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Налоговый сервис

Заплати налог – и спи спокойно, гласит проверенная
годами мудрость. А мы вам расскажем, как при этом
вполне официально сэкономить время и денежные
средства.
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Шаг в прошлое

В музее ПАО «Ашинский метзавод» с начала февраля
– экскурсионный бум. Весь этот месяц и первая
половина следующего заводской музей посещают
школьники.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Был счастлив работой

Рыбалку Анатолий Сергеевич уважал всегда. Натаскать
из реки рыбешки на ушицу или на жарево считал весьма
неплохим занятием. Тогда, в первое послевоенное десятилетие и малолетние мальчишки были в семье добытчиками.

Новости

Актуально

Новое в облике Аши

Оценивает
народ

В день выборов Президента РФ, 18 марта, мы сможем проголосовать за новый объект
благоустройства, который появится в ближайшее время в городе.

Марина Шайхутдинова,
фото из архива «ЗГ»

О

т нас зависит – каким
новым объектом
сможет покрасоваться Аша в год своего
120-летия.

коротко

Напомним, в прошлом году
по инициативе Президента РФ
Владимира ПУТИНА стартовала
программа, призванная улучшить
общественные территории поселений. Суть инициативы в том, что
объект будущего благоустройства

определяется, исходя из мнения
жителей. За 2017 год из федерального бюджета в рамках проекта
было направлено в регионы 20
млрд рублей.
– С 9 января по 9 февраля проводился прием предложений от
ашинцев по благоустройству общественных территорий, реконструкции или строительству новых
объектов, – рассказывает начальник
Управления инженерной инфраструктуры администрации АМР Ольга КУДРЯВЦЕВА. – Поступило 115
предложений по 13 направлениям.
Из них общественной комиссией по
реализации программы «Формирование комфортной городской среды» выбраны 7 объектов, допущен-

Наценка за лихачество // Стоимость ОСАГО повысят для нарушителей Правил дорожного движения. Повышенный коэффициент
будет применяться в случае опасного вождения. МВД поддержало
введение повышающего коэффициента полиса ОСАГО для злостных нарушителей Правил дорожного движения, но с некоторыми
оговорками. Теперь министерство финансов доработает свой законопроект с учетом всех правок. Если новая версия закона всех
устроит, то рассматривать его предстоит депутатам Госдумы.

ных к голосованию в день выборов.
Среди них предложения, внесенные
ПАО «Ашинский метзавод».
ПАО «Ашинский метзавод»
представил вниманию ашинцев
три объекта, за которые мы можем отдать свой голос и поспособствовать реализации проектов уже в этом году. Это создание
красивой городской набережной
вдоль реки Сим с дорожкой Долголетия, которая продолжится и
закольцуется в парке имени Пилютова. Парк, кстати, является
вторым объектом. Здесь предлагается создать комфортную пешеходную зону и обновить все
аттракционы в соответствии с
современными веяниями. Третье
В целях сохранности // Банк
России решил создать департамент информационной
безопасности для борьбы с
хакерами. Как рассказали в
ЦБ, в прошлом году злоумышленники похитили с карт россиян почти миллиард рублей.

Подвели итоги опроса по
оценке эффективности работы
глав администраций и руководителей государственных учреждений.

предложение – строительство
крытого хоккейного корта.
В рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» проект, набравший большее
количество голосов, получит финансирование из федерального и
областного бюджетов и будет реализован в первую очередь.
Как пояснили специалисты администрации, на каждом избирательном участке, а их в городе 24, в
соседнем помещении будут созданы дополнительные. Голосование
за объекты благоустройства ни в
коем случае не помешает основным выборам.
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В прошлом году участие в
опросе приняли 13 565 южноуральцев. Активнее всех оказались златоустовцы – 1 541 человек высказали свое мнение.
В Ашинском районе свое отношение к действиям муниципальной власти высказали 753
человека, больше половины
которых в возрасте от 31 до 50
лет. Из всего этого числа деятельностью главы удовлетворены только 36,7%, а работой
администрации 35,5%.
Жители района недовольны техническим состоянием
общественного транспорта и
графиком его движения. Подавляющее большинство, а именно – более 90%, возмущены
отвратительным
состоянием
автомобильных дорог, дорожным полотном внутридворовых
территорий, считают крайне
недостаточной работу по благоустройству.
Высокую оценку жители
района дали организации водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.
Интернет-опрос проходил
весь прошлый год на сайте правительства области. Органами
исполнительной власти результаты голосования используются для контроля за деятельностью глав. После подведения
итогов главам либо выносятся
рекомендации по их работе,
либо предлагается расторгнуть
трудовой договор с руководителем организации, предоставляющей некачественные
услуги.
Подобные
интернет-исследования, начиная с 2013
года, по поручению Президента страны Владимира ПУТИНА
проводятся по всей России.
Голосование этого года
открыто уже с 1 января. Принять участие можно, перейдя
по ссылке http://asu.inf74.ru/
interview/Home/AuthorizeESIA.

Курс на снижение // Банки расширят выдачу кредитов с плавающей ставкой. В информационном письме участникам рынка
ЦБ РФ рекомендовал при заключении новых кредитных договоров включать условие о возможности изменения процентной ставки в случае снижения ключевой ставки. Это исключает
появление нового поколения должников по аналогии с валютными заемщиками, которые потеряли способность выплачивать кредит после резкого роста ежемесячных платежей.

2
В ближайшие месяцы реальная
зарплата в России будет расти,
уверены эксперты. Наибольшего
роста стоит ожидать в Липецкой, Свердловской, Челябинской
областях, Алтайском и Красноярском крае. Таково мнение экспертов Финансового университета при правительстве России.

экология

Правительство России
распределило межбюджетные трансферты в общем
размере 17,05 миллиарда
рублей между 30 регионами на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения.

мнение

деньги
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Тамбовская область возглавила список российских
регионов с самой благополучной экологической
обстановкой в 2017 году, который составлен общественной организацией «Зеленый патруль». На
другом конце рейтинга Челябинская и Свердловская
области, а также Подмосковье. Челябинск назван худшим с точки зрения экологии регионом второй год
подряд – на протяжении всего 2017 года там фиксировались превышения уровня загрязнений в воздухе.
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На заметку

Налоговый сервис

Новое в облике Аши

Заплати налог – и спи спокойно, гласит проверенная годами мудрость.
будет получить через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в налоговом органе,
МФЦ или по почте.
Вместе с тем, гражданин вправе
самостоятельно представить подтверждающие документы, приложив их к заявлению.
Напоминаем, что узнать, какие
льготы по имущественным налогам
существуют в регионе, а также, кому
они полагаются, можно на сайте
nalog.ru в разделе «Электронные
сервисы» во вкладке «Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».

