
Ашинские металлурги, представители администрации Ашинского района и местного отделения 
«Юнармия», ученики ашинских школ и студенты Ашинского индустриального техникума провели па-
мятный митинг на Аллее Героев в парке им. П. А. ПИЛЮТОВА, приуроченный к 25-летию начала пер-
вой чеченской кампании. 
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надежда ивановна и Юрий алексеевич ДОрОГОВЫ в 
эти предновогодние дни готовятся отметить, пожалуй, 
самый значительный праздник – пятидесятилетие 
совместной жизни. 

11 декабря на паО «ашинский метзавод» состоялась 
очередная корпоративная встреча мастеров и бригади-
ров в рамках традиционного дня мастера.

11 декабря состоялся прием депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области Владимира 
ЕВстратОВа и александра рЕШЕтникОВа. 

Электронная версия работает // Мин–
здрав России разработал порядок выдачи 
электронных листков нетрудоспособности. 
Проект приказа проходит общественное 
обсуждение. Отметим, что уже более 77% 
медорганизаций готовы по желанию 
гражданина оформить этот электронный 
документ, а 60% работодателей принима-
ют к оплате электронные листки. 

Новогодний подарок // Аукцион щедрости устроили в этом пред-
новогоднем сезоне российские отели. Конкуренция большая не 
только с заграничными, но и со своими коллегами. Поэтому скидки 
есть даже в самых востребованных местах зимнего отдыха. Но чем 
ближе 31 декабря, тем меньше возможностей ими воспользоваться. 
Многие крымские отели уже забронированы на 90%. При этом стои-
мость отдыха ниже прошлогодней на 8,3%, посчитали специалисты 
сервиса бронирования TVIL.ru. Чаще всего туристы выбирают Ялту, 
Севастополь и Алушту. Продолжительность отдыха – около 5 дней.
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ажется, что Чечен-
ская республика уже 
не помнит событий, 
произошедших 25 лет 
назад. Период 1994-1996 
гг. вошел в историю 

страны под названием «Первая 
чеченская кампания». 11 дека-
бря 1994 годы является днем 
памяти и одновременно датой 
ввода войск в Чечню. Для ре-
спублики это было время хаоса 
и разрушений.  Для российских 
солдат – периодом исполнения 
служебного долга перед Роди-
ной.

К
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Тенденции 
на сегодня

Повышение происходит 
сейчас сразу в нескольких ре-
гионах. Для российских метал-
лургов важнейшую роль играет, 
бесспорно, Турция – крупней-
ший  покупатель отечествен-
ной стальной продукции. Там 
отправной точкой является 
резкое подорожание металло-
лома, прибавившего за послед-
ние два с половиной месяца 
более 30%.

Во многом под влиянием это-
го всемирного повышения растут 
цены на стальную продукцию 
и в России. Металлургические 
компании уже анонсировали на 
январь увеличение стоимости го-
рячекатаного проката. 

–  Первая чеченская – это тра-
гическая страница в летописи исто-
рии России. Особый отголосок  этот 
скорбный день находит в сердцах 
ребят, прошедших через войну в 
Чечне. День памяти погибшим в 
Чечне важен семьям, потерявшим 
своих близких, – поприветствовал 
собравшихся основатель Ашинско-
го отделения «Ветераны боевых 
действий» Евгений НАЙДЕНЫШЕВ. 
– Из памяти не стереть страшные 
кадры, навсегда запечатленные в 
умах и сердцах. Сколько молодых 
ребят полегло на поле брани в то 
время – не счесть, и мы обязаны 
помнить и чтить!

–  Не все вернулись с той злопо-
лучной войны. Отголоски чеченской 

кампании звучат до сих пор в серд-
цах близких и друзей тех, кто погиб 
на Северном Кавказе, – выразил 
слова скорби и почтения замести-
тель главы администрации Ашин-
ского района Александр РЫЧКОВ. 
– Для многих чеченская кампания 
обернулась потерей самых близких, 
самых родных и любимых людей – 
сыновей, мужей, братьев и отцов. 

Игорь КУЗНЕЦОВ (ЛПЦ №3) 
был призван во внутренние войска 
РФ в 1996 году и попал служить в 
21-ю отдельную бригаду оператив-
ного назначения.

– На тот момент чеченская 
кампания как таковая уже закан-
чивалась, в том плане, что прямые 
бои уже не велись, – вспоминает 

существенные изменения // Группа депутатов Госдумы внесла ряд пред-
ложений в проект поправок в закон «О полиции», сообщает «Российская 
газета». К примеру, полиция будет обязана сообщать близким родствен-
никам пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о 
его направлении в медицинскую организацию. Еще одна новация обяжет 
полицию «осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых 
к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестны-
ми, или утративших связь с родственниками». Инициатива была принята 
в первом чтении. Документ готовится ко второму ключевому чтению.

ветеран. – Но ночные обстрелы, 
нападения на колонны и воинские 
части, установка мин и фугасов бо-
евиками на дорогах – мне все это 
довелось увидеть. Страшное, ли-
хое, горькое время! Наш долг не 
забывать о тех, кто, столкнувшись 
с беспощадностью войны, принял 
огонь на себя, не вернувшись с 
поля боя. Наш долг чтить тех, кому 
удалось выжить, вернуться с той 
злополучной войны, показав при-
мер бесстрашия, величайшей силы 
духа и боевого мастерства.  

Митинг завершили минутой 
молчания и зажгли лампады по пе-
риметру Аллеи Героев,  возложив 
цветы и венки к мемориалу вои-
ну-интернационалисту.

Ученье – свет

Магнитогорский государ-
ственный технический уни-
верситет им. Г.И. Носова со-
вместно с Национальным 
исследовательским технологи-
ческим университетом МИСиС 
до 2021 года разработают об-
разовательную программу по 
направлению «металлургия», 
сообщает пресс-служба магни-
тогорского вуза.

«МГТУ стал победителем 
конкурса среди региональных 
вузов на разработку передо-
вых образовательных программ 
высшего образования совмест-
но с российскими университета-
ми, входящими в ТОП-200 пред-
метных глобальных рейтингов», 
– говорится в сообщении.

ены на мировом 
рынке стали растут 
и продолжат рост 
до конца года, 
по-видимому, 
прибавят в январе. 

По крайней мере, именно 
так выглядят нынешние 
тенденции и процессы. 

Ц

ГТУ им. Г.И. НО-
СОВА и МИСиС 
получили 10 млн 
рублей на разра-
ботку программы 
обучения специа-

листов для металлургии.  

М



Уже с первых минут стало по-
нятно, что разговор обещает быть 
конструктивным и пройдет в режи-
ме диалога.

– Именно для этого мы и соби-
раемся здесь, уважаемые коллеги, 
чтобы не просто зачитывать стати-
стику, а обсуждать важные, волну-
ющие коллективы цехов вопросы, 
приходить к консенсусу, работать 
на перспективу, – обратился к при-
сутствующим Евгений Владимиро-
вич. – Наша задача совместными 
усилиями достичь исключения хи-
щений товарно-материальных цен-
ностей на предприятии и прийти к 
неукоснительному соблюдению 
работниками завода внутреннего 
распорядка.

В ходе беседы рассматрива-
лись разные вопросы, многие, 
касались взаимодействия работ-
ников завода и сотрудников ЧОП 
«Аметохрана».

Одним из первых прозвучал 
вопрос о возникновении спорной 
ситуации между работниками за-
вода и специалистами из охранной 
организации службы безопасно-
сти и, как следствие, блокировки 
электронного пропуска работника 
предприятия, основанием для чего 
служит лишь докладная записка от 
сотрудника ЧОП.

– Отмечу, никакой однополяр-
ной политики в этом случае узреть 
нельзя, – отвечает Евгений Вла-
димирович. – Существует общее 
для всех положение по заводу, 
согласно которому мы приоста-
навливаем действие электронных 
пропусков только на момент про-
ведения внутреннего расследо-
вания возникшей ситуации, и как 
только вопрос решается в ту или 
иную сторону, мы принимаем 
дальнейшее решение по разбло-
кировке пропуска. Одновременно 
поясняю, временная блокировка 
пропусков не несет за собой таких 
последствий, как установление 
работнику прогула или прочих не-
гативных ситуаций. Мы разбира-
ем причинно-следственную связь 
каждого конкретного случая.

Много вопросов у собравших-
ся было относительно осмотров 
на проходных завода сотрудника-
ми ЧОП «Аметохрана» с просьбой 
уточнить: насколько правомерны 
действия охранников?

–  Все мы на руках имеем тру-
довые договоры, в каждом из ко-
торых четко прописаны правила 

стречу с руководите-
лями среднего звена 
провели специалисты 
отдела экономической 
и информационной 

безопасности предприятия 
во главе с начальником отде-
ла Евгением ГЕРАСИКОВЫМ. 

