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Персонал

Кадровая политика завода:
сохранять и воспитывать
Программа «Сохранение и привлечение кадров», разработанная службой персонала
Ашинского метзавода, действует на предприятии ровно один год.

Новости

Согласны
на развитие
27 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор
фонда развития моногородов
Илья Кривогов подписали в Москве соглашение о развитии моногорода Аша.
Планируется создание агропромышленного парка общей
площадью более 150 гектаров и
привлечение инвестиций в размере более 7 миллиардов рублей.
Борис Дубровский указал на важность данного соглашения, подчеркнув, что это одна из ступеней
по стабилизации социально-экономической ситуации в моногороде, а реализация проектов по
уходу от монозависимости в Аше
позволит до конца 2020 года создать более 1500 новых рабочих
мест. Илья Кривогов отметил, что
в рамках соглашения фонд окажет
Челябинской области всестороннюю помощь, в том числе, в подготовке заявки на финансирование
и сопровождении инвестиционных проектов.

Заплатим
гриппующим?

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

О

результатах проведенной работы на
Дне мастера и бригадира, состоявшемся
20 января, рассказала
директор по персоналу
и социальным вопросам Ольга
ПОТАПОВА.
– Экономика страны переживает в настоящее время не лучшие
времена, – отмечает Ольга Николаевна. – Если говорить о металлургической отрасли нашего региона,
то одной из важных проблем, заявленных в региональном документе «Концепция промышленной
политики Челябинской области»,

является дефицит высококвалифицированных кадров и инженерно-технических работников. Это
проявляется, в первую очередь, в
перекосе рынка труда. Специалистов востребованных профессий
недостаточно. Кроме того, серьезной проблемой становится уменьшение количества трудоспособного
населения. К примеру, количество
выпускников ашинских школ за
последние десять лет уменьшилось
более чем в два раза.
С экономическим образованием – в безработные!
Это ситуация не отдельно взятого предприятия или города. Подобная тенденция является доминантной во всей стране. Что же
послужило причинами сложившегося положения? Дефицит кадров в

некоторой степени стал последствием демографического кризиса 90-х
годов, в других случаях – неверным
профориентированием. В период
становления нового государства
после развала СССР и зарождения
рыночных отношений общество
нуждалось в специалистах в области юриспруденции и экономики.
Как результат – на рынке труда сегодня мы имеем большое количество юристов, экономистов и бухгалтеров, ощущаем острую нехватку
технических работников среднего
звена и медицинского персонала.
Проведенное год назад анкетирование 264 учащихся выпускных
классов школ № 3 и № 9 выявило
профессиональные предпочтения
юных ашинцев. 28% из них намерены стать инженерами, 17% желают
стать врачами или учителями, 37%
планируют связать свою работу со

сферой услуг, начиная от ногтевого
сервиса до дизайна. 15% мечтают
получить профессии бухгалтера или
экономиста. Это говорит только о
смутных представлениях выпускников и их родителей о фактическом
положении дел на рынке труда.
– Еще одной из причин выбора профессии гуманитарного направления является неуверенность
будущих выпускников в своих знаниях в физико-математической области, – добавляет Потапова. – Возможно, выпускники выбирали бы
технические специальности, но они
не готовы сдавать единые экзамены
по точным наукам.
Уберечь от ошибки
Программа «Сохранение и привлечение кадров» ведется по нескольким направлениям.

тысячи заболевших гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Челябинской области. Из 225 проб было диагностировано 50 случаев
гриппа, из них 43 случая гриппа А (H1N1)sw2009, 5 случаев гриппа
А (H1N1), 1 случай гриппа A (H3N2), 1 случай группа «B». В Челябинской области объявлена эпидемия по гриппу и ОРВИ.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности
Вадим ТЮЛЬПАНОВ предложил
полностью оплачивать больничный, если человек заболел гриппом или другим опасным инфекционным заболеванием.
Стаж при этом не должен
иметь значения. Действующий
порядок расчета размера выплат, констатирует парламентарий, «заставляет граждан переносить опасную инфекцию «на
ногах», способствуя ее дальнейшему распространению».
«По оценкам экспертов, менее 20% работающих россиян в случае заболевания берут
больничный лист», – цитирует
ТАСС обращение, которое Вадим
Тюльпанов отправил вице-премьеру Ольге ГОЛОДЕЦ.
100-процентные
выплаты
по больничному листу следует
применять «только в экстренных ситуациях, когда речь идет
об инфекционных общественно
опасных заболеваниях, и не более чем на 10 дней в год».

25 января 1963 года
профилакторий «Металлург»
принимал первый заезд рабочих АМЗ.
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Текучесть кадров Ашинского метзавода

Изменение средней заработной платы по Ашинскому метзаводу
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Кадровая политика завода:
сохранять и воспитывать
– Работа со школьниками и их
грамотная профориентация – та
деятельность, благодаря которой
учащиеся смогут сделать осознанный выбор, который станет залогом
достойного будущего юного поколения, – рассказывает директор по
персоналу и социальным вопросам.
– Существенным шагом стало создание Профориентационного центра. При выборе формы работы мы
учитывали возраст учащихся, доступность профессии и ее востребованность. Наша задача – получение
будущими выпускниками реальных
трудовых навыков в отличие от виртуального мира Интернета.
Одной из учебных площадок
стала самая многочисленная в районе школа № 3 города Аши. 1 сентября на ее базе были открыты учебно-производственные мастерские
для начальной профессиональной
подготовки учащихся по специальности «токарь».
– Концепция профориентационной подготовки школьников, осуществляемая в тесной взаимосвязи
Ашинским металлургическим заводом, Управлением образованием
района и школой, уже показала себя
с положительной стороны и принесла первые ожидаемые результаты, –
комментирует директор школы № 3
Станислав Вячеславович ГОРШКОВ.
– Ребята занимаются в учебно-производственных мастерских уже целое полугодие, охотно посещают занятия, у них только положительные
отзывы. Будущие токари, например,
уже вытачивают первые детали. И
эти результаты стимулируют детей
на получение новых знаний и приобретение навыков. Активно занимаются ребята и на занятиях по
получению специальности «электромонтер» при Учебном центре завода.
– Уже в первом полугодии этого
года мы будем проводить профориентационную работу совместно
с Ашинским городским Центром занятости населения среди выпускников и их родителей, – говорит Ольга
Потапова, – для того, чтобы ашинцы
получали достоверную информацию о состоянии на рынке труда.
Профессиональное самоопределение – важный шаг, от которого зависит будущее. На сегодняшний день
экономика страны заинтересована
в технических специальностях. Это
должны понимать и выпускники, и
родители.
Настоящая Школа
Существенная часть деятельности кадровой службы завода
направлена на работу с учащейся
молодежью. Служба персонала активно сотрудничает с Ашинским
индустриальным техникумом и
филиалом ЮУрГУ. И эта работа направлена сейчас, прежде всего, на
качество обучения. Даже если техникум получает учащихся с недостаточно сильной базовой подго-