Александр Никифоров,
начальник Межрайонной ИФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области

А

мы вам расскажем, как
при этом вполне официально сэкономить
время и денежные
средства.
Пароль только
по паспорт у

В настоящее время уровень
развития информационных технологий позволяет гражданину получить интересующую информацию
о своих налогах в сети Интернет, не
выходя из дома.
Не так давно завершилась кампания по уплате гражданами имущественных налогов за 2016 год,
не «за горами» – декларационная
кампания по уплате налога на доходы физических лиц за 2017 год.
Накануне таких мероприятий, у
гражданина, как правило, возникает
множество вопросов: есть ли задолженность перед бюджетом, за какие
объекты начислен налог, сколько
необходимо заплатить налогов,
проверена ли сданная в налоговую
инспекцию декларация, применена
ли льгота. Ответы на все эти вопросы можно найти в интернет-сервисе Федеральной налоговой службы
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Как комментирует заместитель
начальника межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской
области, советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 1 класса Дмитрий ЗЫКОВ, сервис доступен на сайте
www.nalog.ru. В настоящее время
в России насчитывается более 28
миллионов пользователей данного
ресурса. О его востребованности
свидетельствуют следующие статистические данные: количество
обращений к сервису в 2017 году
превысило 116 миллионов, а это –
положительная динамика по сравнению с 2016 годом в 1,4 раза.
Как же стать пользователем этого сервиса? Для получения пароля
необходимо обратиться в любой
налоговый орган, обслуживающий
физических лиц, независимо от места жительства и постановки на учет.
В настоящее время реализована
возможность направления заявления в режиме on-line со стартовой
страницы сайта налоговой службы,
но в этом случае за реквизитами
доступа все равно придется прийти
в инспекцию.
Многих интересует вопрос, почему гражданин не может получить
такой пароль по электронной почте.
Напомним, что в «Личном кабинете» содержатся сведения, составляющие налоговую тайну. Для того

Экономные шесть соток

Официальный сайт
Федеральной
налоговой
службы
www.nalog.ru

чтобы предоставлять пользователю
сведения о его имуществе и транспорте, необходимо предварительно
установить его личность. Поэтому
важно при получении пароля иметь
при себе паспорт. Возможно получение пароля уполномоченным
представителем физического лица,
но при условии, что его полномочия
заверены нотариально.
Все возможности, реализованные в сервисе, позволяют пользователю самостоятельно контролировать состояние своих расчетов
с бюджетом, а это быстро, удобно,
надежно.
Узнай о льготах д ля себя
В соответствии с действующим
законодательством РФ граждане-собственники имущества ежегодно уплачивают налог на имущество, транспортный и земельный
налоги, которые исчисляются налоговыми органами.
Согласно Налоговому кодексу
РФ, льготы по имущественным налогам существуют в виде освобождения от уплаты налога, уменьшения
налоговой базы, предоставления
дополнительных налоговых вычетов.
Порядок подтверждения гражданином права на такие льготы
носит заявительный характер. С
2018 года федеральным законом
от 30.09.2017 г. №286-ФЗ внесены
изменения, упрощающие порядок документооборота для граждан. Физическому лицу достаточно
представить в любой налоговый
орган заявление на льготу. Форма
такого заявления утверждена приказом ФНС России от 14.11.2017 г.
№ ММВ-7-21/897@.
Документы, подтверждающие
право на льготу, налоговый орган
самостоятельно запросит в соответствующем ведомстве и проинформирует заявителя о принятом решении. По выбору заявителя результат
рассмотрения заявления можно

Федеральным
законом
от
28.12.2017 г. N 436-ФЗ внесены
изменения в Налоговый кодекс РФ,
касающиеся льготного исчисления
земельного налога для отдельных
категорий граждан.
К ним относятся: Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды
с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий,
все пенсионеры и другие категории.
Полный перечень «льготников» перечислен в п. 5 ст. 391 Налогового
кодекса РФ.
Начиная с 2017 года, для указанных категорий граждан при
расчете земельного налога будет
применяться налоговый вычет,
уменьшающий налоговую базу на
величину кадастровой стоимости
в размере 600 квадратных метров
земельного участка.
В случае если площадь земельного участка составляет не более 6
соток, налог исчисляться не будет.
Если же площадь земельного участка более 6 соток, налог будет исчислен только за площадь, превышающую 6 соток.
Такой вычет применяется по одному земельному участку по выбору
гражданина независимо от категории
земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка на территории России.
Для использования вычета за
2017 год плательщик земельного
налога может уведомить любой налоговый орган до 1 июля 2018 года.
Если такое уведомление от гражданина не поступит, то вычет будет
автоматически применен налоговым органом в отношении одного
земельного участка с максимальной
суммой исчисленного налога.
Таким образом, исчисление земельного налога за 2017 год будет
проводиться с учетом внесенных
изменений, а также дополнительно
установленных льгот на муниципальном уровне.
Напоминаем, что информация о
наличии права на льготу по земельному налогу в конкретном муниципальном образовании размещена на
сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Здесь будет своя приемочная комиссия, стенды,
где голосующие смогут детально ознакомиться с дизайн-проектами, увидеть эскизы, чертежи и понять,
как будет выглядеть общественная территория после ее обустройства, бюллетени для голосования и
ящички для их сбора. Каждый ашинец получит возможность выбрать тот проект, который считает первостепенным и важным для города, который украсит
и облагородит его внешний вид или принесет пользу жителям. Голосование рейтинговое, то есть проект,
набравший большее количество голосов, автоматически становится приоритетным для внедрения.
Как объясняет Ольга Валерьевна Кудрявцева,
после подведения итогов голосования в муниципальную программу будут внесены изменения, а выбранные ашинцами территории приобретут статус
подлежащих к работе в 2018 году. Не набравшие
голосов предложения также будут реализованы, но
уже за период до 2022 года. Именно тогда заканчивается действие федеральной программы.
Такое рейтинговое голосование за лучшие проекты благоустройства пройдет во всех муниципальных
образованиях Челябинской области, где население
превышает 20 тысяч человек. Это 19 городов региона.
Всего насчитывается более 12 тысяч предложений по
благоустройству общественного пространства.
Возможность – уникальная. С помощью федеральной программы и рейтингового голосования мы с вами
становимся непосредственными участниками процесса,
можем выбрать строительство того или иного объекта,
как городскую набережную или хоккейный корт, а может быть, дать новую жизнь уже имеющемуся. К примеру, любимому всеми детьми парку имени П. А. Пилютова.

ПФР

Теперь
другие условия
В 2018 году изменились требования к стажу и
количеству баллов при назначении пенсии.
С 2015 года в России действует новый порядок
формирования пенсионных прав граждан и начисления страховой пенсии, сообщает пресс-служба
ОПФР по Челябинской области. В соответствии с ним,
право на установление страховой пенсии по старости на общих основаниях в 2018 году возникает при
одновременном выполнении следующих условий:
достижение общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин (за исключением граждан, замещающих государственные
должности); наличие минимального страхового стажа – 9 лет; наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) – 13,8.
Количество заработанных пенсионных баллов
зависит от продолжительности страхового стажа,
размера официальной заработной платы, возраста
выхода на пенсию (сразу при возникновении права
на нее или в более позднем возрасте).
Обращаем внимание, что за некоторые социально значимые периоды жизни, которые включаются в
стаж как нестраховые периоды, также начисляются
пенсионные баллы.
Например, количество баллов за один календарный год: за период ухода за гражданином, достигшим 80 лет, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом – 1,8 балла; за период военной службы по
призыву – 1,8 балла; за период ухода за первым ребенком до 1,5 лет – 1,8 балла, за вторым ребенком
– 3,6 балла, за третьим или четвертым – 5,4 балла.
Граждане, у которых страховой стаж или сумма
пенсионных баллов будет меньше необходимого,
вправе обратиться в территориальный орган ПФР за
социальной пенсией (женщины – в 60 лет, мужчины
– в 65 лет) либо продолжить работу для дальнейшего увеличения количества пенсионных баллов.
Узнать продолжительность своего стажа и наличие баллов можно в «Личном кабинете гражданина»
на официальном сайте ПФР.
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пятница

