Художественный фильм
«Вас вызывает
Таймыр» (0+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:25 Т/с «Груз» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Захватчики» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Захватчики» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Захватчики» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Захватчики» (16+)
00:30 Х/ф «Восьмерка» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Квартирный вопрос» (0+)

22:00 Х/ф «Под маской жиголо»
(16+)
23:45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01:45 Х/ф «Бабник» (18+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Барби Марипоса.
Добро пожаловать в мир
сказочных бабочек» (0+)
09:15 Концерт детского хора
РБ (0+)
09:45, 10:45 Новости недели
10:15 «Мамин праздник» (0+)
11:30 Т/с «Сируси» (12+)
19:00 История признания (6+)
19:15 Концерт Фадиса Ганиева
(6+)
20:30 Любимое дело (12+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Байык-2015» (12+)
00:00 «Стейнвей и Сыновья»
(12+)
00:40 Х/ф «Вертикаль» (12+)
02:10 Д/ф «Еда как лекарство»
(16+)
03:10 Н. Гаитбаев. «Сердце
не стареет». Спектакль
Сибайского
государственного
башкирского
драматического театра
им. А. Мубарякова (12+)
04:55 «Солнечная мелодия»
(12+)

вторник / 10 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (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 «Долгий путь домой»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет».
Окончание (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка
(12+)

23:00 «День». УрФО (16+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
02:30, 06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Галямат донья» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Уткэн гумер» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Пылающая равнина»
(12+)
03:00 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)

среда / 11 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (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 «Долгий путь домой»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет».
Окончание (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)

19:30, 00:00 Т/с «Короли игры»
(12+)
22:00 «Моя правда». Владимир
Пресняков (16+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 20:30,
21:30, 22:30, 02:30,
06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык
(0+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (12+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(0+)
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант»
(12+)
19:30 Телецентр (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Автограф» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Помни меня» (12+)
03:00 Спектакль «Кадриль»
(12+)
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Маленькие ашинцы в честь 8 марта нарисовали портреты своих мам
и преподнесли им свои рукотворные творения в качестве праздничного подарка. С нежной старательностью дети выводили любимые
черты, создав эксклюзивную галерею, посвященную женщинам, работающим на Ашинском метзаводе.
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Церковная метрическая книга – это
реестр, содержащий записи «о рождающихся», «о бракосочетающихся» и
блок «об умирающих». Ведение метрик
происходило в двух экземплярах. Подлинная версия, как правило, хранилась
в церкви, дубликат (копия, заверенная
церковным причтом) перенаправлялся
в архив консистории.

Первым «конкурсом красоты» называют мифическое
состязание трёх богинь
Геры, Афины и Афродиты.
Судьёй они выбрали Париса (человека), который и
отдал главный приз – яблоко и звание Прекраснейшей – Афродите.

интересно

факт
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Краеведение

Гражданская позиция

Ищите и найдете

Выразите
свое мнение

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

О

ценить эффективность деятельности глав муниципальных районов области в решении вопросов местного значения, качество
транспортного обслуживания и
автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги жители области
могут в ходе онлайн-голосования, которое
продлится до 31 марта.

В

музее Ашинского
метзавода чествовали
Владимира АВЕРИНА,
передавшего некоторое время назад в
дар культурному
учреждению рукописный раритет,
датированный 1849
годом.
Благодарственное
письмо
бескорыстному краеведу вручила
начальник Управления культуры
Ашинского района Татьяна СОЛОМИНОВА. Благодарственную грамоту Кропачевского храма преподобного Сергия Радонежского по
поручению священника Максима
КРЕЧЕТОВА вместе со складной
иконой преподнес ветеран труда
завода Василий ЛИТВИНОВ.
Кроме оригинала метрической книги села Илек за 1849 год,
Владимир Максимович передал и
современный вариант документа
с восстановленными записями,
выцветшими и расплывшимися в
оригинале – результат многолетней кропотливой работы. Более
подробно об этом мы уже писали на страницах «ЗГ». Напомним,
метрическая книга была спасена
Владимиром Максимовичем в
1995 году от уничтожения в огне.
Направляясь как-то в гараж, расположенный на Аминовке, он
увидел местных ребят, которые
грелись у костра. В пламя летели старые пожелтевшие бумаги с
размытыми чернильными записями. Ребята признались, что набра-

В 1918 году
был принят «Кодекс
законов об
актах гражданского
состояния»
и метрические тетради
заменили на
реестровые,
которые
можно найти
в местных
органах
ЗАГС. Однако
в некоторых районах России
церковные
метрические
книги велись
до 1921 года.