товкой по физико-математическим
дисциплинам, в его обязанность
входит обеспечение необходимого
профессионального обучения перед направлением к нам на производственную практику в заводские
цехи.
Аналогичная ситуация складывается в сотрудничестве АМЗ и филиала ЮУрГУ. С введением прикладного бакалавриата после второго
курса студенты приходят на производство. Это первое погружение
в производство, которое предусматривает выполнение не основных,
а вспомогательных работ, но тем не
менее, даёт общее понятие о металлургии. После третьего и на четвертом курсе практикантов на АМЗ уже
поставят на рабочие места с целью
получения ими первой рабочей
профессии по получаемой специальности. Практико-ориентированное обучение – сегодня требование
времени. В остальном все останется
по-прежнему – бюджетное обучение и военная кафедра.
– Наша цель на этом этапе, чтобы ребята и техникума, и ЮУрГУ почувствовали себя членами коллектива, – говорит Ольга Николаевна.
– Это не только введение в должность, это и введение в коллектив.
Чтобы по окончании обучения у
ребят появилось желание прийти в
коллектив ашинских металлургов. А
поскольку мы стали говорить о введении в коллектив, важен процесс
адаптации. В год на Ашинский метзавод поступает более 80 молодых
работников, которые впервые трудоустраиваются.
На сегодня 25% заводчан – это
молодые сотрудники, в будущем
они придут на смену рабочим ключевых специальностей, мастерам,
начальникам участков. Кто-то из них
пришел на завод после школьной
скамьи, кто-то после училища – это
неважно. В любом случае необходимо повышать их образовательный
уровень по специальности. Таких
ребят завод направляет учиться в
техникум, на сегодняшний день там
обучается 90 заводчан. Способные
ребята поступают в вузы от завода,
43 молодых работника получают
сегодня высшее образование. Есть
реальная возможность обучения,
повышения
профессионального
уровня и карьерного роста.
Есть желание? Предоставим возможность!
Работа по продвижению высшего образования в среде заводской молодежи была возобновлена
в посткризисное время, в 1997 году.
Сегодня выпускники, получившие
высшее образование по направлению предприятия, а их 62 человека,
известны в подразделениях завода:
электрик ЛПЦ № 2 Денис НУРГАЛЯМОВ, начальник энергоцеха Алексей
БЕЛОБРОВ, заместитель начальника
отдела сбыта Дмитрий СТУКИН, ме-

ханик ЦРМО Алексей ПУДОВКИН,
мастер ЛПЦ № 1 Андрей КАЛИНОВСКИЙ и многие другие.
Немаловажную роль для подготовки кадров играет Учебный центр
предприятия, занимающийся опережающим обучением работников,
обеспечением метзавода кадрами
ключевых профессий, обучением
по программе технического минимума и повышением квалификации
инженерно-технических работников предприятия.

Рейтинг востребованности профессий на 17 декабря
2015 года (www.szn74.ru, раздел «Рынок труда»)
Наименование
профессии
Врач
Токарь в разных сферах
Инженер в разных
отраслях
Юрисконсульт
Экономист
Бухгалтер

Количество
вакансий
835
267

Количество состоящих
на учете человек
29
177

259

121

36
41
41

617
995
1557

Не только д ля работы, но и
д ля души
Кадровая политика АМЗ всегда
давала большую возможность для
самореализации сотрудников предприятия не только в сфере профессиональных обязанностей и карьерного роста, но и в плане творческой
реализации. Неслучайно культурная
и спортивная программы, постоянно действующие и обновляющиеся
в зависимости от меняющихся условий, всегда открывают новые таланты. Давно полюбились заводчанам
Дни здоровья, проходящие на базе
профилактория «Березки», которые
плавно превратились в массовое
открытие творческого сезона, где
работники предприятия охотно участвуют вместе с семьями. Практически ни одно городское мероприятие
не обходится без участия заводчан,
это не считая внутризаводских, которые проводятся на протяжении
всего сезона. Но это не все. Уже
второй год заводчане занимаются в
объединениях по интересам – йога,
хореография, театральное искусство. Традиционная спартакиада
по разным видам спорта, участие
в спортивных соревнованиях на
уровне города и района, увлечение страйкболом и экстремальным
вождением автотранспорта – это
делается не только ради победы.
Умело расставленные службой
персонала приоритеты дали свои
плоды – все больше среди заводской молодежи растет стремление к
здоровому образу жизни, отказу от
вредных привычек.
– Существенные
финансовые средства Ашинский метзавод
вкладывает в медицину, – рассказывает директор по персоналу и
социальным вопросам. – Не секрет,
что ситуация с кадрами в здравоохранении нашего района обстоит
сложная, поэтому руководство АМЗ
делает все возможное для того,
чтобы сохранить собственное медицинское обеспечение для своих
сотрудников.
На Дне мастера и бригадира
был проведен детальный анализ
совместной работы цехов и кадровой службы, поставлены глобальные задачи, на достижение которых
потребуется длительное время и
полная консолидация сил администрации, руководителей подразделений и всего персонала завода.

Андрей СТОЛБОВ, ЛПЦ № 1:
– Информация была познавательна и полезна для коллектива. На
подобных заводских мероприятиях большую роль играет подготовка
докладчика и его отношение к делу. Ольга Николаевна
Потапова, безусловно, заинтересовала присутствующих,
подобрав наиболее выгодную форму общения с применением визуального ряда. Тема привлечения кадров очень
актуальна на сегодняшний день. Мы проводим обучение
наших работников совместно с Учебным центром, не забываем о наставничестве. Среди работников нашего цеха
есть и такие, кто до сих пор находится в поиске, стремясь
зарекомендовать себя как специалиста и претендуя на
карьерный рост.

Сергей ЧЕВАРДИН, ЭСПЦ № 2:
– Достоверную информацию о положении на рынке труда, несомненно,
полезно знать не только осуществляя
свою деятельность. У всех нас есть
семьи, дети, и их будущее важно для
каждого из нас. Статистику, приведенную на Дне мастера и бригадира, я
уже довел до коллектива. Такие собрания необходимы для
обсуждения тем, интересующих людей на сменно-встречных собраниях участка. Хотелось бы, чтобы для руководителей среднего звена появились занятия, на которых
рассматривались проблемы управления персоналом, особенности поведения руководителя в той или иной ситуации. Поскольку в затянувшихся условиях экономического
кризиса стало на порядок сложнее управлять коллективом. Тренинги по управлению персоналом очень помогли
бы. Конечно, рабочий коллектив всегда волнуют вопросы
оплаты труда.

Константин КОВАЛЕВ, ОАСУ ТП:
– Для моей бригады АСУ ТП в ЛПЦ
№ 1 тема очень актуальная. Дело в
том, что на фоне снижения текучести
в ОАСУ ТП с 20% до 8% в 2015 году
по сравнению с 2014 годом, у нас до
сих пор высокий уровень текучести
кадров. За прошлый год сменилась
половина бригады слесарей КИПиА.
Коллектив у нас небольшой, новый, идет его становление.
Кто-то из молодежи стремится уехать из Аши в крупные
города, считая, что там больше перспектив, чем в своем
родном городе. Профессионалом есть реальная возможность стать у нас на заводе. Методы сохранения кадров,
о которых рассказывала Ольга Николаевна, имеют место
быть. Но самым действенным, я считаю, остается материальное стимулирование.
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пятница

02:45 «Битва за соль. Всемирная
история» (12+)

1-7 февраля

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
суббота

11:00 «Еда живая и мёртвая».
«Майонез» (12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 1 февраля
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Мажор» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 «Наина» (12+)
01:45 «Московский детектив.
Чёрная оспа». «Прототипы.
Остап Бендер. Дело
Хасанова» (12+)
03:15 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Многосерийный фильм
«На глубине» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Криминальное видео»
(16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25 «Служу России» (12+)
07:00 Новости. Главное
07:40 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Многосерийный фильм
«На глубине» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:25 «Главная дорога» (16+)
03:05 Многосерийный фильм
«Криминальное видео»
(16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Многосерийный фильм
«На глубине» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:20 «Квартирный вопрос» (0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Криминальное видео»
(16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:30, 09:15 Т/с «Крот» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:55 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 «Научный детектив» (12+)
13:40, 16:05 Т/с «Крот» (16+)
18:30 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)

