
Ашинские металлурги в дружеской атмосфере отметили сразу два знаменательных события, значи-
мых как для коллектива предприятия, так и для благополучия города.
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Депутатами областного парламента в первом чтении 
принят социальный бюджет 2020 года.

29 ноября в ашинской детской школе искусств состоя-
лась торжественная церемония закрытия Года театра, 
где были подведены итоги районного театрального 
конкурса «театр+». 

На территории Челябинской области с 2017 года 
действует региональная программа газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, благодаря которой 
природный газ становится вполне доступным топливом. 

Вне закона // Депутаты ГД РФ наме-
рены исключить все лазейки, которы-
ми могут воспользоваться коллекто-
ры, выбивая из должников деньги за 
коммунальные услуги. Законопроект, 
запрещающий коллекторам рабо-
тать с задолженностью за ЖКУ по 
агентской схеме, будет разработан 
до конца января 2020 года.

Актуально // С 1 января 2020 года в России вступят в силу новые 
штрафы для водителей. ГИБДД официально наделят полномочия-
ми штрафовать водителей «ГАЗелей», которые оставляют автомо-
били на ночь прямо во дворах, ведь такие машины, как правило, 
занимают сразу два парковочных места. Штраф за парковку 
коммерческого транспорта во дворе – от 1 до 5 тыс. рублей. То же 
самое касается и каршеринговых машин. Еще один запрет – на 
езду по дорогам общего пользования без номеров. Штраф за 
езду без номеров составит от 5 тыс. рублей до лишения прав. 
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еконструкция производ-
ства или модернизация 
оборудования, освоение 
новых видов продук-
ции на промышленных 
предприятиях – за 

всем этим следует увеличение 
прибыли и налогоотчислений 
и, соответственно, пополнение 
местного бюджета, то есть суще-
ственный вклад в дело развития 
населенного пункта. 

Р
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Когда очень 
хочется, 
но нельзя

На мировом рынке стали, 
наконец-то, рост. за последние 
две недели стоимость листового 
проката в различных регионах 
поднялась на $20-30 за тонну и 
продолжает прибавлять.

Благоприятная конъюнктура 
на внешних рынках оказывает 
воздействие и на российский. 
Отечественные металлургиче-
ские компании после Нового 
года намечают скачок, предлагая 
потребителям закупаться сейчас, 
пока есть возможность. Правда, 
возникает вопрос о продолжи-
тельности подъема на мировом 
рынке. Объективных причин для 
увеличения спроса на стальную 
продукцию недостаточно.

В российской экономике 
проблемы те же: низкие темпы 
экономического роста и слабый 
спрос на спотовом рынке, за-
стой в секторах строительства 
и ЖКХ. Есть сотни проектов, ко-
торые могут быть реализованы 
на основании концессий или в 
рамках государственно-частного 
партнерства. Что же мешает их 
реализации?

Как показали дискуссии в 
рамках форума «Инфраструктур-
ные инициативы бизнеса», глав-
ной проблемой на сегодняшний 
день стало государственное ре-
гулирование. Исполнители нахо-
дятся в тисках разрешительных 
и согласовательных процедур, 
которые невозможно ускорить. 
Мысль о том, что в этой консер-
ватории надо что-то менять, по-
степенно овладевает массами. 
Минтранс плотно работает с 
Минстроем по ослаблению тех 
гаек, которыми сегодня затянута 
строительная отрасль, и стремит-
ся привлечь к этому процессу 
такие структуры как «Газпром» и 
энергетиков.

Понятно, что быстрых изме-
нений не будет. В 2020 г. на по-
требление стальной продукции в 
России будут влиять те же нега-
тивные факторы, что действуют 
сейчас. Но… что-то все же начало 
меняться. В обществе, включая 
бизнес-сообщество, созрел боль-
шой запрос на перемены.

ИИс «Металлоснабжение и сбыт»

А уж если речь идет о моногороде, 
каковым является Аша, так тут реша-
ется и большая проблема трудовой 
занятости жителей. Словом, любые из-

Про деньги // Президент РФ Владимир ПУТИН подпи-
сал закон о внесении изменений в бюджет, в котором 
после принятия поправок увеличилось дополнитель-
ное финансирование силовиков, госканалов и гос-
банков, сообщает информационное агентство ТАСС.  В 
общей сложности расходы бюджета будут увеличены 
на 247,9 млрд рублей, в то же самое время расходы 
на образование сократятся на 9,564 млрд рублей, на 
соцподдержку граждан – на 10,854 млрд рублей. 

менения на Ашинском метзаводе пря-
мо отражаются на жизни города. 35 
лет назад благодаря инициативной 
группе специалистов метзавода на 
предприятии был освоен новый пер-
спективный вид продукции – амор-
фная металлическая лента. В 1984 
году это событие было передовым 
прорывом в промышленности стра-
ны. А Ашинский метзавод стал ассо-
циироваться с новым витком разви-
тия таких областей, как электроника 
и электротехника. В 1989 году, ровно 
30 лет назад, был введен в эксплуата-
цию электросталеплавильный цех № 
1. Сегодня АМЗ – крупнейший произ-
водитель аморфных металлических 
материалов в России и странах СНГ. 
Коллективу есть чем гордиться.

На торжественном вечере в 
большом зале районного Дворца 

культуры «Металлург» в Аше соб-
рался не только рабочий коллектив. 
Здесь были и семьи работников, и 
ветераны цеха, часть из которых яв-
ляются основателями производства, 
и представители других подразде-
лений, руководство завода, лидеры 
профсоюзной организации ашин-
ских металлургов, представители 
администраций Ашинского района и 
города Аши.

Перед началом фойе оживилось 
множеством голосов – коллектив 
встречал своих ветеранов, коллег из 
других цехов. Моментально созда-
лась радостная, можно сказать, се-
мейная обстановка, дух которой на 
протяжении всего времени праздно-
вания витал и в зале. Не обошлось 
и без того, чтобы не смахнуть слезу, 
вспоминая об ушедших из жизни,  стр. 2

о бессонных ночах и загруженных 
днях в стремлении как можно бы-
стрее освоить продукцию, создать 
своими руками до этого несуществу-
ющее в стране оборудование, нала-
дить производство, построить цех, 
обучить растущий коллектив.

В архивах сохранились кадры 
с открытия производства. Тогда, в 
1984 году, стоя в цехе среди ашин-
ских металлургов, генеральный 
секретарь ЦК КПСС, председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Константин ЧЕРНЕНКО сказал: 
«Смотрю я на вас, на ваш цех, и меня 
охватывает чувство гордости за на-
ших людей, чей самоотверженный 
труд и талант создают все сущее на 
нашей земле!».



Президент России Владимир ПУТИН и председатель 
КНР Си ЦЗИНЬПИН приняли участие в запуске газопро-
вода «Сила Сибири». Специально для этого между двумя 
странами был организован телемост, связавший Сочи, 
Пекин и компрессорные станции в России и Китае. 
Отметим, что Газопровод «Турецкий поток», строи-
тельство которого велось с 2017 года, откроют 8 января 
следующего года. Об этом заявил президент Турции 
Реджеп Тайип ЭРДОГАН в эфире турецкого канала NTV.со
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Расширен список сильнодействующих препаратов, за 
незаконный оборот которых грозит ответственность. 
В перечень сильнодействующих и ядовитых веществ, 
подпадающих под статью 234 и другие статьи Уголов-
ного кодекса, попали лекарства прегабалин (противосу-
дорожный препарат), тапентадол (опиоидное обезболи-
вающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка). 
Теперь за их незаконное изготовление, приобретение 
или сбыт введена уголовная ответственность.зд
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Информируйте 
своевременно

ноября принято постановление 
Губернатора Челябинской области 
№ 513 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 

группам  населения в Челябинской области 
в III квартале 2019 года».
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Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей
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К числу первооткрывателей, создате-
лей новой и нужной для страны продук-
ции по праву можно отнести старшего 
мастера инженера-механика Владимира 
САКУРОВА, начальника лаборатории Жа-
миля МУХАМАТДИНОВА, плавильщика 
аморфной стали Сергея ЧИСТЯКОВА, 
мастера Владимира МАРКИНА и многих 
других специалистов экспериментального 
участка АМЗ, на котором была получена 
первая аморфная лента. А также, конечно 
же, руководство: директора предприятия 
Вячеслава ШЛЯПЕНКОВА, главного инже-
нера Геннадия БЫКОВСКОГО, начальника 
листопрокатного цеха № 3, на базе кото-
рого работал экспериментальный участок, 
Владимира ЕВСТРАТОВА. Затем с третьего 
проката в новый ЭСПЦ пришли специали-
сты, которые стали гордостью коллектива. 
Это Виктор ВЕГЕР, Виктор КОНДРАШОВ, 
Василий БЛАГОДЕР, Евгений АНТОНОВ, 
Олег ГРИЦЕНКО и другие. 