ли старых бумаг в подполе одного
из заброшенных домов. Известный в Аше литератор, руководитель литературного клуба «Радуга», заинтересовался рукописями.
Как оказалось впоследствии, он
спас троечастную книгу Илекской
церкви и часть подворной переписи села Илек за 1850 год. Эти
уникальные документы интересны
краеведам края по одной простой
причине – ведь именно из села
Илек были перевезены первые
рабочие с семьями при строительстве Ашинского металлургического завода. Это значит, что и первыми ашинцами, и основателями
многих современных династий,
проживающих в городе, были
илекцы. В связи с тем, что самые
ранние городские архивные документы ЗАГСа датируются 1921
годом, а заводского архива – 1939
годом, более ранние документы
утрачены, метрическая книга Илека является ценной вдвойне.

– Как нам известно, метрическая книга Аша-Балашовского завода, в которой отражены сведения о заводских рабочих с 1903
по 1919 годы, находится в настоящее время на хранении в Златоустовском архиве, – сообщает
директор музея метзавода Валентина КИРИЛЛОВА. – Мы отправили письмо с просьбой сделать ее
ксерокопию или доставить к нам.
Приглашаем всех коренных жителей города, заинтересованных
в восстановлении истории своей
семьи, поискать в метрической
книге села Илек корни своего
родового древа. Кстати, во время
вручения наград Владимиру Аверину, которое производилось в
присутствии воспитанников школы № 4, один поиск уже увенчался
успехом. Шестиклассница Светлана ФАДЕЕВА нашла в метрической книге 1849 года упоминание
о своем прапрадедушке Куприяне САМАРИНЕ.

Процедура участия в интернет-опросе предусматривает анонимность. Принять участие в голосовании можно, нажав на баннер «Опрос населения
об эффективности деятельности руководителей»,
размещенный на официальном сайте правительства Челябинской области и Ашинского муниципального района.
Подобное голосование, начиная с 2013 года,
проводится по всей России. Публичные оценки
жителей получают не только власти на местах, но
и руководители территориальных органов федеральной власти, а также директора предприятий,
учреждений и акционерных обществ, находящихся
в федеральной собственности.
Полученные данные станут основой для оценки
эффективности деятельности глав. Результаты будут
обработаны и до 1 мая размещены на официальных
сайтах муниципальных образований Челябинской
области. На сегодняшний день в онлайн-голосовании
приняли участие более 600 жителей из Златоуста,
Миасса, Кунашакского района, свыше 300 из Челябинска, Озерска, Аргаяшского и в Увельского районов. Большинство респондентов – в возрасте от 31
года до 50 лет (50%) с высшим образованием (64%).
Удовлетворенность деятельностью главы своей
территории выразили лишь 38% из проголосовавших. Полностью доверяющих главе – 27% жителей,
при этом количество не доверяющих остановилось
на 50%. Организацией транспортного обслуживания довольны 47%, качеством автодорог – 32%,
состоянием внутридворовых территорий (дорог,
проездов, тротуаров) – 33%, организацией водоснабжения – 60%, а теплоснабжения – 63%. Не
вызывают нареканий системы электроснабжения и
газоснабжения. Благоустройством территории довольны всего 37% опрошенных.

Конкурс

Ода красоте
Юлия Максимова,
фото Константина Комышева

Э

то пятый юбилейный
конкурс на ашинской
земле. В нём приняли участие десять
ашинских красавиц
в возрасте от 15 до
19 лет: Арина КУН, Мария
РУСТАМШИНА, Анастасия ЗАБОЛОЦКАЯ, Камилла ДИКАНОВА, Алина МУСАЛИМОВА,
Оксана КОРОЛЁВА, Анастасия
ПОХЛЕБАЕВА, Светлана КАРИМОВА, Елизавета СУРОВА,
Яна ЧЕПИЛЕВСКАЯ.

