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Мы вместе

Внимание,
конкурс!

Кадры двигают прогресс

Есть идея?

24 июня в музее ПАО «Ашинский метзавод» прошла встреча сотрудников отдела кадров
и Учебного центра предприятия – ветеранов и ныне работающих.

Екатерина Кипишинова
фото Александра Агафонова

В

стречи поколений –
мероприятия, проходящие на теплой ноте.
На этот раз сразу два
коллектива – тесно
взаимосвязанных подразделений – делились воспоминаниями, старшее передавало новому поколению опыт
прошлых лет.
– «Кадры решают все» – этот лозунг был, остается и будет актуальным
на все времена, – поприветствовал
всех председатель Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ. – Благо-

даря кадрам мы двигаем прогресс,
наращиваем производство и растем.
Можно построить любые машины и
купить любую технику, но если этой
техникой некому будет управлять –
движения вперед не будет. На данный момент работа отдела кадров
намного усложнилась, задач масса,
но сотрудники справляются и хочется, чтобы так было и дальше. Всем желаю крепкого здоровья и успехов. И
главное – верить в свое дело.
Одно из первых упоминаний о
заводской кадровой службе датировано октябрем 1931 года. С 1939 г.
по 1941 г. и с 1944 г. по 1946 г. начальником отдела кадров работала Ольга ТИМОФЕЕВА. Также в
разное время отдел кадров и тех
учебы возглавляли: Зельда Инко
ЗИЛЬБЕРБОРД (1941-1942 гг.), Арон

Зельман СМИРНОВ (1942-1944 гг.),
Сергей СЕМЕНОВ (1946-1949 гг.),
Василий ДИДЕНКО (1949-1050 гг.),
Михаил БАКУМ (1950-1951 гг. и
1954-1968 гг.), Валентина ИВАНОВА (1951-1952 гг.), Леонид ТЕЗЯКОВ
(1952-1954 гг.), Аркадий РЕЗИКОВ
(1968-1970 гг. и 1973-1985 гг.), Иван
ОЛЕЙНИК (1970-1973 гг.). В 1986
году отдел кадров и техучебы возглавил Владимир НАУМЕНКО.
– Я рад сегодняшней встрече,
ведь есть что вспомнить, обсудить,
– говорит Владимир Викторович. –
Работу в отделе кадров мне предложил директор Вячеслав ШЛЯПЁНКОВ во время заводского собрания.
И двадцать пять лет своей жизни я
посвятил отделу кадров, и многое
из того, что сейчас есть у подразделения, тогда было только в планах.

Ашинский метзавод
продолжает прием заявок на конкурс «Лучшее
предложение по производству непрофильной
продукции».

Владимир Викторович рассказал о том, что работу в кадровой
службе он начал постигать с самых азов, и только с помощью
коллектива, который помогал ему
во всем, он освоил тонкости руководства службой.
– Знакомство с отделом кадров
началось с архива, – вспоминает
Владимир Викторович. – Бумажной
работы оказалось много, все привели в порядок, архив восстановили, и приступили к решению новой
задачи. Нужно было приводить в
порядок дела с Учебным центром,
тогда он располагался в здании на
ул. Толстого, и было оно, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии.

Не секрет, что в условиях
экономической нестабильности в отрасли, предприятия
для удержания конкурентных
позиций и повышения эффективности производства
расширяют свои предложения. В разные годы Ашинский метзавод выпускал
продукцию, абсолютно не
соприкасающуюся с основным профилем предприятия
– производством листового
проката. Именно так появилось производство товаров
народного потребления, где
АМЗ до сих пор держит статус самого крупного отечественного
производителя,
аморфной стали и магнитопроводов, славящихся своим
качеством, и многого другого.
К рассмотрению принимаются все предложения о
выпуске любой непрофильной продукции как личные,
так и коллективные. Идеи, заявленные работниками предприятия, должны быть согласованы с руководителем
структурного подразделения
и переданы начальнику технического отдела Сергею ФЕДОТОВУ. Обязательно должен
быть указан не только вид
продукции, но и ориентировочный состав оборудования.
Срок подачи
предложений продлен
до 1 сентября 2016 года.
Победители
конкурса
будут определены на техническом совете и получат
денежное вознаграждение. За
1 место победители получат
премию в размере 50 тысяч
рублей, за 2 место – 30 тысяч рублей и за 3 место – 10
тысяч рублей.
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ребёнка получат место в детских образовательных учреждениях Ашинского района к новому учебному году, сообщается на сайте муниципалитета.
По-прежнему остро стоит вопрос определения детей в ДОУ с 3 до 3,5 лет в
Аше. В городах Миньяр, Сим и п. Кропачево такой проблемы нет. Количество
очередников в Аше – 1092 ребенка от 0 до 3 лет, с 3 до 7 лет очередников нет.

Автолюбителям
на заметку.
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Александр Аркадьевич НИКОЛАЕВ, заведующий
кафедрой автоматизированного
электропривода и
мехатроники, кандидат технических
наук, доцент:

– Надо сказать, что на фоне остальных ребят студенты,
работники Ашинского метзавода, выделялись, они проявляли желание и стремление получать знания, учились
целенаправленно. Соответственно, и успеваемость у
них была выше, чем у остальных студентов-заочников.
Положительно о ребятах отзывались и преподаватели
кафедры. Квалификационные выпускные работы были
выполнены также на высоком уровне, объекты исследований студенты выбрали с АМЗ, по месту работы.

Комиссия в составе ведущих преподавателей кафедры
и представителей руководства электрослужб ММК под
председательством начальника отделения электропривода Центральной электротехнической лаборатории
Андрея Юрьевича ЮДИНА отметила уровень подготовки
работников АМЗ. И после защиты дипломных работ в
поздравительном слове председателя комиссии прозвучало, что коллеги из Ашинского металлургического завода показали себя с хорошей стороны.

Точка зрения

Нет препятствий
для развития
Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

П

остоянный рост в профессиональном плане
необходим. А для получения образования
с помощью предприятия достаточно желания и упорства, так считают
студенты, работники АМЗ.
На днях успешно защитили свои
дипломные проекты пятеро работников Ашинского метзавода, получившие высшее образование за счет
предприятия в Магнитогорском государственном техническом университете имени Г.И. Носова. Их уже сейчас
можно назвать дипломированными
специалистами, хотя заветных корочек пока нет на руках. Что побудило
работников разных подразделений,
некоторые из которых уже имеют
высшее образование, пойти учиться в
вуз? И насколько полученные знания
помогают в работе? Эти вопросы мы
задали вчерашним студентам.
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Алексей СИДЕЛЬНИКОВ, ЛПЦ № 1:
– 20 лет отработал на метзаводе электромонтером, а с начавшейся реконструкцией понял: маловато знаний. Опыт опытом, а
специфика работы сейчас уже другая. В ЛПЦ № 2 начальник
цеха Сергей Николаевич САМАРИН и бывший старший электрик Андрей Геннадьевич ДРАНИЦЫН помогли, направили
на обучение за счет средств предприятия. Так я поступил
на заочное отделение по специальности «Электропривод и
автоматика». Руководство второго проката готовило квалифицированные кадры для своего цеха, но уже в процессе
обучения меня перевели в ЛПЦ № 1. Теперь я инженер-электроник. МГТУ – хороший вуз, отличный педсостав – доценты,
кандидаты технических наук, профессоры. В нашей группе были
магнитогорские ребята, и только мы четверо – из Аши. Кстати, я бы
не сказал, что их знания глубже, чем наши.
Вадим ФАЙЗУЛИН, энергоцех:
– Я закончил АИТ, а потом Троицкий аграрно-экономический колледж по специальности «Электрификация сельского хозяйства». На заводе работаю с 2006 года, служил в
армии, в 2009 году опять устроился на АМЗ в энергоцех. К
получению высшего образования подтолкнули современные технологии, знаний не хватало, нужен был профессиональный рост. По моей специальности «Электроснабжение промышленных предприятий» в МГТУ очень хорошая
база, преподают замечательно и спрашивают со студентов
требовательно, добросовестно. Буду стараться и дальше повышать свой профессиональный уровень.