Своими воспоминаниями поделились 
председатель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимир Евстра-
тов, исполняющий обязанности начальника 
ЭСПЦ № 1 Рифкат ГИНДУЛИН, работник 
ЭСПЦ № 1 Константин ШЕВКУНОВ, вете-
раны цеха Жамиль Мухаматдинов, Виктор 
Вегер, Анатолий СЫРЦЕВ, Галина ЧВАНОВА.

Генеральный директор завода Владимир 
МЫЗГИН поблагодарил присутствующих за 
большой вклад в развитие нового произ-
водства и выпуск новых видов продукции и 
отметил, что благодаря профессионализму, 
ответственному подходу к делу заводчан 
предприятие сохраняет многопрофильность, 
что обеспечивает в трудные времена эконо-
мическую стабильность. Ситуация на рынке 
меняется очень быстро, и чем больше на-
правлений деятельности, тем выше гарантия 
получения прибыли и обеспечения занято-
стью и заработной платой всего коллектива. 
Владимир Юрьевич вкратце рассказал о по-
ложении дел в каждом товаропроизводящем 
цехе завода и обратился к ветеранам:

– Уважаемые наши! Не беспокойтесь 
за производство. Завод не стоит на месте, 

развивается. Несмотря на то, что первосте-
пенной задачей является реконструкция 
листопрокатного производства, финансо-
вые средства вкладывались и будут вкла-
дываться в развитие каждого подразделе-
ния. Ашинский метзавод – единственное в 
России предприятие, выпускающее такой 
большой объем магнитопроводов. В этом 
очень большая ваша заслуга, и этим невоз-
можно не гордиться. А в связи с перспек-
тивным развитием направления, мы будем 
расширять подразделение и планируем 
увеличить коллектив. Не все еще освоено! 
У нас впереди много работы!

Владимир Юрьевич передал слова по-
здравлений от лица руководящего состава 
и специалистов ЦНИИчермет им. Бардина, 
вручил от предприятия сертификат на по-
лучение денежного вознаграждения кол-
лективу цеха. Выразили слова благодарно-
сти и передали свои наилучшие пожелания 
председатель профсоюзного комитета ПАО 
«Ашинский метзавод» Юрий КУРИЦЫН, 
первый заместитель главы района Вадим 
СЕРГЕЕВ, глава города Аши Илья ЛУТКОВ, 
начальники подразделений и отделов 
Ашинского метзавода.

Почетными грамотами завода и профсо-
юзного комитета, благодарственными пись-
мами главы Ашинского района, Собрания 
депутатов района и Совета депутатов Аши и 
благодарностями за многолетний добросо-
вестный труд от руководства подразделения- 
юбиляра были награждены 40 работников и 
ветеранов ЭСПЦ № 1. В их числе победители 
трудовых соревнований.

Наряду с коллективами и солистами 
Дворца культуры на сцену с творческими 
подарками выходили дети работников 
цеха, внуки ветеранов, сами работники. 
И то, с какой теплотой встречал их кол-
лектив, говорило о многом. Бурные апло-
дисменты сопровождали каждый выход 
на сцену исполняющего обязанности цеха 
Рифката Гиндулина и его заместителя Вя-
чеслава ДЕСЯТКИНА. А когда директор по 
персоналу и социальным вопросам Ольга 
ПОТАПОВА озвучила приказ генерально-

го директора об утверждении Рифката 
Махмутовича на должность начальника 
цеха, зал рукоплескал. 

– За время существования цеха произ-
ведено свыше 2,5 тысяч тонн продукции для 
многих отраслей промышленности, – говорит 
Рифкат Махмутович. – В 1989 году начался 
новый виток развития цеха – выпуск магни-
топроводов, на данный момент выпущено 
порядка 17 млн штук изделий. Цех включен в 
комплексную программу развития завода до 
2024 года. В настоящее время в цехе прово-
дится модернизация оборудования, приоб-
ретается новое. Коллектив высококвалифи-
цированный. Люди – это главное богатство 
нашего подразделения. С помощью техниче-
ских служб завода, центральной заводской 
лаборатории, отдела технического контроля 
и вспомогательных цехов мы продолжаем 
осваивать новые виды продукции. 

Рифкат Махмутович от лица коллекти-
ва цеха-юбиляра вручил благодарствен-
ные письма подразделениям и отделам 
завода, сопутствующим производству 
ЭСПЦ № 1 своей деятельностью.

Более 3 тысяч наименований насчиты-
вает каталог продукции ЭСПЦ № 1 и эта 
цифра постоянно растет. Цех выполняет за-
казы как для рядовых нужд, так и для экс-
клюзивных научных проектов. Сейчас цех 
имеет большие перспективы для развития. 
В этом году парк оборудования пополнился 
станком электроэрозионной резки металла, 
в скором времени ожидается приобрете-
ние агрегата лазерной резки. Это позволит 
расширить ассортимент выпускаемой про-
дукции. В данное время ведется модерни-
зация станка для навивки ступенчатых сер-
дечников из электротехнических сталей. На 
будущий год запланирован запуск участка 
по нанесению обмоток на магнитопро-
воды, что позволит выпускать продукцию 
более высокого передела. Ведется работа 
по производству сердечников для распре-
делительных трансформаторов мощностью 
от 63 кВт. Также прорабатывается вопрос о 
приобретении современной установки для 
разливки аморфной ленты.

В связи с этим,  при обращении граждан за пре-
доставлением государственных услуг, начиная с 27 
ноября, учитывается  величина прожиточного мини-
мума в расчете на душу населения – 10 276 рублей 
для определения права на следующие меры соци-
альной поддержки:

- пособие на ребенка (ежемесячное);

- ежемесячную денежную выплату по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг много-
детным семьям; 

- ежемесячную денежную выплату, назначае-
мую в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком воз-
раста  трех лет;

- областной материнский (семейный) капитал.

Управление напоминает получателям перечислен-
ных выше мер социальной поддержки о необходимо-
сти своевременно информировать Управление об из-
менении ваших доходов (в случае если среднедушевой 
доход семьи  превышает 10 276 рублей в месяц). 

В соответствии с действующим законодатель-
ством Управление имеет право проводить выбо-
рочные проверки правильности сообщенных зая-
вителями сведений о доходах. 

При установлении факта отсутствия права на по-
лучение мер социальной поддержки излишне полу-
ченные денежные средства подлежат возврату. 

Ответственность за своевременное извещение 
органов социальной защиты об изменении разме-
ра доходов, составе семьи, предоставление места 
в детском дошкольном учреждении возложена на 
получателей денежных выплат и пособий.

Обратитесь в 
прокуратуру

едеральным законом от 15.04.2019 г. 
№ 59-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» в часть 3 
статьи 17 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации внесены допол-

нения, согласно которым жилое помещение 
в многоквартирном доме не может исполь-
зоваться для предоставления гостиничных 
услуг. Указанный закон вступил в силу с 
01.10.2019 г.

Ф
М.О. Садыков,
помощник городского прокурора

В случае наличия информации о нарушении жи-
лищного законодательства в результате размещения 
в жилых помещениях многоквартирных домов го-
стиниц (хостелов), жители района вправе обратиться 
в Ашинскую городскую прокуратуру для проведения 
проверочных мероприятий.



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «тест на беременность» 
(16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 телесериал «Участковый» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(6+)

08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Высокие 

ставки. реванш» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Высокие 

ставки. реванш» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...»  

(16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс»   

(16+)
23:15 «своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
00:15 «сегодня»
00:20 «сегодня. спорт»
00:25 «Поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:35 «их нравы» (0+)
04:15 телесериал «Участковый» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка» (12+)
08:35, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:55 Д/ф «Дагестан. Двадцать 

лет подвигу» (16+)
09:50 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:15, 16:05 т/с «МУр» (16+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18:50 Д/ф «стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19:40 «скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «люди 
непреклонного возраста» 
(«спецпроект «Мифы о 
возрасте») (12+)

20:25 Д/ф «Загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 т/с «капитан Гордеев» (16+)
01:55 Д/ф «Освободители родной 

Эстонии» (12+)
03:00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (6+)
04:05 Х/ф «раз на раз не прихо-

дится» (12+)
05:15 Д/ф «Неизвестные самоле-

ты» (0+)

03:40 T/c «сину - река страстей».  (12+)
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 
00:00, 03:00 Новости

06:15, 09:10, 17:15 «календарь» 
(12+)

06:40, 06:50, 09:35, 09:45 17:40 
Мультфильмы (0+)

07:00, 10:00, 17:50 «среда 
обитания» (12+)

07:10, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
08:05, 18:00 «Потомки». Великие 