Конкурсная программа состояла из нескольких заданий. Открыл мероприятие видеоряд из
презентационных роликов участ-

ниц конкурса, который позволил
зрителям увидеть девушек ещё до
их появления на сцене. Этот этап
познакомил зрителей с участницами, а их, в свою очередь, с жюри,
которому предстояло определить,
кто из конкурсанток выйдет в финал конкурса.
Председателем жюри стал
председатель Союза рабочей молодёжи ОАО «Ашинский метзавод» Даниил АХТАРЬЯНОВ. Его
коллеги: начальник Управления
культуры, спорта и молодёжи Аши
Дарья СПИРИДОНОВА, руководитель Ашинского штаба «Молодой
Гвардии» Александр РЫЧКОВ,
управляющий филиалом «DNS»

Аши Евгений СМИРНОВ, ведущий
молодёжных программ Михаил АБРАМОВ. Многие из членов
жюри выполняют свои обязанности каждый год, поэтому являются
профессиональными ценителями
женской красоты.
Следующий конкурс – это дефиле «Знакомство». Конкурсантки выходили на сцену в красивых
нарядах, а ведущие представляли
девушек, рассказывая, сколько им
лет, где учатся или работают, чем
увлекаются и о чём мечтают. Завершающим этапом стал пластический
тур. Здесь участницам программы
предстояло продемонстрировать
свои танцевальные способности.

Пока жюри подводило итоги конкурса, зрители получали удовольствие от вокальных
номеров и хореографических
этюдов, которые сменялись показами модной одежды. Вечер
по праву можно назвать праздником красоты.
Итак, по итогам отборочного
тура в финал конкурса вышли
семь девушек: Арина Кун, Мария
Рустамшина, Анастасия Заболоцкая, Камилла Диканова, Алина
Мусалимова, Оксана Королёва,
Яна Чепилевская. Поздравим
девушек и пожелаем победы. С
ними мы увидимся в апреле на
финале конкурса.

Нельзя не отметить тех звёздочек, которые блеснули на конкурсе и наверняка ещё не раз озарят
собой сцену. Анастасия Похлебаева – 18 лет, учится на первом
курсе Ашинского филиала ЮУрГУ.
Настя любит заниматься спортом,
увлекается танцами, мечтает заниматься ими профессионально.
Зрители сравнили Настю с эльфом, настолько тонкая, хрупкая и
красивая эта девочка. Светлана
Каримова – 17 лет, работает в ООО
«Ремстрой групп» по специальности штукатур-маляр, учится в школе № 9 по профилю «кондитер»,
любит спорт, мечтает купить машину, от конкурса ждёт уверенности
в себе. На сцене Светлана радовала зрителей своей красотой и чудесной улыбкой. Елизавета Сурова
– 17 лет, учится в Ашинском индустриальном техникуме, увлекается
психологией и живописью, любит
читать книги, заниматься спортом,
кулинарией. Конкурс для Лизы –
это проверка своих способностей.
Стоит отметить, что способности у
Елизаветы незаурядные: красивая,
спортивная, уверенная в себе девушка с характером.
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БСТ
четверг / 12 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
14:25, 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 «Долгий путь домой»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Григорий Горин. «Живите
долго» (12+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:05 «Наедине со всеми».
Окончание (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 00:30 «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+)
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 «Люба. Любовь» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Взгляд из вечности»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:35 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:00 «Камчатка. Жизнь
на вулкане» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:45, 23:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22:35 «Анатомия дня» (16+)
00:50 Футбол. «Наполи» «Динамо Москва»
03:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
03:30 «Дачный ответ» (0+)
04:25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Две легенды.
По следу призрака» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
19:10 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии
20:40 «Большой спорт» (12+)
21:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
23:15 Х/ф «Две легенды.
По следу призрака» (16+)
01:00 Х/ф «Две легенды.
Выстрел из прошлого»
(16+)
02:45 «24 кадра» (16+)
03:15 «Большой спорт» (12+)
03:40 «Эволюция» (16+)
04:40 «Полигон». Эшелон (16+)
05:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
07:10 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Мимино» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «По прозвищу Зверь»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Силки
для пересмешника» (16+)
19:30 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 21:15 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Сделка
с дьяволом» (16+)
23:15 Т/с «След. Проверка на
дорогах» (16+)
00:00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02:40 «Право на защиту. Нужная
женщина» (16+)
03:40 «Право на защиту. Драма
на рыбалке» (16+)
04:40 «Право на защиту» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Моя правда» (16+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «33 квадратных метра»
09:30, 15:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
12:05, 01:45 Т/с «Мужская
работа-2» (12+)
14:30, 22:12 «Экстрасенсы детективы» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры»
(12+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
02:30, 06:30 Новости
11:45, 01:50 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Семэр» (0+)
16:00 «Уткэн гумер» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Х/ф «Аз воздам» (16+)
00:35 Х/ф «Честная игра» (16+)
02:25 «Собственная гордость».
«Космическая держава»
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Две легенды.
Выстрел из прошлого»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Третий поединок»
(16+)
17:35 «Битва за космос. История
русского «шаттла» (16+)
18:25 «Смертельные опыты».
Космонавтика (16+)
19:00 Х/ф «Путь» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:15 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины
01:50 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
03:50 «Эволюция» (16+)
05:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции
07:05 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Кортик» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кортик». Продолжение
(12+)
14:20 Х/ф «Бронзовая птица»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Бронзовая птица».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:10 Т/с «Детективы.
Хвостатый заложник» (16+)
01:40 Т/с «Детективы. Украсть,
чтобы вернуть» (16+)
02:15 Т/с «Детективы. Матрешки
с сюрпризом» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Перемена
судеб» (16+)
03:25 Т/с «Детективы. Человек
в футляре» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Умереть
легко» (16+)