В

Живой диалог

трудового распорядка, нахожде-
ния на территории предприятия, 
правила, связанные со входом на 
территорию и выходом за ее пре-
делы. Ровно такие же документы 
есть и у сотрудников ЧОПа, и они 
осуществляют свою работу соглас-
но установленному регламенту. 
Никто не превышает полномочий. 
Главным решением возникшей 
проблемы, на мой взгляд, являет-
ся взаимное уважение, культура 
поведения, в конце концов, – ре-
зюмирует Евгений Владимирович. 
– Уважать чужой труд, а охрана 
действует в рамках устава, – есть 
нормальное человеческое пове-
дение, и я считаю, что многие кон-
фликты, по большому счету, разду-
ты нарочно.

Одновременно с этим руко-
водитель ОЭиИБ повторяет, что 
каждый случай индивидуален, и 
специалисты отдела безопасности 
всегда готовы к открытому диалогу, 
к решению той или иной ситуации.

По уже сложившейся схеме ра-
боты с коллективом предприятия, 
специалисты ОЭиИБ продемон-
стрировали видеонарезку камер 
внутреннего наблюдения, которые 
установлены на всех пропускных 
пунктах Ашинского метзавода. 

– Каждое учреждение работа-
ет согласно правилам трудового 
внутреннего распорядка, – подчер-
кивает Евгений Герасиков. – Суще-
ствует несколько видов нарушений 

производственной дисциплины, 
одним из самых распространенных 
считается игнорирование сотруд-
никами режима труда. В рабочее 
время мы должны выполнять свои 
непосредственные обязанности, а 
личными делами заниматься нуж-
но вне его рамок. 

Начальник службы безопас-
ности, подводя итог встречи, на-
помнил, что согласно внутренне-
му распорядку на АМЗ в рабочее 
время сотрудникам запрещает-
ся использование портативных 
устройств, таких как: смартфоны, 
планшеты, ноутбуки. Недопустимы 
также в ходе трудового процес-
са прослушивание музыки, про-
смотр видеоматериалов и игры на 
устройствах. Также по установлен-
ному на предприятии порядку за-
прещается закрывать двери изну-
три в кабинетах в часы работы, не 
допускается наличие на рабочих 
местах телевизионной, музыкаль-
ной и видеоаппаратуры.  Евгений 
Владимирович подчеркнул важ-
ность и особую значимость про-
филактики нарушений, связанных 
с появлением на рабочем месте в 
алкогольном опьянении.

– Потерять доверие и уваже-
ние коллег значительно легче, чем 
потом его восстановить, – резюми-
рует ход встречи Евгений Влади-
мирович. – Скажу главное – луч-
ший способ избежать наказания 
– не нарушать!

Екатерина Кипишинова,
фото автора

11 декабря на ПАО «Ашинский метзавод» состоялась очередная корпоративная встреча 
мастеров и бригадиров в рамках традиционного дня мастера.

Евгений 
ГЕРАСИКОВ: 
«Уважать 
чужой труд 
– есть нор-
мальное 
человеческое 
поведение».

ДЕнь мастЕра прОфсОЮЗ

Отмечу, что слушателями оказались как име-
ющие опыт профсоюзной работы ребята, причем 
возглавляющие цеховые комитеты в своих органи-
зациях, так и рядовые члены профсоюза, для кото-
рых все только впереди. 

В чем цель Школы? Это комплексная подготов-
ка активных сотрудников для эффективной работы 
профсоюзных организаций. Ашинские ребята не-
однократно принимали участие в обучении и мно-
гим оно помогло в дальнейшем.

– Условия деятельности профсоюзов и их вза-
имодействие с работодателями, органами законо-
дательной и исполнительной власти не остаются 
постоянными, они претерпевают изменения, – го-
ворит директор Учебно-методического центра Фе-
дерации профсоюзов Челябинской области Свет-
лана КОРЕПАНОВА. – Повышаются требования к 
квалификации профсоюзных работников и акти-
вистов. Обучение позволяет подготовить проф–
союзных лидеров, способных понимать действие 
законов экономического и общественного разви-
тия, разбираться в правоприменительной практике, 
вовлекать коллектив в решение задач.

– Школа молодого профсоюзного лидера на-
бирает обороты, – говорит заместитель председа-
теля профсоюзной организации ПАО «Ашинский 
метзавод» Дмитрий РУСАЛЕВ. – С каждым годом 
становится насыщеннее программа, расширяется 
перечень занятий и тренингов, все масштабнее 
мероприятия.

Темы раскрываются посредством живой бесе-
ды, технологий тренингов и моделирования ситу-
аций. Программу занятий постоянно совершен-
ствуют заведующий организационным отделом 
региональной организации ГМПР Владимир РЕ-
ВЕНКУ и экономист ЧОО ГМПР Владимир НЕЧАЕВ, 
приглашаются опытные профсоюзные преподава-
тели, модераторы семинаров во многих отрасле-
вых профсоюзах России, а также преподаватели 
вузов. К примеру, постоянным лектором стал ру-
ководитель московской Школы трудовых практик 
Эдуард ВОХМИН.

Обучение завершится в конце мая. Слушателям 
Школы предстоит изучить правовые основы и га-
рантии деятельности профсоюзов, принципы соци-
ального партнерства и методы социально-эконо-
мической и правовой защиты работников.

остоялись первые занятия 11-ой 
Школы молодого профсоюзного 
лидера Челябинской областной 
организации Горно-металлургиче-
ского профсоюза России. В Челя-

бинск съехались профсоюзные активисты 
металлургических предприятий региона. 
В семинаре приняли участие и работники 
Ашинского метзавода.

С
Марина Шайхутдинова,
фото Владимира Широкова

Раскрывая 
потенциал

В России готовят к выпуску аналог амери-
канской винтовки М16 с мощным отече-
ственным патроном. Разработчиком россий-
ского ответа американской легенде является 
компания «Промтехнология». Она известна 
тем, что выпускает высокоточные винтов-
ки и карабины, в том числе снайперскую 
винтовку «Точность» (ORSIS Т-5000), которая 
стоит на вооружении российских спецслужб.

В Псковской области запустят ферму по 
выращиванию алмазов. Инвестиции в проект 
составят 600 млн рублей. Производство искус-
ственных алмазов должно начаться в следу-
ющем году. 70 процентов готовой продукции 
будут представлять монокристаллические 
пластины, находящие применение в ради-
оэлектронике и военной промышленности. 
Остальная продукция фермы – бриллианты. ин
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450 млн рублей получат 18 дальневосточных 
колледжей и техникумов, победивших в фе-
деральном конкурсе «Молодые профессиона-
лы». На гранты Министерства просвещения 
РФ в 2020 году оборудуют 84 современных 
мастерских в учебных заведениях Якутии, 
Бурятии, Хабаровского, Приморского, Кам-
чатского, Забайкальского краев, Амурской, 
Магаданской и Сахалинской областей. 
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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 «нюхач» (16+)
23:30 «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+)

05:05 телесериал «топтуны» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(6+)

08:05 «мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Шелест. Боль-

шой передел» (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 «сегодня»
23:20 «сегодня. спорт»
23:25 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:35 «поздняков» (16+)
00:45 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:45 телесериал «Четвертая 

смена» (16+)
03:45 «их нравы» (0+)
04:20 телесериал «топтуны» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:15 «полезная покупка» (12+)
09:20, 12:05, 16:05 т/с «мУр есть 

мУр!» (12+)
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 

«легенды госбезопасно-
сти» (16+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«спецвыпуск №10» (12+)

20:25 Документальный фильм 
«Загадки века с сергеем 
медведевым» (12+)

23:05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм 
«Высота 89» (12+)

02:00 Художественный фильм 
«три процента риска»  
(12+)

03:10 Художественный фильм 
«Длинное, длинное дело...» 
(6+)

04:40 Художественный фильм 
«сквозь огонь» (12+)

03:45 т/с «сину - река страстей» (12+)
06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «национальный интерес» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00, 03:00 
новости

09:10 «календарь» (12+)
09:40 «среда обитания» (12+)
09:50 мультфильмы (0+)
10:15, 11:15 т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
12:15 «За рождение!» (12+)
13:05 «активная среда» (12+)
13:30, 00:50 «За строчкой архив-

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

(12+)
17:00 «Весь спорт» (16+)
17:20 «посмотри» (16+)
17:30 «У митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 02:05 «прав!Да?» (12+)
20:05 т/с «мой генерал» (12+)
00:05 «Осень, или протокол 

одного заседания» (12+)
01:15 «медосмотр» (12+)
01:25 «За дело!» (12+)
03:15 «тайны разведки. ловец 

солнца» (12+)

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

05:25 «легенды мирового кино. 
андрей миронов» (12+)

05:50 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

19:00, 21:35, 00:00  
«Время новостей» (16+)

09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:10 Гении и злодеи. 