полководцы (12+)
08:30, 13:05, 18:30 «активная 

среда» (12+)
09:50 Мультфильм (0+)
10:10, 11:15 T/c. «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
12:15 Д/ф «коррупция. круг 

восьмой» (12+)
13:30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
14:05, 15:20, 22:30 «Отражение» 

(12+)
20:05 «тайна кумира». T/c (12+)
21:50 «большая страна: в дета-

лях» (12+)
00:05 Д/ф «Зона андрея тарков-

ского» (12+)
00:50 «Потомки». Великие полко-

водцы. сергей ахромеев. 
Гражданин и воин (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «итоги. 
Время новостей» (16+)

05:25 «легенды мирового кино. 
иннокентий смоктуновский» 
(12+)

05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:35, 

19:35, 21:30, 00:20 «Вре-
мя новостей» (16+)

09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:10 «Все чудеса Урала» (12+)
10:30, 02:40 т/с «леди-детектив 

мисс Фишер» (16+)
11:30, 01:05 т/с «луна» (16+)
13:30 т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:35 т/с «криминальная 

полиция» (16+)
17:55 т/с «Дублерша» (16+)
18:45 кХл. Хк «трактор» - Хк 

«сибирь». Период 1. 
Прямая трансляция

19:55 кХл. Хк «трактор» - Хк 
«сибирь». Период 2. 
Прямая трансляция

20:30 студия из арены трактор. 
Прямая трансляция

20:50 кХл. Хк «трактор» - Хк 
«сибирь». Период 3. 
Прямая трансляция

22:15 «кредит недоверия» (16+)

07:00 «салям»
09:00 Новости
09:15 салям, республика!
10:00 т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «бай» (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
17:30 Новости
17:45 интервью (12+)
18:00 ради добра (6+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:30 интервью (12+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 бизнес-обзор (12+)
21:15 Полезные новости (12+)
21:30 Новости
22:00 тайм-аут (12+)
22:30 Новости
23:00 теге осэу (12+)
23:30 кустэнэс (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «тест на беременность» 

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость» 

(16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:45 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 т/с «тайны следствия» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «личное дело»  

(16+)
03:50 т/с «По горячим следам» 

(12+)

05:00 телесериал «Участковый» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Высокие 

ставки. реванш» (16+)
10:00 «сегодня»

10:20 телесериал «Высокие 
ставки. реванш» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
23:15 «своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
00:15 «сегодня»
00:20 «сегодня. спорт»
00:25 «крутая история»  (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:30 телесериал «Участковый» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка» (12+)
08:25 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 14:10, 16:05 т/с 

«Перевозчик» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
18:10 Документальный фильм  

«Хроника Победы»  
(12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Документальный фильм 
«стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)

19:40 «легенды армии с алексан-
дром Маршалом». евгений 
ледин (12+)

20:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 телесериал «капитан 
Гордеев» (16+)

01:50 Художественный фильм 
«День командира дивизии» 
(0+)

03:25 Художественный фильм  
«Два капитана» (0+)

04:55 Художественный фильм  
«летающий корабль» (0+)

03:40 T/c «сину - река страстей». 
(12+)

06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 
00:00, 03:00 Новости

06:15, 09:10, 17:15 «календарь» 
(12+)

06:40, 06:50, 09:35, 09:45, 
17:40, Мультфильмы (0+)

07:00, 10:05, 17:50 «среда 
обитания» (12+)

07:10, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
08:05, 18:00 «Потомки». Великие 

полководцы» (12+)
08:30, 18:30 «Фигура речи» (12+)
09:50 Мультфильм (0+)
10:20, 11:15, 20:05 «тайна 

кумира». T/c (12+)
12:15 Д/ф «Зона андрея тарков-

ского» (12+)
13:05, 01:15 «Медосмотр» (12+)
13:15 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «Отражение» 

(12+)
21:50 «большая страна: в дета-

лях» (12+)
00:05 Д/ф «старший сын. Почти, 

как в жизни» (12+)
00:50 «Потомки». Великие 

полководцы. Валентин 
Варенников. судьба и 
совесть (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:15  
«Время новостей»  
(16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Один из нас» (12+)
10:30, 02:35 телесериал «ле-

ди-детектив мисс Фишер» 
(16+)

11:30, 01:00 телесериал «луна» 
(16+)

13:30 телесериал «Мужчина во 
мне» (16+)

14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)

15:15, 22:30 телесериал «крими-
нальная полиция» (16+)

17:10 «легенды мирового кино. 
иннокентий смоктунов-
ский» (12+)

18:00, 20:30 т/с «Дублерша» 
(16+)

20:00 «Зеленая передача»  
(12+)

03:30 «Музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
11:00 Новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
17:30 Новости
17:45 интервью (12+)
18:00 тайм-аут (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:30 интервью (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
21:30 Новости
22:00 «Детей много не бывает» (0+)
22:30 Новости
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «рудольф Нуриев. 

рудик» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «тест на беременность» 

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» (12+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:45 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 телесериал «тайны след-

ствия» (16+)

23:15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

02:00 телесериал  «личное дело» 
(16+)

03:50 телесериал «По горячим 
следам» (12+)

05:05 телесериал «Участковый» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(6+)

08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Высокие 

ставки. реванш» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Высокие 

ставки. реванш»   
(16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...»  

(16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 телесериал «Пёс»   

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс»   

(16+)
23:15 «своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
00:15 «сегодня»
00:20 «сегодня. спорт»
00:25 «Однажды...» (16+)
01:10 «Место встречи»  (16+)
03:10 «их нравы» (0+)
03:30 телесериал «Участковый» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка» (12+)
08:25 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 т/с «Пере-

возчик» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный фильм 

«стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)

19:40 «Последний день». Виктор 
авилов (12+)

20:25 Документальный фильм 
«секретные материалы» 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 т/с «капитан Гордеев» 
(16+)

01:50 Художественный фильм 
«Опасные гастроли» (6+)

03:20 Художественный фильм 
«Воздушный извозчик» 
(0+)

04:30 Художественный фильм 
«Подвиг разведчика» (6+)

03:40 T/c «сину - река страстей» 
(12+)

06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 
00:00, 03:00 Новости

06:15, 09:10, 17:15 «календарь» 
(12+)

06:40, 06:50, 09:35, 09:45, 17:40 
Мультфильмы (0+)

07:00, 10:05, 17:50 «среда 
обитания» (12+)

07:10, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
08:05, 18:00 «Потомки». Великие 

полководцы» (12+)
08:30, 18:30 «Гамбургский счёт» (12+)
09:50 Мультфильм (0+)
10:20, 11:15 T/c «тайна кумира» 

(12+)
12:15 Д/ф «старший сын. Почти, 

как в жизни» (12+)
13:05, 01:15 «Медосмотр» (12+)
13:15 «культурный обмен» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «Отражение» 

(12+)
20:05 T/c «тайна кумира» (12+)
21:50 «большая страна: в деталях» 

(12+)
00:05 Д/ф «табор уходит в небо» 

(12+)
00:50 «Потомки». Великие полко-

водцы. Дуайт Эйзенхауэр. 
День Д. (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:15  
«Время новостей»  
(16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «легенды мирового кино. 

Георгий Жженов» (12+)
10:00, 00:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
10:35, 02:35 т/с «леди-детектив 

мисс Фишер» (16+)
11:30, 01:00 т/с «луна» (16+)
13:30 т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «криминальная 

полиция» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Дублерша» 

(16+)
19:45, 22:00 «большая студия» 

(16+)
20:15 «Возвращение» (16+)
20:20 «суперстар!» (12+)
03:30 «Музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
11:00 Новости
11:15 100 имен башкортостана (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 бала-сага (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
17:30 Новости
17:45 интервью (12+)
18:00 ты можешь! (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 интервью (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
21:30 Новости
22:00 историческая среда (12+)
22:30 Новости
23:00 ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «трудно быть Мачо» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «О самом главном»  
(12+)

11:45 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 т/с «тайны следствия» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «личное дело»  

(16+)
03:50 т/с «По горячим следам» 

(12+)

9 - 15 деКабРя 
В ПрОГраММе ВОЗМОЖНы иЗМеНеНиЯ

ВТоРНИк  /  10 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  / 9 декабря 

00:05 Д/ф «табор уходит в небо» 
(12+)

19:50 Х/ф «На глубине   
6 футов» (16+)

БСТ

сРеда

сРедА  /  11 декабря

пятнИца
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В регионе возможно будет создано фармацевтическое 
производство по выпуску препаратов для лечения 
онкологических заболеваний. Договоренность о про-
работке этого вопроса была достигнута в ходе встречи 
губернатора Челябинской области Алексея ТЕКСЛЕРА с 
генеральным директором АО «Русатом Хэлскеа», дочер-
ней компании ГК «Росатом», Александром ШИБАНО-
ВЫМ. Как сообщил Шибанов, у компании есть проекты, 
которые могут быть реализованы на Южном Урале.