05:00, 07:00, 13:30 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:40 «33 квадратных метра»
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
11:40, 03:35 Х/ф «Девушка
с гитарой» (0+)
14:30, 22:00 «Экстрасенсы детективы» (16+)
17:40 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Хорошие новости» (12+)
19:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
19:40 Х/ф «Берегись
автомобиля» (0+)
00:00 Х/ф «Месть и закон»
(16+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
02:30, 06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Байтус» (6+)
15:15 «Шатлык йыры» (0+)
15:45 «Зеркальце» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
17:15 «Криминальный спектр»
(12+)
17:45 Позывной «Барс» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

05:55, 00:55 Т/с «Груз» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00. 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 «Соль и сахар. Смерть
по вкусу» (12+)
16:10 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+)
22:55 Х/ф «Аферистка» (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03:20 «Дело темное» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:35 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:55 ФОРМУЛА-1
12:05 «Большой спорт» (12+)
12:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
16:10 «Большой спорт» (12+)
16:25 Хоккей
18:40 Шорт-трек. Чемпионат мира
20:00 «Большой спорт» (12+)
20:20 Биатлон. Чемпионат мира
21:55 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» (16+)
03:00 «Опыты дилетанта». Танки
в городе (16+)
03:30 «Угрозы современного
мира». Свалка планетарного
масштаба (16+)
04:00 «НЕпростые вещи» (16+)
04:30 «Человек мира» (16+)
05:25 «Мастера» (16+)
05:55 «За кадром». Вьетнам (16+)
06:40 «Максимальное
приближение» (16+)
07:00 Профессиональный бокс (16+)

06:00 М/ф «Лоскутик и Облако»,
«Маленький Мук»,
«Мореплавание
Солнышкина», «Нехочуха»,
«Новые приключения
попугая Кеши»,
«Мойдодыр», «Дед Мороз
и лето», «Оранжевое
горлышко», «ПетушокЗолотой гребешок»,
«Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:35 Т/с «След. Другие
ценности» (16+)
15:20 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
16:05 Т/с «След. Потанцуй
со мной» (16+)
16:55 Т/с «След. Антигены» (16+)
17:40 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Белые волки» (16+)
01:55 Х/ф «По прозвищу Зверь»
(16+)
03:35 Х/ф «Кортик» (12+)

05:20 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Русалочка» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - Звезда. Кастинг»
11:00 «Экстрасенсы детективы» (16+)
13:00 Т/с «33 квадратных метра»
14:40 Т/с «Деревенская
комедия» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
19:00 Х/ф «Американская дочь»
(12+)
20:55 Х/ф «Последняя любовь
на земле» (16+)
22:35 Т/с «Быть человеком» (16+)
00:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Барби и Лебединое
Озеро» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 Орнамент, 13:30 Автограф
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 По следам «Акбузата» (12+)
16:30 «Байык-2015» (12+)
17:30 Т/ф «Ученый, певец,
домбрист» (12+)
18:15 «Весело живем» (12+)
18:45 Замандаш (0+)
19:00 Хазина (0+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30, 23:00 «Башкорт йыры»
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 «В чем сила духа?...» (12+)

06:25 Т/с «Груз» (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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15:20 Футбол. «Спартак» - «Динамо»
17:35 «Сегодня»
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Военный
корреспондент» (16+)
23:10 «Контрольный звонок» (16+)
00:10 «Таинственная Россия» (16+)
01:05 Т/с «Груз» (16+)
02:40 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
09:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
12:15 «Большой спорт» (12+)
12:25 Х/ф «Путь» (16+)
14:25 «Главная сцена» (16+)
16:45 «Большой спорт» (12+)
16:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
17:20 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт
18:15 «Большой спорт» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
21:15 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)
00:50 «Большой футбол
с Владимиром Стогниенко»
01:40 Шорт-трек. Чемпионат
мира
02:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт
04:40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала. «Белогорье» «Кузбасс» (Кемерово)
06:30 Х/ф «Сармат» (16+)