александр Баев (12+)
10:30, 02:30 т/с «леди-детектив 

мисс фишер» (16+)
12:30 т/с «мужчина во мне» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 00:45 т/с «Оттепель» (16+)
18:00, 20:05 т/с «ради тебя» (12+)
19:45 «кредит недоверия» (16+)
21:00 кХл. Хк «северсталь» - Хк 

«трактор». период 1. 
прямая трансляция

21:55 кХл. Хк «северсталь» - Хк 
«трактор». период 2. 
прямая трансляция

22:30 «наш парламент» (16+)
22:50 кХл. Хк «северсталь» - Хк 

«трактор». период 3. 
прямая трансляция

23:30 «национальный интерес» (12+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
04:20 «музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

09:15 салям, республика!
10:00, 16:30 т/с «лабиринт» (16+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 

(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Бизнес-обзор (12+)
21:15 полезные новости (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 Хоккей. кХл. «салават 

Юлаев» /Уфа/ - «ак барс»  
/казань/

02:00 Х/ф «Золото мосфильма. 
«Гардемарины, вперед» 
с. 1 (0+)

03:45 спектакль «лебедушка 
моя» (12+)

05:15 Орнамент (6+)

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 «нюхач» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «на самом деле» (16+)
01:10 «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 Художественный фильм 

«тайны следствия-19» 
(12+)

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

02:00 телесериал «личное дело» 
(16+)

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

05:05 телесериал «топтуны»  
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(6+)

08:05 «мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Шелест. Боль-

шой передел» (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 «сегодня»
23:20 «сегодня. спорт»
23:25 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:30 «крутая история» (12+)
01:30 телесериал «Четвертая 

смена» (16+)
03:35 телесериал «топтуны»  

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:15 «полезная покупка» (12+)
08:25 «не факт!» (6+)
09:55 т/с «мУр есть мУр!» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10, 16:05 т/с «мУр есть мУр!-2» 

(12+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
18:10 Документальный фильм 

«Хроника победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный фильм 

«легенды госбезопасно-
сти» (16+)

19:40 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». петр 
Широнин (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«пламя» (12+)
02:50 Художественный фильм «О 

тех, кого помню и люблю» 
(6+)

04:10 Художественный фильм 
«рысь возвращается» (6+)

05:15 Документальный фильм 
«легендарные самолеты» 
(6+)

03:40 т/с «сину - река страстей» (12+)
06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00, 03:00 
новости

09:10 «календарь» (12+)
09:40 «среда обитания» (12+)
09:50 мультфильм (0+)
10:20, 11:15, 20:05 т/с «мой 

генерал» (12+)
12:15 «Осень, или протокол 

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

(12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «национальный интерес» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «прав!Да?» (12+)
00:05 «Шла собака по роялю, или 

О давно забытых чувствах» 
(12+)

00:50 «За строчкой архивной...» 
(12+)

01:25 «культурный обмен». анна 
каменкова (12+)

03:15 «тайны разведки. Хожде-
ние на смерть» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:30  
«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, 01:00 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15 «полиция Южного Урала» 

(16+)
10:30, 01:15 телесериал   

«леди-детектив мисс 
фишер» (16+)

12:30, 03:05 телесериал  «муж-
чина во мне»   
(16+)

14:30 «В гостях у «митрофановны» 
(12+)

15:15, 22:30 телесериал   
«Оттепель» (16+)

17:20 «на страже закона»  
(16+)

18:00, 20:30 телесериал  «ради 
тебя» (12+)

20:00 «Зеленая передача»  
(12+)

04:35 «музыка на ОтВ»   
(16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «лабиринт» (16+)
11:15 республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Детей много не бывает» (0+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Золото мосфильма. 

«Гардемарины, вперед» 
с. 2 (0+)

01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «ночь, как вся 

жизнь»
04:15 автограф (12+)
04:45 Ете егет (12+)
05:30 «наука 102» (12+)
06:00 историческая среда (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 «нюхач» (16+)
23:30 «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  

Борисом 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 Художественный фильм 

«тайны следствия-19» 
(12+)

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

02:00 телесериал «личное дело» 
(16+)

03:50 телесриал «по горячим 
следам» (12+)

05:05 телесериал «топтуны» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (6+)
08:05 «мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Шелест. Боль-

шой передел» (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 «сегодня»
23:20 «сегодня. спорт»
23:25 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:30 «Однажды...» (16+)
01:15 телесериал «Четвертая 

смена» (16+)
03:35 телесериал «топтуны» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:15 «полезная покупка»  

(12+)
08:25, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:45 «не факт!» (6+)
10:10, 12:05 телесриал «мУр есть 

мУр!-2» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:15, 16:05 телесриал «мУр есть 

мУр!-3» (12+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
18:10 Документальный фильм 

«Хроника победы» (12+)
18:50 Документальный фильм 

«легенды госбезопасно-
сти» (16+)

19:40 «последний день». Валерий 
приемыхов (12+)

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

23:05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм 
«30-го уничтожить» (12+)

02:25 Художественный фильм 
«Даурия» (6+)

05:15 Документальный фильм 
«легендарные самолеты» 
(6+)

03:40 т/с «сину - река страстей» (12+)
06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00, 03:00 
новости

09:10 «календарь» (12+)
09:40 «среда обитания» (12+)
09:50 «От первого лица». кирилл 

Горбунов (12+)
10:00 мультфильмы (0+)
10:20, 11:15, 20:05 т/с «мой 

генерал» (12+)
12:15 «Шла собака по роялю» (12+)
13:05, 01:15 «медосмотр» (12+)
13:15 «культурный обмен». анна 

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

(12+)
17:00 «медгородок» (16+)
17:15 «суперстар» (12+)
17:30 «Экологика» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «национальный интерес» (12+)
19:05, 02:05 «прав!Да?» (12+)
00:05 «не советская история» (12+)
00:50 «За строчкой архивной...» (12+)
01:25 «моя история». маргарита 

суханкина (12+)
03:15 «тайны разведки. новый 

«Голем» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 16:00, 19:00, 
22:05, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

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

(16+)
09:00 специальный репортаж 

«легенды Бажовского 
фестиваля» (12+)

10:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «на страже закона» (16+)
10:30, 02:15 т/с «леди-детектив 

мисс фишер» (16+)
12:30 т/с «мужчина во мне» (16+)
13:30 «Зеленая передача» (12+)
14:00 пресс-конференция 

правительства Челябин-
ской области. прямая 
трансляция

16:20, 00:45 т/с «Знахарка» (12+)
18:00, 20:30 т/с «ради тебя» (12+)
19:45 пресс-конференция пра-

вительства Челябинской 
области. телеверсия (16+)

21:30, 22:25 кХл. Хк «авангард» 
- Хк «трактор». период 1,2. 
прямая трансляция

23:00 «суперстар!» (12+)
23:20 кХл. Хк «авангард» - Хк 

«трактор». период 3. 
прямая трансляция

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «лабиринт» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 ты можешь! (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 полезные новости (12+)
20:45 «Честно говоря». публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00, 06:00 историческая среда 

(12+)
23:00 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «Золото мосфильма. 

«Гардемарины, вперед» 
с. 3 (0+)

01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «Эх, друг  

Байтимер…» (12+)
04:30 Уфа. Живое (12+)
05:15 Орнамент (6+)

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  

Борисом 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 Художественный фильм 

«тайны следствия-19» 
(12+)

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

02:00 телесериал «личное дело» 
(16+)

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

прОфсОЮЗ

23 -29 ДЕКАбРя
В прОГраммЕ ВОЗмОЖнЫ иЗмЕнЕния

ВторНИк  /  24 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  / 23 декабря

14:25, 18:25 Д/ф «подводная 
война» (12+)

19:40 Х/ф «Друзья друзей» 
(16+)

БСТ

СУббОТА

среда  /  25 декабря

ВОСКРЕСЕНьЕ
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В Челябинской области в текущем 
году открывается 15 новых детских 
садов, вдвое больше по сравнению 
с предыдущим годом. В 2019-2021 
годах на финансирование строи-
тельства новых дошкольных учреж-
дений будет направлено почти 3,4 
млрд рублей, появятся около пяти 
тысяч новых мест для дошколят.

Российское рейтинговое агентство АКРА 
повысило кредитный рейтинг Челябин-
ской области до уровня АА (RU), сообщи-
ли во вторник в региональном минфине. 
Основным фактором улучшения позиций 
региона назван «стабильно растущий 
уровень ликвидности бюджета при ми-
нимальном уровне долговой нагрузки и 
консервативной долговой политике».ре

йт
ин

г

парламЕнтарии

Вопросы и ответы

декабря состоял-
ся прием граждан 
депутатов Законо-
дательного Собра-
ния Челябинской 
области Владимира 

ЕВСТРАТОВА и Александра 
РЕШЕТНИКОВА.

11
Вадим Печенкин,
фото автора

закоН И математИка
с волнующими вопросами по 

платежам и услугам ЖкХ к алек-
сандру Юрьевичу обратился жи-
тель дома 24 по улице советской. 
По его словам, счета, которые 
выставляют на оплату услуг, пре-
доставляемых коммунальными 
службами, не сходятся с произве-
денными им расчетами.

