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В Аше отметили День народного единства. Сразу 
несколько мероприятий, посвященных празднику, 
прошли на разных площадках города.

Ноябрь. Слякотно. Самая «скользкая» пора в плане 
здоровья, а точнее – пик заболеваемости после теплых 
дней. Время поправить здоровье и укрепить слабею-
щий иммунитет.

При подведении итогов обучения за 2021-22 учебный год у за-
водчан-студентов Ашинского индустриального техникума было 
отмечено увеличение качественных показателей обучения.
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ЛПЦ № 2 Ашинского метзавода запустил две новые колпаковые электропечи.

Своих не 
бросаем

Ввод в строй дополнительной 
пары печей во втором прока-
те является уверенным ответом 
предприятия на развитие теку-
щей ситуации в отечественной 
промышленности. О нюансах это-
го процесса и первых результа-
тах работы рассказал начальник 
ЛПЦ № 2 ПАО «Ашинский метза-
вод» Вячеслав Пушкарев.

– В августе мы отчетливо уви-
дели, что у нас растут заказы по 
линии ОПК, – рассказывает Вяче-
слав Александрович. – Увеличился 
объем проката, для которого нуж-
на термообработка в колпаковых 
электропечах в защитной атмос-

фере. Совместно с ПСО посчитали 
сколько прогнозируется заказов 
и стало четко понятно, что коли-
чество печей, имеющихся на тот 
момент в цехе, нам не хватает. 
Председателем совета директо-
ров ПАО «Ашинский метзавод» 
Леонидом Назаровым было при-
нято решение построить допол-
нительно еще две печи. Задача по 
их возведению в кратчайшие сро-
ки была поставлена цеху и отделу 
капитального строительства.

В итоге реализация проекта 
стала командной работой боль-
шой группы цехов и подразделе-
ний завода. Леонид Анатольевич 

оказал неоценимую помощь в 
том, чтобы своевременно было 
поставлено необходимое обо-
рудование по закупкам, которы-
ми занимались отдел импорта и 
ОМТС. Непосредственное уча-
стие на всех этапах принимал 
технический директор Дмитрий 
Якшук. В работе были задейство-
ваны ПКО, ОГЭ и ОГМ, РМЦ, ГГСС, 
многое сделали специалисты 
ОАСУТП и ЦЗЛ, чтобы печи со-
брали и запустили раньше наме-
ченных сроков. «Первый блин», 
кстати, был не комом. Испытания 
прошли успешно, получены год-
ные результаты.

АКТУАЛЬНО

К сведению жителей города К сведению жителей города 
сообщаем, что в депутатском цен-сообщаем, что в депутатском цен-
тре Ашинского местного отделения тре Ашинского местного отделения 
партии «Единая Россия» осущест-партии «Единая Россия» осущест-
вляется сбор гуманитарной помо-вляется сбор гуманитарной помо-
щи для участников СВО на Украине.щи для участников СВО на Украине.

Гуманитарная помощь нашим 
землякам, осуществляющим свой 
гражданский долг по защите мир-
ного населения ДНР и ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской областей, 
необходима в силу того, что в экс-
тремальных условиях все необхо-
димое солдатам быстро использу-
ется и приходит в негодность. Что 
будет важно и полезно солдатам в 
полевых условиях?

Бензиновые и дизельные ге-
нераторы, бензопилы, цепи и мас-
ла к ним, обогреватели, тепловые 
пушки, мини-печи, лопаты шты-
ковые и совковые, ломы, топоры, 
гвозди, трубы и искрогасители к 
ним, веревки, карабины, плотная 
полиэтиленовая пленка, электри-
ческие удлинители, провода, ос-
ветительные приборы. Очень не-
обходимы бойцам теплые вещи: 
верхняя одежда, нательное белье, 
носки, перчатки, балаклавы, обувь, 
туристические коврики, «пенки» 
для сидения и спальные мешки, 
наколенники, налокотники, такти-
ческое обмундирование.

Продукты питания: консервы, 
тушенка, сахар, соль, галантерея. 
Посуда походная: котелки, фляж-
ки, казаны, большие кастрюли. 
хлебопечки. Аптечки, обезбо-
ливающие и жаропонижающие 
препараты, антибиотики, анти-
септики, бинты, жгуты. Средства 
личной гигиены.

Гуманитарная помощь жите-
лям освобожденных территорий: 
теплые обувь и одежда, продукты 
питания, медикаменты. 

Отметим, на сегодняшний 
день очень много неравнодушных 
жителей со всего муниципалитета 
уже собрали своими силами гума-
нитарные наборы солдатам. К сбо-
ру также подключились работники 
ПАО «Ашинский метзавод», члены 
Ашинского МО «Единая Россия», 
Управление социальной защиты 
населения Ашинского района, 
МУП «АКХ», Ашинское отделение 
всероссийского общества «Бое-
вое братство» и «Ночные волки», 
депутаты Ашинского и Миньяр-
ского городских поселений и 
многие другие.

ТЕХНОЛОГИЯ

Горячая параГорячая пара

Максим Щербаков,
фото автора

ызовы нового времени 
требуют своевременных 
и адекватных решений 
на всех уровнях не толь-
ко государственного, но 
и коммерческого част-

ного экономического плани-
рования. Особенно актуальна 
оперативность реагирования в 
металлургии – отрасли непо-
средственно задействованной в 
усилении обороноспособности 
нашей страны.

В

Золотая сеть // Домашний интернет и платное ТВ в 2023 году мо-
гут подорожать на 10–15%, передает «Известия» исследование 
TelecomDaily. В числе причин – рост инфляции, цен на оборудо-
вание, процентов по кредитам, а также колебание курсов валют. 
При этом российский рынок проводного интернета и платного 
телевидения уже перенасыщен, все абоненты охвачены, поэтому 
увеличивать доходы и компенсировать издержки компании мо-
гут, поднимая плату за услуги, указали эксперты.

Что по ценам? // Российские производители элек-
троники просят у правительства новых мер под-
держки, включая повышение пошлин на импортную 
электронику, в основном в размере 5%, пишет «Га-
зета.ru». Пошлины могут распространиться на вво-
зимые смартфоны, ноутбуки, сервера, системы хра-
нения данных и т.п. Предложения уже обсуждались 
Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры.

Добро пожаловать? // В России заработал сайт китайской 
марки Tank, брутальные внедорожники которой поступят на 
российский рынок в ближайше время. По предварительным 
планам, первые машины станут доступны для предзаказа в 
начале 2023 года. В первую очередь покупателям будут до-
ступны модели Tank 300 и Tank 500, которые поначалу будут 
экспортировать из Китая, однако в планах наладить локализо-
ванное производство в Тульской области.



Глубина национальной 
памяти

Организатор акции Феде-
ральное агентство по делам на-
циональностей видит основной 
целью ее проведения привлече-
ние внимания людей к истории, 
культуре и традициям народов, 
населяющих Россию, что в свою 
очередь должно способствовать 
укреплению согласия, межэтни-
ческого мира и национального 
единства Российской Федерации, 
поднимать уровень этнографиче-
ской грамотности населения.

Открыли тест задания, каса-
ющиеся статей Конституции РФ 
и других правовых актов госу-
дарства, которые регулируют 
вопросы многонациональности 
нашей большой страны. В про-
должение были собраны во-
просы по истории, литературе и 
культуре народов России.

Открытием стал вопрос о 
письменности народов России, 

Приобщение ребятишек к по-
знанию истории родной страны 
и края началось с экскурсии по 
МВЦ, которую очень интересно, 
в легкодоступной форме прове-
ла руководитель центра Татьяна 
Сметанина. Далее ребятам по-
казали исторический художе-
ственный фильм «Освободители. 
Минин и Пожарский». Основой 
документального материала ста-
ла история возникновения празд-
ника, детям рассказали о подвиге 
предков, порассуждали с юными 
слушателями о том, насколько 
важно единство народов, ведь не-
смотря на многонациональность 
нашего государства, мы остаемся 
детьми одной великой страны.

Далее за работу с подрастаю-
щим поколением взялась специа-
лист МВЦ Ирина Рябухина. После 
небольшого экскурса она предло-
жила ребятам «поломать голову» 
и принять участие в сборе паззла 
«Карта России». Встреча получилась 
увлекательной, патриотичной, и 
главное, полезной для школьников. 
В завершении мероприятия всем 
детям подарили воздушные шары с 
символикой «Единой России». 