06:50 М/ф «По дороге
с облаками», «Дикие
лебеди», «Кентервильское
привидение»,
«Рикки-Тикки-Тави»,
«Мешок яблок»,
«Горшочек каши»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух
и день забот», «Винни-Пух
идёт в гости» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком

05:00, 07:50 Мультфильмы (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (12+)
07:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
11:40 Т/с «Люди Шпака» (16+)
15:30 «Я - звезда. Кастинг»
(ОТВ, 2015 г.)
16:30 «В гостях у Михаила
Задорнова» (2010 г.
Россия) (16+)
19:00 Х/ф «Воздушный маршал»
(12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:30 «Моя правда». Ирина
Печерникова (16+)
23:30 Х/ф «Последняя любовь
на земле» (16+)
01:00 Т/с «Быть человеком» (16+)
03:00 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома», 08:30 Х/ф «Бабочка»
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Бауырхак» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус», 11:30 Орнамент
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (0+)
17:00 «КЭС-БАСКЕТ» (6+)
18:30 Полезные новости (12+)
18:45 История признания (6+)
19:00 Мир настоящих мужчин (12+)
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
19:30 Х/ф «По прозвищу
«Чистильщик» (16+)
21:00 Любимое дело (12+)
22:15 Спецрепортаж (12+)
22:30 «Байык-2015» (6+)
23:30 «Вечер.сом» (12+)

Пятница / 13 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Человек и закон» (16+)
19:15 «Давай поженимся!» (16+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Чемпионат мира
по биатлону. Женщины.
Эстафета
02:00 Х/ф «Флеминг» (16+)
03:40 Х/ф «Вся правда о Чарли»
(16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Главная сцена»
10:05 «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»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
23:25 Х/ф «Васильки для
Василисы» (12+)
01:25 Х/ф «Два билета
в Венецию» (12+)
03:20 «Комната смеха» (12+)
04:25 «Вести. Дежурная часть»

суббота / 14 марта
05:35 «В наше время» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:35 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
08:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Юрий Яковлев.
Последняя пристань» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Страна на «колесах» (16+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!» (12+)
23:40 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
01:35 Х/ф «Явление» (16+)
03:20 Х/ф «Добрый сынок» (16+)
04:55 «Мужское / Женское» (16+)

04:40 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»
(12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа»
(16+)
08:50 «Субботник» (12+)
09:30 «Танцы с Максимом
Галкиным» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 Ток-шоу «В центре
внимания» (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Леший» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Субботний вечер»
16:45 «Танцы со Звездами».
Сезон - 2015 г. (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Мой близкий враг»
(12+)
00:30 Х/ф «Красотка» (12+)
02:30 Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 15 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
08:05 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 К юбилею актера. «Сергей
Юрский. «Я пришел
в кино как клоун» (12+)
14:20 Коллекция Первого канала
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00:00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Жан Паскаль (12+)
01:00 Чемпионат мира
по биатлону. Мужчины
01:40 Х/ф «Джулия» (12+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)

05:30 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал»
11:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник»
(12+)
12:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Смеяться разрешается».
Продолжение (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Дуэль» (12+)
02:40 «Не жизнь, а праздник» (12+)
03:40 «Николай Вавилов.
Накормивший
человечество» (12+)

11:00 Т/с «Белые волки» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Белые волки» (16+)
02:25 Х/ф «Бронзовая птица»
(12+)
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справка

Ассоциация муниципальных образований горнозаводского края Челябинской
области «Горный Урал» была образована
20 лет назад. В ее состав входят Златоустовский, Миасский, Трехгорный,
Усть-Катавский, Чебаркульский городские округа, Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Саткинский, Уйский и
Чебаркульский муниципальные районы.

кстати
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ПФР

Рассчитайте будущую
пенсию

Министр физической культуры и
спорта Челябинской области Леонид
Одер напомнил, что совсем недавно
в Испании завершилась всемирная
зимняя Универсиада. Челябинскую
область представляли три спортсмена
и все три стали призёрами. Среди них
ашинец Игорь Омелин – бронзовый
призёр в ски-кроссе.

