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Посуда марки «АМЕТ», изготовленная в Комплексе товаров 
народного потребления, известна и привлекает потребителей 
в разных регионах нашей страны. 

3 сентября на ПАО «Ашинский метзавод» прошло откры-
тие нового сезона программы «Культура».

В Аше активно продолжаются работы в рамках реализа-
ции масштабного проекта комфортной городской среды 
«Ашинский меридиан».

Свой угол // В российских регионах, за исключением го-
родов-миллионников, спрос на жилье на 50% ниже, чем 
в прошлом году, сообщил замглавы Минстроя Никита 
Стасишин, передает «Комерсантъ». За первую половину 
2022 года объемы ввода в жилищном строительстве вы-
росли на 44% в годовом выражении, до 52,6 млн кв. м. 
Однако за тот же период число выведенных на рынок 
крупных жилых комплексов сократилось на 22%.
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А теперь так // Правительственная подкомиссия одо-
брила проект постановления, разрешающий министер-
ствам вносить поправки в правила дорожного дви-
жения, пишет «РБК». Согласно одобренному проекту, 
поправки можно будет вносить до 2029 года, указали 
источники газеты. Теперь постановление должен под-
писать премьер Михаил Мишустин, после чего доку-
мент вступит в силу.

Ашинские 
металлурги 
как добрые 
наставники 
поздравили 
детей с на-
чалом учеб-
ного года. На 
протяжении 
многих лет 
между градо-
образующим 
предприяти-
ем и образо-
вательными 
учреждени-
ями города 
происходит 
развитие 
социального 
партнерства, 
помимо этого 
в течение 
года метал-
лурги прово-
дят с детьми 
открытые 
уроки и рас-
сказывают о 
профессиях 
завода.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

На снижениеЗдравствуй, школа!Здравствуй, школа!

Маленькие большие победы // Глава Минздрава Мурашко за-
явил о рекордно низкой младенческой смертности в России, 
пишет kp.ru. «Наши общие усилия не могли не отразиться на 
показателе младенческой смертности, который является инте-
гративным показателем, характеризующим состояние системы 
здравоохранения в целом. Этот показатель в Российской Феде-
рации является рекордно низким в последние годы», – рассказал 
Мурашко в ходе Съезда детских врачей Московской области.

Екатерина Кипишинова,
фото Вадима Печенкина

39 тысячах россий-
ских школ 1 сентября 
начался учебный год. 
В Ашинском районе 
к работе приступили 
все 37 школ.

В

первая школьная линейка, первый 
звонок и первый урок.

Среди родителей кто-то волно-
вался, кто-то просто любовался своим 
чадом. И, конечно, учителя – краси-
вые, праздничные и тоже немножко 
взволнованные.

Торжественную линейку в шко-
ле № 4 имени Героя России Е. Н. 
Конопелькина открыл привет-
ственным словом и.о. генераль-
ного директора ПАО «Ашинский 
метзавод», секретарь Ашинского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Леонид Назаров.

– Дорогие дети, уважаемые ро-
дители и учителя! Примите самые 
искренние поздравления с Днем зна-
ний и началом нового учебного года! 
Этот праздник не случайно называет-

Цветы, шары, банты. Когда до 
праздничной линейки оставались 
считанные минуты, старшеклассники 
весело улыбались и делились впечат-
лениями об ушедшем лете, а вчераш-
ние дошколята, несмотря на юный 
возраст, наоборот, были предельно 
серьезны и сосредоточены. Для этих 
ребят сегодня все было впервые: 

ся Днем знаний. Школьные годы – не 
только прекрасная, но и очень важ-
ная пора в жизни каждого человека. 
Это время, когда вы получаете свои 
основные, фундаментальные знания. 
Сегодня образование превращается 
в один из самых главных ресурсов 
человека. Разносторонние и прочные 
знания – основа достойной жизни 
каждого россиянина, основа соци-
ально-экономического прогресса ре-
гиона и всей страны.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
В День знаний малышей, В День знаний малышей, 

которые впервые усядутся за которые впервые усядутся за 
школьную парту, и будущих вы-школьную парту, и будущих вы-
пускников средних школ поздра-пускников средних школ поздра-
вили металлурги из числа Союза вили металлурги из числа Союза 
рабочей молодежи.рабочей молодежи.