3 ноября на главной культурной 
площадке Аши – в РДК «Металлург» 
– прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню народного един-
ства. По уже сложившейся традиции 
перед выступлением творческих 
коллективов АМР с поздравлением 
выступили первые лица района. 

– День народного единства – 
праздник, который призван вспом-

Инна Зеленева

КУЛЬТУРАДАТА

один из которых до начала ХХ 
века писал сверху вниз. Письмо 
носило название «тодобичиг». 
Удивительно, что ханты и манси 
считают ворону покровительни-
цей женщин и детей и посвяща-
ют ей праздник весны и начала 
нового года, а жених родом из 
Северного Кавказа отсутствует 
в доме, где проходит свадебное 
торжество. Региональная часть 
теста для взрослых оказалась 
еще более сложной, от этого не 
менее интересной, требующей 
глубоких знаний о зарубежных 
путешественниках по Южному 
Уралу, краеведах, писателях и 
их произведениях.

– Вопросы диктанта оказа-
лись не сложными, – признается 
студент Ашинского индустри-
ального техникума, участник 
«Большого этнографического 
диктанта Влад Данилов. – Не-
ожиданно, что участие в таком 
мероприятии – это совсем не 
скучно, а занимательно. В своей 
обычной жизни мы редко стал-
киваемся с культурой и тради-
циями народов, населяющих 
Россию, и узнать что-то новое 
или вспомнить то, что знаешь, 
было совсем не лишним.  

– Вопросы теста, которые 
касались свадебных, семейных 
традиций и обрядов, показались 
очень необычными, – делится 
впечатлениями сокурсница Вла-
да Евгения Губина. – Например, 
когда представительница Се-
верного Кавказа, сбросив пла-
ток с головы, может остановить 
смертельный поединок мужчин.

Представители старшего поко-
ления отнеслись к диктанту с осо-
бой серьезностью, отметив, что те-
стовые задания были не из простых.

– Надо чаще и больше чи-
тать, – считает пенсионер, 
участник диктанта Любовь Ни-
колаевна Колина. – Даже над 
региональными вопросами о 
культуре мордвы, марийцев, чу-
вашей пришлось крепко поду-
мать, а ведь мы живем бок о бок 
с этими людьми.

Отметим, что победителей 
«Большого этнографического 
диктанта» наградят чуть позже, 
после подсчета баллов, при этом 
каждый, кто изъявил желание, 
получил сертификат участника.

нить, что дух наш един и сила на-
рода именно в этом, – поздравил 
гостей праздника председатель 
Совета директоров, и.о. генераль-
ного директора ПАО «Ашинский 
метзавод», секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Леонид Назаров. – Все мы, вне за-
висимости от менталитета, цвета 
кожи и национальности одинаково 
желаем мира, счастья, любви, до-
статка. Пусть наш сильный народ-
ный сплоченный дух всегда будет 
стойким и не поддается никаким 
нападкам, пусть наша вера в пра-
воту и равенство остаются незы-
блемыми и несломленными, ведь 
каждый человек, житель нашего 
огромного, сильного, многонаци-
онального государства одинаково 

заслуживает свободы, равенства, 
спокойствия. От всей души желаем 
любить себя и свою страну, мирно-
го неба над головой, крепчайшего 
здоровья и благополучия, отлич-
ного настроения и веры в себя и 
своих близких! С праздником, с 
Днем народного единства!

Яркие номера воспитанников 
творческих объединений Аши и 
артистов ДК «Металлург» стали 
прекрасным подарком на празд-
ник для горожан.

Наконец, непосредственно в День 
народного единства в поселке Ук так-
же прошла праздничная программа в 
новом автоклубе, недавно приобре-
тенном в рамках реализации феде-
рального проекта «Культурная сре-
да» нацпроекта «Культура».

Диктант проводил-
ся онлайн и офлайн на 
трех языках: русском, 
английском и испан-
ском. Уровень тестовых 
заданий был рассчитан 
на две возрастные ка-
тегории. Для участников 
до 16 лет задания сфор-
мировали из 20 обще-
федеральных вопросов, 
а для участников старше 
16 лет – из 30 вопросов, 
20 из которых были оди-
наковыми для всех и 10 
уникальных для каждого 
субъекта государства.

Оптимистично 

По данным региональной Кон-
трольно-счетной палаты в Челябин-
ской области уровень безработицы в 
этом году составил 0,8%  Результаты 
анализа ситуации на рынке труда 
региона показывают, что уровень 
безработицы за два года снизился 
почти в 6 раз: в 2021 год он состав-
лял 1%, а в 2020 – 4,5%. По мнению 
ведомства, это результат действия 
госпрограммы «Содействие занято-
сти населения Челябинской обла-
сти» и национальной цели развития 
«Достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство».

Соцподдержка 

На Южном Урале расширился 
список редких детских заболеваний 
для получения дополнительного по-
собия, сообщает региональное Ми-
нистерство социальных отношений. 
Право на выплату в размере 5 тыс. 
рублей имеет один из родителей на 
каждого совместно проживающего 
с ним ребенка в возрасте до 18 лет, 
страдающего ихтиозом или буллез-
ным эпидермолизом. Напомним, 
что с 1 января 2022 года аналогич-
ное пособие выплачивается семьям, 
воспитывающим детей с диагноза-
ми «фенилкетонурия» и «целиакия».

Спартакиада 

Завершились игры на Кубок 
ПАО «Ашинский метзавод» по шах-
матам. Первое место заняла коман-
да КТНП: Олег Билалов, Александр 
Туров, Михаил Зубарев. Серебряным 
призером стала сборная команда 
АТЦ и РМЦ. Третье место заняла 
сборная команда ОАСУТП и ЦРМЭО. 
Лучшим игроком турнира признан 
Олег Билалов (КТНП). Ценными игро-
ками команды признаны: Денис Ба-
киев (ОАСУТП и ЦРМЭО), Владимир 
Белобров (ЦПП) Виктор Прокофьев 
(РМЦ). Желаем успехов в дальней-
ших соревнованиях!

Афиша 

14 ноября на сцене РДК «Ме-
таллург» культовый мюзикл «Призрак 
оперы» (по мотивам романа Гастона 
Леру). Основа сюжета – мелодрамати-
ческие отношения начинающей певи-
цы Кристин и влюбленных в нее по-
кровителя «Оперы» графа де Шандо 
и ее учителя музыки Эрика, имеющего 
причины скрывать лицо под маской.

Сложное переплетение судеб 
и событий, борьба вечных чувств 
– любви, надежды и ненависти, 
замечательная игра актеров и 
прекрасная музыка не оставит 
равнодушным никого.

Цифра 

До 16 242 рублей вырастет 
минимальный размер оплаты тру-
да в России с 1 января 2023 года. 
Соответствующий законопроект в 
первом чтении одобрили депутаты 
Госдумы РФ. Сейчас МРОТ состав-
ляет 15 279 рублей. Отметим, гла-
ва Федерации независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) Михаил 
Шмаков на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений выступил с предложением 
вернуться к расчету МРОТ в зависи-
мости от потребительской корзины.

КРУГОЗОР

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева 
и из открытых источников

канун праздника в 
музейно-выставочном 
центре города про-
шла познавательная 
программа для детей 
среднего школьного 

возраста в рамках работы 
Центра объединения граж-
данских инициатив «Еди-
ные» местного отделения 
партии «Единая Россия».

В

С историей живутС историей живут

В Москве появится производство инно-
вационных продуктов питания, сообщает 
rg.ru. Компания будет производить спор-
тивное и лечебное питание, фитонапитки, 
фруктовые и овощные пюре, органические 
фаст-фуд продукты и десерты. Площадь 
объекта составит около 20 тысяч квадрат-
ных метров. Планируемый объем инве-
стиций более чем 1,5 миллиарда рублей.

Рабочие группы отобрали и утвердили 216 про-
ектов отечественного промышленного про-
граммного обеспечения во всех отраслях – ме-
таллургии, машиностроении, электроэнергетике, 
транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, 
ЖКХ и многих других, на которые выделят из 
бюджета 28 млрд рублей, пишет metalinfo.ru. 
Предполагается, что инвестиции бизнеса в про-
ведение этих работ превысят 155 млрд рублей.

8 ноября в городе Чжухай (Китай) от-
крылся четырнадцатый международ-
ный авиасалон Airshow China, передает 
1prime.ru. На выставке будут продемон-
стрированы лучшие и новейшие раз-
работки российских авиа- и вертоле-
тостроителей, эффективные средства 
поражения, решения в области противо-
воздушной и противоракетной обороны.