Во власти

Диалог
территорий
Юлия Максимова
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февраля в Управлении ПФР
в Ашинском районе состоялась видеоконференция
по презентации нового
электронного сервиса для
граждан «Личный кабинет
застрахованного лица» с представителями руководителей Отделения ПФР по Челябинской области,
региональных и районных СМИ.
Представители Отделения ПФР по
Челябинской области рассказали о данном сервисе, и наглядно продемонстрировали на примере работника УФПР
возможности данной программы. О
нюансах работы нового электронного
сервиса «Заводской газете» рассказала
начальник Управления ПФР в Ашинском
районе Марина Кудрявцева.
– Марина Сергеевна, расскажите
подробнее об этой услуге ПФР.
– Воспользоваться услугой возможно только после регистрации граждан
на сайте госуслуг или в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Получить личную информацию
застрахованное лицо (ЗЛ) сможет на
официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.
– Что нового даст этот электронный
сервис?
– Одной из главных задач личного
кабинета ЗЛ является информирование
граждан о сформированных пенсионных
правах в режиме online. Посредством
сервиса каждый гражданин может узнать о количестве пенсионных баллов и
длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. В конечном
итоге ему выдаётся размер его будущей
пенсии.
– Какую информацию гражданин
сможет увидеть в «Личном кабинете застрахованного лица»?
– Сервис предоставляет гражданину
возможность получить подробную информацию о периодах своей трудовой
деятельности, местах работы, размере

27

начисленных работодателями страховых взносов.
– Если с чем-нибудь гражданин будет не согласен, как поступать в данном
случае?
– Важно отметить, что все представленные в личном кабинете сведения о
пенсионных правах граждан сформированы на основе данных, которые ПФР
получил от работодателей. Поэтому, если
гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном
объеме, у него появляется возможность
заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.
– Какую ещё информацию можно узнать из данного сервиса?
– В Личном кабинете для удобства
пользователей предусмотрена функция
мгновенного формирования и печати
извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина. Кроме
того, сервис предоставляет информацию
о пенсионных накоплениях, в том числе
данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования.
– В какой форме находится информация в личном кабинете ЗЛ?
– Информация указана как в абсолютных цифрах: годах, рублях, так и в
баллах. Напомним, что с 2015 года пенсионные права на страховую пенсию
формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. Все ранее сформированные
пенсионные права конвертированы в

пенсионные баллы без уменьшения. При
этом сервис позволяет узнать, сколько
пенсионных баллов гражданину может
быть начислено в 2015 году.
– В 2013-2014 годах в СМИ шла
речь о пенсионном калькуляторе.
– Да, но он был не конкретизирован под каждого гражданина. Сейчас в
личном кабинете также можно воспользоваться усовершенствованной версией уже известного всем пенсионного
калькулятора. С 2015 года калькулятор
становится персональным. В новой версии он учитывает уже сформированные
пенсионные права в пенсионных баллах
и стаж. Пенсионный калькулятор состоит
из двух блоков. Первый – это количество
пенсионных баллов, уже начисленных
гражданину, и продолжительность трудового стажа. В данные первого блока
гражданин, использующий калькулятор,
может добавить периоды службы в армии
по призыву, отпуска по уходу за ребенком
или инвалидом. Если такие периоды были
в его жизни, то количество пенсионных
баллов и стаж увеличатся. Второй блок
– это моделирование своего будущего.
Пользователь должен указать, сколько
лет он собирается работать, служить в армии или находиться в отпуске по уходу за
ребенком, указать ожидаемую зарплату в
«ценах 2015 года». Калькулятор посчитает размер страховой пенсии исходя из
уже сформированных пенсионных прав
и «придуманного» будущего «в ценах
2015 года» при условии, что количество
пенсионных баллов и продолжительность
стажа будут достаточными для получения
права на страховую пенсию.

В парламенте

Антикризисные меры одобрены

В

конце февраля состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания
Челябинской области.

Согласно повестке первым вопросом
был заслушан отчет губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО
«О результатах деятельности Правительства Челябинской области в 2014 году и
задачах на 2015 год».
– В своем Послании губернатор
Челябинской области подвел итоги совместной работы Правительства области
и органов исполнительной власти, а также оценил результаты их деятельности.
2014 год был годом стабильно развивающейся экономики: достигнуты плановые
показатели в реальном секторе экономики, наблюдалось развитие инвестиционной деятельности, решены практически
все поставленные задачи в социальной

сфере. В 2015 году складывается достаточно непростая экономическая ситуация не только для России в целом, но и
для нашего региона в частности. В данных сложных условиях Б.А. Дубровским
названы цели и поставлены соответствующие задачи. В связи с этим, губернатору,
Правительству и нам, депутатам Законодательного Собрания, предстоит сложная
работа по разработке и принятию соответствующих нормативных правовых
актов в части реализации антикризисных
мероприятий, способствующих улучшению экономической ситуации региона,
– прокомментировал депутат Законодательного Собрания области Владимир
ЕВСТРАТОВ.
Одобрив послание губернатора области, народные избранники продолжили работу по рассмотрению и принятию
законопроектов.
– Депутаты ведут работу по реализации мер, направленных на защиту прав