09:00, 22:10 Новости дня
09:20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11:20, 12:05 Х/ф «Главный
калибр» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Крот» (16+)
18:30 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
19:20 «Специальный репортаж»
(12+)
19:40 «Научный детектив» (12+)
20:05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
22:35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00:10 Х/ф «Куда исчез
Фоменко?» (6+)
01:45 Х/ф «Штрафной удар» (0+)
03:30 Х/ф «Центровой
из поднебесья» (12+)
05:25 Х/ф «Пари» (0+)

05:35 Т/с «СОБР» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «СОБР». Продолжение (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «СОБР». Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «СОБР». Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Оборотень
в спальном районе» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Кормилица» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Опасная
профессия» (16+)
20:25 Т/с «След. Луна и грош»
(16+)
21:15 Т/с «След. Ожившая
надежда» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
В здоровом теле» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Оборотень
в спальном районе» (16+)
02:10 Т/с «Детективы.
Кормилица» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Опасная
профессия» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45, 17:15 «Истории генерала
Гурова» (16+)
10:30 «Истина где то рядом»
(16+)
11:00 Т/с «Женить миллионера»
(16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
15:55 «Наш сад» (ОТВ) (12+)
16:15 «Рождение легенды.
Леонид Гайдай» (16+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК
«Трактор» - ХК «Югра».
Прямая трансляция
22:15 «Реальные истории. Артек»
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
02:15 Т/с «Общая терапия» (16+)
03:10 Т/с «Право
на помилование» (16+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 История признания (0+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 17:45, 01:15 Интервью
(12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:45, 03:45 Полезные новости
(12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Барыс»
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00, 04:00 Х/ф «Человек
ноября» (16+)
01:30 Спектакль «И судьба,
не судьба» (12+)
06:30 Концерт Мелодии души
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Зеленые цепочки».
Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Невольник
чести» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Подруга
в кредит» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Нежный
возраст» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Искусствовед поневоле» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Вознаграждение
гарантируется» (16+)
20:20 Т/с «След.» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Курить здоровью вредить» (16+)
23:15 Т/с «След. Ошибка
Антоновой» (16+)
00:00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02:40 Х/ф «Перехват» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45, 17:15 «Истории генерала
Гурова» (16+)
10:40 «Автолига» (12+)
11:00 «Семья маньяка Беляева»
(12+)
15:15 «Время обедать» (12+)
15:55 «Моя деревня» (12+)
16:15 «Реальные истории. Артек»
(16+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Х/ф «Мамина любовь»
(12+)
20:45 Интервью с главой
Института эндокринологии
и диабетологии, д.м.н.
Ш.Левитом
21:00 «Осторожно мошенники»
(16+)
22:15 «Реальные истории.
Бродский не поэт» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Свадьба
с приданным» (12+)
02:15 Т/с «Общая терапия» (16+)
03:10 Т/с «Право
на помилование» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (6+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:45, 05:45 Полезные новости
(12+)
16:00 Следопыт (12+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
18:00 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр (12+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Дети на дорогах (6+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:00 Х/ф «Повар для
президента» (12+)
01:30 Спектакль «Юлия,
ты любовь моя» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Берем все на себя»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Опасный
клоун» (16+)
17:20 Т/с «Детективы.
Красавица» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Мыльный
пузырь» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ахиллесова
пята» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Мобильный
шпион» (16+)
20:20 Т/с «След. Сестры» (16+)
21:10 Т/с «След. На всю
оставшуюся жизнь» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Малыш»
(16+)
23:15 Т/с «След. Подружки» (16+)
00:00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» (12+)
01:40 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
03:35 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45, 17:15 «Истории генерала
Гурова» (16+)
10:30 «Все чудеса Урала» (ОТВ)
(12+)
10:50 Т/с «Террор любовью»
(16+)
15:15 «Истина где то рядом»
(16+)
15:45 «Осторожно мошенники»
(16+)
16:15 «Реальные истории.
Бродский не поэт» (16+)
18:00 «Весь спорт» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (0+)
18:50 Чемпионат КХЛ - 2015 г.
ХК «Трактор» - ХК
«Динамо» (Минск). Прямая
трансляция
22:15 «Владимир Кузьмин.
«Счастье не приходит
дважды» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (16+)
02:10 Т/с «Общая терапия» (16+)
03:05 Т/с «Право
на помилование» (16+)
03:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей».
Детская информационная
программа (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:45, 03:45, 05:45 Полезные
новости (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Северсталь»
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:00 Х/ф «Уимблдон»
(12+)
01:30 Спектакль «Резной трон»
(12+)
06:30 Концерт
Мелодии души (12+)

вторник / 2 февраля
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Мажор» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Мажор» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Х/ф «Подальше от тебя»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Подальше от тебя».
Окончание (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:30 «Сталинградская битва»
(16+)
03:20 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
04:15 «Комната смеха»
(12+)

06:25, 09:15 Т/с «Крот» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:40, 16:05 Т/с «Крот» (16+)
18:30 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
22:35 Х/ф «Расписание
на послезавтра» (0+)
00:15 Х/ф «На острие меча» (12+)
01:55 Х/ф «Город зажигает огни»
(0+)
03:50 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
05:10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

среда / 3 февраля
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Мажор» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Метод Фрейда-2» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 «Шпионские игры
большого бизнеса». «Как
оно есть. Мясо» (12+)
02:45 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
22:35 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (0+)
00:05 Х/ф «Опасные гастроли»
(6+)
01:45 Х/ф «Прости» (16+)
03:20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)
05:20 Х/ф «Общая стена» (0+)
05:40 Х/ф «Лимонный торт» (0+)
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совет

•

Отпишитесь от всех информационных и рекламных рассылок, которые
вы не читаете.
Пользуйтесь таймером. Попробуйте
установить его на один час и удивитесь, как быстро он пролетает в сети.

•

•

Составьте план своего пребывания в
сети. Не заходите в Интернет только для
того, чтобы бесцельно бродить по сайтам в поисках чего-нибудь интересного.
Удалите из телефона все приложения
быстрого доступа к социальным сетям.
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Что делать, чтобы вас не поглотила «паутина»
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работников завода
отдохнули и поправили здоровье в
профилактории «Металлург» в 2015 году.

История событий

«Металлург» для металлургов
Первый заезд в «Профилакторий металлургов», – а именно такое название он носил в прежние годы,
состоялся 25 января 1963 года.
Елена Тарасюк,
фото из архива музея природы

С

анаторно-курортным
лечением
местного
уровня впервые было
охвачено 25 заводчан.