Вячеслав ВОЛКОВ, ЛПЦ № 1:
– На Ашинском метзаводе работаю 10 лет. Почти три года назад перевелся в прокат из ЦРМЭО, в то
время как раз начинали строить линию – участок отделки горячекатаного проката. Во время модернизации производства всегда интересно – каким будет новое оборудование? А чтобы работать на
современном оборудовании, без знаний не обойтись. Бакалавриат по специальности «Электропривод и автоматика», который я закончил по заочной форме обучения в МГТУ им. Носова, – это мое
второе высшее образование. Первое – ЮУрГУ, факультет коммерции, я – экономист. Направления
совершенно разные, но так уж получилось. Но образование никогда не имеет минусов, одни плюсы. Оно дает не только знания, но и общее развитие личности. В МГТУ прекрасный преподавательский состав, это не просто теоретики, в основном преподаватели либо работали на Магнитогорском металлургическом комбинате, либо принимали участие во время пусконаладок оборудования.
Уже в период обучения знания, которые давали преподаватели, не раз пригождались на практике, в
работе. Спасибо начальнику сети подстанций Виктору Владимировичу АЛФЕРОВУ, который в свое время
подтолкнул меня к принятию решения о втором высшем образовании.

Сергей ИГНАТЮК, ЦРМЭО:
– Среднее профессиональное образование я получил в Уфимском автотранспортном колледже. На
завод пришел в 2004 году в КТНП, потом работал в ЛПЦ № 1. В тот момент, когда принял решение
получить высшее образование, мне уже было 30 лет. Вроде и не молодежь, но возраст для учебы
не помеха. Электрика мне ближе, поэтому и выбрал направление «Электропривод и автоматика», а
уже в процессе обучения перевелся в электротехническую лабораторию ЦРМЭО электромонтером,
и сразу стало легче учиться, потому что знания применял на практике, а иногда уже в работе узнавал
что-то новое. Конечно, приходилось много времени уделять учебе, самому искать нужную информацию, читать книги, пользоваться сетью Интернет, ведь на заочном отделении дается мало часов для
изучения программы. А сейчас в планах – показать свои знания на практике.

Дмитрий ФАХРИЕВ, ЦРМЭО:
– Я закончил Уфимский политехнический техникум по направлению «Программное обеспечение», но
когда 8 лет назад пришел устраиваться на метзавод, оказалось, что на предприятие по моей специальности принимают только с высшим образованием. Предложили работу электрика, и мне понравилась
эта деятельность. А потом начальник электротехнической лаборатории ЦРМЭО, где я сейчас работаю
инженером-электроником, Владимир Борисович ШАЛАШОВ предложил еще и получить высшее образование за счет средств предприятия. Я сразу же согласился. Мне всегда приходилось заниматься
самообразованием, читал техническую литературу, и это помогало в работе. А в вузе квалифицированные преподаватели, они не только давали хороший теоретический материал, но и подсказывали,
какую именно литературу лучше изучить, чтобы не терять времени на ерунду. По контракту с предприятием я обязан отработать на АМЗ 5 лет, но это условие не тяготит. Ведь я и не планировал уходить
с завода. На АМЗ, к тому же, очень уважительно относятся к тем, кто учится, поддерживают и коллеги, и
руководство. Вуз дал практику и для участия в научно-технической конференции молодых специалистов,
которая ежегодно проводится на АМЗ. В прошлом году наша группа с темой «Модернизация загрузочных
кранов в ЭСПЦ № 2» заняла третье место. Это тоже шаг вперед.

Условия поступления в МГТУ им. Г.И. Носова за счёт средств ПАО «Ашинский метзавод» – стр. 8.
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Кадры двигают
прогресс
Но главной проблемой в подразделении была катастрофическая нехватка людей. Коллектив состоял
из трех человек и одной помощницы. Чему можно
было научить в таких условиях? Пришлось решать
и этот вопрос и убеждать руководство в необходимости привлечения кадров, что и было сделано, и со
временем Учебный центр вырос и окреп. Позднее и
здание у него стало соответствующим, и сейчас он
выпускает готовый рабочий резерв.
Свое повествование, интересное и трогательное,
Владимир Викторович –умудренный опытом кадровик – закончил добрыми словами признательности
всем, кто собрался в этот день, чтобы вспомнить былое, кто не словами, а делом доказывал свой профессионализм в процессе реализации кадровой
политики предприятия.
С 1989 года бюро подготовки кадров руководила Валентина РЯЗАНОВА. Она поделилась воспоминаниями о нелегких годах становления Учебного центра, об особенностях его работы, вспомнила
коллег и помощников, тех, кто вместе с ней занимался вопросами обучения и повышения квалификации работников, формировал кадровый резерв
предприятия.
– Сегодня руководство отделом кадров осуществляет Ольга ЧЕЧЕНЕВА. И она, и директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА,
ранее руководитель Учебного центра, были моей
«правой рукой»!
– Учебный центр и отдел кадров всегда сосуществовали и работали «рука об руку», – внесла свою
лепту в живое общение директор по персоналу и
социальным вопросам АМЗ Ольга Потапова. – Такая
практика поддерживается и сейчас. Мы не делим
работу или заслуги – мы работаем вместе на благо нашего предприятия. Основной задачей отдела
кадров является укомплектование завода нужными
людьми, а Учебный центр занимается их профессиональной подготовкой. Хочу всем пожелать здоровья, удачи и больше творчества в работе, ведь мы не
можем быть однообразными и мыслить стандартно!
Теплое общение ветеранов и нынешних сотрудников отдела кадров и Учебного центра продолжилось за чашечкой ароматного чая.
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4–10 июля

суббота

11:00 Д/ф «Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои» (12+)

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
среда

02:50 Х/ф «Долгая дорога к себе»
(12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 4 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)