ольшой этнографи-
ческий диктант», 
приуроченный к 
празднованию Дня 
народного единства, 
прошел в библио-

теках Централизованной 
библиотечной системы 
Ашинского района.

Б
В Аше отметили День народного единства. Сразу несколько меропри-
ятий, посвященных празднику, прошли на разных площадках города.
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14 - 20 НОЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯстр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23:45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+) 22:30 Х/ф «Абатур. Лабиринт 
страха» (16+)

БСТ

СУББОТА

 

ВТОРНИК / 15 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК / 14 НОЯБРЯ

СРЕДА / 16 НОЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап IV (0+)

11:00 Новости (с с/т)
11:20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап IV (0+)

11:45 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)

12:45 Информационный канал 
(16+)

14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
23:40 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Телесериал «Спецбат» (16+)
22:00 Телесериал «Скорая 

помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Телесериал «Скорая 

помощь» (16+)
00:25 Художественный фильм 

«Беглецы» (16+)
02:05 Телесериал «Зверобой» 

(16+)

04:25 Телесериал «Темный 
инстинкт» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+)
10:55, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20 «Оружие Победы» (12+)
11:35 «Война командармов» 

(16+)
13:15, 17:05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:30 Д/с «Москва-фронту» 

(16+)
18:50 «Оружие холодной 

войны» (16+)
19:40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Святой 
Лука. Хирург от бога» 
(12+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Гонка с преследова-

нием» (12+)
01:00 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+)
02:20 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» (16+)

03:20 Т/с «Кадеты» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Тридцать три» (12+)
14:00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14:15 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского» (12+)
20:15 Д/ф «Петербург космический» 

(12+)
23:00 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
23:55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00:35 Д/ф «Моя поэма - Русь! Доро-

гами Сергея Есенина» (12+)
01:15 «Песня остается с человеком» 

(12+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца 
(12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)

05:30, 03:40 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:30, 17:40, 19:00, 

21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
11:30 «О здоровье» (16+)
12:00, 00:55 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:50, 14:55, 15:50 Хоккей. «Амур» 

- «Трактор»
14:35, 20:00 «Дикий Урал» (12+)
16:25 «Свободный лед» (16+)
16:55 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Господа полицей-

ские» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть вопрос» 

(16+)
22:30 Т/с «Хуторянин» (12+)
03:10 «Угрозы современного мира» 

(12+)
03:35 «Дайджест. Регион онлайн» 

(16+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 «Байык-2022» (12+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./
11:45 Интервью (12+)
12:00 «Это моя профессия» (12+)
12:30, 16:30, 21:30, 06:30 

Новости /на рус.яз./
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 19:30, 22:30, 

00:30 Новости 
/на баш.яз./

13:45 Бахетнама
14:45 Интервью (12+)
15:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Преград. net (6+)
16:00 Башкорттар (6+)
16:55 Хоккей. МХЛ. «Толпар» 

(Уфа) - «Локо-76» 
(Ярославль)

20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Пофутболим? (12+)
20:30 Вечерний телецентр
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Башкирские каникулы 

(12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 Счастливый час (12+)
01:45 Спектакль «Прости меня» 

(12+)
04:00, 05:00 Вечерний теле-

центр (12+)
06:00 «Это моя профессия» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:20 «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви». «Мокрая» 
дипломатия» (16+)

01:20 Т/с «Зверобой» (16+)

05:00 Т/с «Кадеты» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Ново-

сти дня» (16+)
09:15, 01:05 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» (12+)
10:55, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:15 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-

ников» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:50 «Оружие холодной войны» 

(16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23:25 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
02:25 Х/ф «Гонка с преследова-

нием» (12+)
03:55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (12+)
04:40 Д/с «Москва-фронту» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского» (12+)
14:00, 01:15 Специальный 

проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Чип спешит на 
помощь» (12+)

14:15 «Коллеги» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
20:15 Д/ф «Петербург космиче-

ский» (12+)
23:00 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
23:55 «За дело!» (12+)
00:35 Д/ф «Судьба одного химика» 

(12+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Довла-
това (12+)

02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 20:30, 
21:30 «Время новостей» 
(16+)

05:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:25 Телесериал «Чу-

жое гнездо» (12+)
12:00, 00:55 Телесериал «Пока 

станица спит» (12+)
13:45 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Хуто-

рянин» (12+)
17:10 «Дипломатическая мис-

сия». Киргизия (16+)
18:00 Телесериал «Господа 

полицейские» (12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Металлург» - «Сибирь»
22:15, 00:40 «Есть вопрос» 

(16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
03:10 «Не факт!» (12+)
03:35 «Люди РФ» (12+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Ете егет (12+)
10:45 Специальный репортаж (12+)
11:00 Республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00, 06:00 Моя планета Башкор-

тостан (12+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 Тамле. Мы вместе! (12+)
17:00 «Дорога к храму» (0+)
17:45 «Криминальный спектр». 

Хроника происшествий (16+)
18:00 «Елкэн» (6+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

/Уфа/ - ХК «Сочи» /Сочи/
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
23:30 История одного села (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 Счастливый час (12+)
01:45 Спектакль «Перед свадьбой» 

(12+)
04:00, 05:00 Вечерний телецентр 

(12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «Баренцево море» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:20 «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви». «Крым и 
Корона» (16+)

01:20 Т/с «Зверобой» (16+)

05:00 Х/ф «Классные игры» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15, 01:05 Х/ф «Корона 

Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:15, 03:45 Т/с «Трасса» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:50 «Оружие холодной войны» 

(16+)
19:40 «Секретные материалы» 

(16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (16+)
02:10 Х/ф «Весенний призыв» 

(12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
14:00, 01:15 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». «Родник 
памяти» (12+)

14:15 «За дело!» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «В поисках самоцветов» (12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Шапка» (12+)
20:25 «Потомки». Муслим Магомаев 

(12+)
23:00 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
23:55 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
00:35 Д/ф «Петербург космический» 

(12+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Добролю-
бова (12+)

02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)
04:30 «Потомки». Королев. Открыв-

ший дорогу в космос (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:30, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:35 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:20 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:40 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:50, 14:55, 15:50 Хоккей. 

«Амур» - «Трактор»
14:35 «Дикий Урал» (12+)
16:25 «В поисках самоцветов» 

(12+)
16:40 «Зеленая передача» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Господа поли-

цейские» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Папа» (16+)
22:30 Т/с «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)
03:05 «Не факт!» (12+)
03:30 «Дайджест. Регион онлайн» 

(16+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Автограф. Раиф Амиров (12+)
10:45 «Курай даны» (12+)
11:00 Республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30 

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00 Дознание (16+)
12:15 Пофутболим? (12+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «МузКэрэз» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «КультУра» (6+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
17:45 Золотой фонд башкирского 

ТВ. «Орнамент» (6+)
18:00 Автограф. Баязит Галимов 

(12+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Автограф. Рамис Давлетбаев 

(12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 Счастливый час (12+)
01:45 Спектакль «Гильмияза» (12+)
04:00, 05:00 Вечерний телецентр 

(12+)
06:00 Следопыт (12+)
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Екатерина Кипишинова,
фото автора

В заботе о здоровье
СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

оябрь. Слякотно. 
Самая «скользкая» 
пора в плане здоро-
вья, а точнее – пик 
заболеваемости после 
теплых дней. Время 

поправить здоровье и укре-
пить слабеющий иммунитет. 
Вот здесь и вспоминаешь, 
что в самом центре Аши 
существует тихая гавань, 
эдакий островок здоровья 
– профилакторий-санато-
рий «Металлург». Никуда 
не нужно ехать, покупать 
дорогостоящие путевки, 
достаточно просто выделить 
несколько часов, и к вашим 
услугам чрезвычайно об-
ширный комплекс процедур 
оздоровительного характера.

Н

Что же предлагает нам без двух 
месяцев 60-летний юбиляр «Ме-
таллург»? Об этом мы поговорили с 
главным врачом здравницы Ольгой 
Ивановой и выслушали отзывы 
благодарных пациентов.

– Обладая современным меди-
цинским оборудованием, мы пред-
лагаем нашим пациентам лечение 
заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата, органов пищеварения 
и дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, нервной и мочеполовой 
систем, а также гинекологических 
заболеваний, – рассказывает глав-
ный врач «Металлурга». – Наш 
основной принцип лечения – про-
филактика. Для этого отлично под-
ходят разные программы оздоров-
ления, которые действуют сегодня 
в нашем профилактории.