Для нашего небольшого города
это было значимое событие. Впервые
работникам завода представилась
возможность совмещать процесс
оздоровления с несением трудовой
вахты на метзаводе и проводить лечебные и поддерживающие процедуры непосредственно после смены,
благо расположен он был в шаговой
доступности.
В настоящее время профилакторий «Металлург» с яркой наружной
отделкой является украшением старой части города, а тогда, в год открытия, это было скромное двухэтажное
деревянное здание. Правда, здесь и
в то время применялись передовые
методы профилактического лечения
с применением опыта лучших здравниц Советского Союза.
Наталья ЕРОШКО, влившаяся в
дружный коллектив профилактория
в середине семидесятых, вспоминает, что одними из первых медицинских сестер этого лечебного
учреждения были Лидия ПЛЕШАКОВА и Зинаида КОСТЮХИНА. Медицинский персонал профилактория
состоял из четырех человек – двух
медсестер и двух санитарок, которые трудились под началом главного

1964 год, на
заднем плане
деревянное
здание профилактория
«Металлург».
врача лечебного учреждения, впоследствии Заслуженного врача Российской Федерации Веры Николаевны ХРАМОВОЙ, о врачебном опыте
которой, внимательном отношении
к пациентам и точно назначенном
лечении до сих пор вспоминают исцеленные ею металлурги.
– Я обратился к ней с жалобами
на сердце, – вспоминает ветеран завода, бывший старший вальцовщик
прокатного производства Владимир
ЕРОШКО, недавно разменявший девятый десяток лет. – Осложнение на
сердце получил после сильнейшего
гриппа, который бушевал в 1955 году,
и несколько лет мучился приступами.

Вера Николаевна внимательно меня
осмотрела, провела полное обследование и назначила процедуры. Буквально на ноги меня поставила. Я потом лечился у нее еще неоднократно,
и каждый раз благодаря ее советам
и рекомендациям чувствовал себя
замечательно. Многих моих ровесников уже на свете нет, а я вот – тьфу-тьфу, бегаю еще!
Для поддержания здоровья работников завода использовались
проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя процедуры известных всероссийских здравниц, основанные на грязелечении, водной
терапии и электролечении. Причем

сероводородные ванны широкого
спектра действия, аналогичные известным водам целебных минеральных источников, готовились медицинскими сестрами при смешивании
различных составляющих вручную.
И исцеляли не хуже природных. Из
физиопроцедур применялись электрофорез и дарсонваль, которыми
снимали воспалительные процессы
и болевой синдром, а ингаляции с
лекарственными препаратами и отварами трав снимали воспаления и
предупреждали заболевания органов дыхания. Большое внимание уделялось и медикаментозному лечению
хронических заболеваний, при этом
все необходимые препараты имелись в распоряжении процедурного
кабинета профилактория. Кроме того,
в обязанность медицинских сестер
входил контроль пищеблока. Медицинские сестры присутствовали при
закладке продуктов в котлы и при
снятии пробы, а также контролировали санитарное состояние пищеблока.
Профилакторий был всегда переполнен, отдыхало порой до 60
человек в заезд при существовавших 50 местах, при этом всем было
уделено должное внимание, проведены качественные процедуры по
укреплению здоровья. Пенсионеры
завода уточняют, что во времена их
молодости по рекомендации врачей
«Цеха здоровья» предлагалось много бесплатных путевок, хотя, конечно,
можно было приобрести путевку и за
деньги. От желающих укрепить здоровье, не дожидаясь отпуска, отбою
не было. За соблюдением режима

отдыха строго следил медицинский
персонал и комиссия профкома под
руководством Александра ЮФЕРОВА, поскольку «отдыхающие» после
рабочей смены на заводе обязаны
были пребывать только в профилактории, в том числе, и в ночное время.
После лечебных процедур заводчане занимали время настольными
играми, чтением, прослушиванием
радиопередач, беседами – жизнь
здесь, пусть на небольшое время,
ограниченное путевкой, текла неспешно, без повседневной суеты и
домашних хлопот. В теплое время
года отдыхающие прогуливались по
дорожкам «Детского парка», рассматривая скульптуры, вдыхая аромат
цветущих яблонь и наслаждаясь свежестью журчащего фонтана, принимали оздоравливающие воздушные
и солнечные ванны под сенью ротонды... Детский парк возле профилактория «Металлург» был разбит не
случайно – в летние каникулы под
присмотром педагогов организовывались специализированные заезды
для оздоровления младшего поколения семей металлургов, и ребятишки
много времени проводили на свежем воздухе.
Социальные ориентиры, направленные на поддержание и укрепление здоровья заводчан, взятые в далекие шестидесятые годы, действуют
и в настоящее время. Профилакторий
«Металлург» и сегодня несет вахту
здоровья, предлагая отдыхающим
уже современные и более действенные методы оздоровления.

Прямая речь

День без Интернета: «печалька» или благо?
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Р

азобщение людей, предпочтение более комфортного общения посредством электронных
средств коммуникации
и уход от проблем действительности в мир виртуальных игр послужили поводом для создания довольно
необычного праздника – Дня
без Интернета.
Он отмечается мировым сообществом с 2001 года по инициативе Британского института социальных изобретений, сотрудники
которого призвали граждан всего
мира посвятить хотя бы один день
в году обычным человеческим занятиям без вмешательства высоких
технологий. Эту необычную и в то
же время очень полезную иници-

ативу подхватили во всем мире, и
теперь последнее воскресенье января предлагают посвятить реальному общению с близкими. В этот
день советуют предаться простым
радостям – погулять с друзьями по
городу, посидеть в кафе, прочитать
книгу в переплете, а не в электронном виде, написать дорогому человеку записку или письмо от руки …
В поисках истины мы обратились к
ашинцам с вопросом: «Насколько
вы зависимы от Интернета и захотите ли принять участие во всемирной акции «День БЕЗ Интернета»?
Денис БИКБУЛАТОВ, 21 год, студент
Плехановского института, г. Москва:
«Я думаю, что
легко бы отказался
в этот день от Интернета. Вот сейчас я на
каникулах, приехал к бабушке, и в
настоящее время нет привычных
средств коммуникации, только мобильный Интернет. Наше поколе-

ние, безусловно, зависимо от Интернета, и у меня еще профессия
будущая напрямую связана с компьютером, информатикой. Но вообще это правильная инициатива,
думаю, что мог бы поддержать это
движение. Лично я бы смог отказаться на день от Интернета, потому что ощущаю недостаток живого
общения. Напишу друзьям об этом
празднике и пойду гулять!»
Зоя Алексеевна
КОРОТАЕВА,
64
года, бывший учитель, пенсионер:
«Для меня будет легко отказаться от Интернета на
целый день, потому что
я его использую лишь для поиска
нужной информации и просмотра
электронной почты. Когда я вошла
в социальные сети, поняла, что это
пустое времяпрепровождение, трата времени, состояние болезненной
зависимости. Поэтому у меня всегда
строго ограничено время. Ну, а если

для всех день 31 января будет днем
отказа от Интернета, думаю, здоровье нации только выиграет, как психическое, так и физическое.
Виталий СКОРЛУПКИН, работник
ЭСПЦ № 2 ПАО
«Ашинский метзавод»:
«У меня особо времени нет за
компьютером сидеть
и от Интернета точно нет зависимости. Работа моя тоже никак с
выходом в Интернет не связана,
поэтому лично я легко могу поддержать эту акцию – кого вы там
говорите, британцев?»
Дмитрий, 38 лет, отказался от
фото, но охотно пообщался с нами:
«Для меня в данный момент
компьютер – это как космический
корабль, очень далек, времени нет
для него и углубляться в него совершенно не хочется. Живу вообще без
Интернета, он не представляет для
меня никакой ценности, поскольку,