09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я»
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 «Городские пижоны» (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Выдуманная
жизнь Эбботов» (16+)
03:00 Новости
03:45 «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» 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 «Шаманка» (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 «Всё только
начинается» (12+)
23:55 «Обреченные. Наша
Гражданская война.
Корнилов- Троцкий» (12+)
01:50 «Дуэль разведок. Россия
- Германия». Фильмы 1-й
и 2-й (12+)
03:20 Т/с «Неотложка-2» (12+)
04:10 «Каратели. Правда
о латышских стрелках» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «О самом главном» (12+)
10:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети
12:50 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 «Шаманка» (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 «Всё только
начинается» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:55 «Кто первый? Хроники
научного плагиата».
«Приключения тела.
Испытание погружением»
(12+)
03:25 Т/с «Неотложка-2» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

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» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Шаманка» (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 «Всё только
начинается» (12+)
23:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
01:55 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому
кризису». «Угрозы
современного мира.
Планета аллергии». «Угрозы
современного мира.
Демография. Болезнь
роста» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (6+)
07:50, 09:15 Х/ф «Игра без
козырей» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:00, 12:05 Х/ф «В добрый
час!» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (12+)
14:15, 16:05 Т/с «Исаев» (12+)
18:30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(6+)

19:20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
20:05, 22:20 Т/с «1941» (16+)
23:15 «Новая звезда» (12+)
01:15 «Научный детектив» (12+)
01:45 Х/ф «Два воскресенья» (12+)
03:25 Х/ф «Маленький беглец»
(12+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (6+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 20:15 Квадратный метр
(12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 Родительский контроль (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Повелители дорог (12+)
22:00 «Весна международного
масштаба» (6+)
23:00 Х/ф «Полководцы» (16+)
02:00 Лучшие матчи ХК «Салават
Юлаев» (6+)
04:00 Спектакль «Прекрасная
возлюбленная» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Морской патруль» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Морской патруль».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Морской патруль».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Золотой
плен» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Новобранцы» (16+)
20:20 Т/с «След. Разборка» (16+)
21:10 Т/с «След. Ключи
от королевства» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Подкова» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Золотой
плен» (16+)
01:55 Т/с «Детективы.
Новобранцы» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Роковая
ссора» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Банда
на скорую руку» (16+)
03:55 Т/с «Детективы» (16+)

05:15, 22:15 Д/ф «Тайны века»
(16+)
06:00 «Моя родословная» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Происшествия недели»
(16+)
09:15 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Лещенко» (16+)
12:00 Х/ф «Гусарская баллада»
(0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Дело гастронома
№ 1» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Дело гастронома № 1».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Дело гастронома № 1».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Поездка
в Милан» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Тень
звезды» (16+)
20:20 Т/с «След. Непутевый
обходчик» (16+)
21:10 Т/с «След. Бесконтактный
бой» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Трижды
предавший» (16+)
23:10 Т/с «След. Фокус» (16+)
00:00 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация»
(12+)
01:50 Т/с «ОСА. Лесной хозяин»
(16+)
02:40 Т/с «ОСА. Атака тигра» (16+)
03:25 Т/с «ОСА. Люди гибнут
за...» (16+)

04:45, 22:15 Д/ф «Тайны века»
(16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15, 15:15, 00:40 Т/с «Важняк»
(16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Зона особого внимания»
(16+)
19:00 Т/с «Бежать» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:55 Т/с «Широка река» (16+)

07:00 Новости
07:15 «Праздник веры и добра»
(6+)
08:15 Х/ф «Колонкай» (0+)
09:00, 16:30 «Ураза-Байрам» (0+)
10:00 Муз/ф «Кружевное облако»
(0+)
10:30 Х/ф «Неуловимые мстители
или новые приключения
неуловимых» (12+)
13:15 «Большой чемодан» (6+)
14:00 Тамле (12+)
14:30 Спектакль «Мулла» (12+)
17:30 «Йома» (0+)
18:00 Концерт Радика
Динахметова (12+)
18:30, 21:30, 06:00 Новости
19:00 Учим башкирский язык (0+)
19:15 Многосерийный фильм
«Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан
(12+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
22:00 Телецентр
23:00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(6+)
01:45 Лучшие матчи ХК «Салават
Юлаев» (6+)
03:30 «Весело живем» (12+)
03:45 Спектакль «Зятек» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «А зори здесь тихие»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «А зори здесь тихие».
Продолжение фильма (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
«Детективы. Ради
красивой жизни» (16+)
19:40 Многосерийный фильм
«Детективы. Я подарю
тебе звезду» (16+)
20:20 Т/с «След. Проклятый дом»
(16+)
21:15 Многосерийный фильм
«След. Спаситель» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
«След. Последнее дело
Майского» (16+)
23:10 Т/с «След. Арка смерти»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Мордашка» (16+)
01:50 Х/ф «А зори здесь тихие»
(12+)

04:45, 22:15 Д/с «Кремль-9»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль». (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 20:15 Квадратный метр (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 Знай наших! (12+)
18:00, 03:30 Башкорттар (6+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
01:30 Лучшие матчи ХК «Салават
Юлаев» (6+)
03:15 Квадратный метр (12+)
04:00 Спектакль «Песнь во сне»
(12+)

14:00, 16:15, 00:40 Т/с «Важняк»
(16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (16+)
19:00 Т/с «Бежать» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:55 Т/с «Широка река» (16+)

вторник / 5 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)

10:15 «Модный приговор» (12+)
11:15 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я»
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Городские пижоны» (16+)
01:45 Х/ф «Луна» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Луна». Продолжение (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Первая кровь» (16+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (12+)
06:10 Х/ф «Три процента риска»
(12+)
07:30, 09:15 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (12+)
14:15, 16:05 Т/с «Исаев» (12+)
18:30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(6+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05, 22:20 Т/с «1941» (16+)
23:15 «Новая звезда» (12+)
01:05 Х/ф «713-й просит
посадку» (12+)

02:35 Х/ф «Вдовы» (12+)
04:20 Х/ф «Дети как дети» (12+)

среда / 6 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я»
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Франции
02:00 «Городские пижоны» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Городские пижоны» (16+)
04:05 «Наедине со всеми» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия»
(12+)
07:10, 09:15 Т/с «Визит к
Минотавру» (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (12+)
14:15, 16:05 Т/с «Исаев» (12+)
18:30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(6+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05, 22:20 Т/с «1941» (16+)
23:15 «Новая звезда» (12+)
01:05 Х/ф «Юнга Северного
флота» (12+)

02:50 Х/ф «Долгая дорога к себе»
(12+)
04:20 Х/ф «Если ты прав...» (6+)

05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15, 15:15, 00:40 Т/с «Важняк»
(16+)
14:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
19:00 Т/с «Бежать» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:55 Т/с «Широка река» (16+)

Танкоград – город, которого не было на
карте нашей Родины. Такое неофициальное
имя Челябинск получил в годы Великой
Отечественной войны, когда на заводах
стали выпускать танки вместо тракторов.
Массовое производство танков Т-34 было
освоено всего за 33 дня! По общим подсчетам каждая пятая машина, выпущенная для
фронта, была сделана в Танкограде!