Водо-, грязелечение включает 
всевозможные души, в том числе 
Шарко (когда большая струя воды 
под напором с расстояния 4 ме-
тров направляется на человека, тем 
самым производится интенсивный 
массаж) и Виши, который наоборот 
оказывает успокоительный эффект 
на организм. В данную программу 
оздоровления также входят подво-
дный душ-массаж, джакузи и раз-
нообразные ванны: хвойные, йодо-
бромные, скипидарные.

Если детальнее коснуться фи-
зиотерапии, то сегодня огромным 
спросом пользуются сухие угле-
кислые ванны.

– Чем хороша такая ванна? Ее 
можно использовать практически 
всем, разумеется, учитывая проти-
вопоказания, и с каждым нашим 
пациентом предварительно про-
водится работа по сбору подроб-
ного анамнеза и рекомендаций 
врачей, – конкретизирует Ольга 
Юрьевна. – Однако, говоря о сухой 
углекислой ванне, стоит отметить, 
что ее преимущество в том, что 
люди пожилого возраста, а также 
с ограниченными возможностя-
ми, которым, допустим, сложно 
залезть в ванну, могут здесь без 
труда применить процедуру. Она 
состоит в том, что человек просто 
садится на стульчик в специаль-

ный бокс, который далее герме-
тично закрывается, и начинается 
подача углекислого газа, слегка 
подогретого и увлажненного, па-
циент испытывает приятное тепло 
и комфортные ощущения. Что это 
дает? Положительное воздействие 
на сердечно-сосудистую систему, 
происходит расширение сосудов, 
улучшаются кровоток и обменные 
процессы, также процедура пока-
зана при заболеваниях суставов, 
легких, нервной системы, в том 
числе прекрасно лечит бессонницу.

Разумеется, сказать стоит под-
робнее и про соляную шахту. Здесь 
оказывается полезное действие 
на верхние и нижние дыхательные 
пути. Большой спрос на соляную 
шахту наблюдается именно у тех, 
кто часто страдает простудными 
заболеваниями, а также для обще-
го укрепления иммунной системы 
в такие пиковые сезонные точки 
заболеваемости. Стоит отметить, 
что данная процедура входит в 
программу «Здоровячок», разра-
ботанную специально для детей, 
которая также включает ингаля-
ции и УФО носоглотки.

Также физиолечение ведется 
с применением электрофореза, 
ультразвука, лазера, УВЧ. Прекрас-
ный терапевтический эффект дает 
посещение инфракрасной сауны. 
В течение определенного време-
ни пациент находится в кабине из 
дерева, температура воздуха в ко-
торой достигает 50-60ºС, и прогре-
вается сухим теплом. В результате 
обильного потоотделения из орга-
низма выходят токсины и шлаки.

К услугам отдыхающих – фито-
бар со сборами из целебных трав. 
Среди ашинцев есть люди, которые 
долгие годы не могут избавиться 
от пяточной шпоры. Теперь с помо-
щью ультразвуковой и лазерной 
терапии можно решить и эту про-
блему. Мучают боли в суставах? 

Вам поможет магнитотерапия, ле-
чение микроволнами, «крио-джет» 
или лечение холодом, когда на 
очаг воспаления идет воздействие 
потоком сухого холодного воздуха 
и другие методы физиолечения по 
назначению врача.

Беспокоят боли в спине? Здесь 
отлично выполнит свою целебную 
функцию массажная кровать NUGA 
BEST и турманиевый мат, согрева-
ющий по принципу русской печи, 
они успокоят боли и подарят лег-
кость движений. Много положи-
тельных отзывов мы слышим от 
наших пациентов о процедурах в 
кедровой бочке.

– Это одно из последних при-
обретений профилактория, – дает 
пояснение главврач. – Большин-
ство людей любят русскую баню, 
но к большому сожалению, не каж-
дый способен ее вынести на физи-
ческом уровне: люди страдающие 
заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы и гипертонией не 
могут париться, а кедровая бочка – 
прекрасная альтернатива парной, 
уникальное творение, сочетающее 
в себе древний и современный 
подходы к процедуре парения.

Это своеобразная мини-сау-
на, оказывающая мощное благо-
творное воздействие на организм 
человека: снимаются напряжение 
и усталость мышц, повышается 
иммунитет, нормализуется арте-
риальное давление, выводятся 
шлаки и токсины, подтягивается 
и омолаживается кожа, норма-
лизуется гормональный фон, 
способствует снижению веса и 
уменьшению целлюлита, восста-
навливается нервная система, 
стимулируется кровоток в орга-
нах малого таза, что предупреж-
дает развитие гинекологических 
и урологических проблем.

– В арсенале нашего профи-
лактория есть также аппарат для 

светолечения «Биопротон» и «Дар-
сонваль» – это аппарат для физио-
терапии и косметических процедур. 
С помощью импульсного перемен-
ного тока прибор расширяет кро-
веносные сосуды, улучшает кровоо-
бращение и питание тканей кожи и 
слизистой, а также волос.

ОТЗЫВЫ
За здоровьем и красотой в лю-За здоровьем и красотой в лю-

бое время года приходите в про-бое время года приходите в про-
филакторий «Металлург» – здесь филакторий «Металлург» – здесь 
вам всегда будут рады. И это со-вам всегда будут рады. И это со-
вершенно не голословно.вершенно не голословно.

Татьяна Шаталина (ОАСУТП):
– Отдых в профилактории на-

чинается с момента, когда захо-
дишь в свой номер: чистая постель, 
спокойная обстановка. Отдых от 
быта, от готовки. Ты, главное, про-
снись и приди на завтрак, а даль-
ше – разнообразные процедуры. 
Удобно, что их можно подобрать 
для любого возраста, поэтому беру 
с собой детей: старший начинал с 
соляной шахты, а после 5 лет ста-
ли брать полный курс, и прохо-
дил грязи, физиолечение, ванны. 
Надо отдать должное, что после 
комплексного оздоровления ста-
ло сокращаться количество боль-
ничных. Сейчас сыну двенадцать 
и не нужно больше объяснять, для 
чего заезжаем в здравницу – про-
филактика лучше лечения. С это-
го года приучаем младшую дочь 
к процедурам. С благодарностью 
вспоминаю эффект от лечения по 
бесплатной путевке от профсоюза 
Ашинского метзавода для перебо-
левших COVID-19. Признаюсь, бо-
лезнь протекала у нас в довольно 
тяжелой форме, были последствия, 
но в арсенале «Металлурга» есть 
такие процедуры, как надвенный 
лазер и сухая углекислая ванна. 
Одно только их сочетание помогло 
восстановиться быстрее. Помню 

удивление женщины, которая при-
ехала из Свердловской области, у 
них тоже есть такая ванна и на нее 
очередь на месяцы, а у нас спокой-
но можно пройти в любой день.

Ирина Коляскина (РДК «Ме-
таллург»):

– В этом году решила попра-
вить здоровье в неблагоприят-
ный погодный период, и посещаю 
профилакторий «Металлург». 
Пока это мой второй день. По-
сещаю физкабинет, процедуры 
магнитотерапии, очень нравится 
массажная кровать. У меня мно-
го процедур: грязелечение, джа-
кузи, соляная шахта, ингаляции. 
Отдельно отмечу, что кухня хоро-
шая, персонал и постояльцы от-
личаются радушием и приветли-
востью. Словом, неплохо посетить 
в отпуск, не выезжая при этом за 
пределы города.

Профсоюзный комитет ПАО 
«Ашинский метзавод» в янва-
ре 2021 года запустил в работу 
новую социальную программу 
«Реабилитация». Целью про-
граммы является восстанов-
ление здоровья металлургов, 
перенесших Covid-19, либо пе-
реболевших атипичной пнев-
монией. Ведь именно эти недуги 
могут привести постфактум к 
достаточно серьезным послед-
ствиям для здоровья.

Профком покрывает рас-
ходы работников градообра-
зующего предприятия для 
прохождения реабилитацион-
ного лечения в профилакториях 
«Металлург» и «Березки», что 
дает возможность заводчанам 
поправить свое здоровье и 
пройти курсы реабилитации со-
вершенно бесплатно.
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В  Ашинском районе ведется прием предложений на кон-
курс проектов в рамках инициативного бюджетирования. 
Выступить со своим проектом может инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста, проживающих на территории муници-
пального образования. Предложить проект а также уточнить 
информацию горожане могут непосредственно в админи-
страции поселений АМР по месту проживания. Прием доку-
ментов осуществляется до 15 ноября 2022 года.