на мой взгляд, там много грязи, а у
меня другие ценности».
Елена ЧУЛКИНА, 37
лет, домохозяйка:
«Мы
сейчас
очень сильно зависимы от Интернета, это касается
и учебы детей, и
переписки в соцсетях.
Один день сложно воздержаться, но
возможно. Это время легко могу посвятить детям, на горку сходить, это
лучше, чем за компьютером просидеть спиной к ним».
Даша МИЛЮКОВА,
12 лет, школа № 9:
«Мне легко будет поддержать
акцию,
потому
что Интернетом
не так часто пользуюсь, могу найти
любое другое занятие. Предпочту
почитать книгу, сходить погулять, на
каток. Мне интереснее с друзьями,
чем в сети».
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справка

Владимир Григорьевич Евстратов,
родился 25 августа 1945 года в Аше. Председатель Совета директоров ПАО «Ашинский
метзавод». Депутат Законодательного Собрания Челябинской области V - VI созывов.
•
Фракция: Единая Россия
•
Округ: Единый избирательный округ
•
Комитет ЗСО по промышленной политике и транспорту

Александр Юрьевич Решетников, родился в 1969 году в Аше
в семье металлургов. Заместитель генерального директора по
перспективному развитию ПАО «Ашинский метзавод». Депутат
Законодательного Собрания Челябинской области V - VI созывов.
•
Фракция: Единая Россия
•
Округ: Катав-Ивановский избирательный округ № 6
•
Комитет ЗСО по бюджету и налогам
•
Комитет ЗСО по экономической политике и предпринимательству

Итоги

Новый рубеж
Юлия Грачева

Д

епутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
по Катав-Ивановскому
избирательному округу
Владимир Евстратов и
Александр Решетников подвели итоги депутатской деятельности за 2015 год.
Законотворческая
деятельность

В

прошедшем году на заседаниях областного парламента
при участии депутатов было рассмотрено и принято 200 законопроектов и около 570 постановлений Законодательного Собрания
Челябинской области. Ежемесячно
депутатами осуществлялась работа
в комитетах по строительной и промышленной политике, участие в публичных слушаниях, конференциях
регионального и местного уровня.
Персонально с каж дым

О

дним из важнейших направлений
депутатской
деятельности
является
прием
граждан по личным вопросам, который осуществляется регулярно
как на территории избирательного
округа, так и в приёмной председателя Правительства РФ Дмитрия
МЕДВЕДЕВА. Тематика обращений
разнообразна: от личных ситуаций
граждан до проблем трудовых коллективов, предприятий и целых населённых пунктов. Так, при участии
депутатов ЗСО Владимира Евстратова и Александра Решетникова
успешно проводится газификация
домов частного сектора на территории Ашинского и Катав-Ивановского районов, Усть-Катавского городского округа, было выполнено
строительство моста через реку
Мань-Елга в Аше, установлена котельная в посёлке лесохимиков.
татистика показывает, что
наибольшее число обращений граждан связано с вопросами
жилищно-коммунального хозяйства,
такими как ремонт кровли многоквартирных домов, ремонт системы
водоснабжения и водоотведения,
строительство детских площадок,
организация парковок для личного
транспорта, асфальтирование тротуаров, благоустройство придомовых
территорий, спиливание старых деревьев и многое другое. Часты обращения о низком уровне напряжения
в линиях электропередач населенных пунктов Катав-Ивановского
избирательного округа. Совместно
с обслуживающими организациями осуществляются мероприятия по
устранению неполадок, исправлению
ситуации. В течение прошедшего
года проведён ремонт электросетей
в п. Вязовая Усть-Катавского городского округа по восстановлению качественной подачи электроэнергии.

С

Б

ольшое внимание депутаты
ЗСО Владимир Евстратов и
Александр Решетников уделяют
адресной помощи гражданам в
сложных ситуациях, связанных с
необходимостью дорогостоящего
лечения или оказания высококвалифицированной
медицинской помощи. Кому-то в такой
ситуации нужны законодательное сопровождение и поддержка, которую оказывают депутаты,
кому-то необходима материальная помощь. Так, для прохождения необходимого курса лечения девочке из Усть-Катава был
выделен велотренажер, оказана
помощь жительницам Аши и Катав-Ивановска на проведение
операций, регулярно оказывается
содействие в получении единовременного социального пособия
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
В помощь образованию

Н

а протяжении всего периода своей деятельности в
качестве депутатов ЗСО Владимир
Евстратов и Александр Решетников способствовали проведению
в образовательных учреждениях
Ашинского, Катав-Ивановского муниципальных районов и Усть-Катавского городского округа работ
по замене деревянных оконных
блоков на стеклопакеты и проведению ремонтных мероприятий. В
2015 году в 8 учебных учреждениях Ашинского района был установлен 41 оконный блок. В Усть-Катавском городском округе в д/с № 10
и д/с № 13 были установлены 24
оконных блока, для детской спортивной школы Усть-Катава была
приобретена волейбольная форма. В Катав-Ивановской школе №
1 произведён ремонт кровли. Для
осуществления профессиональной
подготовки учащихся токарному
делу и подготовки электромонтёров
в школе № 3 Аши построены мастерские. В настоящее время активно ведётся работа по сохранению и
подготовке кадров в филиале Южно-Уральского
государственного
университета в Аше.

Вклад в благоустройство
территорий

Д

епутаты ЗСО Владимир
Евстратов и Александр
Решетников активно участвуют в
реализации программы «Добрые
дела», которая осуществляется
на территории избирательного
округа на протяжении последних
пяти лет. За прошедший год при
поддержке депутатов в рамках
программы был выполнен ряд
мероприятий, направленных на
развитие инфраструктуры и благоустройство территорий, улучшение качества жизни населения. В
Катав-Ивановском муниципальном районе проведено асфальтирование дворовых проездов
по ул. Дм. Тараканова д. 10 и д.
53, в Юрюзанском городском поселении – ремонт дороги по ул.
Советская от д/с № 6 до церкви.
В Усть-Катавском городском поселении выполнен ремонт тротуаров
по ул. Ленина, а также у магазина
«Каскад», произведена отсыпка
дорог частного сектора Усть-Катава и сельских населённых пунк
тов, восстановлено асфальтовое
покрытие по ул. Революционной,
проведён капитальный ремонт
мостика по ул. Социалистическая,
д.51, установлены и отремонтированы лавочки и урны на территориях остановочных комплексов и
в зонах отдыха, выполнен ремонт
ограждения кладбища «Красная
горка», проведён капитальный ремонт фасада музыкальной школы
№ 2. В Ашинском городском поселении проведён ремонт асфальтобетонного покрытия в районе
мемориала «Вечный огонь», ремонт внутриквартального проезда
вдоль дома № 45 по ул. Озимина
к д/с № 22; проведён ямочный
ремонт внутриквартального проезда от ул. Ленина до школы №
4, тротуара от ОАО «Светотехника» до ул. Ленина, площади перед
РДК «Металлург», площади перед
ДШИ. В Симском городском поселении проведён ремонт пешеходного моста через р. Сим в районе
школы № 1, выполнено устройство
остановочного комплекса по ули-

це 40 лет Октября, приобретены и
установлены детские площадки во
дворах домов улиц Пушкина, 21, Володарского, д. 75 и в парке Дворца
культуры. В Миньярском городском
поселении произвели асфальтирование ул. Сорокина, д. 69, асфальтирование придомовых и междомовых
территорий по ул. Центральная д. 6,
д. 8, выполнили спиливание аварийных деревьев на территории поселения. В п.г.т. Кропачёво приобретён
трактор МТЗ-82 для вывоза ТБО,
для села Биянка приобретён УАЗ
на 10 мест для перевозки жителей
села до районного центра.
Будущим поколениям