суббота

14:00 Художественный фильм
«Салют-7» (12+)

18:15 «Военная приемка. След в
истории». «Ледовое
побоище» (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 19 февраля
06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Танцы
(короткая программа)
10:10 «Жить здорово!» (16+)
11:00 «Модный приговор» (12+)
11:50 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
14:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
15:45 «Мужское / Женское» (16+)
16:45 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
02:00 Т/с «Медсестра» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «ЧасПолит» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «Чуркин» (12+)
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
03:25 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:35 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «Свидетели» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Фронт за
линией фронта» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
15:30, 16:05 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова» (12+)
17:25 Д/с «Испытание» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:00 Т/с «Россия молодая» (6+)
04:00 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Страсть. На чужой
каравай...» (16+)
06:05 Т/с «Страсть. Школьная
любовь» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Контрабас» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Визит
к доктору» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Спасти
или уничтожить» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная
защита» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Новое слово
в живописи» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева
красоты» (16+)
16:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дама
с собакой» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Новое слово
в живописи» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева
красоты» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дама
с собакой» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Трубка фирмы
«Данхилл» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело чести» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Любовный
напиток» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 14:10, 17:15 «Выборы2018» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 15:15, 00:45 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Марьина
Роща-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:10 «Честный контролер» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)

19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 17:20 Выборы2018 (12+)
10:05 Т/с «Кортик» (6+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:05 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:15 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша
по шоссе» (16+)
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело чести» (16+)
07:10 Т/с «Застава» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Застава» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Сердечная
недостаточность» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2.
Все это рок-н-ролл» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Школа паука»
(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Раритет» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След.» (16+)
19:30 Т/с «След. Жидкий огонь»
(16+)
20:20 Т/с «След. Приворот
на крови» (16+)
21:10 Т/с «След. Сила удара» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 Караоке «Поют все» (12+)
09:20 «Есть такая профессия Родину защищать!» (16+)
10:00, 14:10, 17:15 «Выборы2018» (16+)
10:35 «Национальный интерес»
(16+)
11:00 Отчет губернатора
Челябинской области
за 2017 г. в ЗСО. Прямая
трансляция
12:00 «Психосоматика-2» (16+)
12:30, 22:30 Т/с «Бумеранг
из прошлого» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 00:55 Т/с «Василиса» (12+)
18:00 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45, 22:00 «Раунд» (16+)
20:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:30 Отчет губернатора
Челябинской области
за 2017 г. в ЗСО (16+)
02:25 «Психосоматика» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 17:20 Выборы2018 (12+)
10:05 Т/с «Кортик» (6+)
11:00, 12:05 «Это мы!» (6+)
11:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 12:30 Орнамент (0+)
12:45 Хоккей. «Салават Юлаев»«Нефтехимик»
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Интервью (12+)
17:00 «Это мы!» (12+)
17:45 «Йөрәк һүҙе» (6+)
18:00 «Тел аскысы». Сказка (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Йөрәк һүҙе» Итоговый
вечер поэтического
поединка (6+)
01:30 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
03:00 Бахетнамэ (12+)
04:00 Спектакль «Суд матери»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00, 14:30, 17:25 «Выборы2018» (16+)
10:30 «Честный контролер» (12+)
10:35, 15:45, 00:45 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:20 Т/с «Марьина
Роща-2» (16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45 «Кем быть» (12+)
20:00 «Психосоматика-2» (16+)
22:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Наука 102». Научнопознавательный
тележурнал (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус». Детская
юмористическая
программа (6+)
16:00 «Гора новостей». Детская
информационная
программа
16:15 «Перекличка» (6+)
16:30, 17:30, 18:30, 22:00,
22:45, 06:30 Новости
16:45 Интервью (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:20 Выборы-2018 (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Хоккей. «Салават Юлаев»«Нефтехимик»
22:30 Герои спорта (6+)
23:15 Автограф (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Вариант «Омега»
(12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Таланты
и поклонники» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 20 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:15 «Жить здорово!» (16+)

11:05 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
14:25 «Мужское / Женское» (16+)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Cмешанная эстафета
18:05 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23:35 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
01:55 Т/с «Медсестра» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Модный приговор» (12+)
04:50 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
05:40 «Доброе утро, Россия!»
06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «60 минут» (12+)
13:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Кровавая барыня»
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:35 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Х/ф «Признание
экономического убийцы»
(12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:05, 16:05 Т/с «Матч» (16+)
17:10 Д/ф «История воздушного
боя» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Сергей Бирюзов (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Россия молодая» (6+)
04:00 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)

среда / 21 февраля
06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Женщины (короткая
программа). Фристайл.
Ски-кросс. Мужчины
11:00 «Модный приговор» (12+)
11:50 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
13:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины.
Командный спринт
14:00 Новости (с с/т)
14:20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины.
Командный спринт
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:55 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23:35 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
01:55 Многосерийный фильм
«Медсестра» (12+)
03:00 Новости
04:05 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Готов поспорить» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Кровавая барыня»
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Многосерийный фильм
«Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Куба» (16+)
21:35 Многосерийный фильм
«Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Х/ф «Признание
экономического убийцы»
(12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Разведчицы» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
15:00, 16:05 Х/ф «Рысь» (16+)
17:10 Д/ф «История воздушного
боя» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:35 «Последний день». Вера
Глаголева (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Россия молодая» (6+)
04:40 Д/ф «Города-герои. Минск»
(12+)

4

цитата

«Задача по ликвидации дефицита мест в детских садах детям до 3 лет до
2021 года ставится перед нами Президентом РФ, – обратился к главам
муниципалитетов губернатор Борис Дубровский. – Минобрнауки
региона совместно с министерством строительства и инфраструктуры,
главами Челябинского, Копейского, Чебаркульского, Миасского, Магнитогорского округов, Аргаяшского, Ашинского, Сосновского, Коркинского, Красноармейского районов подготовить предложения по открытию
дополнительных мест в 2018-2019 годах с привлечением средств федеральной субсидии. Решение должно быть реализовано до 1 апреля».

новации
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Региональным минстроем разработан новый онлайн-сервис «Калькулятор строительных процедур»
(баннер на сайте www.minstroy74.ru). Сервис выстраивает
алгоритм действий в зависимости от объекта строительства и муниципалитета, в котором он будет возведен,
указывает виды процедур, которые необходимо пройти,
и ведомства, в которые нужно обратиться. Программа
выдает максимальные сроки оформления тех или иных
документов и результат, который должен получиться.

Культура

Конкурс

Шаг в прошлое

Поют патриоты

В музее ПАО «Ашинский метзавод» с начала февраля – экскурсионный бум. Весь
этот месяц и первая половина следующего заводской музей посещают школьники.

17

Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

Е

жедневно проводятся
экскурсии для 7-8 классов. Участие примут все
школы города.