С напутственными добрыми 
словами представители СРМ вы-
ступили каждый в своей школе, 
стены которой покинуты много 
лет назад, но воспоминания о ней 
живы и свежи по сей день.

Отметим, что молодежь завода 
в поздравлениях детей с Днем зна-
ний принимает участие уже по дав-
но сложившейся доброй традиции, 
реализуя тем самым наставниче-
ское взаимодействие школьников 
с градообразующим предприятием.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

На спотовом рынке сорто-На спотовом рынке сорто-
вого и фасонного проката в вого и фасонного проката в 
России идет медленное и по-России идет медленное и по-
степенное понижение цен.степенное понижение цен.

Предложение стало избы-
точным вследствие расшире-
ния объемов производства во 
второй половине лета. Между 
тем, спрос проходит свой пик, а 
через несколько недель начнет 
снижаться по объективным се-
зонным причинам. Металлур-
гические компании, со своей 
стороны, уменьшают закупоч-
ные цены на металлолом, так 
что тоже не настроены на по-
дорожание проката.

Впрочем, вряд ли удешев-
ление стальной продукции 
этой осенью будет значитель-
ным. Выпуск арматуры, оче-
видно, будет скорректирован 
в сторону сокращения. Поэто-
му существенного дисбаланса 
между спросом и предложени-
ем возникнуть не должно. Ак-
тивность в строительном сек-
торе останется относительно 
высокой благодаря заверше-
нию ранее начатых проектов. 
Запущена промышленная ипо-
тека, что может дать солидный 
поток новых заказов в пер-
спективе нескольких месяцев.

Внешняя конъюнктура для 
российских металлургических 
компаний не слишком благо-
приятная. Спрос на прокат и 
полуфабрикаты в обозримом 
будущем продолжит сужать-
ся вследствие усиливающихся 
проблем в мировой экономике. 
Зато могут несколько припод-
няться экспортные котировки. 
Производители стальной про-
дукции в различных странах 
мира стараются поднимать 
цены, чтобы компенсировать 
увеличение затрат.



КСТАТИ

Культура

В рамках корпоративной про-
граммы «Культура» на ПАО «Ашин-
ский метзавод начинаются занятия 
по вокалу с педагогом Анной Мед-
ведевой. Формируется хор заводчан. 
Впереди много важных мероприятий, 
таких как «Заводчанка и Заводча-
нин», смотр коллективов в рамках 
фестиваля «Уральские зори» и мно-
гое другое. Красивые голоса Ашин-
ского метзавода, мы ждем вас! Кстати, 
в этом году на занятия можно приво-
дить и детей — будем рады всем! По 
вопросам обращаться в музей пред-
приятия по телефону: 5-55-32.

Праздник

Делегация Ашинского муни-
ципального района приняла уча-
стие в областном фестивале «Челя-
бинск хлебосольный», посвященном 
286-летию Челябинска. На празднич-
ной площадке демонстрируется изо-
билие нашего многонационального 
южноуральского региона. Ашинцы 
под руководством директора «СКО 
АМР» Натальи Иконниковой полу-
чили диплом Лауреата за II место в 
номинациях «Пироги и пирожки с 
разными начинками» и «Соленья по 
домашнему», диплом Лауреата за IV 
место в номинации «Лесные трофеи».