Министерство экологии Челябинской обла-
сти объявило о намерении создать природ-
ные парки на территории озер Тургояк и 
Кисегач. Наличие охранного статуса огра-
дит территории от застройки и негативного 
человеческого фактора. Предложения по 
формированию экопарков чиновники ждут 
от жителей области по электронной почте: 
minecochel@mail.ru до 20 декабря. пе

рс
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ГОД театра В рОссии

театральная премия

а церемонию чествова-
ния были приглашены 
участники заводской 
самодеятельности паО 
«ашинский метзавод», 
народный театр «ан-

тре», коллективы «Маска» (г. 
Миньяр), «Каблук» из РдК «Ме-
таллург» и другие коллективы.

Н
Екатерина Кипишинова,
фото автора и из открытых источников

Конкурс проводился в Ашин-
ском районе в рамках объявленно-
го Президентом РФ Владимиром 
ПУТИНЫМ Года театра в России. 
Учредителями фестиваля стали ад-
министрация и Управление культу-
ры района. Целью же проведения 
столь масштабного конкурса стало 
выявление и поддержка талантов, 
развитие творческой активности 
любительских театральных кол-
лективов.

– Подведение итогов фестиваля 
– всегда волнительный момент! – 
делится мнением начальник управ-
ления культуры АМР и председа-
тель жюри Алиса НЕСГОВОРОВА. 
– Люди искусства, даже в рамках 
самодеятельного направления, а 
их в районе, как мы видим немало, 
дарят нам свой труд, демонстриру-
ют высочайший талант, наполняют 
жизнь оптимизмом. 

Стоит сказать, что фестиваль 
прошел в два этапа. В ходе первого, 
с марта по октябрь, проходил про-
смотр спектаклей членами жюри 
фестиваля. Второй же этап – непо-
средственно церемония награжде-
ния участников театрального фести-
валя «Театр+».

Итак, по решению жюри лауре-
атом первой степени стал мюзикл 
«Труба зовет» по мотивам романа 
«12 стульев», поставленный творче-
ским коллективом ПАО «Ашинский 
метзавод». Режиссер – инструктор 
по оргмассовой работе Елена КРА-
ПАЧЕВА. Однако заводчане побе-
дили не только в общей номинации 
фестиваля, но взяли еще и несколь-
ко отдельных наград. Победителем 
в номинации «Лучшая мужская 
роль» стал Юрий ИВАНОВ (ОАСУ 
ТП), блистательно сыгравший роль 
великого комбинатора всех времен 
Остапа БЕНДЕРА. 

– Когда назвали мою фами-
лию, эффект неожиданности сы-
грал, всколыхнув во мне огромный 
спектр эмоций. Это такое восхити-
тельное чувство одновременно и 
гордости, причем, не только за себя, 
а вообще за проделанную работу, и 
радость от того, что этот невероят-
ный труд был по достоинству оце-
нен. Ко всему прочему, конкуренция 
была мало сказать достойная, «Ан-
тре» – коллектив вообще уже, мож-
но сказать, состоявшийся. Актеры, 
поставили достаточно большое ко-
личество спектаклей. То же можно 
сказать и про «Каблук» – классные 

артисты. В общем, я был несказанно 
рад и счастлив такому повороту со-
бытий! – комментирует получение 
награды Юрий.

Михаил СТОЙКО (ЭСПЦ № 1) 
победил в номинации «Лучший 
актерский дебют» за изумительно 
воплощенный образ Кисы ВОРО-
БЬЯНИНОВА. 

– Очень приятно было, впервые 
сыграв такую значительную роль, 
тут же стать обладателем номина-
ции, это вдохновляет на дальней-
шие серьезные шаги в творческой 
самодеятельности. И еще более 
приятно от осознания того, что за 
нами наблюдают,  нас оценивают. 
Значит, мы делаем большое дело, об 

этом говорили и аншлаги на нашем 
спектакле, мы делали показ четыре 
раза, и каждый раз зал был полным 
– это очень и очень здорово! – де-
лится впечатлениями Михаил.

Кроме того, заводская «Труба 
зовет» стала победителем в но-
минации «Лучшее музыкальное 
оформление» среди взрослых спек-
таклей. Да и неудивительно – столь-
ко музыки, вокальных партий, хоре-
ографии – настоящий мюзикл.

Лауреатом второй степени стал 
спектакль «8 любящих женщин», 
подготовленный артистами РДК 
«Металлург», в частности студией 
«Каблук». Режиссер и руководитель 
студии – Татьяна ГУБАРЕВА. Они же 

29 ноября в Ашинской детской школе искусств состоялась торжественная церемония закрытия Года театра, где были подведены 
итоги районного театрального конкурса «Театр+». 

стали победителями в номинаци-
ях «Лучший актерский ансамбль», 
«Лучший актерский семейный дуэт» 
за работу Юлии и Полины РОМА-
НОВЫХ и «Лучшее художественное 
оформление спектакля». 

Лауреатом третьей степени 
стала комедия «Шутки в глухома-
ни» от артистов народного театра 
«Антре». Важно отметить, что и 
здесь заводчанин Тимур АХМЕ-
ТОВ (РМЦ) был отмечен вместе с 
Ольгой БУДАЙ номинацией «Луч-
ший актерский дуэт». 

Лауреатом районного конкурса 
признан спектакль «Тимур и его ко-
манда» от образцового театрально-
го коллектива «Маска» из Миньяра. 

Здесь же приз за «Лучшую мужскую 
роль» среди детей получил Саша 
САБЛУКОВ, а в номинации «Лучший 
актерский дуэт» победили Вадим 
КУСКИЛЬДИН и Юля ПОПОВА. При-
зом зрительских симпатий отмети-
ли театральную постановку по к/ф 
«Кадриль» от сельского дома куль-
туры поселка Точильный. 

Заместитель главы администра-
ции АМР Александр РЫЧКОВ отме-
тил благодарственными письмами 
режиссеров-постановщиков назван-
ных спектаклей, и вручил благодар-
ственное письмо «За преданность 
театру» руководителю народного 
коллектива «Антре» Татьяне СОЛО-
МИНОВОЙ в честь ее юбилея.

фото александра Юшкова
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202 кормушки в рамках акции «Со-
храним птиц» были представлены на 
традиционный ежегодный конкурс, 
организованный Ашинским МВЦ. После 
подведения итогов конкурса «птичьи 
столовые», развешенные в городском 
парке, на территории пришкольных 
участков и во дворах, помогут пережить 
пернатым холодное время года.

ООО «АУК» информирует о том, 
что в высотных домах города 
производится замена напольных 
покрытий в лифтовых кабинах. 
Дополнительная плата за ремонт с 
собственников жилья при этом не 
берется. Управляющая компания 
призывает бережнее относиться к 
общедомовому имуществу. ак

ц
ии

С 29 ноября по 1 декабря состоялась 
очередная сессия областного Клуба мо-
лодых педагогов Челябинской области. 
Ашинский район представляли Игнат 
БАЙДАВЛЕТОВ, который является 
заместителем председателя клуба, и 
Кристина АНДРЕЕВА, презентовавшие 
коллегам деятельность районного клу-
ба молодых педагогов «Перспектива». 

ПерсПектиВы

Газификация аши: подробности 

а реализацию проекта 
в ашинском районе на 
ближайшие три года 
из областного бюд-
жета запланирована 
небывалая сумма – 460 

миллионов рублей. 

Н
Елена Тарасюк,
фото автора

Из ПеРВых усТ
о перспективах газификации 

рассказал заместитель главы рай-
онной администрации Виктор ЧИ-
сТякоВ, который курирует реали-
зацию проекта.

– Для газификации частного сек-
тора в Аше имеется большой резерв, 
– отмечает Виктор Владимирович. 
– Я имею в виду те районы города, 
куда уже подведена газовая труба. 
Взять, к примеру, район школы № 9. 
Там подведен газ для 400 домов, а 
реально пользуется газом чуть бо-
лее 260 домовладений. Два года 
назад подключили район Излучина 
Сима, называемый населением «ля-
гушатник», дали возможность благо-
устройства 250 домам, а пользуются 
природным газом пока только 66. Но 
даже при таком положении вещей 
уровень газификации в Аше в срав-
нении с 2015 годом вырос почти в 
4 раза и составляет 7,59%. Это озна-
чает, что из 5 983 жилых домов под-
ключено к системе газификации 454 
дома. Перспективы благоустройства 
частного сектора – огромнейшие. 
Что же касается Ашинского района 
в целом, на 1 ноября 2019 года уро-
вень газификации частного сектора 
составил 19,59%.