– Проведение экскурсий для
школьников – это наш постоянный
вид деятельности, – говорит директор музея Елена КРАПАЧЕВА. – Каждый год эта работа планируется
совместно с руководством общеобразовательных учреждений. Таким
образом, с историей предприятия,
этапами его развития, профессиональной и социальной деятельностью металлургов знакомятся все
учащиеся школ. Экскурсии этого
года, юбилейного для города и
предприятия, имеют небольшую
особенность. В них большее внимание уделяется не профессиональной направленности, а взаимосвязи
между АМЗ и Ашой, деятельности
металлургов на благо города.
Экскурсии проводятся в ключе – «металлурги – городу». Ребята
знакомятся с деятельностью градообразующего предприятия в довоенный период, послевоенный и
до нынешних дней. Фото, отрывки
документальных фильмов об Аше

К экскурсионной волне
музея ПАО
«Ашинский
метзавод»
пожелали
присоединиться и
дошкольные
учреждения.

и заводе тех лет, сохранившаяся
хроника событий захватывает внимание детей полностью. Ведь они
видят городские территории такими, какими они были несколько десятков лет назад, школьники могут
самостоятельно оценить произошедшие изменения.
Интересно, что к экскурсионной волне пожелали присоединиться и дошкольные учреждения.

В заводском музее побывали дети
подготовительной группы детского
сада. Елена Николаевна отмечает большую заинтересованность и
внимательность детишек. Сомнения в восприятии информации в
силу возраста оказались напрасными. Так что, вполне возможно, что
музей ПАО «Ашинский метзавод»
станут посещать и старшие группы
детских садов.

февраля в РДК «Металлург» пройдет XVII открытый региональный
фестиваль-конкурс военно-патриотической и солдатской песни
«Вспомним всех поименно», который посвящен памяти погибших,
исполнявших воинский и интернациональный долг и Дню защитника Отечества.

Фестиваль проводится администрацией, Управлением культуры Ашинского района в рамках гражданско-патриотического воспитания населения при
поддержке депутата Государственной Думы РФ Олега КОЛЕСНИКОВА и местного отделения ВПП «Единая Россия» по инициативе ветеранов Афганистана,
боевых действий и локальных военных конфликтов.
Мероприятие пройдет по программе, которая
включает исполнительский конкурс среди самодеятельных авторов и исполнителей песен из числа
военнослужащих, курсантов высших военных учебных заведений, военнослужащих запаса, членов
молодежных военно-патриотических объединений
и центров, а также творческих объединений учреждений по делам молодежи, образования и культуры.
Участники конкурса делятся на 4 возрастные группы.
Начало отборочного тура в 10 часов 30 минут.
По традиции, в 16:00 состоится митинг и возложение цветов к памятнику «Воину интернационалисту» в ПКиО им. П.А. Пилютова.
Гала-концерт фестиваля, с участием победителей
и гостей фестиваля: военного оркестра из г. Трехгорный, начнется в 17:00 часов. Вход свободный.

Анализ

В поисках работы
Марина Шайхутдинова,
фото из архива «ЗГ»

Д

о июня на Южном Урале без
работы могут остаться более
трех с половиной тысяч
человек.

221 организация планирует сократить персонал. Об этом заявлено на сайте
Главного управления по труду и занятости
населения региона. 988 человек потеряют
работу уже в феврале. На сегодняшний
день на 51 предприятии Челябинской области в режиме неполного рабочего времени трудятся 4750 сотрудников.
Однако специалисты областной службы занятости населения заявляют о положительной динамике на рынке труда
Челябинской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество вакансий, а количество
зарегистрированных безработных снизилось более чем на 600 человек.
В нашем районе на 1 января численность жителей составляла 59828 человек.
Среди них, занятых в экономике, то есть
официально трудоустроенных, – 38%.
На 1 февраля на рынке труда в поисках

подходящей работы зарегистрировано
920 человек. На каждую вакансию, которые предлагают работодатели через
Центр занятости населения, приходится
5-6 безработных.
Ситуация на рынке труда все же имеет
положительную динамику. Сравним январские месяцы этого и прошлого года. За
помощью в поиске работы в этом январе
обратилось 208 соискателей, в прошлом
– 209. Но предложений от работодателей
стало больше на 4. Хотя общее число все
же не очень радует – 52 вакансии за прошлый месяц.

Наметилась хорошая тенденция к переквалификации. В поисках работы соискатели не сидят, сложа руки. И если в прошлогоднем январе не было получающих
дополнительное профессиональное обучение по направлению от Службы занятости, то в этом году образование получают
38 человек.
По-прежнему основная потребность
работодателей – в рабочих руках. Люди
рабочих профессий в настоящее время
очень нужны как на промышленных предприятиях, так и в муниципальных организациях, в частных компаниях. Больше
всего открытых вакансий предлагают такие сферы, как обрабатывающие производства, строительство, здравоохранение,
социальное обеспечение, деятельность
гостиниц и предприятий общественного
питания.
Итак, какие вакансии больше всего предлагают работодатели Ашинского
района? Востребованы каменщики, за
ними в рейтинге нужных специалистов
выступают водители автотранспорта,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженеры-конструкторы. Далее – уборщики
помещений и инспекторы ДПС ГИБДД,
продавцы продовольственных товаров,
врачи и полицейские.

Проект

Поздравим
город вместе!

В

честь 120-летнего юбилея нашего
города, Ашинская юношеская библиотека приглашает на СтихоЧеллендж
«Любимому городу посвящается…»

Запишите видео, как вы читаете стихотворение,
о городе в котором мы живем, в непривычном для
исполнения месте: на улице, в очереди, в общественном транспорте, и т.п.
Давайте попробуем собрать 120 таких посланий.
Условия акции: записать видео, на котором вы
читаете по книге или наизусть любое стихотворение об Аше; локация – где угодно, только не дома;
выложить в социальные сети с хэштегами #Аша120лет#Ашастихивподарок; передать эстафету следующим двум людям. Старт акции 1 февраля.
Это будет наш с вами подарок ко дню рождения
любимого города.
Поздравим город вместе!

В Ашинском районе наблюдается тенденция к росту заболеваемости ОРВИ среди взрослого
населения. По оценке специалистов Роспотребнадзора эпидпорог в районе не превышен. Все
дошкольные и общеобразовательные учреждения работают в
обычном режиме.

знайте

На базе школы посулка Ук будет открыта группа для детей с ограниченными возможностями. Ашинский
район стал одним из победителей
конкурса на получение государственной субсидии, направленной на
обеспечение получения качественного образования и коррекции особенных детей дошкольного возраста.

в перспективе
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здоровье
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Ученики МКОУ СОШ № 9 приняли участие в региональном этапе чемпионата
«World skills Russia. Путь к успеху», достойно выступив и попав в десятку сильнейших. Егор ЛАПУХОВ и Павел АКБАТЫРОВ показали свои знания инженерной
графики и 3D моделирования. Ребятам
вручили сертификаты участников и пригласили на чемпионат 2019 года.

Знай наших

Был счастлив работой
Рыбалку Анатолий Сергеевич уважал всегда. Натаскать из реки рыбешки на ушицу
или на жарево считал весьма неплохим занятием. Тогда, в первое послевоенное десятилетие и малолетние мальчишки были в семье добытчиками.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

семье САМСОНОВЫХ хоть и
не бедствовали – отец работал в мартеновском цехе и
имел неплохой заработок,
никто из шестерых детей за
столом не зевал, ложки так и
мелькали.