Воспитанники тренера-преподавателя Степана Акмулина 
на минувшей неделе приняли участие в Первенстве Респу-
блики Башкортостан. 5 ноября в Благовещенске наши юные, 
но уже такие перспективные спортсмены заняли четыр-
надцать первых мест, шесть вторых мест и десять третьих 
мест! По итогам соревнований первое командное место за-
няла сборная команда спортивного клуба «Кекусин» из Аши 
и Миньяра. Поздравляем с яркой победой наших талантли-
вых спортсменов и желаем новых высоких достижений!ДО

СТ
ИЖ

ЕН
ИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
Если говорить проще, значи-Если говорить проще, значи-

тельно увеличилось число хоро-тельно увеличилось число хоро-
шистов и отличников в сравнении с шистов и отличников в сравнении с 
предыдущим годом. Тогда их было предыдущим годом. Тогда их было 
24, еще годом ранее – 18, сейчас – 24, еще годом ранее – 18, сейчас – 
36. То есть, если сравнивать с 2020 36. То есть, если сравнивать с 2020 
годом – рост двукратный! Почему годом – рост двукратный! Почему 
же это происходит? Чем так при-же это происходит? Чем так при-
влекателен техникум для работ-влекателен техникум для работ-
ников предприятия и почему поч-ников предприятия и почему поч-
ти половина студентов старается ти половина студентов старается 
учиться на «хорошо» и «отлично»?учиться на «хорошо» и «отлично»?

Попробуем разобраться. 
Во-первых, уровень преподавания 
за последние годы заметно изме-
нился, стал качественнее. В учебном 
процессе активно задействованы 
преподаватели с завода, и во время 
изучения технических дисциплин 
проводится прямая параллель с 
производственными процессами, 
применяемыми на предприятии. 
Все это позволяет студентам, при-
шедшим от станка за парту, знаю-
щим эти процессы, лучше усвоить и 
теоретический материал.

Для тех, кто по каким-либо 
причинам не смог в свое время 
самостоятельно получить образо-
вание после школы – мы же зна-
ем, как сейчас сложно попасть на 
бюджетное место в техникумах и 
вузах, а средства оплачивать обу-
чение самостоятельно имеются не 
у всех – получить образование на 
бюджетной основе при поддержке 
предприятия – отличный и, возмож-
но, единственный шанс.

Мы беседуем со специалистом 
отдела кадров ПАО «Ашинский мет-
завод», курирующим работу со сту-
дентами АИТ, Еленой Чвановой.

– Следует отметить, что Ашин-
ский метзавод заинтересован в 
том, чтобы его сотрудники имели 
возможность повышать свой об-
разовательный уровень, – счита-
ет Елена Евгеньевна. – Для этого 
предприятие создает соответству-
ющие условия для тех работников, 
которые имеют образование 9 или 
11 классов школы. Каждый год 
мы проводим набор для обучения 
их в Ашинском индустриальном 
техникуме, чтоб заводчане имели 
возможность получить среднее 
профессиональное образование. 
Стараемся чередовать набор на 
базе 9 и 11 классов.

Причем, учитывая, что все 
меньше школьников идут в 10 
класс из-за страха не сдать ЕГЭ, 
количество людей с образовани-
ем 9 классов все увеличивается. 
Достигнув возраста 18 лет, многие 
приходят работать на завод. Зная 
эту тенденцию, Министерство об-
разования настроено лояльно к 

тому, чтобы работники промыш-
ленного градообразующего пред-
приятия получали профессиональ-
ное образование на бюджетной 
основе. И мы по ходатайству це-
хов все больше заводчан направ-
ляем на обучение в Ашинский 
индустриальный техникум и ста-
раемся поощрять их за серьезное 
отношение к учебе.

ОТЛИЧНАЯ МОТИВАЦИЯ
Как уточнила Елена Евгеньев-Как уточнила Елена Евгеньев-

на, программа мотивации студен-на, программа мотивации студен-
тов АИТ действует на предприя-тов АИТ действует на предприя-
тии третий год. Теперь этот пункт тии третий год. Теперь этот пункт 
прописан в договоре о социаль-прописан в договоре о социаль-
ном партнерстве с Ашинским ин-ном партнерстве с Ашинским ин-
дустриальным техникумом.дустриальным техникумом.

В этом году, как мы уже отме-
тили, 36 работников завода имеют 
в зачетках оценки «4» и «5». Это 
студенты разных курсов и разных 
направлений подготовки. Напри-
мер, специалисты в области прокат-
ного производства и эксплуатации 
технического оборудования. Есть 
заводчане, которые несколько лет 
подряд получают от завода поощ-
рительную единовременную выпла-
ту. На протяжении двух лет такую 
стипендию получают 8 человек, три 
года – 6 человек. Среди тех, кто три 
года обучения не сдавал позиций, 
машинист крана ЛПЦ № 1 Светлана 
Сизова и шлифовщик сухим спо-
собом из КТНП Любовь Соснина, в 
этом году они успешно закончили 
техникум. Среди стабильных хоро-
шистов также лаборант по физи-
ко-механическим испытаниям ЦЗЛ 
Анна Адрианова и машинист тепло-
воза Евгений Елизарьев из ЖДЦ.

Говоря о качественном росте 
успеваемости прошедшего учебно-
го года, в отделе кадров отмечают 
и такой факт. Впервые за послед-
ние годы появились те, кто сдал 
обе сессии на одни пятерки. Таких 
отличников учебы девять: Альфи-
на Гарипова и Евгений Томилин 
(КТНП), Елена Мигунова (ЦРМО), 
Евгений Сазонов (ЖДЦ), Евгений 
Шашагин (ЛПЦ № 2), Максим Кри-
вогин (ЛПЦ № 1). Три отличника в 
ЭСПЦ № 2: Дмитрий Гусаков, Антон 
Храмов и Антон Цветков.

Можно отметить и такой показа-
тель, как рост общего числа завод-
ских студентов техникума. В этом году 
на разных курсах АИТ на заочной 
форме обучается 73 заводчанина. В 
прошлом году 58 человек совмещали 
работу с учебой в техникуме. Наи-
большее количество студентов АИТ 
представлено основными цехами: в 
ЛПЦ № 1 их 19 человек на разных 
курсах. В КТНП и ЭСПЦ № 2 порядка 
10 человек. Всего же студенты АИТ 
трудятся в 19 заводских цехах.

– Логично, что впереди всех 
ЛПЦ № 1, поскольку там идет ре-
конструкция цеха, и направление 
прокатного производства для нас 
приоритетнее, – объясняет Елена 
Евгеньевна. – Наиболее востре-
бовано для завода направление 
подготовки «Обработка металла 
давлением», поскольку на заводе 
действует три прокатных цеха. Мы 
заботимся о том, чтобы подгото-
вить кадры на перспективу. Рекон-
струкция прокатного производства 
предполагает в том числе наличие 
обученного персонала, владеющего 
определенным набором теоретиче-

Елена Тарасюк,
фото автора

ри подведении итогов 
обучения за 2021-22 
учебный год у завод-
чан-студентов Ашин-
ского индустриального 
техникума было отме-

чено увеличение качествен-
ных показателей обучения.

П

Шанс на образование
КАДРЫ

ских знаний и практических умений.
Кроме того, все больше завод-

чан упорны в своем желании по-
лучить образование и доходят до 
торжественного момента получе-
ния диплома: процент «отсева» в 
процессе обучения также уверенно 
снижается. У многих студентов-за-
очников есть семьи и дети, и отцам 
семейств не к лицу иметь в зачетке 
«тройки» или, проявив малодушие, 
сойти с дистанции. К тому же и на 
предприятии постоянно интересу-
ются успеваемостью, уточняют, во-
время ли сданы экзамены и с каким 
результатом. Результаты сессий до-
водятся до руководителей подраз-
делений, где трудятся студенты-за-
очники. Преподаватели АИТ также 
отмечают еще один положительный 
факт – увеличилось число экзаме-
нов, сданных с первого раза на хо-
рошую оценку.