– В нашем доме в 86 году был 
установлен лифт. Недавно, в октя-
бре, появилось объявление, что «26 
октября 2019 года в доме будет от-
ключен лифт, отработавший 25 лет. 
Для продления срока эксплуатации 
необходимо провести оценку соот-
ветствия требованиям эксплуатации. 
Договор будет заключен с испыта-
тельной лабораторией из Кургана 
на сумму 6 425 рублей». Жильцы 
испугались, что останутся без лифта. 
Позвонили в техотдел, там инфор-
мацию подтвердили, действительно, 
деньги они собирают. Выставили 
заключение по результатам обсле-
дования лифта. Я дозвонился до 
руководителя испытательного цен-
тра, некоего ЗАХАРОВА, который 
попытался меня успокоить тем, что 
лифт до 15 февраля 2020 года бу-
дет установлен. Но у нас до сих пор 
висит истекшая информация о том, 
что будут проводиться испытания. 
Получается, что лифт не обследован, 
а деньги собирать уже предлагают. 
Также для него было удивлением, 
что мы собираем деньги на обсле-
дование лифта и сама выставленная 
сумма. Я поинтересовался, что они 
сделают по итогу проверки лиф-
та, заключение напишут, что лифт 
пора менять или что. До этого наш 
лифт никем не проверялся, почему 
именно в этом году приняли такое 
решение, откуда такую сумму взяли 
на сборы – не говорят. Пригрозили, 
что если не соберем деньги и не 
оплатим, то нас отключат.

Александр Юрьевич объяснил, 
что не только в этом доме лифт 
подлежит обследованию. У управ-
ляющей компании есть график про-
верок и замены. Он пообещал этот 
график уточнить, парламентарий 
распорядился сделать запрос, про-
водились ли испытания.

– Это еще не все, – продолжил 
гражданин. – 1 июля ежегодно про-
исходят изменения в тарификации 
по оплате за жилье. В 2018 году 
было распоряжение правительства 
о том, что необходимо поднять в Че-
лябинской области оплату на 3,8%. 
Мы начали проверять и оказалось, 
что плата за лифт подскочила на 
15%. В 2016 году мы платили 6,38 
рублей, в 2017 – 7,02 рублей. В 2018 

году на смену «АКХ» пришла «АУК», 
и плата резко возросла. Я обра-
щался в управляющую компанию, 
спрашивал, почему так получилось. 
Мне предоставили кипу различных 
бумаг, что ремонт и обслуживание 
стоят денег. Но не объяснили, поче-
му так поменялись цифры и почему 
плата так резко подскочила. Я обра-
тился в прокуратуру, они направили 
письмо в жилищную инспекцию. В 
итоге мне пришел ответ, что по 158 
статье Гражданского кодекса мы 
должны платить за коммунальные 
услуги. И все. Я обращался в отдел 
жилищно-коммунального хозяй-
ства – там открещиваются, что все 
проверки прошли, все по закону. 
Обратился в ФАС – опять ссыла-
ются на 158 статью. Писал жалобу 
начальнику главного управления 
государственной жилищной ин-
спекции Челябинской области 
– везде только отписки. Так вот, у 
меня вопрос, кто утверждает тари-
фы, откуда они их берут?

На сегодняшний день в Челябин-
ской области тарифами на оплату 
услуг ЖКХ управляет Министерство 
тарифного регулирования и энер-
гетики. Все коммунальные службы 
области защищают установленные 
тарифы там. При возникновении 
вопросов о тарифах можно обра-
щаться к ним по телефону 8-(351)-
232-32-32 или отправить вопрос на 
электронную почту tarif@tarif74.ru.

По словам парламентария, жи-
тели дома, если их не удовлетворя-
ет качество предоставляемых услуг 
ЖКХ, могут отказаться от работы 
управляющей компании и создать 
ТСЖ. «Вы все равно платите эти же 
деньги, только еще и на содержа-
ние управляющего аппарата. ТСЖ 
контролируют только сами жильцы. 
Между собой согласовывают все 
траты. Выберете одного человека, 
который будет управлять вашим 
домом. Вы вместе будете прини-
мать все решения. Вы со своей 
стороны делаете все: производи-
те оплату как положено. Но вас 
не устраивает то, как дела ведет 
управляющая компания и какие та-

рифы она устанавливает. На ваши 
деньги вы можете нанять человека, 
который будет заниматься толь-
ко вашим домом: согласовывать, 
какие ремонты сделать в первую 
очередь, собирать документацию 
для ремонта. А у управляющей 
компании на балансе 300 домов, и 
все работы в них они производят в 
порядке очереди, и вы можете быть 
в этой очереди в самом конце. У 
вас есть полное право отказаться 
от услуг «АУК» и управлять свои-
ми платежами самим», – заключил 
Александр Юрьевич.

ПодаркИ для ВетераНоВ
В 2018 году совместно с во-

лонтерами ашинского индустри-
ального техникума и молодежной 
палатой при поддержке депутатов 
законодательного собрания Челя-
бинской области вручались ново-
годние подарки ветеранам Великой 
отечественной войны города аши. 

В этом году в связи с приближа-
ющимся 75-летием празднования 
Великой Победы подарки плани-
руется вручить ветеранам района, 
это 22 человека. Александр Юрье-
вич распорядился составить список 
необходимых продуктов и выразил 
готовность предоставить помощь в 
сборе и наполняемости подарков.

ЖИлИщНый ВоПрос
к Владимиру Григорьевичу 

обратилась жительница города с 
квартирным вопросом.

Ее проблема заключается в том, 
что ее мама, ветеран труда, стоит в 
очереди на жилье в городской ад-
министрации порядка 40 лет. Оче-
редь движется медленно и очень 
странно: человека могут сдвинуть то 
вперед, то назад. Вот и ютятся вдво-
ем в однокомнатной квартире.

Владимир Григорьевич распоря-
дился сделать запрос о продвиже-
нии очереди за последние три года, 
чтобы проверить, действительно 
ли происходят такие движения в 
очереди, какие документы надо со-
брать, и когда стоит ожидать полу-
чения жилья.

Челябинские ученые разработали инновационную 
технологию, позволяющую полностью ликвидиро-
вать органические запахи на любом производстве, 
включая предприятия АПК, пищевой индустрии и 
ЖКХ, сообщили в понедельник в минэкологии ре-
гиона. Заинтересованность в новой технологии уже 
проявили представители Бектышской, Магнитогор-
ской и Нагайбакской птицефабрик, а также бизнес-
мены из Свердловской области и Казахстана.

искУсстВО

остановлением губернатора Челябин-
ской области преподаватель по классу 
гитары Ашинской детской школы 
искусств Олег КИСЕЛЕВ удостоен госу-
дарственной премии в сфере культуры 
и искусства.

П
А.Ф. Несговорова,
начальник управления культуры АМР

Олег Киселев – известный российский гитарист, 
композитор, педагог, лауреат международных кон-
курсов, автор более 500 пьес для гитары, изданных в 
двадцати странах мира, рецензии на которые опубли-
кованы в гитарных журналах Великобритании, Италии, 
США, Швейцарии, России. Его пьесы включены в обя-
зательные экзаменационные программы Королевской 
музыкальной академии (Торонто), а также Лондонского 
гитарного колледжа. Олег Николаевич – член жюри 
многих региональных, российских и международных 
конкурсов, а также организатор, идейный вдохновитель, 
арт-директор Международного фестиваля-конкурса 
«Классическая гитара в Аше». Концертные программы 
Олега Николаевича звучали в более чем 30 областях, 
краях и республиках России, а также в Армении, Поль-
ше, Венгрии, Сербии, Мексике. За тридцать лет работы 
в Ашинской ДШИ он воспитал множество учеников, в 
том числе лауреатов российского и международного 
уровней. Его ученики неоднократно были награждены 
различного уровня премиями и являются достойными 
продолжателями дела своего учителя.

Достойная награда

При возник-
новении во-
просов о та-
рифах можно 
обращаться 
в Министер-
ство тариф-
ного регули-
рования и 
энергетики 
по телефону 
8-(351)-232-
32-32 или 
отправить 
вопрос на 
электронную 
почту tarif@
tarif74.ru.

мУЗЫка

декабря в Златоусте состоялся IХ 
Открытый городской эстрадно-джа-
зовый конкурс-фестиваль на народ-
ных инструментах.   

14
С.Г. Киселева,
преподаватель Ашинской ДШИ 

На него съехались юные музыканты из городов гор-
нозаводской зоны. Ашинскую школу искусств представ-
ляли два ученика по классу гитары: Аня ШЕВКУНОВА 
и Денис БУСЛАЕВ (преподаватель Олег КИСЕЛЕВ). Для 
юных гитаристов это был первый конкурс, который 
проходил за пределами их родного города. Нелегко 
пришлось ашинским гитаристам, тем более, что и  Аня, и 
Денис занимаются на гитаре всего полтора года. 

Конкурс в Златоусте единственный в своем роде, 
где негромкая гитара должна на равных конкури-
ровать с мощными по звуку баяном, аккордеоном, а 
также  с  домрой, балалайкой (с не менее мощным 
фортепьянным аккомпанементом). И тем приятней, 
что наши юные музыканты не остались без наград!