С

ейчас, перешагнув седьмой десяток лет, наш рассказчик может себе
позволить никуда не спеша, провести часок-другой на берегу уже не ради пропитания, а для собственного удовольствия.
Ежедневный ритм жизни поубавил свою
прыть. А ведь совсем недавно спешил на
завод в три смены, приходя по давней
привычке как минимум за час, занимался
спортом и общественной работой и даже
успевал в хоре петь.
ервая рабочая смена Анатолия
Самсонова на Ашинском металлургическом заводе выпала на его день
рождения, ведь именно 21 сентября 1964
года, когда юному работнику исполнилось
восемнадцать лет, он впервые перешагнул
порог листопрокатного цеха № 2. Сорок
четыре года посвящено этому подразделению, но самая первая в жизни смена,
а вышел он с 4-х часов на склад готовой
продукции стана 1400, навсегда осталась
в памяти. Все было необычно и интересно,
как в кино.
ог ли Анатолий в те молодые годы
предположить, что добьется званий Почетного мастера металлургии и Почетного металлурга СССР, будет награжден
двумя орденами Трудовой Славы, станет
дважды лауреатом престижной металлургической Носовской премии, его признают
неоднократным победителем соцсоревнований, в том числе и по итогам пятилеток,
в торжественной обстановке вручат Почетную грамоту Законодательного Собрания области? О таких высотах тогда и не
мечтал, а просто тихо и искренне радовался, что стал самостоятельным, зарабатывает, может что-то сам себе купить, а не
донашивать за старшими братьями.
о службы в армии герой нашего
повествования успел поработать
еще и подкрановым на листоотделке. Но
когда «спустился с гор», – а служить ему
довелось в погранвойсках в Грузии, и
вернулся в цех, ему предложили занять
должность бригадира склада заготовок,
уверовав, что со всем справится. Склад,
посчитал молодой человек – не совсем
то место, где ему хотелось бы находиться
изо дня в день, поэтому постепенно освоил другую профессию, и в 1970 году стал
посадчиком на печи.
роде бы, все было хорошо, и
работа живая, и зарплата неплохая, но меня все время притягивал к
себе стан, – рассказывает Анатолий Сергеевич. – Там тогда трудились настоящие
асы прокатного производства, я к ним и
сейчас испытываю почтение: это Анатолий
ЧЕВАРДИН, Верелий СТРАШНОВ, Юрий

П

М

Д

–В

ДИБРОВ, Борис и Андрей ХОМЯКОВЫ. Каждую свободную минутку бегал к ним стажироваться. И, наконец в 1973 году, мечта
сбылась, меня перевели на стан вальцовщиком 4 разряда. Стал ходить по бригадам,
опыта набираться, подменяя вальцовщиков, ушедших на больничный или в отпуск.
Через четыре года сдаю на 9 разряд, и
меня назначают старшим вальцовщиком в
третьей бригаде. Не скрою, в тот момент
я был просто счастлив! Вот вы спрашивали, было ли у меня в молодости хобби?
Думаю, что моя профессия и являлась тем
самым увлечением, которое захватывало
все мои мысли. Бывало, если что-то идет
не так, полночи проворочаюсь, поминутно
анализируя смену, каждое свое действие,
а утром прихожу с готовым решением, как
эту досадную мелочь поправить.
ередина 70-х вошла в историю
ЛПЦ № 2 периодом очень большого разнообразия сортамента листового проката. По воспоминаниям ветерана
цеха, в то время было освоено около
150-160 марок стали. И для каждой из
них вальцовщику нужно было удержать в
памяти свою технологию производства с
учетом прочности, пластичности и других
необходимых свойств. Ашинский металл
был нарасхват в химической и строительной промышленности, авиастроении и
космонавтике. В цехе даже существовала
примета: если катали 564 марку стали,
значит, скоро в газетах появится сообщение о запуске очередного спутника
Земли. Выполнялись и оборонные заказы,
при этом химический состав сталей хранился в строгом секрете, а производство
листового проката производилось под
непосредственным руководством представителя заказчика.
ри таком разнообразии марок,
знаний, полученных на стане, уже
не хватало, пришлось закончить Ашинский
индустриальный техникум, досконально
изучив обработку металла давлением. Теория вкупе с многолетней практикой по-
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способствовали дальнейшему развитию
карьеры в непростые для страны «перестроечные» годы. В 1996 году кадрового
рабочего ЛПЦ № 2 Самсонова назначают
мастером стана 1500.
сли мастером ставят, это значит, что ты должен знать весь
производственный цикл участка «от и
до», – считает Самсонов. – К тому времени я мог лично показать как нужно греть
металл, как его прокатывать, был в курсе
требований по форме и качеству листа
на участке листоотделки. С благодарностью вспоминаю всех, с кем когда-то
работал: Анвара КАМЕНДАРОВА, Владимира РЫЧКОВА, Николая ЛОШКАРЕВА,
Эдуарда БАГИНА, Николая ВОРОПАЕВА.
За серьезное, я бы даже сказал, – самоотверженное отношение к работе, все
имели медали и ордена.
колько себя помнит герой нашего
рассказа, он всегда стремился к
чему-то большему, осваивая новые профессии, совершенствуя уже имеющиеся
навыки. Постоянно добивался цели, после
чего сам себе планку поднимал повыше.
И это касается не только производственных показателей. Как выяснилось, Анатолий Сергеевич двадцать лет занимался
профсоюзной деятельностью, принимая
решения областного и всероссийского
масштабов в качестве члена обкома профсоюзов и Центрального комитета горно-металлургической промышленности
России. Время активной жизни пролетело
незаметно, и в 2008 году, передав «бразды правления» своему преемнику Сергею
СУДКОВУ, Анатолий Сергеевич вышел на
заслуженный отдых.
бычно, вспоминая улов, азартные
рыболовы разводят руки широко
в стороны, изображая размеры головы
рыбы, которую они как-то пытались вытянуть из реки. Наш собеседник, не кривя душой, отмерил вполне реальные размеры
обитающих в ашинских реках щук и голавлей. Честно, и по привычке – без прикрас.

–Е

К юбилею АМЗ

Открой свой город

Н

а этой неделе число выполнивших
квест поубавилось, не многие решились забраться на Казарменный
гребень, хотя закладка и находилась
не высоко.

Для тех, кто еще не в курсе, напомним правила. В каждом номере «Заводской газеты» в течение
полугода будут публиковаться задания. Каждое из
них связано с историческим моментом одного из
этапов развития города и завода. Вам необходимо
выяснить место свершения исторического факта,
о котором говорится в задании, побывать там и по
подсказкам найти оставленную «закладку» – эмблему 120-летия АМЗ.
Победителем задания считается счастливчик, первым приславший в редакцию газеты свое фото, где он
запечатлен рядом с закладкой. А победителем игры –
тот, кто завоюет больше побед в заданиях. Кроме того,
введена номинация «За активное участие», о которой
подробнее ниже. Фото можно отправить по электронной почте: ametpress@mail.ru или личным сообщение в группы «Заводская газета» в социальных сетях
«Вконтакте» – http://vk.com/zg_amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet. Вопросы можно задать
координатору квеста Кириллу Петухову в контакте
http://vk.com/kuzma_solntsev (Кузьма Солнцев). В
июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены победители! Закладка появляется на загаданном месте
в пятницу в промежуток времени от 17:30 до 00:00.
Напомним, что при награждении мы отметим
не только победителей, но и самых активных участников. Победит здесь тот, кто за время проведения
квеста выполнит больше всего заданий и отправит
больше всех фотографий. НО! Фотографии должны
быть отправлены не позднее четверга – даты печати
нового номера с итогами очередного задания.