ШАГ К УСПЕХУ
Многие, наверное, читая эту Многие, наверное, читая эту 

статью, озадачились – как же посту-статью, озадачились – как же посту-
пить в АИТ на заочную форму обу-пить в АИТ на заочную форму обу-
чения и за счет бюджета получить чения и за счет бюджета получить 
профессиональное образование, к профессиональное образование, к 
кому в первую очередь обратиться?кому в первую очередь обратиться?

Уточняем, списки желающих 
формируются в отделе кадров за-
вода. И с заявкой на обучение в 
2023 году следует поторопиться, 
данный вопрос будет решаться 
уже в следующем месяце. Да, мы 
не ошиблись, уже в декабре бу-
дет прорабатываться вопрос о 
том, какие направления обучения 
наиболее востребованы для пред-
приятия. При выборе направления 
подготовки будет учитываться се-

годняшний профиль работы аби-
туриентов. Большинство фамилий 
тех заводчан, кто получит зачет-
ную книжку в начале следующего 
учебного года, уже известны, ведь 
предварительный отбор происхо-
дит по результатам собеседований 
во время квалификационных экза-
менов в цехах, по рекомендации 
администрации цехов, делающих 
ставки на перспективных работни-
ков. Но личная инициатива не ме-
нее важна, и если вы готовы стать 
студентом – сообщите об этом уже 
сейчас. Летом вакансий, как пра-
вило, уже нет: годовая квота бюд-
жетных мест в АИТ для Ашинского 
метзавода рассчитана на 15 чело-
век в одной группе. Но если будет 
большее количество желающих, 
вовремя решатся вопрос с мини-
стерством образования о допол-
нительном наборе на бюджетные 
места. В прошлом году этот вопрос 
решили положительно, и к освое-
нию профессии в АИТ приступили 
сразу две группы – на базе 9 и 11 
классов. Да, и еще важное уточне-
ние – стать студентом лучше как 
можно раньше, чтобы к среднему 
возрасту уже быть дипломирован-
ным специалистом.

– Работа по повышению обра-
зовательного уровня работников 
проводится на протяжении всего 
года совместно с сотрудниками це-
хов и Учебного центра предприя-
тия, – уточняет Елена Евгеньевна. – 
Мы используем все платформы для 
того, чтобы на Ашинском метзаво-
де каждый работник мог восполь-
зоваться возможностью развивать-
ся в профессиональном плане.
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Техническую ме-
ханику преподает 
Ольга Игнатьевна 
Сосина (фото 1 
в центре). В 
настоящее время у 
студентов заочного 
отделения началась 
сессия, которая 
продлится три 
недели. Группы 
ЗТО 19В и ЗПП-21 
(фото 2) готовятся 
успешно продемон-
стрировать свои 
знания технических 
дисциплин.

фото 1

фото 2



стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

ЧЕТВЕРГ / 17 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 18 НОЯБРЯ

СУББОТА / 12 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 19 НОЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
 17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Баренцево море» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:25 «Поздняков» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:35 Т/с «Зверобой» (16+)
04:25 «Агентство скрытых 

камер» (16+)

05:20 Т/с «Трасса» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Ново-

сти дня» (16+)
09:15, 00:55 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:15 Т/с «След пираньи» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Виталий Бояров. Игра 
со многими неизвестными» 
(16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния» (12+)
02:05 Т/с «Тормозной путь» (16+)
05:00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-
ния» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Шапка» (12+)
14:00, 01:15 «Большая страна: 

открытие» (12+)
14:15 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (12+)
20:25 «Потомки». Махмуд Эсамбаев 

(12+)
23:00 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)
04:30 «Потомки». Курчатов. Анато-

мия атома (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:50 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:55 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Один день в городе» (12+)
14:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
17:10 «Дикий Урал» (12+)
18:00 Т/с «Господа полицейские» 

(12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. «Авто-

мобилист» - «Металлург»
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям»
10:00 Башкирские каникулы (12+)
11:00, 22:00 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00 Историческая среда (12+)
12:45 Счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Городок АЮЯ» (6+)
16:00 Тайм-аут (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
23:00 Д/ф «Женщина, излучающая 

свет» (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Фантастика» (12+)
23:50 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-

ненная» (16+)
00:50 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
01:50 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40 
«Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:15 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09:25 «Следствие вели...» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)

06:10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)

08:05 «Память». «Человек с 
киноаппаратом Роман 
Кармен» (16+)

09:00, 13:00 «Новости дня» (16+)
09:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
09:55 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (16+)
13:20, 17:05 Т/с «Мины в фарва-

тере» (12+)
17:00 «Военные новости» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (12+)
01:20 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния» (12+)
02:40 Д/ф «Восхождение» (16+)
03:35 «Оружие Победы» (12+)
03:50 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

(6+)
05:15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)

06:00 «Экологика» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Диалоги без грима». Тради-

ция. Театр (6+)
09:10, 01:50 «В поисках утрачен-

ного искусства». Охотники за 
сокровищами (16+)

10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (12+)
14:15 «Моя история». Кирилл Крок 

(12+)
17:00 «Дикий Урал» (12+)
17:30 «Свободный лед» (16+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:45 «В поисках самоцветов» (12+)
19:00 Х/ф «Знахарь» (16+)
23:00 Х/ф «Воспитательница» (18+)
00:35 Х/ф «Актриса» (12+)
02:35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
04:35 Д/ф «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:00 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+)

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

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:30, 02:10 «Дневник экстрасенса 

с Т. Лариной» (16+)
12:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45, 16:45 «Не факт!» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
17:15 «Папа» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:15 «Обмани Дарвина» (12+)
18:30 «Дикий Урал» (12+)
19:45 Х/ф «Искусственный интеллект.  

Доспут ограничен» (16+)
22:15 Х/ф «Абатур. Лабиринт 

страха» (16+)

07:00 «Салям»
10:30, 18:00 «Йома» (0+)
11:30, 12:30, 16:30, 21:30, 06:30 

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 17:45 

Интервью (12+)
12:00 История одного села (12+)
12:15, 15:45 Патриот РФ (12+)
12:45 Уткэн гумер (12+)
13:15 «Курай даны» (12+)
13:30, 18:30, 22:30, 00:45 Новости 

/на баш.яз./
13:45 «Байык-2022» (12+)
15:00 «Городок АЮЯ» (6+)
15:15 «МузКэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00, 06:00 «Аль-Фатиха» (12+)
17:00, 04:15 Башкирские каникулы 

(12+)
19:00 «Честно говоря» (12+)
19:45, 20:15 Полезные новости 

(12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры-2022» 

(12+)
21:15 История признания (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:40 Д/ф «Софи Лорен. Не-

сравненная» (16+)
14:45 Х/ф «Графиня из Гонкон-

га» (12+)
16:55 «Горячий лед»
18:00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18:20 «Снова вместе. Леднико-

вый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 
(16+)

00:15 «Горячий лед» (0+)
01:10 «Великие династии. Голицы-

ны» (12+)
03:15 «Моя родословная» (12+)
04:35 «Россия от края до края» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

«Утро России» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»

09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Х/ф «Под одной крышей» 

(12+)
00:45 Х/ф «Сердечные раны» 

(12+)
04:00 Х/ф «Любовь по расписа-

нию» (12+)

05:10 «Спето в СССР» (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион». Влади-

мир Березин (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Андрей Косинский и 
«косинский Оркестр» (16+)

06:40, 04:00 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 
(16+)

08:15 «Морской бой» (6+)
09:15 Д/ф «19 ноября - День ракет-

ных войск и артиллерии» 
(16+)

09:45, 02:25 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+)

11:45 «Легенды музыки». «Воен-
но-оркестровая служба ВС 
РФ» (12+)

12:10 «Легенды телевидения». Анна 
Шатилова (12+)

13:15 «Время героев» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
16:25, 18:30 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
23:45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
01:05 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» (12+)
05:20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж» 

(16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 13:40 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:15 «Коллеги» (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:35, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота»
14:20 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
15:50 «Хроники общественного 

быта». Доходный дом (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:15 «Дикий Урал» (12+)
17:45 «Обмани Дарвина» (12+)
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:30 «Свободный лед» (16+)
19:40, 21:05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 03:35 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+)

05:20 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
11:10 «Большая студия» (16+)
13:10, 22:15 Х/ф «Искусственный 

интеллект.  Доспут ограни-
чен» (16+)

14:50, 20:15 «АВТОназия» (12+)
15:50 «Дикий Урал» (12+)
16:30, 17:25, 18:20 Хоккей. 