Как рассказал Виктор Влади-
мирович, в настоящее время в АМР 
имеется девять проектов, которые 
прошли положительное заключение 
экспертизы, четыре из них планиру-
ется реализовать в Аше. Эти проекты 
газификации, по условиям софинан-
сирования, выполнены на средства 
жителей. Так, в городском районе 
Мань-Елга голубое топливо хотят 
видеть хозяева 585 домов, в поселке 
Чапаевский приняли участие в под-
готовке проекта 951 домовладение, 
в районе Верхняя Горка – 367 домов, 
в поселке Козинский изъявили жела-
ние поучаствовать в проектирова-
нии 368 домовладений.

Инициативу жителей, пожелав-
ших благоустроить свои владения, 
активно поддерживает глава АМР 
Виктор ЛУКЬЯНОВ, депутаты Зако-
нодательного Собрания Челябин-
ской области Владимир ЕВСТРА-
ТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ. 
Их усилия в решении проблемы 
замечены областным правитель-
ством. По распоряжению губерна-
тора региона Алексея ТЕКСЛЕРА, 
Ашинскому району рекомендовано 
запланировать сумму 460 млн ру-
блей на период 2020-2022 годов 

На территории Челябинской области с 2017 года действует региональная программа газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций, благодаря которой природный газ становится для населения 
российской глубинки вполне доступным топливом. 
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на реализацию проектов газифи-
кации. Эти средства будут посту-
пать ежегодно равными долями. По 
предварительной договоренности, 
первый транш составит в 2020 году 
166 млн рублей.

Газификация района будет про-
водится в очередности получения 
положительного заключения госу-
дарственной экспертизы. За посел-
ком Ук последует город Сим. Далее 
газовые трубы протянут в Аше в 
районе Мань-Елги, на Аминовке и 
верхней Горке. Затем доступ к при-
родному газу получат жители стан-
ции Симской, после чего благоу-
стройство частного сектора в плане 
газификации продолжится в Аше в 
поселке Козинский. Чуть позднее 
природный газ придет на службу 
жителям нижней Горки и посел-
ка Липовый, которые в настоящее 
время активно решают проблемы 
производства проектных работ. 
Не захотели остаться в стороне и 
жители микрорайонов Порядки и 
Вороново, где также созданы ини-
циативные группы жителей, кото-
рым предстоит, опираясь на опыт 
предшественников, завести газо-
вую трубу в свой жилой сектор.

сообщА – дешеВле
большая организационная 

работа по подготовке проектной 
документации и прохождению 
госэкспертизы проделана упол-
номоченными представителями 
жителей, которые не побоялись 
взвалить на себя груз ответствен-
ности в решении столь непростого 
вопроса, – екатериной ПАНФИло-
ВоЙ, Николаем куФТеРИНыМ, ека-
териной ВИкТоРоВоЙ.

– Я пришла в проект газифика-
ции нижней Горки по просьбе Ека-
терины Панфиловой и участвовала 
в предыдущем проекте в качестве 

казначея, – рассказала Екатерина 
Викторова. – Всю информацию о 
проекте получила от своей настав-
ницы в полной мере: в каком по-
рядке оформлять документацию, 
как сдавать проект. Вести документы 
не представляет для меня особой 
сложности, поскольку работаю глав-
ным бухгалтером в АИТ. Сложность 
состояла в том, что после того, как 
составлены списки и создан техни-
ческий проект, обращались те, кто 
сразу не решился на газификацию. 
На этом этапе еще что-то можно 
было дополнить и поправить, а позд-
нее – уже отказывали, для меня это 
было морально непросто. Это я гово-
рю для тех, кто сейчас сомневается: 
все нужно делать вовремя и сообща, 
потом, в индивидуальном порядке, 
оформление документации будет 
проблематичнее и дороже. Мы соби-
рали на реализацию этапа проекти-
рования по 8 тысяч рублей, жители 
Верхней горки – по 7,6 тысяч рублей. 
В проекте газификации по нашему 
микрорайону участвует 341 домов-
ладение. Но, к сожалению, «цен-
ник» на стоимость Государственной 
экспертизы для нас подорожал на 
282 тысячи рублей. Поэтому после 
оплаты всех расходов, таких как 
топографическая съемка, геологи-
ческие и геодезические исследова-
ния грунта местности, проект пла-
нировки и межевания территории, 
изготовление схемы расположения 
земельного участка, сбор справок 
из организаций и получения техни-
ческих условий, собранных средств 
оказалось недостаточно. На завер-
шение работ по прохождению го-
сударственной экспертизы проект-
ной документации не хватает 482 
тыс. рублей. Пришлось обратиться 
в районную администрацию, где 
обещали посодействовать в пер-
вом квартале 2020 года.

ПоМощь зАВодскИМ 
ПеНсИоНеРАМ

Инициативная группа попро-
сила генерального директора ПАо 
«Ашинский метзавод» Владимира 
МызГИНА оказать финансовую под-
держку неработающим пенсионе-
рам улиц нижней Горки. 

Администрацией предприятия 
вопрос решен положительно, как и в 
случае более ранних обращений, по 
которым 232 неработающих пенси-
онера завода, проживающих в Аше в 
частном секторе, уже получили ком-
пенсацию расходов на проектирова-
ние газопроводной сети.

– Мы всегда оказываем помощь 
заводским ветеранам, – подчерки-
вает директор по персоналу и соци-
альным вопросам Ольга ПОТАПОВА. 
– Предприятием в разные годы уже 
оказана материальная поддержка 
пенсионерам, проживающим в рай-
онах Мань-Елга и верхняя Дубовая 
горка, в поселках Чапаевский (Ами-
новка) и Козинский, в микрорайоне 
Излучина Сима. В настоящее время 
представители общественности об-
ратились с письмом для оказания 
помощи еще 48 неработающим 
заводским пенсионерам, прожива-
ющим на улицах нижней Дубовой 
горки. Каждому из них будет выде-
лено по 4 тысячи рублей для ком-
пенсации расходов. По традиции эта 
помощь оказывается на этапе завер-
шения проектных работ и получения 
госэкспертизы. Все, что связано с 
газификацией домов заводских пен-
сионеров, мы держим на контроле и 
осуществляем финансовые влива-
ния из средств предприятия.

соТНя ТысяЧ – льГоТНИкАМ
о значительном увеличении 

материальной помощи на газифи-
кацию домовладений для льгот-
ных категорий граждан рассказала 

заведующая отделением срочного 
социального обслуживания Мбу 
«комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ашинско-
го муниципального района Наталья 
ПАсАЖеННИкоВА.

– С 1 января 2020 года вступают в 
силу изменения в закон Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области», которой смогут воспользо-
ваться некоторые льготные категории 
граждан, пожелавшие газифициро-
вать свое домовладение, – разъяс-
няет Наталья Владимировна. – Сум-
ма единовременной материальной 
помощи на газификацию возросла с 
25 до 100 тысяч рублей. На получе-
ние единовременной материальной 
помощи из средств областного бюд-
жета на подводку к дому газопровода 
и установку внутридомового газового 
оборудования в 2019 году было по-
дано всего 1 заявление. Надеемся, 
что сейчас граждане активизируются, 
тем более что получить данную вы-
плату имеют право один раз в жизни. 
Получить материальную помощь на 
газификацию имеют право ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, инвалиды и участ-
ники войны, а также вдовы погибших 
защитников Отечества. На выплату 
могут претендовать неработающие 
одиноко проживающие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны либо не-
работающие одиноко проживающие 
супружеские пары, один из супругов в 
которых является ветераном Великой 
Отечественной войны. Обязательным 
условием для принятия заявления и 
получения выплаты является наличие 
официально оформленного проекта 
на газификацию. Заявления прини-
маются по адресу г. Аша, ул. Ленина, д. 
15, отделение срочного социального 
обслуживания, каб. № 3, тел.: 2-01-12.

Район ниж-
ней Горки в 
аше получит 
положитель-
ное решение 
государствен-
ной экс-
пертизы по 
газификации 
при финансо-
вой поддерж-
ке районной 
администра-
ции, которая 
планирует 
на эти цели в 
начале 2020 
года выде-
лить недоста-
ющую сумму 
– 482 тысячи 
рублей.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧеТВеРГ  /  12 декабря

ПяТНИцА  /  13 декабря

суббоТА  /  14 декабря

ВоскРесеНье  /  15 декабря

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «тест на беременность» 

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. сборная 
россии - сборная Швеции 
(0+)

02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Д/ф «Дэвид боуи: На пути к 

славе» (16+)
02:10 «На самом деле» (16+)
03:10 «Про любовь» (16+)
03:55 «Наедине со всеми»  

(16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники»  

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «Открытие китая» с евгени-

ем колесовым (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Геннадий Хазанов. без 

антракта» (16+)
14:30 «романовы» (12+)
15:25 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16:55 кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. сборная 
россии - сборная Чехии. 
Прямой эфир

19:25 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:30 Х/ф «лучше дома места 

нет» (16+)
01:30 Х/ф «Давай займемся 

любовью» (12+)
03:45 «Про любовь» (16+)

05:00 Х/ф «три дня до весны» (12+)
06:00 Новости
06:10 «три дня до весны» (12+)
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 «романовы» (12+)
15:00 «три аккорда». большой 

праздничный концерт (16+)
17:55 кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. сборная 
россии - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

20:25 «Время»
21:10 «Что? Где? когда?» (16+)
22:20 «большая игра» (16+)
00:05 Х/ф «Одаренная» (12+)
02:00 «Про любовь» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «О самом главном»  
(12+)

11:45 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 т/с «тайны следствия» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «личное дело»  

(16+)
03:50 т/с «По горячим следам» 

(12+)

05:00 т/с «Участковый» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Высокие ставки. 