Полиция 

Трое участковых уполномочен-
ных Ашинского района примут уча-
стие во Всероссийском ежегодном 
конкурсе «Народный участковый – 
2022». Лучшего из лучших определят 
по результатам онлайн-голосования 
на официальном сайте ГУ МВД по Че-
лябинской области 74.мвд.рф. Кон-
курс пройдет в три этапа, из которых 
первые два – это районный и регио-
нальный уровни. Награждение побе-
дителей и вручение главного приза 
Всероссийского конкурса состоится 
в канун праздника – Дня участкового 
уполномоченного полиции.

Акция

В АМР при поддержке «Во-
лонтеров Победы» в четвертый раз 
состоялся «Диктант Победы». Акти-
вистами «Единой России» были ор-
ганизованы три площадки: в Аше в 
школе № 7, в Миньяре в школе № 4 и 
в Симе в школе № 1. Всего в районе в 
патриотической акции приняли уча-
стие порядка восьмидесяти человек. 
Напомним, все желающие могут поу-
чавствовать в акции онлайн на сайте 
диктантпобеды.рф. Итоги «Диктанта 
Победы» подведут в октябре. Побе-
дителям вручат билеты на Парад По-
беды на Красной площади.

Футбол

3 сентября на стадионе в парке 
им. П.А. Пилютова состоялось «ме-
таллургическое» дерби. «Ашинцы» 
принимали ФК «Мет-Маг» из Магни-
тогорска. Несмотря на пропущенный 
«быстрый гол», подопечные Сергея 
Чернова смогли не только сравнять 
счет, но и вырвать победу. По разу в 
составе ФК «Металлург» отличились 
Кирилл Овечкин и Максим Румянцев. 
После 20 тура «ашинцы» занимают 
вторую строчку турнирной таблицы. 
Следующий матч «Металлург» прове-
дет 10 сентября в Перми, где встре-
тится с ФК «Ильпар».
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В России начнется разработка аналогов 189 зарубежных ле-
карств от редких заболеваний. Соответствующее поручение 
фармпредприятиям уже дали Минздрав и Минпромторг РФ, 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра здравоох-
ранения Сергея Глаголева. По его словам, сегодня около двух 
третей препаратов, закупаемых для лечения редких заболе-
ваний, являются иностранными. Сейчас идет работа над раз-
работкой запатентованных медикаментов, которые не могут 
производиться в России без разрешения правообладателя.

Среди нововведений этого 
учебного года – изучение исто-
рии с 1 класса, подъем государ-
ственного флага в начале каждой 

недели и спецкурс «Разговоры 
о важном» о памятных для 
страны датах и биографиях вы-
дающихся ученых.

Посуда марки «АМЕТ», изготовленная в Комплексе товаров народного по-
требления, известна и привлекает потребителей в разных регионах нашей 
страны. Но вот скифские горы покорить еще не удалось, но это пока.

НАША МАРКА

Вадим Печенкин,
фото Алексея Смирнова

Мы с главным механиком на-
шего завода Виталием Белобровым 
давно дружим , – говорит Алексей 
Евгеньевич, – поэтому в эту поезд-
ку отправились вместе. Посетили 
Краснодар, Северную Осетию, Че-
ченскую республику. Поднимались 
на горы, побывали в Кармадонском 
ущелье, Цей, Суадон, в первой шко-
ле в Беслане и в Российском Уни-
верситете Спецназа.

Здесь стоит добавить, что это 
учебное заведение появилось с пода-
чи главы Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Кадырова в 2013 году. 
Он предложил создать многофункци-
ональный комплекс, который не толь-
ко объединит в себе современные 
методики и технологии обучения по 
широкому спектру дисциплин такти-
ко-специальной подготовки, но и по-
зволит постоянно развивать и вносить 
изменения в зависимости от развития 
технологий обучения, передового ми-
рового опыта и комплекса решаемых 
задач. На его базе также осуществля-
ется комплексная гражданская спор-
тивная подготовка региональных и 
национальных сборных команд по 
различным дисциплинам приклад-
ных и экстремальных видов спорта, 
проводятся спортивные мероприя-
тия и выполняются государственные 
программы по физическому разви-
тию и военно-патриотическому вос-
питанию молодежи.