Б

ольшое внимание депутаты
ЗСО Владимир Евстратов и
Александр Решетников оказывают поддержке детей и молодёжи.
Они регулярно оказывают помощь
детским домам городов Миньяр и
Сим. В минувшем году учреждениям была подарена оргтехника, необходимая в работе, для воспитанников организованы и проведены
празднично-игровые программы с
призами и сладкими гостинцами.
Сами депутаты – частые гости таких праздников. Юные хоккеисты
Аши и Кропачёво при поддержке областных парламентариев
и личного участия председателя
ЗСО Владимира Мякуша получили в подарок хоккейную коробку
и комплекты формы и оснащения. На сегодняшний день уже
разработан проект и проведена
экспертиза замены искусственного покрытия футбольного поля
в спортивной школе «Металлург»
Аши. Не обошли вниманием и воспитанников воскресной школы
Аши. При поддержке депутатов
они смогли отдохнуть на туристической базе «Бахмур» в период
летних каникул.
С вниманием к старшему
поколению

В

течение
года
депутаты
ЗСО Владимир Евстратов и
Александр Решетников регулярно
оказывали помощь обществен-

ным организациям, ветеранским
объединениям. В ходе работы по
обращению председателя Совета
ветеранов Катав-Ивановского муниципального района положительно решается вопрос приобретения
ультразвуковой диагностической
системы экспертного класса En
Visor HD фирмы «Филипс», которая будет передана в местную
больницу. Тесное сотрудничество
объединяет депутатов с Советами
ветеранов Катав-Ивановского и
Ашинского районов, Усть-Катавского городского округа, с Советом
ветеранов Ашинского металлургического завода, общественной
организацией «Женсовет» Катав-
Ивановского района. Организация
подписки на периодические издания, ремонт и оснащение оргтехникой, оказание помощи в проведении мероприятий и награждении
активистов, адресная материальная помощь – вот далеко не полный перечень совместной работы.
Даже прихожане храма святых
апостолов Петра и Павла в Аше не
преминули обратиться за помощью
к депутатам и, по их просьбе, для
нужд храма была приобретена
электроплита.
жегодно депутаты Законодательного
Собрания
Челябинской области Владимир
Евстратов и Александр Решетников принимают участие в общественных мероприятиях округа,
участвуют в различных проектах,
реализуемых на его территории.
В минувшем году при участии депутатов ЗСО в Аше силами ПАО
«Ашинский метзавод» была заложена Аллея Мира в честь празднования 70-летия со дня Победы в
Великой Отечественной войне.
сенью 2015 года Владимир
Евстратов и Александр Решетников одержали убедительную
победу на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и продолжают
свою деятельность на территории
Катав-Ивановского
избирательного округа в качестве областных
парламентариев. Работа по реализации наказов жителей избирательного округа будет продолжена.
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БСТ
четверг / 4 февраля
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
22:55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:35 Х/ф «Река жизни» 2 ф. (12+)
02:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Т/с «На глубине» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:25 «Дачный ответ» (0+)
03:30 «Дикий мир» (0+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:30, 09:15 Т/с «Крот» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:55 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:15 Д/ф «Крепость Осовец.
Русские не сдаются» (12+)
13:45, 16:05 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
18:30 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
22:35 Художественный фильм
«Шестой» (12+)
00:10 Художественный фильм
«Вторжение» (6+)
02:00 Художественный фильм
«Белый взрыв» (12+)
03:30 Х/ф «Поздние свидания»
(12+)
05:25 Х/ф «Удача» (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Перехват» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Украденная
жизнь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. ДТП» (16+)
20:20 Т/с «След. Своих
не прощают» (16+)
21:10 Т/с «След. Большая рыба»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Три
товарища» (16+)
23:15 Т/с «След. Дом инвалида»
(16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
01:45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
05:05 Т/с «ОСА. Заказ» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45, 17:15 «Истории генерала
Гурова» (16+)
10:30, 02:10 Т/с «Общая
терапия» (16+)
15:15 «Истина где то рядом»
(16+)
15:45, 21:00 «Осторожно
мошенники» (16+)
16:15 «Владимир Кузьмин.
«Счастье не приходит
дважды» (16+)
18:00 «На страже закона» (16+)
18:15 «Моя деревня» (12+)
19:00 Х/ф «Путь к сердцу» (16+)
22:15 «Рождение легенды.
Любовь и голуби» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
03:05 Т/с «Право
на помилование» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ», 14:00 Бай (12+)
15:00 «Шэп арба», 15:15 «Семэр»
15:45, 20:45 Полезные новости
(12+)
16:00 ФК «Уфа» -наша команда!
(6+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
18:00 Будни наркоконтроля (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк»
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 Уфимское «Времечко»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Большинство»
23:05 Х/ф «Обмен» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Криминальное видео»
(16+)

06:00 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
06:30, 09:15 Т/с «Крот» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:55 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
18:30 Художественный фильм
«Дача» (0+)
20:10 Художественный фильм
«Зимний вечер в Гаграх»
(6+)
22:25 Художественный фильм
«Ночные забавы» (12+)
00:30 Художественный фильм
«Презумпция
невиновности» (12+)
02:10 Художественный фильм
«Депрессия» (18+)
05:30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Тени исчезают в полдень».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Тени исчезают в полдень».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы. Мобильный
шпион» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Ахиллесова
пята» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Украденная
жизнь» (16+)
03:30 Т/с «Детективы. ДТП» (16+)
04:10 Т/с «Детективы. Невольник
чести» (16+)
04:45 Т/с «Детективы. Подруга
в кредит» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Т/с «Право
на помилование» (16+)
14:00, 15:15, 01:40 Т/с «Сон как
жизнь» (12+)
18:05 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:10 «Хазина» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК
«Трактор» - ХК «Торпедо».
Прямая трансляция
22:15 «Специальное задание»
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Специальное задание»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Галямат донья» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Потребительские
расследования»
12:45 «Весело живем!» (0+)
13:00 «Башкорт йыры»
14:00 «Хазина» (12+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45, 03:45 Полезные новости (12+)
16:00 «Наука 102» (6+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-ЦСКА
22:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05:35 Т/с «Шериф» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая».
«Майонез» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Кулинарный поединок» (0+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

06:00 Х/ф «Русалочка» (0+)
07:30 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Крылья России» (6+)
12:00, 13:15 Телесериал
«Государственная граница»
(12+)
18:20 «Процесс» (12+)
19:15 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. 2-й сезон (6+)
20:45 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
23:40 Художественный фильм
«Чапаев» (0+)
01:30 Х/ф «Ксения, любимая жена
Федора» (0+)
03:15 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (6+)
05:00 Д/ф «Артисты фронту»
(12+)