реванш» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Высокие ставки. 

реванш» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
23:15 «своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
00:15 «сегодня»
00:25 «сегодня. спорт»
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Основной закон» (12+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка» (12+)
08:30 «Не факт!» (6+)
09:40, 12:05 т/с «Перевозчик» 

(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:55, 16:05 Х/ф «Дело декабри-

стов» (12+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19:40 «легенды кино». борис 

Щербаков (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40, 01:50 т/с «капитан 

Гордеев» (16+)
03:35 Х/ф «Шла собака по 

роялю» (0+)

03:40 «сину - река страстей». 
T/c (12+)

06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 
00:00, 03:00 Новости

06:15, 09:10, 17:15 «календарь» 
(12+)

06:40, 09:35, 17:40 06:50, 09:45 
Мультфильмы (0+)

07:00, 10:05, 17:50 «среда 
обитания» (12+)

07:10, 19:05 «Прав!Да?» (12+)
08:05, 18:00 «большая страна» (12+)
09:50 Мультфильмы (0+)
10:20, 11:15, 20:05 «тайна 

кумира». T/c (12+)
12:15 Д/ф «табор уходит в небо» 

(12+)
13:05, 01:15 «Медосмотр» (12+)
13:15 «Моя история». сергей 

Пускепалис (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «Отражение» 

(12+)
21:50 «большая страна: в деталях» 

(12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «О самом главном»  
(12+)

11:45 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:50 торжественная церемония 

вручения российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория»

02:00 Художественный фильм 
«Чёрная метка»   
(12+)

05:00 телесериал «Участковый» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(6+)

08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 телесериал «Живой»  

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Живой» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
23:15 «ЧП. расследование» (16+)
23:45 Художественный фильм 

«сильная» (16+)
01:45 «квартирный вопрос»  

(0+)
02:50 «Место встречи» (16+)
04:40 «их нравы» (0+)

04:50 Художественный фильм 
«Не бойся, я с тобой» (12+)

08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка»  

(12+)
08:25 «рыбий жыр» (6+)
09:00 «специальный репортаж» 

(12+)
09:55, 12:05, 16:05 телесериал 

«Вариант «Омега» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Хроника Победы» 

(12+)
18:45 Художественный фильм 

«Неслужебное задание» 
(12+)

20:50, 21:25 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)

23:10 «Десять фотографий». 
татьяна судец (6+)

00:00 телесериал  «капитан 
Гордеев» (16+)

02:10 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству» (0+)

03:25 Х/ф «труффальдино из 
бергамо» (0+)

03:40 T/c «сину - река страстей» 
(12+)

06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 
Новости

06:15, 09:10, 17:15 «календарь» 
(12+)

06:40, 09:35, 17:40 06:50, 09:45 
Мультфильмы (0+)

07:00, 10:05, 17:50 «среда 
обитания» (12+)

07:10, 19:05, 00:05 «Жалобная 
книга» (12+)

07:40 «За строчкой архивной...» (12+)
08:05, 18:00 «большая страна» (12+)
09:50 Мультфильмы (0+)
10:20, 11:15 T/c «тайна кумира» 

(12+)
12:15, 00:30 Д/ф «Эхо вечного 

зова» (12+)
13:05 «Вспомнить всё» (12+)
13:30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «Отражение» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 23:50 «Вре-
мя новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00, 18:00 «Просто бизнес» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13:55 «суперстар!» (12+)
14:10 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» (12+)
17:10 «ты не один» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:30 «Гении и злодеи. Фредерик 

бантинг» (12+)
19:45 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:50 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
22:15 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

07:00 «салям»
09:00 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Д/ф «Выбор доктора Гааза» 

(12+)
11:00 Новости
11:15 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 точка Z (12+)
12:30 башкорттар (6+)
13:00 Новости
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00 интервью
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Детей много не бывает» (0+)
17:00 Моя планета (12+)
17:30 Новости
17:45 интервью (12+)
18:00 «йома» (0+)
18:30 Новости
19:00 «башкорт йыры» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:20 «Вре-
мя новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:50 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «суперстар!» (12+)
10:30, 02:40 т/с «леди-детектив 

мисс Фишер» (16+)
11:30, 01:05 т/с «луна» (16+)
13:30 т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «криминальная 

полиция» (16+)
17:10 «легенды мирового кино. 

андрей Миронов» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Дублерша» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
03:35 «Музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
11:00 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
17:30 Новости
17:45 интервью (12+)
18:00 Учим башкирский язык (0+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 «криминальный спектр» 

(16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08:40 «Утро россии»

09:20 «Пятеро на одного»  
(12+)

10:10 «сто к одному» (12+)
11:00, 11:20 «Вести»
11:40 «измайловский парк». 

большой юмористический 
концерт (16+)

13:50 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)

18:00 «Привет, андрей!» Вечер-
нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 

(12+)
01:00 Художественный фильм 

«Фродя» (12+)

05:05 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 Х/ф «тонкая штучка» (16+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «секрет на миллион». 

ирина лобачева (16+)
23:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (18+)

00:30 «квартирник НтВ у Мар-
гулиса». Группа «Нервы» 
(16+)

05:35 Х/ф «король Дроздобород» 
(0+)

06:55 «рыбий жыр» (6+)
07:30 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня»
09:15 «легенды музыки». 

«Modern Talking» (6+)
09:45 «Последний день». Зоя 

Федорова (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 кВН. игры на кубок Мини-

стра Обороны российской 
Федерации - 2019 г. Финал 
(0+)

12:30 Д/ф «сделано в ссср» (6+)
13:15 Д/ф «секретные материа-

лы» (12+)
14:05, 18:25 т/с «берега» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым»
22:20 т/с «Профессия следова-

тель» (12+)
04:40 Х/ф «Госпожа Метелица» 

(0+)

04:10, 10:20 «Домашние животные» 
(12+)

04:35, 19:00 «Вспомнить всё» (12+)
05:05, 12:00 «большая страна» (12+)
06:00, 00:50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
08:45 «От прав к возможностям» (12+)
09:00, 19:25 «культурный 

обмен» (12+)
09:40, 03:30 «За дело!» (12+)
10:50 «среда обитания» (12+)
11:00 «Жалобная книга» (12+)
11:30 «служу Отчизне» (12+)
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
13:05, 15:05 T/c «тайна кумира».  

(12+)
16:25 Д/ф «академик Губкин» из 

цикла «Обогнавшие время. 
Учёные россии» (12+)

17:05 «Фигура речи» (12+)
17:30 М/ф «сестрица алёнушка и 

братец иванушка» (0+)
17:40 Х/ф «Фальшивая изабелла» 

(12+)
20:10, 21:20 Х/ф «Голубая 

бездна» (16+)

04:35 «сам себе режиссёр» (12+)
05:15 Х/ф «Не в парнях счастье» 

(12+)
07:20 «семейные каникулы» 

(12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40, 11:00 «Вести»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:20 «смеяться разрешается» 

(12+)
14:00 Х/ф «сердечные раны» 

(12+)
18:20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя 
птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)

05:05 «таинственная россия» 
(16+)

06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 Х/ф «Высота» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «ты не поверишь!»  

(16+)
22:55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02:05 «Великая война» (16+)

05:40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

07:00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

09:00 «Новости дня»
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«спецвыпуск №8» (12+)

12:35 Д/ф «Правило прогресса» (12+)
13:50 т/с «стреляющие горы» (16+)
18:00 Главное с Ольгой беловой
19:25 Д/ф «легенды советского 

сыска» (16+)
21:05 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
01:55 Х/ф «свидетельство о 

бедности» (12+)
03:05 Х/ф «риск без контракта» 

(12+)
04:24 Х/ф «Пассажир с «Эквато-

ра» (6+)

04:10, 10:20 «Домашние животные» 
(12+)

04:35 «книжное измерение» (12+)
05:05, 12:00 «большая страна» (12+)
06:00 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
08:45 «Живое русское слово» (12+)
09:00, 19:45 «Моя история». 