Вуз очень интересный, – про-
должает Алексей Евгеньевич. – Они 
самостоятельно снаряжают брони-
рованные машины на базе автомо-
билей «Урал», разрабатывают и про-
изводят тактические авто-вездеходы 

б отпуске, проведен-
ном с пользой, расска-
зал начальник отдела 
сбыта по товарам на-
родного потребления 
Алексей Смирнов.

О

«CHABORZ» для спецподразделений, 
которые способны преодолевать труд-
нопроходимые места, ехать по стене с 
уклоном до сорока градусов и не па-
дать, имеют собственные полигоны 
как для техники, так и для проведения 
учений в условиях города. В каче-
стве рекламы продемонстрировали 
и подарили им термосы «Экстрим» и 
«Премьер». Они не знают нашу про-
дукцию, но когда мы спускались по 
серпантину, видели лавочника, кото-
рый продавал мед, и у него был наш 
термос. Но это единичный случай, 
хотелось бы, чтобы наша продукция 
появилась и в этом регионе. Конечно, 
этот вопрос мы будем прорабаты-
вать. Каталоги, визитки с контактами 
мы оставили, и с их стороны интерес 
был, что немаловажно. Важным счи-
таю установление контактов с РУСом, 
сейчас мы готовим предложение по 
оснащению их машин нашими термо-

сами. Будем надеяться, что мы сможем 
выстроить сотрудничество.

Как рассказал собеседник, во-
прос с посудой стоит сложнее. Нержа-
вейка у них представлена, но в силу 
национальных особенностей она у 
них яркая, с позолотой, поэтому наш 
минималистичный цветовой дизайн 
для них не столь привлекателен. Но 
и этот вопрос будет прорабатываться.

– Если говорить об отдыхе, то 
впечатлений очень много, – подыто-
живает Смирнов. – Другая культура, 
невероятная природа, горы, водопа-
ды, кухня. Очень доброжелательные 
местные жители, очень приветли-
вые и дружелюбные. Как нам сказа-
ли в РУСе: «Каждый, кто приезжает 
в гости, находится под личной за-
щитой Рамзана Кадырова». Неве-
роятный регион по красоте, людям. 
Надеюсь, получится выстроить вза-
имовыгодные отношения.

Высоко, высоко, в Высоко, высоко, в 
седых горах Кавказаседых горах Кавказа

Ильдар Сагидулин (ЖДЦ) Ильдар Сагидулин (ЖДЦ) 
адресовал свои пожелания адресовал свои пожелания 
ребятам школы № 3:ребятам школы № 3:

– От всей души поздравляю 
вас с началом школьных занятий. 
Пусть уроки будут увлекатель-
ными и полезными, а школьные 
годы приносят радость и много 
новых открытий. Получить хоро-
шее образование – сегодня пер-
востепенная задача каждого из 
вас, ведь Аша – город, в котором 
хочется жить, и для ее развития 
нам необходима образованная 
грамотная молодежь.

Анастасия Васюкова (ЦЗЛ) с Анастасия Васюкова (ЦЗЛ) с 
Днем знаний поздравила учени-Днем знаний поздравила учени-
ков и педагогов школы № 7:ков и педагогов школы № 7:

– Сейчас, находясь на этой 
торжественной линейке, я ис-
пытываю очень трогательные и 

волнительные чувства. Вернуться 
в родную школу – это такой но-
стальгический момент, ведь еще 
совсем недавно я также бегала 
сюда на занятия, учила уроки. Сей-
час я работаю в центральной за-
водской лаборатории градообра-
зующего предприятия и достигла 
этого только благодаря хорошей 
учебе сначала в школе, потом – 
в институте – словом, благодаря 
качественному образованию. От 
всей души и вам желаю хоро-
шей учебы, малышам – усердия 
и старания, старшеклассникам – 
успешного года и высоких баллов 
на экзаменах. С праздником!