С

О

Шестое задание квеста «Открой свой город»:
На этом месте, уже спустя несколько месяцев
после начала Великой Отечественной войны, был
открыт первый в Аше военный госпиталь. Летом
ученики младших классов собирали на полях ромашку,
отвар из которой использовался для промывки ран, а
старшеклассники сажали картошку и заготавливали
дрова. Процессом руководила Мария Ивановна ЗАБОЛОТНОВА – высокая, стройная женщина с длинными,
ниже пояса косами, которые она укладывала венцом
на голове.
Внимание!
Закладку не нужно забирать, предоставьте и
другим участникам возможность порадоваться находке.
Ждем фото победителя. Удачи!
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БСТ
четверг / 22 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:15 «Жить здорово!» (16+)
11:05 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет»
13:15 «Мужское / Женское» (16+)
14:10 «Мужское / Женское» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек.
Мужчины. 500 м. Финал.
Женщины. 1000 м. Финал
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
03:15 Х/ф «Любовное
гнездышко» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Без купюр» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:35 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:10 Х/ф «Одиночка» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Разведчицы» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
14:45, 16:05 Х/ф «Личный
номер» (12+)
17:10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19:35 «Легенды космоса».
«Луноход» (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». «Клан
Бушей» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых поэтах»
(12+)
01:40 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
03:20 Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2» (6+)
05:25 Д/с «Грани Победы» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Все это рок-нролл» (16+)
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Школа паука»
(16+)
07:10 Т/с «Застава» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Застава» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Смерть
на пляже» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Ловушка для
«Мамонта» (16+)
15:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Огонь
на опережение» (16+)
16:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Честное
пионерское» (16+)
16:55 Т/с «След. Джек-пот» (16+)
17:50 Т/с «След» (16+)
00:55 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 14:30, 17:25 «Выборы2018» (16+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:15 Многосерийный
фильм «Бумеранг
из прошлого» (16+)
14:25 «Честный контролер» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Я лечу!» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Психосоматика-2» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 17:20 Выборы2018 (12+)
10:05 Т/с «Кортик» (6+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:05 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Моя Республика (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30, 05:00 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)

05:00 Х/ф «Севастопольский
вальс» (16+)
06:10 Х/ф «Баллада о солдате»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:15 Х/ф «Секретная Африка.
Русский Мозамбик» (16+)
11:15 Художественный фильм
«Отставник» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Художественный фильм
«Отставник» (16+)
17:15 Художественный фильм
«Конвой» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Конвой». Продолжение
(16+)
21:25 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:30 Х/ф «Ветеран» (16+)
03:10 «Государственная граница»
(0+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Военная приемка».
«Ясень-М. Истребитель
морских глубин» (6+)
06:50 «Военная приемка».
«Охотники
за невидимками» (6+)
07:40 «Военная приемка».
«Рабочая лошадка»
ядерной триады» (6+)
08:30, 09:15 «Военная приемка».
«Армия-2017. Территория
военного превосходства» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:30 «Военная приемка» (6+)
18:15 «Военная приемка. След в
истории». «Ледовое
побоище» (6+)
19:00 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной Армии» (6+)
20:00, 21:05 Х/ф «Слушать
в отсеках» (12+)
21:00 Праздничный салют
23:20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01:10 Х/ф «Личный номер» (12+)

05:00 М/ф «Синеглазка».
«Рассказы старого моряка:
Антарктида». «Горный
мастер». «Королевские
зайцы». «Дядя Степа милиционер». «Горе - не
беда». «Добрыня Никитич».
«Два богатыря» (0+)
07:20 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
08:05 Д/ф «Наша родная
милиция» (12+)
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Моя родная армия»
(12+)
11:20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13:25 Х/ф «Не покидай меня»
(12+)
17:00 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)
20:30 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
23:50 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
02:05 Д/ф «Моя родная армия»
(12+)
04:05 Д/ф «Наша родная
милиция» (12+)

05:10, 08:00 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 «Война неведимок. Тайна
фронтовой разведки»
(Россия, 2012 г.) (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Суперстар» (16+)
09:00 Х/ф «Его батальон» (12+)
11:30, 21:30 Концерт «Любэ»
(16+)
13:30 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
21:20 «Есть такая профессия Родину защищать!»
(2017 г.) (16+)
23:30 Ежегодный международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017» (Россия,
2017 г.) (16+)
03:30 «Война невидимок. Тайна
фронтовой разведки»
(Россия, 2012 г.) (16+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «С праздником, защитники
Отечества!» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:45 Спектакль «Мальчишки» (6+)
09:15 Д/ф «Конная гвардия:
умирает, но не сдается» (12+)
10:05 Т/с «Кортик» (6+)
11:00 Хазина о Хазине (0+)
11:30 Песни маленьких солдат (0+)
12:00 Спектакль «Живи и помни»
(12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 Дети-герои (6+)
16:30 Д/ф «Генерал Минигали
Шаймуратов» (12+)
17:00 «Йома» (0+)
17:30, 19:00 «Легенды Урала» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Страна Северных Амуров»
(6+)
20:45 Герои спорта (6+)
21:00 100 имен Башкортостана (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
00:35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Сплин» (16+)
01:45 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:15 Т/с «Час Волкова» (16+)

05:20 Х/ф «Контрудар» (12+)
07:00 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки».
Владимир Шаинский (6+)
09:40 «Последний день». Вера
Глаголева (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Убийство Кеннеди» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Семен Буденный (12+)
14:50, 18:25 Т/с «Секретный
фарватер» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
21:00 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
23:05 «Десять фотографий».
Михаил Боярский (6+)
00:05 Т/с «Разведчицы» (16+)

05:00 М/ф «Веселая карусель.
Задом - наперед».
«Быль-небылица».
«Железные друзья». «Живая
игрушка». «Жил у бабушки
Козел». «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской».
«Лесная хроника». «Желтый
аист». «Золотая антилопа».
«Бременские музыканты».
«По следам Бременских
музыкантов». «Двенадцать
месяцев». «Волк и теленок».
«Волшебное кольцо» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
21:05 Т/с «След. Садовник-2» (16+)
22:10 Т/с «След. Садовник-3»
(16+)
23:20 Т/с «След. Садовник-4»
(16+)
00:20 Т/с «След. Живучка
ползучая» (16+)
01:10 Т/с «След. Сила удара»
(16+)
02:00 «Большая разница» (16+)

04:30 Т/с «Василиса» (12+)
07:30, 12:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Сваты. Жизнь без грима»
(Россия, 2011 г.) (16+)
11:25, 02:45 «Психосоматика-2»
(16+)
12:30 Художественный фильм
«Кортик» (12+)
16:20, 02:00 «Макаров: человек
и пистолет» (Россия,
2008 г.) (16+)
17:15 Многосерийный фильм
«Я лечу!» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Художественный фильм
«Багряное поле» (16+)
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 17:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00, 15:50, 20:50 Выборы2018 (12+)
08:10 М/ф «Богатырша» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00, 22:00 «Свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 Учим башкирский язык (0+)
11:30 Следопыт (12+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (6+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
16:45 «Угатар» (6+)
17:55 Волейбол. «Урал»-«Факел»
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 100 имен Башкортостана
(12+)
21:00 Мистический Башкортостан
(12+)
22:30, 02:15 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