«Трактор» - «Металлург»
17:05, 18:00 Студия из Арены «Трак-

тор». Прямая трансляция
19:00 «Свободный лед» (16+)
19:30 «Гид FOR SPEED» (12+)
20:00 «Обмани Дарвина» (12+)
20:45 «Экологика» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 19:00 Новости /на баш.яз./
07:45 «Ете егет» (12+)
08:30 «Это моя профессия» (12+)
09:00, 21:30, 06:30 Новости 

/на рус.яз./
09:30 «Гора новостей» (6+)
09:45 «Елкэн» (6+)
12:00 Тамле. Мы вместе! (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

/Уфа/ - «Сибирь» 
/Новосибирск/

19:30, 04:15 Вопрос+Ответ=Портрет 
(6+)

20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
22:00, 03:45 Республика LIVE 

#дома (12+)
22:30, 00:00 Новости недели 

/на баш.яз./
23:15 «Башкорт йыры-2022» (12+)
00:45 «Башкорт йыры-2021» (12+)

05:10 Х/ф «Простая история» 
(12+)

06:00 Новости
06:10 «Простая история» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион». Националь-

ная Лотерея (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Повара на колесах» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
14:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Вокзал для двоих» (12+)
18:05 «Романовы» (12+)
19:05 «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Горячий лед» (0+)
00:00 «Романовы» (12+)
01:50 «Моя родословная» (12+)

05:30, 02:30 Х/ф «Осторожно! 
Вход разрешен» (12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. Итоговая программа 
(Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 «Вести»
12:00 Х/ф «Кузница счастья» (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей 

души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

18:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05:05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

06:40 «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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвраще-

ние». Новый сезон (16+)
23:20 «Звезды сошлись» (16+)
00:50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03:30 Т/с «Зверобой» (16+)

05:50 Т/с «След пираньи» (16+)
09:00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым 
(16+)

09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 119» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
Алексей Мазуренко (12+)

13:05 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:40 Д/ф «Освобождение» 
(16+)

14:10 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)

18:00 «Главное с Ольгой Бело-
вой» (16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «Мины в фарватере» 

(16+)

06:00 «Гид FOR SPEED» (12+)
07:00 «Обмани Дарвина» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Дикий Урал» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 13:40 «Календарь» (12+)
10:20 «Моя история» (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:35, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:25 Х/ф «Уроки французского» 

(12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:00 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
19:40 «Игра в классики». Эльдар 

Рязанов (12+)
20:25, 21:05 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
00:20 Х/ф «Выше неба» (16+)
02:00 Х/ф «На пределе» (18+)

05:00, 03:30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+)

05:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «Папа» (16+)
09:30 «Черно-белый подкаст» (12+)
09:45 «Обмани Дарвина» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Легенды Южного Урала» (12+)
11:45 Т/с «Хуторянин» (12+)
15:00 «Один день в городе» (12+)
15:30 «Тик-толк» (12+)
16:00 Народный конкурс «Марафон 

талантов». Прямая трасляция
20:15 «В поисках самоцветов» (12+)
20:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Х/ф «Абатур. Лабиринт 

страха» (16+)
00:05 Х/ф «Стрингер» (18+)
02:45 «Страшно. Интересно» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 Новости /на баш.яз./
07:45 «Йома» (0+)
08:15 Тормош. Миякинский район. 

Ильчигулово (12+)
08:45 «Курай даны» (12+)
09:00 Новости /на рус.яз./
09:30 «Бай» (12+)
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «АйТекэ!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости недели /на баш.

яз./ (12+)
13:15 Башкирские каникулы (12+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:00, 04:15 «Честно говоря» (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15, 02:30 Историческая среда 

(12+)
19:45 История одного села (12+)
20:30 Патриот РФ (12+)
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Новые изменения

Сводка нарушений

«Я и закон»

По горячим следам

Новые изменения

аконом Челябинской области от 5 
октября 2022 г. № 670-ЗО «О внесе-
нии изменений в статьи 3 и 6 Закона 
Челябинской области  «О пособии 
на ребенка» от 12 ноября 2004 года 
№ 299-ЗО (вступил в силу 16.10.2022 

г.) внесены изменения.

отрудниками Госавтоинспекции Ашин-
ского района за прошедшую неделю 
было выявлено 103 нарушения Правил 
дорожного движения РФ, из них 2 во-
дителя, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 

Водители привлечены к административной 
ответственности и по решению суда будут 
подвергнуты наказанию в виде лишения права 
управления на срок от 1,5 до 2 лет и админи-
стративному штрафу в размере 30 000 рублей.

З

С

В соответствии со статьей 3 части 6 вышеуказанно-
го закона установлено, что пособие на ребенка не на-
значается и не выплачивается родителю (усыновителю, 
опекуну, попечителю), получающему в соответствии с 
федеральным законодательством и (или) законода-
тельством Челябинской области ежемесячную выплату 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
либо ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения (усыновления) второго ребенка, либо 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в слу-
чае рождения третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, либо 
ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно, либо ежемесячную 
денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет, либо ежемесячное пособие на ребенка 
в возрасте от восьми до семнадцати лет» (далее – меры 
социальной поддержки семьям с детьми).

Таким образом, согласно внесенным изменениям, 
при обращении заявителей с 16 октября 2022 года ис-
ключается одновременное получение пособия на ребен-
ка либо мер социальной поддержки семьям с детьми.

Обращаем внимание, что по заявлениям о на-
значении пособий и денежных выплат, принятым до 
16.10.2022 г. выплата пособия на ребенка не прекраща-
ется до обращения с новым заявлением (о продлении 
одной из выплат, изменении места жительства и насту-
плении других обстоятельств, влекущих изменение сро-
ка назначения или проверку права).

За управление транспортным средством водите-
лями, не имеющими права на управление, к админи-
стративной ответственности по статье 12.7 КоАП Рос-
сийской Федерации привлечено 2 человека.

За неделю на территории Ашинского района 
зарегистрировано 8 дорожно-транспортных про-
исшествий, пострадавших и погибших людей в 
ДТП не зарегистрировано.

Так, 06 ноября 2022 года на улице Мира в городе 
Аша водитель, 1980 года рождения, по предваритель-
ной информации, управляя автомобилем ДАФ с по-
луприцепом Тонар, при движении по второстепенной 
дороге, не уступил дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным правом движения, 
совершил столкновение с автомобилем Great Wall под 
управлением водителя 1971 года рождения. В результа-
те ДТП транспортные средства получили повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают участ-
ников дорожного движения неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения. 

Начальник отдела организации социальной 
поддержки семьи и детей Е.В. Куфтерина

ОГИБДД по Ашинскому району

УСЗН

ПДД

 Общественный совет при Минобрнауки и выс-
шего образования представил результаты не-
зависимой оценки качества высшего образова-
ния в РФ, согласно которым наиболее высокие 
оценки показали образовательные учреждения 
Северной Осетии, сообщает Газета.ru. Макси-
мальные средние показатели качества получили 
также Чувашия, Тульская и Воронежские обла-
сти, Башкортостан и Москва.

Две трети работодателей отказались 
выдавать новогодние премии в этом 
году, сообщает «РБК». Среди опрошен-
ных работодателей 63% сообщили об 
отказе выдавать в этом году новогод-
ние премии. В прошлом году таких 
было лишь 35%. Эксперты связывают 
резкий рост «отказников» с оптимиза-
цией либо урезанием бюджетов.

Косметика ряда иностранных марок 
вернется в Россию. О своей готовно-
сти вернуться на российский рынок 
заявили бренды Lancome, Yves Saint 
Laurent и Giorgio Armani, сообщает 
Lenta.ru. Министерство промышлен-
ности и торговли запретит параллель-
ный импорт продукции марок из-за 
возобновления поставок. 

ОМВД России по Ашинскому району

ОМВД России по Ашинскому району

ОМВД России по Ашинскому район

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МВД

ПДН

1 по 30 ноября 2022 года 
сотрудники Отдела Ми-
нистерства Внутренних 
Дел России по Ашинскому 
району проводят межве-
домственную профилакти-

ческую акцию «Я и закон».

шинские полицейские за-
держали подозреваемых в 
угоне автомобиля.