Свои добрые напутствия также 
дали Юрий Раннев (ТЭЦ), Эльвира 
Долина и Елена Евгеньевна Чва-
нова (заводоуправление).
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Здравствуй, школа!

В уральском НПО автоматики продемонстрировали устрой-
ства для сельскохозяйственной техники с функцией ав-
топилота. На предприятии, которое специализируется на 
системах управления для космических ракет, уже 17 лет из-
готавливают бортовые компьютеры для тракторов и комбай-
нов. Готовые комплекты оборудования поставляют на кон-
вейеры машиностроительных предприятий. Сейчас ведутся 
работы по адаптации российских систем для установки их на 
ранее закупленную импортную технику.
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12-18 СЕНТЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 

ВТОРНИК / 13 СЕНТЯБРЯ

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНЕДЕЛЬНИК / 12 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19:00 Х/ф «Рабочий поселок» (12+) 15:00 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)

БСТ

ПЯТНИЦА

СРЕДА / 14 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «Приходите завтра» 

(0+)
11:00 Новости (с с/т)

11:30 Х/ф «Приходите завтра» 
(0+)

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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

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

Соловьевым» (12+)

01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (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 «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:25 Т/с «Охота на асфальте» 
(16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная 

революцией» (12+)
10:40, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11:35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (16+)
13:15 Д/с «Битва за Севастополь» 

(16+)
15:40 Д/с «Москва - фронту» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 «Битва оружейников» (16+)
18:50 «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Свободная Куба» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Климати-
ческое оружие. Реальность 
или вымысел» (12+)

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

Метлиной (12+)
00:30 Х/ф «Свидетельство о 

бедности» (12+)
01:35 Х/ф «Близнецы» (6+)
03:00 «Оружие Победы» (12+)
03:15 Т/с «Из пламя и света...» 

(16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 20:30, 00:35 «Вместе с 

наукой». Экзоскелеты России 
(12+)

10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
13:50 «То, что задело» (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Свободный лед» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» (12+)
23:00, 04:10 Д/ф «Открытый 

космос» (12+)
23:55 «За дело!» (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:50 «Потомки». Пирогов. Воен-

но-полевой роман (12+)
03:15 «Дом «Э» (12+)
03:40 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца 
(12+)

05:00 «Пешком в историю». 
Александринский театр (12+)

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

05:30 «Ученые люди» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 03:15 Т/с «День расплаты» 

(16+)
11:30 «Рехаб. Сломай себя». Специ-

альный репортаж (12+)
11:45 «Деревни. Я покинул родные 

края». Специальный репор-
таж (12+)

12:00, 01:20 Т/с «Свои-2» (16+)
14:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Коготь из Маври-

тании» (16+)
17:10, 00:55 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Жена офицера» 

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

(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
04:00 «Путеводитель по 

Вселенной» (12+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 13:00 Новости
11:45 Специальный репортаж 

(12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Т/с «Ланцет» (12+)
17:30 Автограф (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
18:15 Интервью (12+)
18:30, Новости
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Спартак» 
/Москва/

21:30 Новости
22:00 Тайм-аут (12+)
22:30 Новости 
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Королева» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Последнее 

море Чингизхана» (12+)
04:15 История одного села 

(12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»

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

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

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

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

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

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (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 «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Х/ф «Русский раскол» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

04:40 Т/с «Из пламя и света...» 
(16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная 

революцией» (12+)
10:55 Д/с « Москва - фронту» 

(16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:15, 16:05 Т/с «Танкист» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
17:10 «Легенды госбезопасно-

сти». «Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 
(16+)

18:15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18:50 «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». 
«Спасение мира» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00:45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)

02:15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

03:40 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

04:05 Т/с «Анакоп» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 20:30, 00:35 «Вместе с 

наукой». Современная связь 
(12+)

10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Т/с «Эти глаза напротив» 