Тифлокомментирование (аудиодескрипция) – лаконичное описание предмета, пространства
или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без
специальных словесных пояснений. Впервые тифлокомментирование (ТКН) было организовано в СССР в Москве в 1978 г.
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В 1778 году основан Кусинский
железоделательный завод. Только
в 50-60-е гг. XIX в. на предприятии освоили производство посуды
и печного литья. Расцвет художественного литья приходится на
первое десятилетие XX в., когда
Куса успешно конкурирует с Каслинскими мастерами.

Решения

Коснуться искусства

Миллионы на борьбу
с безработицей

24 июня в музейно-выставочном центре Аши были презентованы сразу две
выставки – «День героев Танкограда» и «Художественный чугун Кусы».

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение, которым выделил 776 миллионов рублей на борьбу с безработицей в 17 регионах страны.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Соответствующий документ опубликован на
сайте кабмина. Выделенные средства позволят обеспечить в 2016 году занятостью свыше 25,8 тысяч
работников, которые находятся под риском увольнения или ищут работу.
Согласно распоряжению деньги, в том числе, получат Ингушетия, Чувашия, Нижегородская и Челябинская области.
«Подписанным распоряжением распределены
субсидии в объеме 776,02 миллиона рублей», – говорится в пояснительной записке к документу.

В

ходе выставки кусинского литья гости
– люди с ограниченными возможностями,
в том числе незрячие,
не только прослушали
интересный рассказ об уникальном художественном
литье мастеров Кусинского
железоделательного завода, но
и смогли прикоснуться руками
к прекрасному, прочувствовав
каждую деталь, мельчайшие
особенности произведений.
Выставку организовали в Аше в
рамках проекта «Прикоснись к родному краю», реализация которого
началась в 2014 году.
– Люди с нарушением зрения
имеют возможность в буквальном
смысле прикоснуться к объектам
культурно-исторического и природного наследия Южного Урала, что
способствует раскрытию их творческого потенциала, стремлению
проявить свои положительные стороны, таланты, способности и просто постичь прекрасное, – пояснила
руководитель Кусинского музейно-краеведческого центра Наталья
РОСТОВЦЕВА
Для наиболее проникновенного восприятия экспонатов сотрудник центра Виктория РАСПОПОВА
сопровождала показ тифлокомментариями, то есть каждое изделие лаконично описывалось экскурсоводом, при этом она вела с
участниками тактильный диалог,

Безопасность

Отдых запрещен

Зарождение
кусинского
литья происходило без
участия профессиональных скульп
торов. Они
появились на
заводе лишь
на рубеже 1920 вв.

передавая литье в руки и объясняя
каждую его деталь.
– Мы вновь стали свидетелями
того, как люди с особенностями
зрения прикосновением к экспонатам открывали мир искусства
и культуры родного края. Мы услышали их чувства, выраженные
в восхищенных высказываниях,
– поделился впечатлением от проведенного мероприятия директор
Челябинской областной общественной организации «Центр социальной и культурной поддержки
инвалидов, ветеранов и молодежи Челябинской области» Вадим
ИЛЬИЧЕВ.
Вторая экспозиция «День героев Танкограда» представила точные
мини-копии масштабных моделей
военной техники, о которых расска-

зал Вадим Александрович в ходе
урока мужества «Танкоград. Судьбы
людей и машин».
– Эта выставка отражает роль
Танкограда в победе над гитлеровскими захватчиками. Здесь говорят
о людях, конструировавших и собиравших боевые машины и танки, а
потом воевавших на собственных
«детищах», – вместо предисловия
отметил Вадим ИЛЬИЧЕВ.
Экспозиция является точной
копией выставки военной техники
под открытым небом в челябинском
парке «Сад Победы». Уникальность
ее состоит в том, что собрана коллекция в 2014 году руками школьников, которые объединились в
стихийное общественное движение
«Возрождаем Танкоград». В Аше
выставка продлится до 22 июля.

До конца лета судебные приставы завершили работу детского оздоровительного лагеря
«Юность» на озере Увильды. Причина – повторное
нарушение требований противопожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по
Челябинской области.
В списке нарушений – более двух десятков пунк
тов, в том числе отсутствие в некоторых помещениях пожарной сигнализации и табличек с номерами
телефонов для вызова экстренных служб, не укомплектованы пожарные краны рукавами и стволами,
пожарные шкафы сделаны из горючих материалов.
Также выявлено, что ширина выхода из танцевального зала значительно уже норматива, а лестница
выполнена с нарушениями.
Руководству учреждения назначено наказание в
виде запрещения эксплуатации зданий и помещений на 60 суток – до 29 августа.

Спорт

Укрепили лидирующую позицию
Кирилл Петухов,
фото автора
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июня ашинский «Металлург» одержал шестую
победу в серии матчей
среди команд III дивизиона «Урала и Западной Сибири», оформив
самую длинную беспроигрышную
серию кубка.
Стадион «Металлург» принимал команду «Тюмень-Д». Начало матча было
довольно напряжённым, уже в первые
минуты гости развернули стремительную
атаку, но вратарь «Металлурга» Александр
СКЛЯРЕНКО спас команду.
Далее преимущество превалирует на
стороне хозяев. Один за другим следуют
опасные моменты, но тюменский голкипер
держится. На тридцатой минуте после гру-

бого нарушения правил гостями назначается пенальти. «Барселонский» розыгрыш
атаки, и с ударом Андрея КУРЬЯНОВА первый мяч оказывается в воротах. Во втором
тайме Максим РУМЯНЦЕВ открывает счет,
ударив низом в ближний угол из-за предела штрафной. «Металлург» продолжает
давление. Игра в основном проходит на
половине гостей. В середине второго тайма автор второго гола оформляет зрелищный дубль, обыграв вратаря и забежав с
мячом в ворота. И уже в конце игры Игорь
СЛОБОДЯН забивает гол в ворота «Металлурга». Встреча закончилась со счетом 3:1,
и ашинский клуб продолжил укреплять
лидирующую позицию в турнире.
Минувшая игра была последней в
первом круге. Следующий матч ¼ финала состоится в городе Салават с местным
клубом «Зенит». Матч будет ответным,
в первой встрече воспитанники Сергея
ЧЕРНОВА одержали победу 3:0. Победители сыграют в полуфинале с Челябинским
клубом «Академия футбола».

Опыты

Искусственный интеллект
на страже границы
На границе России и Казахстана в Челябинской области проходит испытания интеллектуальная система, которая может в автоматическом
режиме собирать и анализировать информацию о
нарушениях.
Как рассказали в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК), система способна взаимодействовать с видеокамерами, беспилотниками, радиолокационными станциями и датчиками.
Встроенный интеллект поможет ей прогнозировать
ситуации и выдавать готовые решения.
В ОПК отметили, что система создана с использованием отечественных технологий и полностью
защищена от внешних вмешательств. Ожидается, что
предварительные испытания она пройдет на Дальнем Востоке и Юге России.

5

Южноуральские выпускники
узнали результаты государственной итоговой аттестации
по профильной математике.
Всего экзамен сдавали 9,5 тысяч южноуральцев, 18 из них
получили высший балл.