05:55 М/ф «Снеговик-почтовик»,
«А вдруг получится!...»,
«Привет мартышке»,
«Завтра будет завтра»,
«В лесной чаще», «Пес и Кот»,
«Соломенный бычок»,
«Мишка-задира», «Машенька
и медведь», «Зимовье
зверей», «Храбрый заяц»,
«Храбрый портняжка»,
«Кошкин дом» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:55 Т/с «След. Самый лучший
праздник» (16+)
16:50 Т/с «След. Ожившая
надежда» (16+)
17:40 Т/с «След. Луна и грош»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Подстава» (16+)
23:00 Х/ф «07-ой меняет курс» (16+)
00:45 Х/ф «Крутой» (16+)
02:35 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:15 «Удар властью» (16+)
11:00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
12:45 «Осторожно, мошенники»
(16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «Только о любви» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «ДОстояние РЕспублики».
Песни Резника (16+)
20:20 Х/ф «Проверка на любовь»
(16+)
22:30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
00:00 «Мужское здоровье» (16+)
00:10 «Двое на кухне, не считая
кота» (12+)
00:40 Х/ф «Обман» (16+)
02:25 Т/с «Общая терапия» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Астробой» (6+)
09:45 Здоровое решение (6+)
10:15 Аль-Фатиха (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 Знай наших! Земляки
о земляках (12+)
11:45 Мир настоящих мужчин (12+)
12:00, 05:30 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
16:55 Волейбол. «Урал» «Белогорье» (12+)
19:00, 23:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 По следам «Акбузата».
Х/ф «Три письма» (16+)
22:00 4-й период (6+)
23:45, 04:00 Х/ф «Кроличья
нора» (16+)

05:00 Т/с «Шериф» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор». Не дай
себя обмануть! (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
23:50 Т/с «Шериф» (16+)
01:50 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

06:00 Х/ф «Капля в море» (0+)
07:15 Х/ф «Похищение «Савойи»
(6+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
13:00 Новости дня
15:05 Д/ф «Огненный экипаж»
(12+)
15:35 Х/ф «Психопатка» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Бег от смерти» (16+)
02:15 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
03:45 Х/ф «Культпоход в театр»
(0+)
05:30 Художественный фильм
«Субботний вечер» (0+)

08:00 М/ф «Жили-были»,
«Похитители красок»,
«Кот в сапогах»,
«В некотором царстве»,
«Капризная принцесса»,
«Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
(12+)
12:40 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
14:20 Художественный фильм
«Знахарь» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Многосерийный фильм
«Морпехи» (16+)
02:50 Многосерийный фильм
«Тени исчезают в полдень»
(12+)

06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики».
Песни Резника (Россия,
2014 г.) (16+)
12:30 «Истина где то рядом»
(Россия, 2014 г.) (16+)
12:45 «Осторожно, мошенники»
(16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Многосерийный фильм
«Только о любви» (12+)
17:40 Т/с «Папа для Софии» (12+)
21:20 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Лофт» (16+)
00:25 Х/ф «Человек ноября»
(16+)
02:15 Многосерийный фильм
«Общая терапия» (16+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Автограф (12+)
08:30 «Йома» (0+), 09:00 Бай (12+)
09:30 4-й период (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 По следам «Акбузата».
Х/ф «Три письма» (16+)
16:15 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Человек Года в спорте (6+)
18:00 Любимое дело (12+)
18:30 История признания (12+)
18:45 Х/ф «Пушкин: последняя
дуэль» (12+)
20:45 Ток-шоу «Красная кнопка»
(12+)

пятница / 5 февраля
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший,
очень плохой день» (12+)
02:00 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+)
04:10 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (16+)
22:55 Х/ф «Муж на час» (12+)
02:45 «Битва за соль. Всемирная
история» (12+)

суббота / 6 февраля
05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:25 Х/ф «Путешествия
Гулливера» (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 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:55 «Три плюс два» (12+)
16:00 Х/ф «Три плюс два» (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 Концерт Елены Ваенги (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Последнее танго
в Париже» (18+)

04:00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Любой ценой» (16+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «Большой спорт» (Ч)
08:25 «Территории» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Валентин
Смирнитский» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20, 14:30 Т/с «Любовь
на миллион» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:00 «Один в один. Битва сезонов»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
00:55 Х/ф «Роковое наследство»
(12+)
02:55 Х/ф «Марш Турецкого» (12+)

воскресенье / 7 февраля
05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:25 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:50 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Гости по воскресеньям»
(12+)
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 «Валентина Толкунова. «Ты
за любовь прости меня...»
(12+)
14:55 «Точь-в-точь»
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим» (16+)
00:30 Х/ф «Третья персона» (16+)
03:00 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:10 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Букет
на приёме» (16+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
События недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:35 Т/с «Русская наследница»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Русская наследница».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
00:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:55 «Гибель адмиралов. Тайна
одной авиакатастрофы» (12+)
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УСЗН разъясняет

Носит заявительный характер
Л.В. Чеченева,
зам. начальника отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗНААМР
Вопрос:
Я награжден наградным знаком
«Почетный донор России», какой
будет размер ежегодной денежной
выплаты в 2016 году?
Ответ:
Согласно федеральному закону от 14 декабря 2015 года №
359-ФЗ «О Федеральном бюджете
на 2016 год» и Порядку осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России», утвержденным приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 11.07.
2013 г. № 450н годовой размер
ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»,
или нагрудным знаком «Почетный
донор СССР» в 2016 году составляет 12373,00 рублей.

Предоставление ежегодной денежной выплаты донорам носит
заявительный характер. Финансирование расходов, связанных
с предоставлением выплаты, осуществляется в пределах средств,

выделенных на соответствующий
год. Следовательно, если гражданин
не подал своевременно заявление
на ежегодную выплату, назначение
выплаты на текущий год производиться не будет.

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района (далее
- Управление) информирует семьи Ашинского района,
имеющих детей школьного возраста о том, что отделом организации социальной поддержки семьи и детей
Управления проводится работа по организации заездов
в круглогодичном режиме в части предоставления путевок в загородные лагеря и санатории, расположенные на
территории Челябинской области.
Все путевки предоставляются Министерством социальных отношений Челябинской области для детей
школьного возраста, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, абсолютно бесплатно.
Поскольку часть заездов организована в период учебного года, в лагерях и санаториях для ребят предусмотрены
занятия по школьной программе.
Прием документов и заявлений от родителей, желающих отправить детей в загородный лагерь или санаторий в 2016 году, ведется в Управлении по адресу:
г. Аша, ул. Толстого, дом 8, каб. 17 с 9:00 до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 до 14:00 ч.), г. Сим, ул. Пушкина, 11 б (пн,
ср, чт, пт с 8:00-17:00, перерыв 13:00-14:00), пос. Кропачево, ул. Ленина, 161 (вт, ср, чт, пт с 8:00-17:00, перерыв с 13:00-14:00), в г. Миньяр прием документов будет
осуществляться специалистами Управления социальной
защиты населения г. Аши в третью пятницу месяца по
адресу: ул. Горького, 93.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (35159) 3-28-13.
Старший инспектор отдела организации социальной
поддержки семьи и детей А.Н. ЧИСТЯКОВА

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на февраль 2016 года
Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.
№ Дата
Время
1 01.02 11:00-12:00
2
3

4
5

6
7
8
9

ФИО лица, осуществляющего прием
Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской детско-юношеский центр, тренер-преподаватель, депутат Ашинского
городского поселения
01.02 14:00 – 16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района
02.02 15:00–17:00 Спиридонова Дарья Владимировна, МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежи» АМР, начальник, депутат Ашинского городского поселения

03.02 11:00 – 13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района
03.02 10:00 – 12:00 Потапова Ольга Анатольевна, ПАО «Ашинский метзавод», директор по персоналу и социальным вопросам, депутат Ашинского
муниципального района

04.02 15:00 – 17:00 Семенова Татьяна Александровна, юрист
09.02 12:00 – 13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района
10.02 10:00-12:00
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию
10.02 14:00 – 15:00 Назаров Леонид Анатольевич, ПАО «Ашинский метзавод», коммерческий директор, депутат Ашинского муниципального района

10 11.02 15:00 – 17:00 Рычков Александр Николаевич, юрист
11 16.02 15:00 – 17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения
12 17.02 15:00 – 17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной
приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе,
Управление культуры, начальник отдела социального развития
13 18.02 15:00 – 17:00 Шамова Роза Романовна, юрист
14 24.02 10:00
11:00
12:00
15 25.02 14:00 – 16:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию
Данилова Ирина Ивановна, ПАО «Ашинский метзавод», ЦЗЛ, начальник лаборатории, депутат Ашинского городского поселения

16 29.02 14:00 – 15:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Место приема
Депутатский центр

Список улиц
улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№
20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»; Уфимская № 30, нечетные с № 1
по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда №№ 2, 4, 6.