Аня в младшей группе стала лауреатом  I степени, а 
Денис (в очень сильной средней группе) завоевал зва-
ние лауреата III степени. Хочется  пожелать удачи нашим 
гитаристам в Новом году и на других конкурсах. Денис  
уже в начале  января будет представлять наш город на 
XVII Международном фестивале-конкурсе «Виртуозы 
гитары», который состоится  в Санкт-Петербурге. 

Первый успех
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Молодые родители, доч-
ки-школьницы. Впереди 
так много интересных 
событий! Семья Дорого-
вых в 1986 году.

26 декабря 1969 года 
– день начала общей 
судьбы для четы 
Дороговых. 

Сцена заводского Двор-
ца культуры. Крайняя 
слева – ведущая празд-
ничного вечера Надежда 
Дорогова. 

искУсстВО ЮБилЕи

Гимн проверенной любви

тот свадебный юбилей 
во всем мире называют 
золотым. Ведь действи-
тельно, столько лет в 
одном браке могут на-
ходиться только люди 

с золотыми характерами, 
которые на собственном опы-
те познали главные секреты 
семейного счастья! 

Э

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова 
и из архива семьи

ШкольНая лЮбоВь
И у дороговых такой имеется, 

но об этом чуть позднее. Интере-
суемся началом начал: при каких 
обстоятельствах произошла первая, 
ставшая судьбоносной встреча.

Совершенно неожиданно откры-
вается, что знакомство произошло 
в пятом классе шестой школы, когда 
1 сентября в класс пришли новички, 
и Надя с подружкой на переменке 
выяснила, что им обеим понравил-
ся высокий, кудрявый, застенчивый 
мальчик Юра. А год спустя, когда ре-
бята с Дубовой горки провожали по-
сле школы одноклассниц на Липовую 
гору, взаимная симпатия вылилась в 
долгую и крепкую дружбу. Разгова-
ривая обо всем на свете по пути от 
школы до Надиной калитки, ребята 
понимали, как много у них общего. 

Строя планы на взрослую жизнь, 
говорили о первоочередности по-
лучения профессии, которая станет 
первым шагом к самостоятельности. 
После школы Надежда поступила 
в Ленинградский техникум, а Юра 
вскоре был призван в армию. Моло-
дого дипломированного технолога 
распределили в Уфу на моторо-
строительный завод, что позволило 
влюбленным видеться довольно 
часто – расписание всех электричек 
и поездов, соединяющих города и 
сердца, выучили наизусть. 

26 декабря 1969 года сыграли в 
Уфе свадьбу, а на Новый год отмети-
ли событие с родными и в Аше. Пока-
зывая свадебные фотографии, вспо-
минают, с каким трудом в то время 
удалось найти живые цветы для 
невесты – жених пол-Уфы объездил, 
но достал-таки заветный букетик бе-
лых хризантем! И этот поступок стал 
потом девизом на всю жизнь – для 
любимой хоть звезду с неба! На пер-
вых порах снимали «угол» – закуток 
в доме в старой Уфе, где помещались 
лишь кровать и тумбочка. До работы 
– час в трамвае, в зной и холод.

Вернул Дороговых в Ашу тре-
нер по футболу Евгений СОРОКИН, 
который в преддверии очередного 
летнего сезона постарался уладить 
квартирный вопрос ведущего игро-
ка команды. При одобрении дирек-
тора АМЗ Александра СОЛОВКОВА, 
молодая семья заняла комнату в 
трехкомнатной квартире.

– Мы с радостью согласились на 
переезд, – рассказывает Надежда 

Надежда Ивановна и Юрий Алексеевич ДОРОГОВЫ в эти предновогодние дни готовятся отметить, пожалуй, самый значи-
тельный праздник – пятидесятилетие совместной жизни. 

Ивановна. – В это время уже ждали 
нашего первенца, Наташеньку, и я 
была рада тому, как складываются 
обстоятельства. Мужа взяли на работу 
в первый листопрокатный цех, роди-
тели рядышком – все замечательно!

тройНая радость
Чуть дочка подросла, и для мо-

лодого технолога Надежды нашлось 
место в Цзл, а затем ее пригласили 
в отдел заводоуправления по орга-
низации воинского учета на пред-
приятии, где она сначала выполняла 
обязанности рядового сотрудника, а 
затем стала руководителем.

Юрий Алексеевич по окончании 
заочного отделения АИТ по специ-
альности «промышленно-граж-
данское строительство» трудился в 
«Ашастрое». Ему довелось сдавать 
«под ключ» такие значимые город-
ские объекты как хлебозавод и ре-
зервуар-накопитель питьевой воды 
для центральной части города. При 
распределении ордеров в очеред-
ную пятиэтажку на улице Ленина не 
забыли и о нуждах мастера-строите-
ля. Новоселье в собственной «треш-
ке» совпало с еще двумя замеча-
тельными событиями: рождение 
второй дочки Леночки и тридцати-
летием хозяйки дома. 

Девочки отличались совершенно 
разными характерами. Усидчивая и 
спокойная старшая дочка увлекалась 
музыкой, непоседа младшая – горно-
лыжным спортом. К учебе относились 
ответственно – обе при поддержке 
родителей получили по два высших 
образования. Наталья стала педаго-
гом, работает завучем школы в Маг-
нитогорске. Ее муж и старший сын 
выбрали офицерскую стезю, а недав-
но и младший заявил о своем реше-
нии поддержать семейную традицию. 
Елена с мужем и дочкой живет в 
Челябинске, трудится заместителем 
начальника финансового отдела в 
одной из фирм города. 

В Гуще ЖИзНИ
семья дороговых всегда была 

на виду. Юрий принимал активное 
участие в заводской спартакиаде, 
был до преклонных лет незамени-
мым игроком футбольной коман-
ды, неплохо играет в шахматы. 

Да и на рабочем месте – в листо-
прокатном цехе № 2, где он трудился 
нагревальщиком 6 разряда – был в 
чести: награжден престижной преми-
ей в области металлургии имени Но-
сова, медалью ордена Славы второй 
степени, является Почетным метал-
лургом и ветераном труда. Профессию 
металлурга Юрию Алексеевичу удава-
лось совмещать с навыками организа-
тора строительных работ. Его часто на-
значали старшим на объекты, которые 
возводились и ремонтировались сила-
ми работников предприятия, таких как 
пионерский лагерь «Дубовая роща», 
профилакторий «Березки», Дворец 
спорта и Дворец культуры. Доброже-
лательности и энтузиазма Надежды 
всегда с избытком хватало для обще-
ственной работы в комсомольской и 
профсоюзной организациях. Многие 
годы она участвовала в художествен-
ной самодеятельности: танцевала и 
декламировала стихи, вела празднич-
ные программы в заводском Дворце 
культуры. Да и сейчас ее жизнелюбию 
и энергии можно подивиться: отметив 
70-летний юбилей, не сдает позиций, 
является председателем ветеранской 
организации заводоуправления. 

мамИН соВет
заводской стаж каждого из 

супругов по удивительному со-
впадению составляет 38 лет. Хотя 
удивляться сходству в их случае 
совершенно бессмысленно. Это на-
столько гармоничная, дополняющая 
друг друга пара, сумевшая пронести 
влюбленность и уважение друг к 
другу сквозь многие десятки лет. 

Рассказывая истории из жиз-
ни, дополняют друг друга и, если 

вдруг перебили, извиняются, и это 
не показная вежливость перед ма-
лознакомым человеком, а повсед-
невная манера общения. Во взгля-
дах – нескрываемая нежность. Хотя 
по молодости и эмоции полыхали, 
и ссоры случались, признаются оба. 
Правильную тактику поддержки мо-
лодых супругов выбрала мудрая Ан-
тонина Яковлевна, мама Надежды.

– Замуж выходила по любви? – 
строго напомнила она, когда юная 
жена попыталась посетовать мате-
ри на какие-то семейные недораз-
умения. – Не кипятись, помолчи, 
ничего не говори сгоряча, сначала 
успокойся, а потом, когда остыне-
те, скажешь что думаешь по этому 
поводу. Никому ничего о ссорах не 
рассказывайте и не жалуйтесь – вы 
выбрали друг друга сами. И чтобы 
никаких перебежек из дома в дом 
с чемоданчиком не было! Утром 
повздорили – днем миритесь, спать 
всегда вместе ложитесь.

дереВья В стИХаХ
Пока дети росли, самым доступ-

ным был отдых на природе. Готови-
ли уху с дымком, грибы-ягоды со-
бирали в перелесках, а ребятишки 
резвились на свежем воздухе на 
полянке – укрепляли иммунитет 
под летним солнышком. 

Как-то даже к морю выезжали, но 
чаще всего совмещали в отпуске при-
ятное с полезным на садовом участ-
ке. Дружили с семьями АЛЕКСЕЕВЫХ, 
ДРАНОВЫХ и МАСЛЕННИКОВЫХ. 
Пока все были живы, более двадца-
ти лет отмечали праздник 8 марта в 
лесу. Мужчины выбирались в лес спо-
заранку, чтобы подготовить стоянку 
для лагеря, разбить палатку, развести 
костер. Но за прозаическими забота-
ми не забывали и о создании роман-
тичного настроения – своим люби-
мым дамам посвящали стихи. 