осемнадцатого ноября 
2022 года на территории 
Ашинского района будет 
проводиться Всероссий-
ский День правовой помо-
щи детям, приуроченный 

к Всемирному дню ребенка.
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В целях повышения уровня информи-
рованности и правовой грамотности несо-
вершеннолетних и взрослых, профилак-
тики распространения среди молодежи 
культуры насилия, популяризации движе-
ний, пропагандирующих противоправное 
поведение, оправдывающих насилие и 
жестокость, побуждающих совершать 
насильственные действия в отношении 
сверстников и педагогов на территории 

В дежурную часть отделения поли-
ции «Миньярское» ОМВД России по 
Ашинскому району обратилась местная 
жительница 1984 года рождения с за-
явлением о неправомерном завладении 
ее отечественным автомобилем, кото-
рый был припаркован у дома по улице 
Горького в городе Миньяр.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий по горячим следам 
оперуполномоченными уголовного розы-

В рамках данного мероприятия с 14 
по 18 ноября 2022 года сотрудниками 
Отдела МВД России по Ашинскому рай-
ону и органов системы профилактики 
района будут проведены просветитель-
ские мероприятия (беседы, лекции, ра-
диолинейки, консультации, семинары).
Дети и их родители смогут обратиться 
за оказанием правовой помощи по во-
просам опеки и попечительства, дет-

Ашинского района сотрудники полиции 
проведут профилактические мероприятия.

Если вы стали свидетелем неисполне-
ния родителями (иными законными пред-
ставителями) обязанностей по воспитанию 
и содержанию детей, жестокого обраще-
ния с ними, вовлечения их в преступную 
и антиобщественную деятельность неза-
медлительно сообщите в дежурную часть 
по телефону: 8(35159)2-13-05 или 102.

ска ОМВД по подозрению в совершении 
противоправного деяния были задержа-
ны ранее судимый, 2004 года рождения, и 
несовершеннолетний, 2008 года рожде-
ния, местные жители. Оперативниками 
установлено, что подозреваемые в утрен-
нее время, воспользовавшись тем, что 
транспортное средство открыто, а ключи 
от замка зажигания находятся в автомо-
биле, проникли в автомобиль, откатили 
его и завели. Заехав за приятелем, злоу-
мышленники покатались по городу, после 
чего бросили автомобиль и скрылись.

В отношении молодых людей след-
ственным отделом ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
плений, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 166 (неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 

ско-родительских отношений и защиты 
прав несовершеннолетних, повыше-
нием правовой грамотности детей, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в подразделение 
по делам несовершеннолетних по 
адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 3-2 или 
по телефону: 8 (999) 371 03 27.

ОМВД России по Ашинскому району

Взяли на крючок
К СВЕДЕНИЮ

ОМВД России по Ашин-
скому району с заявлени-
ем обратилась 66-летняя 
местная жительница. Жен-
щина рассказала, что стала 
жертвой мошенников.

В
Потерпевшая пояснила, что разме-

стила объявление о сдаче квартиры на 
сайте бесплатных объявлений и через 
некоторое время с ней связалась не-
известная. Незнакомка сообщила, что 
хочет снять жилье на длительный срок 

для своих родителей, которые прожива-
ют в Аше. Но сама она якобы находится 
на отдыхе и возможности встретится и 
передать деньги лично нет. В доказа-
тельство серьезности своих намерений 
лже-покупательница предложила пере-
вести предоплату на счет собственницы 
в сумме 10 тысяч рублей.

Затем злоумышленница попросила 
найти чек о переводе якобы уже 20 000 
рублей и настояла на том, чтобы пен-
сионерка прошла в банкомат за чеком. 
Затем она инструктировала потерпев-
шую по телефону о выполнении опре-
деленных действий. Женщина считала, 
что переводит на свой счет 10, 20 и 100 

тысяч рублей якобы с карты квартиро-
съемщика. Но оказалось, что, доверив-
шись словам неизвестной собеседницы, 
потерпевшая перевела 330 000 рублей 
на неизвестный счет. Когда у банкомата 
оказался супруг потерпевшей, он убедил 
ее прекратить общение с мошенницей и 
обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (мошенничество).

Полицейские призывают граждан 
быть бдительными и не поддаваться на 
уловки мошенников.

ОП
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Пенсионерка из Сима хотела сдать квартиру, а в итоге стала жертвой 
мошенников.
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средством без цели хищения).
Автомобиль изъят и после проведе-

ния следственных действий будет воз-
вращен владельцу.

В целях профилактики краж и непра-
вомерных завладений транспортными 
средствами, краж из автотранспорта со-
трудники полиции рекомендуют автомо-
билистам не оставлять ключи в машине, 
даже отлучаясь на несколько минут. Вы-
ходя из автомобиля, нужно включать име-
ющуюся сигнализацию и другие средства 
охраны. Надежными средствами защиты 
являются сигнализация и противоугон-
ные системы, в том числе механические, 
предназначенные для блокирования ру-
левого колеса, коробки передач или пе-
далей. Не оставляйте в машине ценные 
вещи, держите окна и двери закрытыми.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Кипишинова Е. А.Свободная цена12+

суббота

12.11утро +2°…+3°
день +3°…+4°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

13.11утро +3°…+4°
день +3°…+4°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

14.11утро -1°…-0°
день 0°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

15.11утро -7°…-6°
день -6°
733 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

16.11утро -2°…-1°
день 0°…+1°
739 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

17.11утро -11°…-10°
день -8°
744 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

18.11утро -6°…-5°
день -5°…-4° 
747 мм
з, 1,1 м/с
38%

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

+7 902 866 05 50

МСЧ ПАО «Ашинский 
метзавод»

29 НОЯБРЯ
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 

(ФЛЕБОЛОГ)(ФЛЕБОЛОГ)

Администрация, профком Администрация, профком 
и Совет ветеранов и Совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:предприятия с юбилеем:

Надежду Анатольевну 
Чулкину, заводоуправление;

Галину Ивановну 
Пестрикову, ЦЗЛ.

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЯ СПЕЦИАЛИСТА..

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8--996996--691691--6969--88;88;

АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.

Пусть этот юбилейный годПусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шансПодарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизньПусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,Игрой импровизаций,
Больших и радужных надеждБольших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!И маленьких сенсаций!

Юбилей – лучший праздник,Юбилей – лучший праздник,
Возраст вам не помеха.Возраст вам не помеха.
Нет границ совершенствуНет границ совершенству
И преград для успеха!И преград для успеха!

КТНП – наладчик ХШО, слесарь МСР, слесарь по ремонту и об-
служиванию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования, токарь, 
наладчики шлифовальных станков, наладчик станков и манипу-
ляторов с программным управлением, столяр, тракторист;
ЦЗЛ – инженер-лаборант;
ЛПЦ № 2 – машинист крана металлургического производства;
ЛПЦ № 3 – слесари-ремонтники, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, аппаратчик установки 
нейтрального газа;
ЖДЦ – монтер пути;
АТЦ – водитель автомобиля «МАН», рабочий по благоустройству;
ЦПП – слесарь-ремонтник;
ЭСПЦ № 1 – токарь;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара электропечи;
РМЦ – фрезеровщик, подсобный рабочий, токари-расточники;
Энергоцех – монтажник санитарно-технических систем и обо-
рудования, слесарь-ремонтник.

Также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих высшее 
образование в области информационной безопасности 
или защиты информации, а также студентов пятого курса 
ВУЗов по указанным направлениям.

Режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 
17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

При обращении по вопросам трудоустрой-
ства при себе необходимо иметь: паспорт, трудо-
вую книжку, документы воинского учета (военный 
билет или приписное свидетельство), документы об 
образовании, подтверждающие квалификацию.

Если у вас электронный вариант ведения трудовой 
книжки или трудовая утеряна, необходимо оформить 
справку со сведениями о трудовой деятельности, которую 
выдает МФЦ (бесплатно). Также ее можно заказать само-
стоятельно на портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять по адресу электронной почты:
verevochnikova@amet.ru. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» 
Стоимость подписки 
в отделениях «Почта России»:в отделениях «Почта России»:

Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подпискиCтоимость подписки
 в киосках «Пресса - Урала»: в киосках «Пресса - Урала»:

Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

Адрес: ул. Озимина, 2

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

8 (951) 44-90-787
8 (917) 41-22-877

ООО «Социальный комплекс»ООО «Социальный комплекс»

Реализует овощи по низким ценам 
с центрального склада.

В наличии капуста, свекла, морковь, 
картофель, лук.

Адрес: г. Аша, ул. Мира, 60
Время работы склада: с 8:00 до 17:00. 

Выходной: суббота, воскресенье. 
Перерыв: с 12:00 до 13:00.
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