05:10 Х/ф «Огарева, 6» (0+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 «Звезды сошлись» (16+)
22:20 Концерт, посвященный
25-летию со дня образования
ПАО «Газпром» (12+)
00:20 Х/ф «Русский характер» (16+)
02:10 Х/ф «Огарева, 6» (0+)

06:10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
13:00 Новости дня
13:40 «Код доступа» (12+)
15:25 «Код доступа». «От Рейгана
до Трампа: опасный
эксперимент» (12+)
16:15 «Код доступа». «Мао
Цзэдун. Три иероглифа
успеха» (12+)
17:10 «Код доступа» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:40 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни (6+)
20:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Т/с «Разведчицы» (16+)

05:00 М/ф «Приключения
Домовенка». «Дом для
Кузьки». «Сказка для
Наташи». «Возвращение
Домовенка». «Две сказки».
«Зимовье зверей». «Сказка
про храброго зайца».
«Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
06:50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07:30 Д/ф «Моя правда» (12+)
08:20 Х/ф «Гений» (16+)
11:20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
13:15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
15:25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе» (16+)
17:20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
(16+)
19:15 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
22:10 Т/с «Снайпер» (16+)
01:30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
03:35 «Большая разница» (16+)

05:00 Т/с «Василиса» (12+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Кем быть» (12+)
12:15 Караоке «Поют все» (12+)
12:30 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
15:00 Т/с «Бумеранг
из прошлого» (16+)
18:30 Т/с «Марьина Роща-2» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 «Происшествия недели»
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «Багряное поле» (16+)
02:00 Х/ф «Что скрывает любовь»
(16+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00, 15:50, 20:50 Выборы2018 (12+)
08:10 Сборник советских
мультфильмов (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Еще вьется над
крышей дымок...» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт ТВ «Курай» (12+)

пятница / 23 февраля
06:00 Новости
06:20 «Россия от края до края»
(16+)
07:05 «Маршалы Победы» (16+)
09:15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал
10:55 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Черные бушлаты».
Продолжение (16+)
15:15 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+)
17:15 Концерт «Офицеры»
19:10 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» (0+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Три дня до весны»
(12+)
23:25 Х/ф «Полярное братство»
(12+)
00:35 Х/ф «Единичка» (12+)
02:40 Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)
04:55 «Мужское / Женское» (16+)

04:00 Художественный фильм
«Опять замуж» (12+)
06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа
11:00 «Вести»
11:20 Художественный фильм
«Третья жизнь Дарьи
Кирилловны» (12+)
15:10 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества
17:10 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
1/2 финала. Фигурное
катание
19:30, 20:00 «Вести»
20:25 Художественный фильм
«Салют-7» (12+)
22:50 Художественный фильм
«Экипаж» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Охота на пиранью»
(16+)

суббота / 24 февраля
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+)
08:00 Новости
08:10 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный
гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины.
50 км. Масс-старт
14:00 Новости (с с/т)
14:15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Поклонник» (16+)
00:45 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума» (16+)
02:40 «Россия от края до края» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:25 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Художественный фильм
«Экипаж» (12+)
14:00 Художественный фильм
«Салют-7» (12+)
16:25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Двойная ложь» (12+)
00:55 Художественный фильм
«Дама пик» (16+)

воскресенье / 25 февраля
05:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Бобслей.
Четверки. Мужчины
08:30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (6+)
10:00 Новости
10:20 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной (12+)
11:20 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 На XXIII зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане
14:00 «Я могу!» (12+)
16:00 Церемония закрытия XXIII
зимних Олимпийских игр в
Пхенчхане. Прямой эфир
18:00 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века (12+)
19:10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН. Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «Девичник в Вегасе»
(18+)
03:05 Х/ф «Один дома:
Праздничное ограбление»
(12+)

04:10 «Сам себе режиссёр» (12+)
05:00 «Смехопанорама» (12+)
05:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Показательные выступления
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (12+)
13:10 Х/ф «Яблочко от яблоньки»
(12+)
17:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Забег» (12+)
01:25 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня» (12+)
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цифра

человек получают компенсационные и ежемесячные выплаты по
уходу за нетрудоспособными гражданами, сообщает пресс-служба
ОПФР по Челябинской области.

знайте
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ФОМС

Диспансеризация
по новым правилам
Ольга Дубовец

С

1 января 2018 года вступил в
силу новый Порядок проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава
России от 29.10.2017 № 869н.
Новый документ отменил действовавший ранее Порядок, регламентированный
приказом Минздрава РФ от 03.02.2015
№ 36ан, и внес ряд изменений в правила
проведения диспансеризации взрослых
граждан. Новым Порядком изменены объемы диспансеризации, то есть перечень
осмотров (консультаций), исследований и
других медицинских манипуляций в рамках первого и второго этапов, периодичность ряда исследований для определенных категорий граждан и т.д.
В частности, в соответствии с новым
порядком более активно проводится онкоскрининг – исследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний и факторов риска их
развития. Так, маммография для женщин
в возрасте от 51 года до 69 лет, теперь
обязательна 1 раз в два года. Также каждые два года будут обследовать граждан
от 49 лет на предмет выявления рака
прямой кишки (анализ кала на скрытую
кровь), определение простат-специфического антигена в крови для мужчин выполняется в рамках первого этапа диспансеризации.
Следует отметить, что любые манипуляции, не включенные в объем диспансеризации, могут назначаться пациенту по
показаниям.
Напомним, диспансеризация – это
комплекс медицинских мероприятий,
включающий в себя профилактический
осмотр и дополнительные обследования,
направленные на оценку состояния здоровья человека.

Диспансеризация дает возможность
выявить ряд заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и
смерти на ранней стадии, когда лечение
наиболее эффективно, или значительно
снизить риск их развития. Сюда относятся болезни сердечно-сосудистой системы,
онкологические заболевания, сахарный
диабет, патологии органов дыхания.
По данным Челябинского областного центра медицинской профилактики,
в 2017 году диспансеризацию прошли
около 400 тысяч человек. Выявлено 1229
случаев новообразований, из них 531
– злокачественные. Лидирующее место
среди впервые выявленных заболеваний
занимают болезни системы кровообращения – 18031 случай. Сахарный диабет диагностировали у 1618 человек.
В 2018 году пройти диспансеризацию
могут граждане Российской Федерации,
которые родились в 1919, 1922, 1925,
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946,

УСЗН информирует

Новые величины
В соответствии с постановлением губернатора Челябинской области от 07.02.2018 г. № 29 с
08.02.2018 года введены новые величины прожиточного минимума по социально-демографическим группам.
Данные величины составляют:
– в расчете на душу населения – 8 962 руб.
– для трудоспособного населения – 9 581 руб.
– для пенсионеров – 7 415 руб.
– для детей – 9 258 руб.
Для определения права на пособие на ребенка, на ежемесячную денежную компенсацию по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг
многодетным семьям, ежемесячную денежную
выплату, при рождении третьего ребенка, областной материнский (семейный) капитал учитывается
прожиточный минимум 8 962 рублей.