Депутатский центр

Депутатский центр

улицы: Западная; Коммунистическая, нечетные с № 5 по № 23 и четные
с № 6 по № 22; Краснофлотцев №№ 10, 14; Маяковского; Нахимова;
Пирогова; Суворова; Ушакова; Чехова №№ 3, 5, 9, 11, 11 «Б», 15, 17, 19;
9 Января.

Администрация АМР

Депутатский центр

улицы: Звезда Революции; Куйбышева; Металлургическая; Работницы;
Розы Люксембург; Силовая; Спартака; Степана Разина; Тельмана; Ашинская; Войкова; Воровского; Высоцкого; Дзержинского; Есенина; Злобина; Калинина; Карла Маркса; Колина; Невского; Омская, четные с №
2 по № 110 и нечетные с № 1 по № 113; Пролетарская; Соловкова;
Уральская; Фрунзе; Чапаева; Шевченко; Орджоникидзе.

Депутатский центр
Депутатский центр
Депутатский центр
Депутатский центр

улицы: Ленина №№ 20, 22, 24, 26, 28; Озимина №№ 16, 22, 24, 25, 27, 27
«А», 29, 30, 30 «А», 32, 33 «А», 34, 35, 35 «А», 37, 39, 41, 41 «А», 43, 43 «А»,
45, 47, 49, 53; Советская №№ 21, 21 «А», 22, 23; 40 лет Победы №№ 1, 3.

Депутатский центр
Депутатский центр

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая №№1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных Партизан;
Леваневского; Свободы №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по
№ 21 и четные с № 2 по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова № 1; 8 Марта

Депутатский центр
Депутатский центр
п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
улицы: Коммуны; Краснофлотцев №№ 1 «А», 2, 4; Сваровских; УзкокоДепутатский центр лейная, нечетные с № 21 «А» по № 107 и четные с № 118 по № 170;
Чехова, четные с № 4 по № 32 «А»; №№ 25, 27; Щербакова.
г. Миньяр
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Санаторий-профилакторий
«Берёзки»

Струны души
С.Г. Киселёва,
педагог АДШИ

17

-22 января в
Санкт-Петербурге проходил XIII
Международный
фестиваль – конкурс
«Виртуозы гитары».

На него съехались около 150
гитаристов из многих городов России, а также из Бразилии, Мексики,
Италии, Беларуси, Литвы. В конкурсе также принял участие и дуэт учащихся Ашинской школы искусств, в
составе: гитаристки Карины ФАЙЗУЛИНОЙ (педагог О.Н. КИСЕЛЕВ)
и скрипачки Алёны КИСЕЛЕВОЙ
(педагог Л.А. НЕМЧИНОВА). Для
девочек это уже второе участие
в этом престижном конкурсе. Два
года назад в группе с 12 до 14 лет
ашинский дуэт завоевал диплом III
степени. В этом году наши музыканты попали уже в старшую группу от
15 до 17 лет, где соревновались не
только с учащимися музыкальных
школ, но и со студентами музыкальных колледжей. Юные музыканты с
честью выдержали это испытание,
снова завоевав диплом III степени.
Строгое жюри, состоящее только из
преподавателей консерваторий и
академий разных стран, в этой номинации никому не присудило ни

| 30 января 2016 | № 5 (722) | www.amet.ru

приглашает на Лечение

первого, ни второго места. Наши
землячки проявили огромную волю
к победе, затратили много времени
и сил для разучивания сложной конкурсной программы, и заслуженно
стали лауреатами самого престижного в России гитарного конкурса.
Интересно отметить, что когда были
опубликованы оценки жюри, то
оказалось, что больше всех балов
нашим девчонкам поставили именно иностранные гитаристы.
Хорошей школой для Алёны
и Карины также стало посещение
концертов ведущих гитаристов
мира, конкурсных выступлений, мастер-классов, и семинаров известных педагогов. Всё это должно в
будущем положительно сказаться
на росте их исполнительского мастерства, и позволит им ещё не раз
побеждать на престижных
конкурсах. Отрадно, что обе участницы дуэта планируют в дальнейшем
поступить в музыкальный колледж,
и вернуться в Ашу уже в качестве
преподавателей в своей родной
школе искусств.
Благодарим Лилию РЕШЕТНИКОВУ, Александра БЕЛОБРОВА, Салавата ШАФИКОВА, которые вот
уже много лет помогают талантливым детям нашего города, делая всё
возможное для того, чтобы юные
ашинские музыканты участвовали
в крупнейших фестивалях и конкурсах, как в России, так и за её пределами.
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Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения председателя Совета ветеранов ЦЗЛ

Любовь Михайловну ЩЕНОВУ!
С днём рождения, солнечных лучей,
И сердце пусть лишь веселее бьётся,
Побольше добрых, искренних речей,
Пусть праздник чудом огромным обернётся!

Организации требуются: менеджер, бухгалтер со знанием «1С. Оператор» АЗС,
экономист. Трудоустройство
согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8:00 до 18:00

Исполнятся заветные мечты,
И всё плохое вспять сойдёт мгновенно,
Здоровья, счастья, искренней любви,
Чтоб жизнь была необыкновенна!

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессии

« Электрогазосварщик »
« газорезчик »
По вопросам зачисления, обучения, выплаты стипендии в период ученичества
обращаться по телефону:

Грузоперевозки по РФ, попутный груз. Авто газель-тент, 4,2
м, новый. Надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

Тел.: 3-29-03

ПАО «Ашинский метзавод»

Запись видеокассет
на диски. 8-912-47-247-66

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

Поздравляем с 85-летием
дорогую маму, бабушку, прабабушку

Александру Федоровну
СВИСТУНОВУ!
Мамуле нашей восемьдесят пять сегодня,
И с этим от души мы все её хотим поздравить!
Пусть юбилей несёт лишь только счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Спасибо тебе, родная, за все и за то,
Что растила и что журила нас всех иногда!
Большого человеческого счастья
Желаем мы тебе и крепкого здоровья,
Душевного богатства и тепла тебе
Со всеми нами, мама, на долгие года!

ПАО «Ашинский метзавод»
сдает в аренду помещения
под офисы в здании старого
заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9 а.

Дети, внуки, родные

По всем вопросам обращаться
по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21.
Тел.: 3-32-53

суббота
утро -12…-10
день -9…-8
742 мм
ю, 3 м/с
86%

воскресенье

30.01

утро -7…-6
день -7…-5
744 мм
ю, 4 м/с
89%
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