ЕГЭ по русскому языку сдавали более 14 тысяч участников. Но стобалльников оказалось в разы меньше, чем в прошлом году. Максимальный результат
получил 61 выпускник. В 2015 году таких отличников
было 92, сообщили в региональном министерстве
образования. Наивысшую оценку «пять» по базовой
математике получили 5008 человек, что лучше показателей прошлого года. Еще один выпускник набрал
100 баллов на экзамене по литературе.

справка
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Особый формат

Блеск долгожданного
золота
Солнечным июньским днем Детско-юношеский центр собрал под своей крышей самых упорных учеников Ашинского района для вручения медалей и красных дипломов.

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

В

актовом зале ДЮЦа царила
атмосфера торжественности и праздника. Отличная
учеба и сдача выпускных
экзаменов для 31 выпускника увенчалась получением золотой медали, из них 10
– ученики ашинских школ.
Церемонию отрыла песня «Скажи учителю спасибо!» в исполнении выпускницы
ДЮЦа Кристины КЛЕПИНИНОЙ. Выпускники заранее написали письма и в завершение песни вручили их своим директорам. Эти послания откроют 1 сентября и
зачитают на торжественной линейке.
– Каждая жизнь – это картина. Родители
дают нам холст, раму – судьба, общество –
краски, а рисует каждый сам, – напутствовала выпускников начальник Управления
образованием района Елена БУХМАСТОВА,
пожелав новых побед в будущем.
Успехов пожелали выпускникам первые лица Ашинского района, учителя и
родители. В перерывах между речами и
поздравлениями ученики Детского-юношеского центра из объединения народной
стилизованной песни «Песенный ларь»
радовали зрителей песнями. Трогательный
номер подготовили воспитанники детского сада № 6.
Золотые медали, красные дипломы
ученикам и благодарственные письма родителям вручал глава Ашинского района
Виктор Лукьянов и начальник Управления
образованием Ашинского района Елена
Бухмастова.
Ответное слово от имени всех выпускников предоставили Анне ШАТАЛИНОЙ,
выпускнице ашинской средней школы № 3.
И этот выбор неслучаен, потому что Анна непросто обладатель медали «За особые успе-

хи в учении», но и призер в номинации
«лидер», обладательница премии «Ученик
года – 2015», а выпускники-медалисты
вручили памятные подарки своим классным руководителям.
Отметим, что в этом году экзамены
сдавали 954 ученика. Среди них сумели

набрать 100 баллов по русскому языку
Олег ПЕТУХОВ (миньярская школа № 4,
учитель Татьяна РАУ); Ирина ХИВИНЦЕВА
и Анна КРАСНОВА (ашинская школа № 3,
учитель Татьяна ГРЕБНЕВА); Гульшат АХМЕТШИНА (ашинская школа № 9, учитель
Татьяна СИМОНОВИЧ).

Дарья ИВАНОВА, школа № 1, Сим:
– В этот день чувствую гордость за то, что смогла получить медаль. Все труды были не напрасны.
Если раньше вечером мы ходили гулять на улицу,
то в последние школьные годы на это времени не
оставалось. В общем, выходных не было. Выучиться хочу на бизнес-аналитика.

Александр ПОПОВ, школа № 2, Сим:
– Чувствую гордость и радость. Было приложено так много усилий! И я, конечно же, счастлив,
получив эту медаль. 10-11 класс – самое трудное
время в моей жизни. Когда проходили олимпиады, приходилось до вечера сидеть в школе. Сначала готовился к районным, потом к областным.
Очень много трудов, стрессов. Дни, конечно, были
тяжёлыми. Но все не зря. Хочу стать медиком. А из
вузов в приоритете Военно-медицинская академия имени Кирова в Питере.

Дарья ВОЛКОВА, школа № 1, Сим:
– Я испытываю чувство удовлетворенности. Я
долго стремилась к этому, стараясь полностью реализовать себя. Последние годы были нелегкими
– много дополнительных занятий, иногда не по
одному, а по несколько в день. Приходилось много учиться, готовиться к факультативам, помимо
учебы не хотелось забывать о творческой деятельности. Поступать собираюсь в Челябинский педагогический, а по окончании хотелось бы работать
учителем.

Как показал соцопрос, проведенный на сайте 74.ru, в этом
году большинство семей выступили за экономные варианты
праздника. Средний бюджет
расходов на выпускной составил 10 тысяч рублей.

Высшее образование

Старт дан
Ольга Дубовец

П

о всей стране стартовала приемная
кампания в ВУЗы. Абитуриентов
принимает и Южно-Уральский государственный университет.

В ЮУрГУ уже много лет существует добрая традиция чествовать первого абитуриента, поздравлять его
с принятием правильного решения – поступлением в
вуз и дарить канцелярские принадлежности, которые
обязательно пригодятся ему в дальнейшей учебе.
Первым абитуриентом-2016 в Аше стал Валерий
ФЕОКТИСТОВ, который раньше всех пришел в Ашинский филиал ЮУрГУ и подал документы на заочную
форму обучения и по направлению «Металлургия».
Валерий успешно сдал ЕГЭ по трем предметам: физике, математике, русскому языку, набрал необходимую
сумму баллов и будет пробовать свои силы в конкурсе на бюджетное место. В текущем году минимальные
баллы для поступления в ЮУрГУ остались на уровне
прошлого года: математика – 27, физика – 36, русский
язык – 36.
В 2016 году для ребят Ашинского района ЮУрГУ
предлагает бюджетные места как на очную, так и на
заочную форму обучения. На очной форме обучения
имеется возможность проходить военную подготовку
на военной кафедре. Более того, благодаря совместному с Ашинским метзаводом развитию программ
прикладного бакалавриата, на время летней практики
студенты трудоустраиваются на завод и осваивают рабочие профессии.
Приемная кампания – это один из самых важных
этапов для выпускников. Желающие получить высшее
образование должны успеть до 25 июля подать документы и определиться с будущей специальностью. Поступайте правильно!
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БСТ
четверг / 7 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я»
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны» (16+)
01:50 Х/ф «Брубейкер» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Брубейкер». Продолжение
(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»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Шаманка» (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 «Всё только
начинается» (12+)
23:45 Футбол. 1/2 финала
01:55 «Восход Победы. Курская
буря». «Человеческий
фактор. Карты».
«Человеческий фактор.
Полимеры» (12+)
03:40 Т/с «Неотложка-2» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия»
(12+)
07:10, 09:15 Т/с «Визит
к Минотавру» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Военная приемка» (6+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (12+)
14:15, 16:05 Т/с «Исаев» (12+)
18:30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(6+)
19:20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20:05, 22:20 Многосерийный
фильм «1941» (16+)
23:15 «Новая звезда» (12+)
01:00 Художественный фильм
«Мировой парень» (6+)
02:30 Художественный фильм
«Баллада о старом
оружии» (12+)
04:05 Художественный фильм
«Комиссия
по расследованию» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:35 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:35 «Берем всё на себя».
Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Иностранка» (16+)
00:00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
01:50 Х/ф «Берем все на себя»
(12+)
03:20 Т/с «ОСА. 2+2=убийство»
(16+)