и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе по перепрофилированию учреждений интернатного типа в службы по
поддержке семей и детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в реабилитационные центры, – отметил депутат
ЗСО Александр РЕШЕТНИКОВ. – Также продолжено рассмотрение вопроса
реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем разукрупнения,
создания в них условий, приближенных
к семейным. Первый этап заключается
в определении номенклатуры организаций, в которые дети-сироты помещаются под надзор, и их организационно-правовой формы. Законопроектом
предлагается наделить полномочиями
по реализации указанного выше этапа
Правительство Челябинской области и
Министерство социальных отношений
Челябинской области.

февраля в Аше прошло собрание
ассоциации муниципальных
образований горнозаводской
зоны «Горный Урал». Основная
задача ассоциации – регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности,
национальной и молодёжной политике,
активное сотрудничество и обмен опытом
работы в решении вопросов муниципальных образований.
В очередной раз ассоциация «Горный Урал»
собралась в Аше. В работе общего собрания приняли участие министр по физической культуре
и спорту региона Леонид ОДЕР, заместитель начальника управления по внутренней политике
Алексей ТИТАЕВ, президент ассоциации «Горный Урал» Вячеслав ЖИЛИН, исполнительный
директор Совета муниципальных образований
Челябинской области Михаил ВАСИЛЬЕВ, глава
Ашинского района Виктор ЧИСТЯКОВ и другие
высокопоставленные лица территорий региона и
республики Башкортостан.
Перед началом собрания в районном Дворце
культуры Аши развернулась выставка продукции производственно-технического назначения
и потребительских товаров крупных предприятий района: ОАО «Ашинский металлургический
завод», ОАО «Агрегат», ОАО «Ашасветотехника», ООО «Социальный комплекс», ФГК «Борец».
Свою продукцию продемонстрировали представители малого бизнеса. Красочно рассказали о
себе гости из Башкирии – санаторий «Янган-Тау».
Творческую экспозицию подготовили воспитанники Ашинского детско-юношеского центра.
Здесь были роспись по дереву, поделки из глины,
игрушки, вязанные крючком, поделки в области
технического моделирования.
Познакомившись с выставкой, представители
ассоциации «Горный Урал» приступили к работе. Согласно повестке были заслушаны доклады:
исполнительного директора Совета МО Челябинской области Михаила Васильева «О подготовке муниципальных образований ассоциации
«Горный «Урал» к заседанию Палаты городских
округов в Миасском городском округе»; министра физической культуры и спорта Челябинской
области Леонида Одера «Вклад муниципальных
образований в развитие спорта Челябинской
области». Леонид Яковлевич объявил благодарность Ашинскому району за воспитание спорт–
смена-горнолыжника Игоря ОМЕЛИНА. Работа
собрания продолжилась обсуждением основных
тезисов развития региона из послания губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО Законодательному
Собранию Челябинской области.
По окончании докладов состоялся открытый
диалог участников собрания по наиболее актуальным и волнующим вопросам. Руководители
обсуждали темы организации спортивных турниров, привлечения и закрепления молодых специалистов в территориях, занятости населения,
обслуживания неэффективных котельных, привлечения инвесторов, кооперации и экономического сотрудничества внутри муниципальных
образований «Горного Урала», слияния районных
и городских администраций, развития малого и
среднего бизнеса, развития сельского хозяйства,
импортозамещения, партнерских отношений
между районами.
По завершении работы собрания гости
посетили музейно-выставочный центр, познакомились с историей становления крупнейшего предприятия района ОАО «Ашинский
метзавод».
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Милые женщины!
Примите наши самые искренние поздравления с замечательным
весенним праздником – Международным женским днем 8 марта!
Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности –
любовь, семья, верность. Вы храните семейный очаг, воспитываете
детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной
деятельности. Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Все
самое хорошее и светлое в нашей жизни от вас, дорогие женщины!
Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы щедро
дарите своим близким, делая их жизнь счастливой.
С праздником весны, вас дорогие женщины! Любви вам и благополучия, крепкого здоровья, радости и удачи во всем!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Дорогие женщины!
Всех представительниц прекрасной половины человечества поздравляем с весенним праздником, с женским днем.
Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких,
жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положительными
эмоциями, яркими открытиями. Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день дарит добро, заботу и ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз – к вашим ногам.
Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и терпение и
за то, что служите для нас источником вдохновения и возвышенных
чувств. С праздником весны, вас, дорогие женщины! Любви вам и
благополучия, крепкого здоровья и удачи во всем!
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***
А вы знаете, почему женский день 8-го числа? Потому
что женщина — это восьмое
чудо света!