Василий бархатов (12+)
09:40, 01:40 «активная среда» (12+)
10:10 «Новости совета Федерации» 

(12+)
10:50, 16:20 «среда обитания»  

(12+)
11:00 «Вспомнить всё» (12+)
11:30 «Гамбургский счёт» (12+)
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 15:05 T/c «тайна кумира» 

(12+)
16:30 «легенды крыма»(12+)
17:05 М/ф «лев и заяц» (0+)
17:15 T/c «Чисто английское 

убийство» (12+)
19:00, 03:00 «Отражение недели» 

(12+)
20:25 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23:10 «Дом «Э» (12+)

05:25 т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» 

(12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «кредит недоверия» (16+)
11:25 «Возвращение» (16+)
11:30 т/с «Дублерша» (16+)
14:45 Д/с «Охотники за сокрови-

щами» (16+)
15:30 «Просто бизнес» (16+)
16:00 «Марафон талантов» (6+)
17:30, 22:30 т/с «криминальная 

полиция» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
01:20 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
02:45 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
04:30 «Музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 «йөрәк һүҙе»(12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «бейе» (0+)
10:15 «айтекә»  (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «сулпылар». (0+)
11:30 «Гора новостей». (6+)
11:45 бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма». (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 Юбилейный вечер, посвя-

щенный 75-летию брГи 
им.р.Гарипова (12+)

19:00 Полезные новости (12+)
19:15 ты можешь! (12+)
19:45 Эллэсе... (12+)
20:30 теге осэу (12+)
21:00 республика LIVE (12+)
21:30 итоги недели

05:25 т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00 «Моя деревня» (12+)
12:30 т/с «леди-детектив мисс 

Фишер» (16+)
16:25 т/с «криминальная поли-

ция» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 

(16+)
22:15 Х/ф «На глубине 6 футов» 

(16+)
23:50 Х/ф «лица в толпе» (18+)
01:25 «Гении и злодеи. Фредерик 

бантинг» (12+)
01:50 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» (12+)
03:35 «Музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 День башкирского языка. 

телемарафон
11:00 День башкирского языка. 

телемарафон
12:00 азбука (0+)
12:15 Х/ф «тел аскысы»
12:45 «Дарю песню» (12+)
14:00 День башкирского языка. 

телемарафон
15:00 День башкирского языка. 

телемарафон
16:30 «йөрәк һүҙе» (12+)
18:30 Новости
19:00 «йөрәк һүҙе» (12+)
20:45 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
21:30 Новости
22:00 караоке по-башкирски (12+)
22:30 итоги недели /на баш.яз./
23:15 «башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
00:00 Х/ф «соврешь-умрешь» (16+)
02:00 итоги недели /на баш.яз./
02:45 спектакль «салават» (12+)
05:00 т/ф «автограф» (12+)
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         Список родственников, которые смогут 
получить компенсацию, если их близкий 
человек погиб на работе, теперь расширя-
ется. Согласно нововведениям в законода-
тельство, право на компенсацию получают 
родители умершего. Ранее рассчитывать 
на страховую выплату могли только дети 
и супруг или супруга, уточнили в Фонде 
социального страхования (ФСС).пФ

р
По сообщению «Российской газеты», в 2020 году 
пенсии будут индексировать так, чтобы опере-
дить инфляцию, это предусмотрено законом 
о бюджете Пенсионного фонда России. В ПФР 
названы конкретные цифры: страховые пенсии 
неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 
на 6,6%. Повышение пенсий по гособеспечению 
запланировано на 1 апреля на 7% в соответствии 
с ростом прожиточного минимума пенсионера. за

ко
н

! Депутаты приняли закон об 
электронных трудовых книжках. 
С 1 января 2021 года каждый 
работник сможет выбрать меж-
ду бумажным и электронным 
документом. При этом работода-
тель обязан в письменном виде 
уведомить подчиненных об этом 
праве до 30 июня 2020 года.

ПарлаМеНтарии

Расходы значительно увеличены

минувший вторник 
депутаты от Катав- 
Ивановского избира-
тельного округа № 6 
Владимир еВстРатОВ 
и александр РеШетнИ-

КОВ приняли участие в публич-
ных слушаниях по проекту об-
ластного бюджета 2020-2022 гг. 
и очередном заседании депута-
тов Законодательного собра-
ния Челябинской области. 

В
Ольга Мельникова, 
помощник депутата

В указанном законопроекте рас-
ходы на 2020 год рассчитаны в сум-
ме 197,4 млрд рублей. Около 70% 
бюджета Челябинской области – это 
масштабные социальные инвести-
ции по большинству направлений 
с существенным приростом относи-
тельно бюджета 2019 года.

Так, бюджетные вложения в об-
разование увеличиваются на 10%, 
на 18% увеличен объем финансиро-
вания в здравоохранение, прирост 
расходов бюджета на социальную 
поддержку граждан составит 5%. 
Увеличен объем ресурсов по отдель-
ным направлениям отрасли культу-
ры: на создание модельных муни-
ципальных библиотек – в 27 раз; на 
оснащение театров – втрое, приоб-
ретение автоклубов – в 2 раза.

Финансирование спорта в 2020 
году увеличится на 42%. Необходи-
мо уточнить, что финансирование 
национальных проектов в 2020 году 
составит 21,2 млрд рублей. Все рас-
ходы, осуществляемые в рамках на-
цпроектов, направлены на повыше-
ние уровня и создание комфортных 
условий жизни жителей Челябин-
ской области.

Существенно будут увеличены 
также расходы на дорожное хозяй-
ство: на ремонт, содержание и при-
ведение к нормативному состоянию 
дорог – в 1,5 раза; на строительство 

Депутатами областного парламента в первом чтении принят социальный бюджет  2020 года.

и реконструкцию региональных до-
рог – в 2 раза, на капитальный и те-
кущий ремонт дорог – в 3 раза. Вло-
жения в ЖКХ увеличиваются в 2020 
году на 27%: на модернизацию объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры – котельных, систем водо-, элек-
тро- и теплоснабжения – в 1,5 раза; 
на газификацию – на 43%.

Кроме того, областными парла-
ментариями внесены изменения в 
закон Челябинской области «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Законопроектом предусматри-
вается уменьшение объема нало-
говых и неналоговых доходов об-
ластного бюджета в целом на 4,6 
млрд рублей в связи с уточнением 
прогноза поступлений по видам 
доходов, а также увеличение объе-
ма безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета на сумму 
875,3 млн рублей.

– Одновременно законопроек-
том предусматриваются субсидии 
местным бюджетам на решение со-
циально значимых вопросов мест-
ного значения в размере 192,2 млн 
рублей. Принято решение о допол-
нительном направлении на обеспе-
чение сохранения достигнутых со-
отношений между уровнем оплаты 
труда отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы и уровнем 
средней зарплаты в регионе в со-
ответствии с «майскими» Указами 
Президента РФ 2012 года в размере 
108,2 млн рублей и на финансовое 
обеспечение ежемесячной денежной 
выплаты малообеспеченным семьям, 
назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последую-
щих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет – 104,6 млн рублей, 
– пояснил депутат ЗСО В.Г. Евстратов.

С учетом предлагаемых изме-
нений уточненные параметры об-
ластного бюджета составляют по 
доходам – 179,1 млрд рублей, по 
расходам – 190,9 млрд рублей. Де-
фицит составил 11,8 млрд рублей.

Депутатами областного парла-
мента принято решение об увеличе-
нии финансовой поддержки прием-
ных семей в Челябинской области.

Ежемесячная выплата прием-
ным и опекаемым семьям на со-
держание ребенка будет увеличена 
на 41% уже с 1 января 2020 года 
– ее размер будет соответствовать 
уровню прожиточного минимума 
ребенка в Челябинской области за 
2 квартал года, предшествующего 
году получения выплаты.

– Идею депутатов ЗСО о доведе-
нии ежемесячной выплаты приемным 
семьям и опекунам до уровня прожи-
точного минимума поддержал губер-
натор Челябинской области Алексей 
Леонидович ТЕКСЛЕР. Сегодня нами 
принято решение, что с 1 января 2020 
года денежные средства, предусмо-
тренные ежемесячно на содержание 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, будут выплачиваться в 
размере 10661 рублей вместо 7556 
рублей, которые выплачиваются на 
данный момент. Эта сумма ежегодно 
будет меняться, поскольку она зависит 
от изменения величины прожиточно-
го минимума на ребенка. Мы очень 
надеемся, что данная мера позволит в 
будущем снизить количество детских 
домов, где воспитываются дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, – прокомментировал об-
ластной парламентарий Александр 
Юрьевич Решетников. 

Также закон устанавливает еже-
годную индексацию размера воз-
награждения приемному родителю. 
Размер вознаграждения возрастет 
до 5474,45 рублей.