04:45, 22:15 Документальный
сериал «Кремль-9» (16+)
05:45, 23:15 «День». Информационная программа УрФО
(16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Дети будут» (16+)
09:50 «Кем быть» (12+)
10:15, 16:15, 00:40 Многосерийный фильм «Важняк»
(16+)
14:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
«Бежать» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:55 Многосерийный фильм
«Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00, 20:15, 03:15
Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров». (6+)
10:30 «Преград.net» (6+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Борсак», 15:15 «Семэр»
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)

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» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Шаманка» (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»
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Т/с «Всё только
начинается» (12+)
00:55 Х/ф «Два билета
в Венецию» (12+)
03:00 «Нанолюбовь» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
21:25 Х/ф «Мент в законе» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:25 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь» (16+)
03:25 «Закон и порядок» (18+)
04:15 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия»
(12+)
07:05, 09:15 Х/ф «Пропавшая
экспедиция» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:00 Х/ф «Золотая речка» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13:15 Д/ф «Солдаты наши
меньшие» (16+)
18:30 «Не факт!» (6+)
19:00 Х/ф «Сумка инкассатора»
(6+)
20:50, 22:20 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» (12+)
22:55 Художественный фильм
«Будни уголовного
розыска» (12+)
00:40 Х/ф «Конец императора
тайги» (12+)
02:20 Х/ф «Встретимся в метро»
(12+)
05:00 Документальный сериал
«Города-герои» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Исчезновение»
(16+)
11:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Парень
из нашего города» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Улицы разбитых
фонарей-3. Парень из
нашего города» (16+)
13:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Кошки-мышки»
(16+)
14:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:45 Д/ф «Секретные файлы»
(16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15, 15:15 Т/с «Важняк» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45, 13:45 Учим башкирский
язык (0+)
11:00 «Весна международного
масштаба» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30
Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Майкл Джексон:
служение» (6+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
14:00 «Хазина» (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 «Каникулы Нестрогого
режима» (6+)
15:45, 20:15 Квадратный метр (12+)
16:00 Позывной «Барс» (12+)
16:15 «Малый бизнес» (12+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)

04:50 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:25 «Территории» (Ч)
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Алексей Баталов»
(12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». (Ч)
11:35 Т/с «Манна небесная» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:35 «Манна небесная».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Снег растает
в сентябре» (12+)
00:55 Х/ф «Мамина любовь»
(12+)

05:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
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» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Своя игра» (0+)
14:00, 16:20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:50 «Суперстар» представляет:
«Эпоха застолья»
с В. Такменевым (12+)
23:35 Х/ф «На глубине» (16+)
01:30 «Высоцкая life» (12+)
02:20 «Золотая утка» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 Х/ф «Иван да Марья» (12+)

06:45 М/ф «Аргонавты», «Алиса
в стране чудес», «Ежик
в тумане», «Рикки-ТиккиТави», «Мореплавание
Солнышкина», «В Cтране
невыученных уроков»,
«Василиса Прекрасная»,
«Волк и семеро козлят»,
«Грибок-теремок» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
11:00 Т/с «След. Проклятый дом»
(16+)
11:55 Т/с «След. Бесконтактный
бой» (16+)
12:40 Т/с «След. Бедная Маша»
(16+)
13:30 Т/с «След. Ключи
от королевства» (16+)
14:20 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Городские шпионы»
(16+)
01:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3.» (16+)

04:30 Х/ф «Не горюй!» (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:15 Муз/ф «Николай Басков.
Я с музыкой на веки
обручен...» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:45 «Дачный ответ» (0+)
12:45 «Нашпотребнадзор» (16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «Отдел» (16+)
23:55 Х/ф «На глубине» (16+)
01:50 «Сеанс с Кашпировским»
(16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

06:00 Х/ф «Без особого риска» (12+)
07:35 Х/ф «Золотые рога» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Научный детектив» (12+)
09:45 Х/ф «Гангстеры в океане»
(16+)
12:25 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
18:20 Д/с «Война машин» (12+)
18:55 Д/с «Легенды советского
сыска» (12+)
23:05 Х/ф «Координаты смерти»
(12+)
00:40 Х/ф «Белое проклятье»
(12+)
02:15 Х/ф «Миссия в Кабуле»
(12+)
04:50 Д/ф «Тайны Третьего
Рейха» (16+)

05:50 М/ф «Олень и волк», «Мы
с Шерлоком Холмсом»,
«Лоскутик и Облако»,
«Хитрая ворона», «Алиса
в Зазеркалье», «Слон
и муравей», «Две сказки»,
«Осьминожки», «Кот
в сапогах», «Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(12+)
13:30 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
15:05 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Городские шпионы»
(16+)
01:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. У каждого
в шкафу свой скелет» (16+)
03:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Королева
бензоколонок» (16+)

04:45 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
07:45 «Людмила Зыкина. Здесь
мой причал» (16+)

пятница / 8 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я»
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт
23:30 «Городские пижоны» (12+)
01:20 Х/ф «Джек-медвежонок»
(16+)
03:10 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04:55 «Мужское / Женское» (16+)

18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
19:00 Х/ф «Гараж» (12+)
21:00 «Полетели». Сочи (16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Месть пушистых» (6+)
02:15 Х/ф «Арсен Люпен» (16+)

суббота / 9 июля
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
07:00 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Людмила Гурченко.
В блеске одиночества» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
16:50 «Анна Самохина.
Не родись красивой» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 К 80-летию Госавтоинспекции.
Праздничный концерт
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Морской пехотинец»
(16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/ф «Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои» (12+)
14:00 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (12+)
16:00 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
18:20 Х/ф «Возвращение
резидента» (6+)
21:00 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (6+)
23:50 Х/ф «Царская охота» (16+)
02:25 Х/ф «Держись за облака»
(16+)
05:25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (ОТВ) (12+)
11:15 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:35 «Папа может все» (12+)
12:35, 00:00 Концерт «День
семьи, любви и верности»
14:45 Т/с «Бежать» (16+)
22:00 Х/ф «Область тьмы» (6+)
01:45 Х/ф «Парклэнд» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:00, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Бунт пернатых» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 20:45 Квадратный метр (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Семь чудес Башкортостана
(12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Спектакль «Не улетайте,
журавли» (12+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
21:00 Д/ф «Белла Ахмадуллина»

воскресенье / 10 июля
06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Дачные феи»
12:45 М/ф «Ледниковый
период-2: Глобальное
потепление» (0+)
14:25 «Что? Где? Когда?»
15:35 «Маршрут построен» (12+)
16:10 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт
17:50 КВН (16+)
20:00 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
21:55 «Точь-в-точь» (16+)
23:50 Футбол. Финал
02:00 «Наши в городе». 35 лет
Ленинградскому рок-клубу
(16+)

05:10 Х/ф «Когда мне будет
54 года» (0+)
07:00 Мульт-утро (0+)
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» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Молодожены» (12+)
16:15 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «Охраняемые лица»
(12+)
02:30 «Запрещённый концерт.
Немузыкальная история»
(12+)
03:20 «Смехопанорама»