***
Тебе грустно, одиноко и нечем заняться? Приходи ко мне,
постирай, приготовь, помой посуду!

***
Все мужики после 23-го в новых трусах и носках. Жаль, не лето... Такую красоту не видно!
***
Сейчас главное, чтобы март не забыл, что он — весна!
***
Ненавижу раздвоение
Ведь это круто!

личности!

***
Зашла в магазин. Продавец, улыбаясь, спрашивает: «Чего девушка хочет?»
Отвечаю: «Девушка хочет Мартини, мужика хорошего и машину классную, но
пришла она за хлебушком».
***
Укладывая детей спать, мама так на
них рявкнула, что даже соседи расстелили постель и легли...
***
Не нужно меня обижать. Я девочка
ранимая, чуть что — сразу в слезы. А потом с заплаканными глазами так трудно
понять, по кому попала лопатой...
ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Ю.И. ДАНИЛОВ,
глава Ашинского городского поселения
В.А. ПОПОВ,
председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения

***
Чем тише ребенок сидит в комнате,
тем страшнее туда заходить...
***
Иногда такую глупость услышишь, а
оказывается - «точка зрения».
***
Полночи ждала мужа, волновалась...
А потом вспомнила, что незамужем и уснула...
***
У меня все отлично. Мне нечем вас
порадовать.
***
Почками чувствую, этой весной распущусь!
***
Люди были созданы для того, чтобы
котам было с кем жить.
***
Иногда бывает стыдно за то, что
натворила, и хочется зажмурить глазки...
и еще раз натворить...

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Требуются

Требуются
на постоянную работу

на постоянную работу

токари

- инженерконструктор

З/п 30 тыс. руб.

электромонтеры

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним
праздником – женским днем 8 марта.

газорезчики

Илья Ксенофонтович Федосов,
офицер Великой Отечественной войны, ветеран труда

Иногородним предоставляется жилье
или компенсация расходов за проезд
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

Дорогие женщины, коллеги!
Поздравляем вас с весенним праздником 8 марта!
Желаем вам быть здоровыми, красивыми, счастливыми
и любимыми. Пусть сбываются все ваши мечты, семейного уюта
и благополучия в ваших домах.

Коллектив мужчин КТНП

07.03

утро -13..-8
день -8..-2
758 мм
с, 2 м/с
61%

Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и
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Свободная цена

08.03

понедельник
утро -15..-8
день -8..-3
758 мм
юз, 3 м/с
69%

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

09.03

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.

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

День Садовода

Сегодня праздника мгновенья- И, будто в сказке, все желания
Скорей исполниться спешат!
Как будто воплощенье сна!
Пусть поднимает настроение
Пусть добротою мир наполнится,
И радует теплом весна!
Ждет много ярких перспектив,
Цветы пьянят благоуханием- Жизнь станет светлою и солнечной
И будет каждый день красив!
Пусть их чарует аромат

утро -13..-6
день -6..0
758 мм
св, 1 м/с
47%

- механик в атц

З/п 25 тыс. руб.

Желаю вам, чтоб никогда вы не старели, всегда были радостными
и счастливыми, привлекательными и любимыми.

воскресенье

- наладчик
станков с чпу

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата от 30 тыс. руб.

Желаю вам счастья, здоровья,
Желаю бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

суббота

- гравёр

З/п 28 тыс. руб.

инженерыэлектроники

с фирмой «Уральский Огород»
15 марта с 10 до 16 часов в РДК « Металлург »
Семена овощных и цветочных культур.
Луковицы цветов (лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, каллы, глоксиния, бегония, мелколуковичные в широком ассортименте и др.).
Корневища многолетних цветов (астильбы, флоксы, хосты, лилейники, астры,
герань, дельфиниум, дицентра, аквилегия, эхинацея, морозник, монарда, гипсофила,
гейхера и мн.др.).
Декоративные кустарники (гортензия, жасмин, дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка, сирень, будлея, декоративная калина бульденеж, пузыреплодник, форзиция и др.).
Саженцы плодовых кустарников (смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, актинидия и др.).
Лук-севок в ассортименте!!! И многое другое.

вторник
утро -7..-6
день -7..-2
758 мм
юз, 3 м/с
68%
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