Кроме того, депутатами Законо-
дательного Собрания внесены из-
менения в закон Челябинской об-
ласти «Об установлении налоговой 
ставки при применении упрощен-
ной системы налогообложения на 
территории Челябинской области», 
который разработан с целью оказа-
ния поддержки субъектам малого и 
среднего бизнеса.

№ п/п Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема

1 09.12 11:00 - 12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

2 10.12 15:00 - 17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

3 11.12 10:00 - 11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию  Депутатский центр

4 11.12 12:00 - 13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

5 12.12 15:00 - 17:00 Попко Ксения Сергеевна, юрист Депутатский центр

6 16.12 15:00 - 16:00 Кускильдин Габдулла Хабитович, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району г. Миньяр
ул. Сорокина, д. 69

7 17.12 12:00 - 13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

8 18.12 15:00 - 17:00 Арсланов Валерий Юрьевич, ООО «Миньярский карьер», главный энергетик, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

9 19.12 13:00 - 14:00 Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А.Колесникова Депутатский центр

10 23.12 15:00 - 16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

11 24.12 10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному 
развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

12 25.12 15:00 - 17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального 
развития

Депутатский центр

13 26.12 15:00 - 17:00 Горбунов Василий Аркадьевич, ПАО «Агрегат», заместитель главного конструктора, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Сим
ул. Свердлова, д.1

ГРаФИК 
приема граждан в депутатском центре ашинского местного отделения 

партии «едИная РОссИя» на декабрь 2019 года      
предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71,                                                                                                                                                                                                                                                  адрес депутатского центра: г. аша, ул.толстого, д. 23а, каб. 102

Данный законопроект предпо-
лагает снижение ставки налога для 
всех организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, у которых 
объектом налогообложения явля-
ются доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов, с 15% до 10%, за 
исключением налогоплательщиков, 
осуществляющих приоритетные для 
региона виды деятельности. Для на-
логоплательщиков, осуществляющих 
приоритетные для региона виды де-
ятельности (в действующем законе 
установлены 17 видов деятельности), 
ставка снижается с 10% до 7%. Кро-
ме того, в связи с отменой с 1 янва-
ря 2020 года права на применение 
единого налога на вмененный доход 
и патентной системы налогообложе-
ния при реализации товаров, под-
лежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, и под-
держки налогоплательщиков, рабо-
тающих в данной сфере, в перечень 
видов деятельности добавляется еще 
три вида: торговля розничная обувью 
в специализированных магазинах, 
изделиями из меха в специализиро-
ванных магазинах и лекарственными 
средствами в специализированных 
магазинах (аптеках).

Таким образом, ставка нало-
га с 10% до 7% будет снижена для 
плательщиков, осуществляющих 22 
вида экономической деятельности, 
у которых объектом налогообложе-
ния являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов.

Снижение ставки с 6% до 3% 
для налогоплательщиков, у которых 
объектом налогообложения являют-
ся доходы, при осуществлении таких 
видов деятельности, как сбор и об-
работка сточных вод; сбор, обработ-
ка и утилизация отходов; обработка 
вторичного сырья; предоставление 
услуг в области ликвидации послед-
ствий загрязнений и прочих услуг, 
связанных с удалением отходов; де-
ятельность по предоставлению мест 
для краткосрочного проживания; 
деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания 
в кемпингах, жилых автофургонах 
и туристических автоприцепах; на-
учные исследования и разработки; 
производство изделий народных ху-
дожественных промыслов; торговля 
розничная обувью в специализиро-
ванных магазинах; торговля рознич-
ная изделиями из меха в специа-
лизированных магазинах; торговля 
розничная лекарственными сред-
ствами в специализированных мага-
зинах (аптеках).

Право применять налоговую 
ставку в размере 3%  с 1 января 
2020 года до 1 января 2022 года 
распространится на налогоплатель-
щиков, осуществляющих три вида 
деятельности: торговля розничная 
обувью в специализированных ма-
газинах, торговля розничная издели-
ями из меха в специализированных 
магазинах, торговля розничная ле-
карственными средствами в специ-
ализированных магазинах (аптеках).

Налогоплательщики, осущест-
вляющие остальные девять видов 
деятельности, вправе применять на-
логовую ставку в размере 3% в тече-
ние пяти последовательных налого-
вых периодов, начиная с налогового 
периода, в котором налогоплатель-
щик впервые обратился в налоговый 
орган за установлением указанной 
налоговой ставки.

Законом устанавливается ставка 
в размере 1% для организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, у 
которых объектом налогообложения 
являются доходы, осуществляющих 
деятельность в сфере социального 
предпринимательства. Статус соци-
ального предпринимателя присваи-
вается в соответствии с федеральным 
законом от 26.07.2019 г. № 245-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный 
закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» в части 
закрепления понятий «социальное 
предпринимательство», «социальное 
предприятие». Закон вступает в силу 
с 1 января 2020 года.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

07.12утро 0°
день −2°…0°
737 мм
юз, 5,3 м/с 
88%

воскресенье

08.12утро −3°
день −2°
743 мм
юз, 4,1 м/с
83%

понедельник

09.12утро −4°…−3° 
день −1°
741 мм
ю 1,7 м/с
71%

вторник

10.12утро −4°…−3° 
день −1°
740 мм
юз, 0,7 м/с
86%

среда

11.12утро −4°
день −4°…−3°
739 мм
юз, 1,8 м/с
88%

четверг

12.12утро −5°…−4°
день −4°
740 мм
юз, 2,2 м/с
86% 

пятница

13.12утро −7°…−6°
день −6°
746 мм
юз, 1,6 м/с
88%

расположенные по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9 А.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
оФисные помещения,  

ПАо «Ашинский метзавод» 

цех ПодГоТоВкИ ПРоИзВодсТВА 
ПАо «Ашинский  метзавод»
окАзыВАеТ  услуГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

• сушка пиломатериала;
• изготовление доски фальцованной, 

 шпунтованной; 
• изготовление  евровагонки из  материалов 

 заказчика.

 

– ГАзоРезЧИк 
(по ученическим договорам  с выплатой

стипендии, с последующим  
трудоустройством);
– ЭлектрогаЗосварщик.

учебный центр  ПАо «Ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

 
МсЧ ПАо «Ашинский метзавод»

окАзыВАеТ  услуГИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– узИ брюшной полости; 
– узИ щитовидной железы; 
– узИ органов малого таза; 
– узИ крупных суставов.

МсЧ ПАо «Ашинский метзавод»
18 декАбРя

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)

(клиника «Варикоза НеТ» г. уфа)

ТРЕБУюТСя

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

при себе иметь документы об образовании,  паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

оИ – специалист по закупкам со знанием английского 
языка (образование высшее, свободное владение англ. 
языком);
Пко – инженеры-конструкторы строители (высшее про-
фильное образование, знание программ компас, Autocad);  
ЭсПц № 2– подручные сталевара электропечи (высшее 
или среднее техническое образование по специально-
сти «Металлургия»).
МсЧ – зубной техник (медицинское образование по на-
правлению «стоматология ортопедическая»);
цПП – электромонтеры;
кТНП – инженеры-конструкторы механики (машинострое-
ние, приборостроение, высшее профильное образование, 
знание программ компас, Autocad); слесари-ремонтники 
и инструментальщики, электрогазосварщики, слесарь МсР, 
токарь, токарь-расточник;
АТц – машинисты экскаватора и машинисты бульдозера 
(удостоверение);
Ждц – слесарь по ремонту подвижного состава, осмотр-
щик-ремонтник вагонов;
цРМо – каменщик, плотник;
цРМЭо – электрослесарь (проф. образование);
РМц – токарь, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик 
(по 30.04.20); 
лПц № 1 – электромонтер (проф. образование); 
цРМЭо – электромонтер и электрослесарь (проф. образова-
ние);
цзл – инженер-лаборант по разработке и контролю 
технологии производства аморфных и микрокристалли-
ческих материалов (высшее образование по специаль-
ности «Металлургия»);
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

стоматологический кабинет 
МсЧ ПАо «Ашинский метзавод»

окАзыВАеТ  услуГИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 9-34-41 
пн–пт с 8:00 до 15:00.

По леЧеНИю зубоВ 
И зАболеВАНИЙ ПолосТИ РТА 

продаются срубы
на дом, баню из бурзянской сосны. В 

комплекте: доски на пол, потолок, обрешетка, 
стропила, лаги. 

возможно с работой.
8-987-62-65-411, 8-917-737-09-77

внимание!
18-20 декабря

состоится подведение итогов 
праздничного оформления цехов 

ашинского метзавода в номинациях 
«Новогодняя газета-поздравление» 

и «лучшая новогодняя игрушка». 
Всем мастерам – вдохновения и 

поддержки коллективов!

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

ПАо «Ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами имеются особые 

льготные условия.
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