– Идем с подругами и детьми на 
лыжах, а на деревьях – стихи на ли-

стах бумаги, каждой из нас адресо-
ванные, – вспоминает Надежда Ива-
новна. – Снимаем с веток, читаем, 
хохочем! Их каждый год сочиняли 
для нас Володя Алексеев и мой брат 
Евгений Дранов. Приходим на поля-
ну, а на сосне для каждой «девочки» 
сувенирчики висят! Пока катаемся, 
в снежки играем, шашлыки готовы, 
праздник продолжается. Сейчас уже 
Алексеевых в живых нет, Драновы в 
Москву уехали, распалась наша ком-
пания. Сядем фотографии посмо-
треть – их у нас множество – столько 
всего вспоминается!

креПость от НеВзГод
Пришлись на долю дороговых 

и серьезные испытания. одно из 
них – сложная операция на сердце, 
которую Юрий алексеевич перенес 
четырнадцать лет назад. 

Близкие сделали все возможное 
и даже чуть больше, чтоб вернуть 
его к обычной жизни. Надежда Ива-
новна признается, что осознала, как 
дорог ей супруг, когда он семь дней 
провел в реанимации. 

– Я теперь как киборг, – шутит 
Юрий Алексеевич. – Не имею права 
уставать и болеть!

Теперь о секретах счастливого 
брака, которые, собственно говоря, 
никакой особенной тайны и не пред-
ставляют: они просты и всем известны. 
Главная их действующая сила заклю-
чается в ежедневном применении. В 
первую очередь, не нужно зацикли-
ваться на мелких обидах. Слова, ска-
занные сгоряча, следует прощать и 
забывать. И еще, уметь угадывать на-
строение, сдерживать свои эмоции в 
ответ на раздражение, которое, чаще 
всего вызвано какими-то внешними 
факторами. Но понимание этих ос-
нов семейного общения с жизненным 
опытом приходит. По словам юбиля-
ров, пятьдесят лет совместной жизни 
пролетели очень быстро. В памяти 
сохранились лишь светлые моменты, 
основанные на преданности и до-
верии друг другу. В этом, наверное, и 
заключается тайна счастливого семей-
ного долголетия. И еще удивительное 
умение Юрия Алексеевича ко всему с 
юмором отнестись.

– Он меня всю жизнь бережет, – 
говорит о муже Надежда Ивановна. 
– Все, что касается электрики, сан-
техники, ремонтов квартиры – никог-
да этих проблем не касалась. В саду 
грядку не дает копнуть. Твои, говорит, 
сорняки и цветочки, остальное – за 
мной. Золотой мужчина, я за ним всю 
жизнь как за каменной стеной.

– Нет, это ты у меня золотая, 
вдруг став серьезным, возражает 
Юрий Алексеевич. – Надюша – это 
мое всё! Как говорится, в одном 
флаконе: мать и врач, жена и повар, 
и самая любимая женщина на свете! 
Это я за ней как за каменной стеной.

Вот такая надежная оборона с 
прочной кладкой от разных жиз-
ненных невзгод у четы Дороговых 
получилась! Ведь не даром говорят: 
твой дом – твоя крепость!
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ЧетВерГ  /  26 декабря

ПятНИЦа  /  27 декабря

суббота  /  28 декабря

ВоскресеНье  /  29 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 телесериал «нюхач»  

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «на самом деле» (16+)
01:10 «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+)
14:45 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
15:40 «мужское / Женское» (16+)
17:10 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:30 «поле чудес». новогодний 

выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:25 «Вечерний Ургант» (16+)
02:20 «Горячий лед». Чемпионат 

россии по фигурному ка-
танию. Женщины. короткая 
программа (0+)

04:50 «Дискотека 80-х» (16+)

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

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:05 «михаил Боярский. «много 

лет я не сплю по ночам» 
(12+)

11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «михаил Боярский. Один на 

всех» (16+)
15:50 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:25 «Горячий лед». Чемпионат 

россии по фигурному 
катанию. Женщины. 
произвольная программа. 
прямой эфир

20:00 «Голос» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
22:15 Х/ф «найти сына» (16+)
23:50 Х/ф «как украсть миллион» 

(6+)
02:10 «Дискотека 80-х» (16+)

04:20 Х/ф «собака на сене» (0+)
06:00 новости
06:10 «собака на сене». продол-

жение (0+)
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)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
16:00 «Горячий лед». красноярск. 

Чемпионат россии по 
фигурному катанию. пока-
зательные выступления (0+)

18:15 «Золотой граммофон» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Что? Где? когда?» Зимняя 

серия игр (16+)
22:50 Х/ф «я худею» (12+)
00:45 «Две звезды». новогодний 

выпуск (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  

Борисом 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 Художественный фильм 

«тайны следствия-19» 
(12+)

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

02:00 телесериал «личное дело» 
(16+)

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

05:05 т/с «топтуны» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (6+)
08:05 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Шелест. Большой 

передел» (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 «сегодня»
23:25 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:30 «Захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:05 т/с «Четвертая смена» (16+)
03:05 «Дембеля. истории солдат-

ской жизни» (12+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:15 «полезная покупка» (12+)
08:25 «не факт!» (6+)
10:05, 12:05, 16:05 т/с «мУр есть 

мУр!-3» (12+)
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 Д/ф «легенды госбезопас-

ности» (16+)
19:40 «легенды космоса». Гай 

северин (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 телесериал «колье Шарлотты» 

(0+)
03:25 Х/ф «караван смерти» 

(12+)
04:40 Х/ф «мой добрый папа» 

(12+)

03:40 т/с «сину - река страстей» (12+)
06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00, 03:00 
новости

09:10 «календарь» (12+)
09:40 «среда обитания» (12+)
09:50 мультфильм (0+)
10:20, 11:15, 20:05 т/с «мой 

генерал» (12+)
12:15 Д/ф «не советская история» 

(12+)
13:05, 01:15 «медосмотр» (12+)
13:15 «моя история» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «Отражение» 

(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «посмотри» (16+)
19:05 «прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «семь невест ефрейто-

ра Збруева» (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». новогодний 

финал (16+)
00:25 Художественный фильм 

«разорванные нити» (12+)

05:05 телесериал «топтуны»  
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (6+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 телесериал  «Ветеран» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал  «Ветеран» 

(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+)
23:10 Церемония вручения 

национальной премии 
«радиомания 2019» (12+)

00:55 телесериал  «Четвертая 
смена» (16+)

02:55 «квартирный вопрос» (0+)
03:55 «незаменимый» (12+)

05:55 Х/ф «похищение «савойи» 
(12+)

08:00 «новости дня»

08:20 «рыбий жЫр» (6+)
08:55, 10:05 Х/ф «тревожный 

месяц вересень» (12+)
11:35, 12:05, 13:40, 16:05 т/с 

«Дума о ковпаке» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
19:05, 21:30 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (12+)
23:10 «Десять фотографий». 

Екатерина Гусева (6+)
00:05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» (12+)
02:05 Х/ф «старики-разбойники» 

(0+)
03:30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)
05:00 Х/ф «Золотые рога» (0+)

03:40 т/с «сину - река страстей» (12+)
06:00, 18:30 «Экологика» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 новости

09:10 «календарь» (12+)
09:40 «среда обитания» (12+)
09:50 мультфильм (0+)
10:20, 11:15 т/с «мой генерал» (12+)
12:15 Д/ф «семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
13:05 «Вспомнить всё» (12+)
13:30 «Домашние животные» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «Отражение» 

(12+)
17:00 «суперстар» (12+)
17:15 «специальный репортаж» (12+)
17:30 «национальный интерес» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «посмотри» (16+)
19:05 «Жалобная книга» (12+)
19:30 «служу Отчизне» (12+)
20:05 т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:35, 21:30, 00:05  
«Время 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, 18:30, 22:15 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 «марафон талантов» (6+)
12:10 т/с «мужчина во мне» (16+)
13:10 «Охотники за сокровищами» 

(16+)
13:55 «суперстар!» (12+)
14:10 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «У митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Все только начинается» 

(16+)
17:00 «Зона особого внимания» (16+)
17:10 «ты не один» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
22:30, 06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Д/ф «От Уфы до Хуаншаня» 

(6+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00, 06:00 точка Z (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 к юбилею нефтекамской 

ЦрБ (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00 интервью
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Детей много не бывает» (0+)
17:00 моя планета (12+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры»  (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:30 новости

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:10 «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, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15, 20:15 «суперстар!» (12+)
10:30, 00:55 т/с «леди-детектив 

мисс фишер» (16+)
12:30 т/с «мужчина во мне» (16+)
14:30 Гении и злодеи. александр 

Баев (12+)
15:15, 22:35 т/с «Знахарка» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «ради тебя» (12+)
20:00 «медгородок» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
02:35 Х/ф «Все только начинает-

ся» (16+)
04:00 «музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «лабиринт» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 05:15 Земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Учим башкирский язык (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 к юбилею нефтекамской 

ЦрБ (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «песня года» (12+)
23:30 автограф (12+)

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 «мне с Вами по пути» 
(12+)

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

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «критический возраст» 

(12+)
01:30 Х/ф «Буду верной женой» 

(12+)

04:50 «таинственная россия» (16+)
05:35 Х/ф «спортлото-82» (0+)
07:25 «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» (16+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22:35 «ты не поверишь!» (16+)
23:30 «международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (18+)

00:25 «квартирник нтВ у маргу-
лиса». Юрий Гальцев (16+)

01:40 «фоменко фейк» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)

06:10 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:15 «легенды музыки». «Голу-

бые огоньки» (6+)
09:45 «последний день». Виктор 

авилов (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого». 