1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967,
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988,
1991, 1994, 1997 годах. Нужно отметить,
что индивидуальным информированием
о необходимости прохождения диспансеризации активно занимаются страховые медицинские организации. Человека,
которому в текущем году нужно с профилактической целью посетить поликлинику,
уведомляют об этом с помощью СМС, по
телефону, по электронной почте, письмом.
Для прохождения диспансеризации необходимо с паспортом и полисом ОМС обратиться в поликлинику по месту жительства,
предварительная запись не требуется. В
регистратуре направят к терапевту либо в
кабинет медицинской профилактики, где
заполнят карту прохождения диспансеризации, выдадут направления на необходимые обследования. Диспансеризация
проводится за счет средств обязательного
медицинского страхования (бесплатно для
пациента).

В МСЧ ПАО «Ашинский метзавод» принимает специалист:

– уролог
врач Х.А. Хатамкулов
запись по телефону: 9-38-87

тысяч 27 человек, живущих с ВИЧ, насчитывалось на 1 января 2018 года в Челябинской области. На начало января этого
года в регионе выявлено 4 тысячи 435
новых случаев ВИЧ-инфекции.

УСЗН информирует

При рождении
первенца
Федеральным законом от 28.12.2017 г. №
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 1 января 2018 года установлена
новая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Порядок осуществления ежемесячной выплаты выше указанной выплаты утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от
29.12.2017г. № 889н. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается женщине, являющейся гражданкой РФ и постоянно проживающей на
территории РФ, при условии рождения (усыновления) ребенка начиная с 1 января 2018 года, который является гражданином РФ, и при этом размер среднедушевого дохода семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную за
второй квартал года, предшествующего году обращения за данной выплатой (15 912 руб.).
Среднедушевой доход семьи рассчитывается
исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. При расчете
среднедушевого дохода семьи учитываются все
доходы семьи, полученные в денежной форме.
Размер ежемесячной выплаты на 2018 г. составляет 10 221 руб. Выплачивается данная выплата до
достижения первенцем возраста полутора лет.
Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за
ее назначением последовало не позднее шести
месяцев со дня рождения ребенка. В остальных
случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Назначается ежемесячная выплата независимо от наличия права на иные виды пособий
и наличия трудовых отношений сроком на один
год. По истечении этого срока заявитель подает новое заявление о назначении ежемесячной
выплаты со всеми необходимыми документами.
Для назначения ежемесячной выплаты представляются следующие копии документов при
наличии всех оригиналов: документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства заявителя; свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка; документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка; документ, подтверждающий
расторжение брака; сведения о доходах членов
семьи; документ о Банковском счете заявителя.
Документы, необходимые для назначения
и выплаты ежемесячной денежной выплаты,
представляются в Многофункциональный центр,
Управление социальной защиты населения по
месту жительства (регистрации). Также можно
направить заявление с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Телефон УСЗН для справок 3-04-03, 3-28-13
и записи на прием для сдачи документов.

МСЧ оказывает услуги

– гастроскопия ( ФГДС )
(на современном оборудовании)

– ударно - волновая терапия

(безболезненный и безоперационный метод лечения пяточной шпоры)

– массаж

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям:

(оказывается помощь в разработке суставов
после перелома конечностей)

– Электрогазосварщик, газорезчик
(начало – март)

запись по телефону: 9-36-21

Обращаться по телефону: 3-29-03.

врач А.Н. Мурыгин

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:
«РЕТРОФОТО» – здесь найдут место черно-белые фотографии работников и
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, которые сыграли значительную роль в становлении вас, как профессионала.
Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или приносите
в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей судьбе или
словами признательности им.

Номинация «Мой наставник»

На снимке – контролеры ОТК из ЛПЦ № 1 на первомайской демонстрации
1980 года. Слева направо: Зоя Петровна ГОРЮНОВА, Валентина Федоровна ГОГОЛЕВА и Валерия Владимировна ЯМАЛДИНОВА.
Фото Владимира ЯМАЛДИНОВА.
– Мои наставницы – по обе руки от меня, – рассказывает Валентина Федоровна ГОГОЛЕВА. – Мы ведь не случайно оказались вместе на фото, так было
и в жизни. Когда я только устроилась в ОТК, профессию контролера не знала
совсем, обучалась ей непосредственно на рабочем месте. Зоя Петровна научила
меня вещам элементарным, например, пользоваться микрометром при замерах листов, а Валерия Владимировна, помню, первая мне показала, как определять качество зачистки листа. Кроме этих двух замечательных старших подруг,
благодарю за науку Валентину Николаевну МИНЮКЕВИЧ и Нонну Андреевну
КАЩЕЕВУ, обе были профессионалами высокого класса, работали в ЛПЦ № 1
практически с открытия цеха. Со временем и мне довелось обучать молодежь,
приходившую к нам в ОТК. Жили мы дружно, работали весело, удивляюсь тому,
как быстро пролетело время. Воспоминания о заводе, где трудилась более 30
лет – мне теперь как бальзам на душу.

требуЮтся
Уважаемые металлурги!
120-летию города и завода посвящается выставка
«Мастеровые», в которой принимают участие работники
ПАО «Ашинский метзавод».
Экспозиция будет открыта
20 февраля в музейно-выставочном центре на 1 этаже.

В санатории-профилактории «Металлург» работают :
Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.
Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

Время работы:
понедельник,
вторник, четверг,
пятница –
с 8:00 до 14:00,
среда –
с 13:00 до 19:00.

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Продается 1-комнатная квартира в Аше, 2/4, хрущевка, с перепланировкой в студию.
Тел.: 8-902-605-55-04.

19 февраля с 15:00 до 18:00

Совет депутатов Ашинского городского поселения выражает глубокое соболезнование депутату
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Степану Алексеевичу Акмулину по поводу смерти
его отца Алексея Пайметовича Акмулина.

в поликлинике МСЧ ПАО «Ашинский метзавод» будет проводиться прием
ВРАЧА- ЭНДОКРИНОЛОГА (г. Уфа).
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

суббота
утро -16…-11
день -8…-7
759 мм
юз, 1 м/с
74%

воскресенье

17.02

утро -12…-9
день -6…-5
756 мм
юз, 2 м/с
71%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
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Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

18.02

понедельник
утро -10…-6
день -3…-4
753 мм
ю, 2 м/с
73%

19.02

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

в ЭСПЦ № 2 – электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования;
в МСЧ – стоматолог-ортопед, массажист;
в КТНП / КТО – инженеры-конструкторы
(механики);
в КТНП – тракторист;
в ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
в ОАСУТП – слесарь КИП и А;
в АТЦ – слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин;
в РМЦ – слесарь-ремонтник.

вторник
утро -8…-5
день -5…-3
745 мм
в, 1 м/с
72%

20.02

среда
утро -9…-8
день -7…-6
740 мм
юз, 2 м/с
80%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

четверг
21.02

утро -10…-9
день -8…-7
746 мм
юз, 1 м/с
74%

22.02
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пятница
утро -12…-10
день -9…-8
746 мм
в, 1 м/с
72%

23.02
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