08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Истина где-то рядом»
09:30, 22:05 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Полетели». Сочи (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
11:40 «Автолига» (12+)
12:00 Т/с «Бежать» (16+)
19:15 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Пугачевой» (16+)
21:35 «Уютный дом» (12+)
22:20 Д/с «Кремль-9» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Алиса знает, что
делать» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Семь чудес Башкортостана
(6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка». (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Учим башкирский язык (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Автограф (12+)
15:30 Семь чудес Башкортостана
(12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
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Светофор

Внесены изменения

РЭО ГИБДД ОМВД по Усть-Катавскому городскому округу информирует о том, что с 1 сентября 2016 года меняется процедура экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
Е.В. Жилов,
госинспектор РЭО ГИБДД ОМВД
по Усть-Катавскому городскому
округу, старший лейтенант полиции

C

1 сентября 2016 года
вступает в силу Административный регламент МВД РФ по
предоставлению
государственной услуги
по проведению квалификационных экзаменов на право
управления
транспортными
средствами и выдаче водительских удостоверений.
Новый регламент определяет
сроки и последовательность выполнения административных процедур
проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами соответствующих категорий
и входящих в них подкатегорий, выдачи российских и международных
водительских удостоверений, обмена иностранных национальных и
международных водительских удостоверений.
Так, в случае выдачи российского национального водительского
удостоверения на право управления транспортными средствами
категорий «А», «М» или подкатегорий «А1», «В1», срок предоставления государственной услуги со дня
приема и регистрации заявления
и документов, необходимых для
предоставления государственной
услуги, до выдачи водительского
удостоверения при условии последовательного и успешного выполнения заявителем всех процедур,
установленных Административным
регламентом, не должен превышать
15 рабочих дней. В случае выдачи
российского национального водительского удостоверения на право
управления транспортными средствами категорий «В», «С», «Д», «ВЕ»,
«СЕ» и «ДЕ» или подкатегорий «С1»,
«Д1», «С1Е» и «Д1Е» – 30 рабочих

дней. В случае выдачи российского национального водительского
удостоверения на право управления транспортными средствами
категорий «Тm» и «Tb» – 5 рабочих
дней. В срок предоставления государственной услуги не включается
время, затрачиваемое на переходы
(переезды) к местам проведения
административных процедур, предусмотренных Административным
регламентом.
Заявитель предоставляет следующие документы: заявление установленного образца (заявление
может быть подано лично в подразделение ГИБДД, либо посредством
электронной связи через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)
или сайт ГИБДД РФ (www.gibdd.
ru); паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя;
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей
транспортных средств (кандидатов
в водители транспортных средств)
медицинских
противопоказаний,
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению

транспортными средствами (в случае сдачи экзаменов, замены водительского удостоверения в связи
с истечением срока его действия
либо утраты, оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами
в связи с выявлением в результате обязательного медицинского
освидетельствования медицинских
противопоказаний или ранее не
выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в зависимости
от их категорий); документ, подтверждающий прохождение соответствующего профессионального
обучения по программам профессионального обучения водителей
транспортных средств, соответствующих категорий и подкатегорий (в
случае сдачи экзаменов после прохождения соответствующего профессионального обучения); российское национальное водительское
удостоверение (в случае его наличия);
иностранное водительское
удостоверение (при его наличии);
письменное согласие законных
представителей (родителей, усы-

новителей или попечителей) несовершеннолетнего кандидата в
водители на сдачу им экзамена и
выдачу российского национального
водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством РФ (в случае, когда заявителем является лицо в возрасте
от 16 до 18 лет); документ об уплате
государственной пошлины.
Порядок сдачи квалификационных экзаменов на получение
права на управление транспортными средствами приведен в
соответствие с действующим законодательством. При сдаче теоретического экзамена кандидатам в
водители, допустившим одну ошибку либо допустившим две ошибки в разных тематических блоках
комплекта экзаменационных задач, предоставляется возможность
ответа на вопросы дополнительных тематических блоков. Дополнительные тематические блоки

выбираются из тех же групп, что
и тематические блоки, при ответе
на вопросы которых кандидатом
в водители допущены ошибки или
не даны ответы.
Введен ряд дополнительных
упражнений на экзамене по первоначальным навыкам управления транспортным средством, а
также определены временные
ограничения на их выполнение.
Изменена система оценивания
экзамена.
С учетом проведенного мониторинга результатов сдачи второго этапа практического экзамена
на получение права на управление транспортными средствами,
а также изменений законодательства в сфере безопасности
дорожного движения, скорректирован перечень ошибок, оцениваемых экзаменатором при проведении практического экзамена
в условиях дорожного движения.

Прием граж дан по вопросам замены и выдачи водительских удостоверений производится в РЭО ГИБДД ОМВД
России по Усть-Катавскому городскому округу в следующие дни:
– четверг с 12:30 до 20:30 (обед с 15:30 до 16:00);
– суббота с 08:30 до 16:30 (обед с 12:00 до 13:00).
Прием граж дан по вопросам сдачи квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами
производится в РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу в следующие дни:
вторник:
– теоретический экзамен с 08:30 до 12:00;
– экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным
средством (автодром) с 08:30 до 10:30;
– экзамен по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения (город) с 10:30 до 17:00.
суббота:
– теоретический экзамен с 08:30 до 12:00;
– экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным
средством (автодром) с 08:30 до 10:30;
– экзамен по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения (город) с 08:30 до 16:30.
Обед с 12:00 до 13:00.

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

Дата

1
3

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

04.07 14:0016:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель
Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Симское городское поселение

05.07 15:0017:00

Елизарьев Вадим Викторович, ПАО «Ашинский метзавод», ЦЗЛ, начальник лаборатории неразрушающих и статистических методов контроля, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский центр

улицы: 40 лет Победы №№ 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 38, 42; Красногвардейская №
12; Нелюбина, нечетные с № 73 по № 119 и четные с № 74 по № 130; Уфимская,
нечетные с № 87 по № 149 и четные с № 82 по № 160

06.07 15:0017:00

Самарин Сергей Николаевич, ПАО «Ашинский метзавод», начальник ЛПЦ № 2, депутат Ашинского
городского поселения

Депутатский центр

улицы: Красногвардейская №№ 10, 17, 18, 19, 20, 21; Ленина №№ 40, 40 «А», 42,
44, 45, 46, 48

07.07 15:0017:00

Шамова Роза Романовна, юрист

Депутатский центр

12.07 15:0017:00

Русалев Дмитрий Владимирович, заместитель председателя профкома ПАО «Ашинский метзавод»,
депутат Ашинского городского поселения

Депутатский центр

улицы: Еремеева № 1; Кирова №№ 32, 34, 57; Ленина №№ 35, 36, 36 «А», 37, 38,
41, 41 «А», 43

4

13.07 10:0012:00

Бабинцев Олег Владимирович, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель начальника автотранспортного цеха, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский центр