«Чёрный пиар Чернобыля» 
(16+)

11:55 Д/ф «секретные материалы» 
(12+)

12:45 «специальный репортаж» 
(12+)

13:20 «ссср. Знак качества» с 
Гариком сукачевым» (12+)

14:25, 18:25 Д/ф «подводная 
война» (12+)

18:10 «Задело!» с николаем 
петровым»

23:50 «новая звезда» (6+)
01:45 Х/ф «Эта веселая планета» 

(0+)
03:15 Д/ф «легендарные самолеты» 

(6+)

04:10 «Домашние животные» (12+)
04:40, 19:00 «Вспомнить всё» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «национальный интерес» (12+)
09:00 т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
10:45 Х/ф «кто заплатит за 

удачу» (12+)
12:50, 13:05, 15:05 т/с «мой 

генерал» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
16:10 «За дело!» (12+)
17:00 «марафон талантов» (6+)
18:35 «посмотри» (16+)
18:40 «Весь спорт» (16+)
19:25 «культурный обмен» (12+)
20:10, 21:20 Х/ф «повторный 

брак» (12+)
22:05 концерт «210 лет обра-

зования министерства 
транспорта рф» (12+)

05:40 Художественный фильм 
«Ёлки лохматые»   
(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 Художественный фильм  

«прости» (12+)
16:00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя 
птица». финал

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«личное дело майора 
Баранова» (12+)

03:30 Художественный фильм  
«Ёлки лохматые»   
(12+)

05:10 т/с «Ветеран» (16+)
06:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00 «сегодня»
08:20 Х/ф «Ветер северный» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (16+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 Х/ф «пираты ХХ века» (12+)
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 «квартирный вопрос» (0+)
03:10 «Дембеля. истории солдат-

ской жизни» (12+)
04:15 т/с «топтуны» (16+)

06:10 Художественный фильм  «В 
начале славных дел» (12+)

09:00 «новости недели» с Юрием 
подкопаевым»

09:30 «служу россии» (12+)
10:00 «Военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:35 «скрытые угрозы». «спец-

выпуск №9» (12+)
12:25 Д/ф «легенды госбезопас-

ности» (16+)
13:15 т/с «В июне 41-го» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «фетисов» (12+)
23:45 «новая звезда» (6+)
02:25 Художественный фильм  

«на златом крыльце 
сидели...» (0+)

03:40 Художественный фильм  
«новогодние приключения 
маши и Вити» (0+)

04:45 Документальный фильм 
«новый Год на войне» 
(12+)

04:10 «Домашние животные с 
Григорием манёвым» (12+)

04:40 «книжное измерение» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «кредит недоверия» (16+)
06:20 У митрофановны» (12+)
07:25 «медгородок» (16+)
07:40 «Хилял» (12+)
07:55, 17:00 «Весь спорт» (16+)
08:15, 18:15 «рухнувшее небо» (16+)
09:00 Х/ф «три ненастных дня» 

(12+)
10:15 Х/ф «повторный брак» (12+)
12:50, 13:05, 15:05 т/с «мой 

генерал» (12+)
13:00, 15:00 новости
16:10 «имею право» (12+)
16:40 «новости совета федера-

ции» (12+)
17:20 «Экологика» (16+)
17:50 «Губернатор74.ru» (16+)
17:55 «посмотри» (16+)
18:00 происшествия за неделю 

(16+)
19:00, 01:00 «Отражение года» 

(12+)

04:00 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 т/с «леди-детектив мисс 

фишер» (16+)
16:20 «легенды Бажовского 

фестиваля» (12+)
16:50 «ты не один» (12+)
17:00 «легенды мирового кино. 

андрей миронов» (12+)
17:30 «просто бизнес» (16+)
18:00 «марафон талантов» (6+)
19:40 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Экологика» (16+)
22:45 «происшествия за неделю» 

(16+)
23:00 Х/ф «Все только начинается» 

(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+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 

(12+)
17:00 концерт (12+)
18:00 полезные новости (12+)
18:15 тайм-аут (12+)
18:30 Вестник «Газпромтрансгаз 

Уфа» (12+)
18:45 «лидеры региона» 
19:45 Эллэсе... (12+)

04:00 т/с «мужчина во мне» 
(16+)

07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «митрофанов-

ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача»  

(12+)
10:30 «марафон талантов» (6+)
12:10 т/с «леди-детектив мисс 

фишер» (16+)
15:10 Х/ф «Все только начинает-

ся» (16+)
16:45 «Гении и злодеи. александр 

Баев» (12+)
17:20 «просто бизнес» (16+)
17:50 т/с «Знахарка» (12+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 

(16+)
22:15 «свободный лед» (16+)
23:15 т/с «Оттепель» (16+)
03:00 «музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 

новости
08:15 «аль-фатиха» (12+)
08:45 ты можешь! (12+)
09:15 посмотрим... (6+)
10:00 «физра» (6+)
10:15 преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «тамыр селтәре» (6+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «территория роста» (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Ете егет (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Х/ф «салават Юлаев» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Осторожно, дорога! (12+)
20:15 ради добра (6+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)
22:30, 01:00 итоги недели
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С 1 января 2020 года в России вводится 
повышение цен на спиртосодержащую 
продукцию, сообщает ТАСС. Удорожа-
ние затронет коньяки, бренди и напит-
ки, сделанные из различных сырьевых 
составляющих (винный, кальвадосный, 
виноградный, висковый и т.д.). Наимень-
шая стоимость оптовой закупки составит 
239 рублей за полулитровую емкость. 

На прилавках магазинов с января 
2020-го года можно будет найти так 
называемые органические продукты, 
которые теперь выделяются в отдель-
ную категорию и подвергаются марки-
рованию с пометками «Без ГМО» или 
«Без химии». В данную категорию не 
входят парфюмерия, косметика, рыба 
и дичь, семена и фитопрепараты. по

 з
ак

он
у
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Курительные смеси для электронных 
сигарет с 2020-го года будут в обяза-
тельном порядке подвергаться акцизи-
рованию. Это, во-первых, усложнит реа-
лизацию подобных товаров, во-вторых, 
повысит цены на «вейпы», в-третьих, 
наверняка неизбежно сократит объёмы 
продаж в течение года (не все постав-
щики смогут выполнить требования).

УсЗн

соответствии с феде-
ральным законом от 
02.08.2019 г. № 305-ФЗ 
«О внесении изменений 
в федеральный закон 
«О ежемесячных выпла-

тах семьям, имеющим детей» с 
01.01.2020 года: 

В

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки

Выплаты на первого ребенка

1) ежемесячная выплата назна-
чается, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-крат-

ную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, 
установленного в Челябинской об-
ласти за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты. В 
2020 году – 22 166 руб. (11 083 х 2); 

2) ежемесячная выплата выпла-
чивается до достижения ребенком 
возраста трех лет; 

3) ежемесячная выплата назна-
чается до достижения ребенком 
возраста одного года, затем после 
подтверждения права до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем 
(после подтверждения права) на срок 
до достижения им возраста трех лет. 

Федеральный закон от 
02.08.2019 г. № 305-ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный 
закон «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» вступает в 
силу с 1 января 2020 года. 

Соответственно, в случае, когда 
ежемесячная выплата была прекра-
щена в 2019 году в связи с достиже-
нием ребенком возраста полутора 
лет, она подлежит возобновлению не 
ранее, чем с 1 января 2020 года на 
основании заявления и документов, 
необходимых для ее назначения, без 
компенсации за предыдущий период. 

Обращаем внимание, что частью 
2 статьи 2 федерального закона от 

28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим 
детей» определено, что при обра-
щении за ежемесячной выплатой 
по истечении шести месяцев со дня 
рождения ребенка она назначается 
со дня обращения. 

Таким образом, при обращении 
в 2020 году за назначением ежеме-
сячной выплаты на детей, которым 
исполнилось полтора года в 2019 
году, выплата будет назначена со 
дня обращения по день достижения 
ребенком возраста двух лет. 

Вместе с тем, размер ежемесяч-
ной выплаты зависит от года обра-
щения за ее назначением. Поэтому: 

1) у получателей, ежемесяч-
ная выплата которым назначена в 
2019 г. сроком на один год, выплата 
в 2020 г. продолжается до истече-
ния годового срока в размере 10 
147 руб. 

2) при обращении получателей 
по истечении года или полутора лет 
за продлением до двух лет с заяв-
лением в 2020 г. размер на остав-
шийся срок составит 10 661 руб. 