улицы: Ленина №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Озимина № 12; Советская
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 12, 15; Толстого № 8; Некрасова; Салавата Юлаева

5

14.07 14:0016:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель

Укское сельское поселение

6

19.07 15:0017:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава
Ашинского городского поселения

Депутатский центр

20.07 12:0013:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский центр

21.07 15:0017:00

Лапин Сергей Николаевич, МУП «Теплогенерирующая компания – Аша», директор, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский центр

26.07 15:0017:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский центр

27.07 15:0017:00

Косицын Сергей Леонидович, ПАО «Ашинский метзавод», ЭСПЦ № 2, старший оператор МНЛЗ,
депутат Ашинского городского поселения

Депутатский центр

16.06 15:0017:00

Рычков Александр Николаевич, юрист

Депутатский центр

7

8

Время

Список улиц

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

улицы: Красногвардейская №№ 1, 2, 3, 4, 5; Ленина № 45 «А»; Нелюбина №№ 29,
30, 31, 32, 33, нечетные с № 1 по № 19 и четные с № 2 по № 28

улицы: Васенко; Мичурина; Московская; Октябрьская; Садовая; Самарская; Симская; Урицкого; Горная; Заречная; Матросова; Пионерская; Тимирязева
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Мы за ЗОЖ

Испытано металлургами
25 июня в преддверии Дня молодежи в парке им. Пилютова на дорожке здоровья состоялась военизированная
спортивно-прикладная эстафета «Испытай себя».
ную переправу, после чего на пути
спортсменов встал рукоход. Впрочем, третье испытание – лабиринт
,далось всем легко. Но следующий
этап – «бабочка», в котором необходимо было пройти по канату от
одного дерева к другому, не касаясь
земли ногами, оказалось трудным.
«Паутина», именно так называлось
шестое препятствие, было усложненной версией предыдущего, а
после него спортсмены преодолели
кольцевой рукоход. Впереди всех
ждало испытание рекой, а точнее,
параллельная переправа через нее.
Участникам эстафеты необходимо
было, держась за верхний канат,
пройти по нижнему, не сорвавшись.
Все преодолели это препятствие на
«ура». Следом шло взятие высоты,
ребята взбегали на гору на расстояние двадцать метров. А впереди
было еще интересней – преодоление огневого рубежа, здесь нужно
было осуществить выстрелы по пяти
мишеням из страйкбольного автомата. Впрочем, на этом испытание

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

В

этом году в ней приняли участие шесть команд: ПАО «Ашинский
метзавод», команда
ПЧ-50, Ашинский индустриальный техникум,
а также команды «Страйкбол –
Аша», Биянковского щебеночного завода и сборная спортивно-патриотического клуба
«Держава».
В состав команды Ашинского
метзавода вошли: капитан Дмитрий
БАННИКОВ
(заводоуправление),
Алексей ДЕМАКОВ (ЛПЦ № 2), Илья
КОВАЛЕВ (ЖДЦ), Дмитрий БОРИСОВ (ЦРМО) и Владислав КОРЗУНОВ (ЛПЦ № 1). Ребятам, как и всем
участникам, предстояло пройти
множество непростых испытаний.
Сначала они преодолели канат-

Требуется
бухгалтер
со знанием 1С,
менеджер

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2016 году по заочной форме
обучения в Магнитогорском государственном техническом
университете им. Г.И. Носова:

№

Специальность

1 Металлургия
Электроэнерге2 тика
и электротехника
Технологические
3 машины
и оборудование
4 Машиностроение
Конструкторско-технологиче5 ское обеспечение
машиностроительных производств

На базе
среднего
профессионального
образования*

Математика

з/пл высокая, трудоустройство согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8 до 18 часов.

Условия приема
На базе
Колисреднего
Форма чество
общего
обуче- бюджетобразования
ных
ния
(по резульмест
татам ЕГЭ)
2

Физика

Математика
Русский
язык

Русский
язык

требуется
на постоянную работу
СРОЧНО
– инженер-конструктор в машиностроении
– инженер-конструктор (строитель)
– нженер-конструктор (теплогазоснабжение
и вентиляция)
– столяр
– токарь
– наладчик ХШО
– электрогазосварщик
– резчик холодного металла
– слесарь по ремонту и обслуживанию эл.станций
– слесарь механо-сборочных работ
– газорезчик
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования
– грузчик с удостоверением стропальщика

1

Физика
Заочная

1
2

Ашинский индустриальный техникум (заочная форма обучения)
Обработка метал1 лов
давлением
Техническая
эксплуатация и
обслуживание и
2 электрического и
электромеханического оборудования

Собеседование

Требуются операторы АЗС
з/пл от 15000 руб.,
трудоустройство согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8 до 18 часов.

По всем вопросам и для предварительной записи обращаться в
отдел кадров (каб. 204) или по телефону 9-38-20.

утро +17…+18
день +22…+23
738 мм
с, 13 км/ч
61%

воскресенье

02.07

утро +15…+16
день +24…+25
739 мм
св, 5км/ч
10%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

03.07

понедельник
утро +17…+18
день +25…+26
738 мм
св, 1 км/ч
10%

04.07

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/

вторник
утро +17…+19
день +26…+27
738 мм
в, 5 км/ч
3%

05.07

объявление
КАМАЗ - САМОСВАЛ. Шлак, гравий, песок, чернозем,
щебень, перевозка грузов. Тел.: 8-904-807-55-45.
Продам молодняк кроликов породы «серый великан». Гибкие цены. Максимальная выгода при минимальных затратах.
Тел.: 8-904-804-08-68, 8-904-804-08-78.
Продам ВАЗ -2108 (инжектор). Недорого.
Тел.: 8-919-354-59-00.

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

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.

суббота

огнем не окончилось – далее спортсмены метали гранаты.
– Самыми интересными испытаниями стали перевязка «раны» на
голове «пострадавшего», причем,
это сделать нужно было правильно,
поскольку за неверное оказание помощи начисляли штрафные баллы.
После этого нужно было «раненого»
транспортировать на руках через реку
и дальше до финальной черты, чтобы
он не коснулся земли, – рассказывает капитан заводской сборной Дима
БАННИКОВ. – В целом считаю выступление нашей команды достойным.
По итогам соревнований места
распределились следующим образом. Команда пожарников ПЧ-50
стала золотым призером эстафеты.
С минимальным отрывом серебро
завоевала сборная ПАО «Ашинский
метзавод», а бронзовыми призерами соревнований стали студенты
Ашинского индустриального техникума. Всем победителям вручили
призы и грамоты от администрации
Ашинского района.

ПАО «Ашинский метзавод» реализует
населению металличес ки е б/у
бочки объемом 100 литров (110 руб.)
и 200 литров (170 руб.) за наличный
расчет. Приобрести товар можно на перевалбазе предприятия (ост. автобуса
«Первомайская»).

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
- преподавателей электротехнических дисциплин
- электромонтеров с опытом работы
для подготовки по профессии «электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Обращаться по телефону 3-29-03

среда
утро +18…+20
день +26…+27
738 мм
юз, 8 км/ч
32%
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утро +18…+19
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