3) при обращении в 2020 году за 
новым назначением ежемесячной 
выплаты по заявлениям, поданным 
в 2020 году (независимо от даты 
рождения ребенка) размер пособия 
составит 10 661 руб. 

ц
ен
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РЕШЕНИЕ от 13.12.2019 года № 60
«О внесении изменений в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 18.12.2018 г. № 69 «О бюджете 

ашинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в российской федерации», уставом ашинского городского поселения, решением совета депутатов ашинского городского 
поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «ашинское 
городское поселение» (с изменениями и дополнениями), совет депутатов рЕШил:

1. Внести в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 18.12.2018 г.  № 69 «О бюджете ашинского 
городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ашинского городского поселения на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета ашинского городского поселения в сумме 257 875,9 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 165 177,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета ашинского городского поселения в сумме 267 818,8 тыс. рублей;  
дефицит бюджета ашинского городского поселения в сумме 9 942,9 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:

заменить строкой:

Общегосударственные вопросы 01      16 657,90

Общегосударственные вопросы 01      15 457,60

строки:

Другие общегосударственные вопросы 01 13     10 558,70

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000   9 863,70

Реализация государственной политики в области приватизации   и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 99 0 01 00000   8 578,90

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 99 0 01 00010   8 003,80

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 01 00010 800 1 166,10

Другие общегосударственные вопросы 01 13     11 759,00

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000   1 106,40

Реализация государственной политики в области приватизации   и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 99 0 01 00000   9 779,20

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 99 0 01 00010   9 204,10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 01 00010 800 2 366,40

Национальная экономика 04       63 520,60

Национальная экономика 04       63 820,30

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09     63 020 60

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 04 09 75 0 00 00000   57 752,20

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 04 09 75 0 75 00000   40 158,90

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 04 09 75 0 75 00950   40 158,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 40 158,90

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09     63 320,30

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 04 09 75 0 00 00000   58 051,90

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них 04 09 75 0 75 00000   40 458,60

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 04 09 75 0 75 00950   40 458,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 40 458,60

заменить строками:

строку:

заменить строкой:

строки:

заменить строками:

Итого         266 318,80

Итого         267 818,80

ВСЕГО           266 318,80

ВСЕГО           267 818,80

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ашинского муниципального района 587     20 509,00 

строку:

заменить строкой:

строку:

заменить строкой:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ашинского муниципального района 587     21 709,30 

строку:

Общегосударственные вопросы 587 01 00     9 761,30

Другие общегосударственные вопросы 587 01 13     9 761,30

Непрограммные направления деятельности 587 01 13 99 0 00 00000   9 066,30

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 587 01 13 99 0 01 00000   8 578,90

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 587 01 13 99 0 01 00010   8 003,80

Иные бюджетные ассигнования 587 01 13 99 0 01 00010 800 1 166,10

строки:

заменить строками:

Общегосударственные вопросы 587 01 00     10 961,60

Другие общегосударственные вопросы 587 01 13     10 961,60

Непрограммные направления деятельности 587 01 13 99 0 00 00000   10 266,60

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 587 01 13 99 0 01 00000   9 779,20

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 587 01 13 99 0 01 00010   9 204,10

Иные бюджетные ассигнования 587 01 13 99 0 01 00010 800 2 366,40

Управление инженерной инфраструктуры администрации Ашин-
ского муниципального района 588         190 040.00

строку:

заменить строками:
Управление инженерной инфраструктуры администрации Ашин-
ского муниципального района 588         190 339,70

Национальная экономика 588 04 00     63 520,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 588 04 09     63 020,6

Муниципальная программа «Содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них» 588 04 09 75 0 00 00000   57 752,2

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 588 04 09 75 0 75 00000   40 158,9

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 588 04 09 75 0 75 00950   40 158,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 588 04 09 75 0 75 00950 200 40 158,9

строки:

заменить строками:
Национальная экономика 588 04 00     63 820,30

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 588 04 09     63 320,30

Муниципальная программа «Содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них» 588 04 09 75 0 00 00000   58 051,90

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 588 04 09 75 0 75 00000   40 458,60

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 588 04 09 75 0 75 00950   40 458,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 588 04 09 75 0 75 00950 200 40 458,60

4) изложить в новой редакции приложение 16 (приложения 1 к настоящему решению).
2. настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская 

газета» и на официальном сайте ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 
и.с. лУткОВ, 

глава ашинского городского поселения, 
исполняющий полномочия председателя 

совета депутатов ашинского городского поселения       

приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте ашинского городского поселения в 
сети интернет: www.asha-gp.ru

заменить строками:
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

21.11утро −11°…−9°
день −12°…−10°
738 мм
с, 0,5 м/с 
78%

воскресенье

22.12утро −18°…−17°
день −14°…−13°
745 мм
юз, 0,9 м/с
82%

понедельник

23.12утро −9°…−8°
день −6°
745 мм
юз 3,0 м/с
84%

вторник

24.12утро −7°
день −6°…−5°
747 мм
ю, 1,9 м/с
82%

среда

25.12утро −8°
день −5°…−4°
747 мм
в, 0,8 м/с
84%

четверг

26.12утро -7°
день -4°
747 мм
в, 1,4 м/с
79% 

пятница

27.12утро -7°
день -5°
739 мм
в, 1,8 м/с
83%

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» 

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) 

на бактериологические и 
физико-химические показатели.

обращаться по телефону: 
9-46-47.

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

27 декабря                       аша, кинотеатр «космос», ул. ленина, 39
с 10:00 до 19:00                                                

ликвидация товара!
закрытие торгового сезона!

реалЬные скидки до 60%

приглаШаем на настоящий новогодний меховой Бум!

 «кировская меховая фаБрика»

БолЬШой выБор ШуБ и дуБленок
 по ценам фаБрики!

норковые, мутоновые, БоБровые 
ШуБки на лЮБой вкус и БЮджет

спеццена на норку (цельная, киров) от 32 000 рублей
спеццена на мутон (пятигорск) от 8000 рублей

при покупке норки дуБленка в подарок!
мужские зимние куртки от 5 000 руБлей
дамские головные уБоры

кредит 

оБмен старой ШуБы на новуЮ, оценка старой до 20 000 руб.

самое выгодное время приоБрести ШуБку или дуБленку!

*не все модели дубленок подходят под акцию

 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.

прокат Беговых и горных лыж

размеры с 34 по 46 в наличии. 

Действует прокат беговых лыж орга-
низациям для участия в соревнова-
ниях, а также прокат для школьников 
на занятия физкультурой. 

График работы: пн-пт с 18:00 до 
20:00; сб-вс  с 10:00 до 12:00

справки по телефонам: 

8 (951) 4459078 – александр,
8 (950) 7267032 – кирилл.

профилакторий «металлург»

приглашает жителей и гостей города
на лечение в новогодние каникулы, 

начиная со 2 января.

справки по телефонам: 
3-33-03; 9-37-65; 8-919-305-52-48.

профилакторий «металлург»

предлагает путевки работникам 
паО «ашинский металлург»

на 10 дней

в период с 16 декабря по 9 января.
стоимость 3090 руб.

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);
оасутП – слесарь кИПиа (профильное образование);
Пко – инженеры-конструкторы строители (высшее про-
фильное образование, знание программ компас, Autocad);  
мсЧ – зубной техник (медицинское образование по на-
правлению «стоматология ортопедическая»);
ЦПП – электромонтер, грузчик, рамщик;
ктНП – инженеры-конструкторы механики (машинострое-
ние, приборостроение, высшее профильное образование, 
знание программ компас, Autocad); слесари-ремонтники и 
инструментальщики,  электрогазосварщики, слесарь мср, 
токарь, токарь-расточник, оператор лазерных установок;
атЦ – машинисты экскаватора и машинисты бульдозера 
(удостоверение);
ЖдЦ – слесарь по ремонту подвижного состава,  осмотр-
щик-ремонтник вагонов, монтер пути, слесарь-электрик, 
грузчик ж/д вагонов;
Энергоцех  – изолировщик на термоизоляции;
Црмо – каменщик, плотник, монтажник оборудования 
мет. заводов, слесарь-ремонтник;
ЦрмЭо – электрослесарь (проф. образование);
рмЦ – токари, электромонтеры; 
лПЦ № 1 – электромонтер (проф. образование); 
лПЦ № 2 – посадчик металла, мойщик-сушильщик;
лПЦ № 3 – резчик х/м, электрогазосварщики на авт/п.авт.
ЦрмЭо – электрослесарь (проф. образование);
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/

– 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.

 

Только один день!   
       КировсКая меховая ярмарКа 

Шубы & ДубленКи.

  норка от  39 тысяч руб., 

мутон от 10 тысяч руб. , 

дубленки от 8 тысяч руб.

мужские зимние курткидамские Шапки

оБмен старой ШуБы на новуЮ кредит                            

23 декабря         аша, кинотеатр «космос», ул. ленина, 39
с 10:00 до 18:00                                                 

пенсионерам дополнителЬная скидка! 
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