(12+)
14:05 «Большая страна» (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 «Женитьба» (0+)
23:00 Д/ф «Открытый космос» 

(12+)
23:55 «Коллеги» (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:50 «Потомки». Скачок Капицы 

(12+)
03:15 «Домашние животные» (12+)
03:40 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Довла-
това (12+)

04:10 Д/ф «Открытый космос» (12+)
05:30 «Легенды русского балета» 

Игорь Бельский (12+)

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

05:40, 03:55 «Ученые люди» 
(12+)

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

утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:45 Т/с «День распла-

ты» (16+)
12:00, 00:55 Т/с «Свои-2» 

(16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Коготь из 

Мавритании» (16+)
17:30 Т/с «Жена офицера» (12+)
18:20 Хоккей. «Барыс» - 

«Трактор». Первый пери-
од. Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «Барыс» - 
«Трактор». Второй пери-
од. Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «Барыс» - 
«Трактор». Третий пери-
од. Прямая трансляция

20:55 «Свободный лед» (16+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос» 

(16+)
03:30 InVivo (12+)
04:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Дознание (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Криминальный спектр» 

(16+)
17:45 «Дорога к храму» (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. 

Бикберды. Сафакулевский 
район РФ. Курганская 
область (12+)

21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00, 04:30 Колесо времени 

(12+)
00:00 Х/ф «Каждому свое» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Любовь на 

троих» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)

17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (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 «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Х/ф «Русский раскол» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:25 Т/с «Анакоп» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Новости 

дня» (16+)
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная 

революцией» (12+)
10:55, 03:20 Д/с « Москва - фронту» 

(16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15, 16:05, 03:45 Т/с «Настоя-

щие» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». «Фактор 
Кастро» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00:45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(12+)

02:15 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 20:30, 00:35 «Вместе с 

наукой». Современное стекло 
(12+)

10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Т/с «Эти глаза напротив» (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «В поисках самоцветов» (12+)
18:20 Гид FOR SPEED (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Остановился поезд» (0+)
23:00, 04:10 Д/ф «Открытый 

космос» (12+)
23:55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:50 «Потомки». Курчатов. Анато-

мия атома (12+)
03:15 «Домашние животные» (12+)
03:40 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург 
Добролюбова (12+)

05:00 Х/ф «Пешком в историю» 
(12+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Симон Вирсаладзе (12+)

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

05:40, 03:40 «Ученые люди» 
(12+)

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

утро» (16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:30, 02:30 Т/с «День распла-

ты» (16+)
12:00, 00:40 Т/с «Свои-2» 

(16+)
14:15, 20:15 «В поисках само-

цветов» (12+)
14:30 «Зеленая передача» 

(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Коготь из 

Мавритании-2» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Жена офицера» 

(12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:30 Т/с «Жена офицера» 

(12+)
03:15 «Самые важные откры-

тия человечества» (12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:45, 17:30 Археостан (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама
14:30 Тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «МузКэрэз» (0+)
15:30 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:45 «Сулпылар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:45 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык» представляет... 

(12+)
00:00 Х/ф «Другая жизнь» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Наследство» 

(12+)
04:30 Эллэсе... (12+)
05:15 История одного села (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

А
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Екатерина Кипишинова,
фото автора

И снова здравствуйте!
КУЛЬТУРА

ероприятие прошло в 
профилактории «Бе-
резки», и желающих 
его посетить, провести 
прекрасно время с 
семьей и коллегами, 

вдали от городской суеты, в 
хорошем природном месте 
было немало.

М

3 сентября на ПАО «Ашинский метзавод» прошло открытие нового сезона программы «Культура».
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ХОРОШЕГО ДНЯ!
Программа субботнего дня обе-Программа субботнего дня обе-

щала быть насыщенной развле-щала быть насыщенной развле-
чениями и конкурсами для участ-чениями и конкурсами для участ-
ников. Подготовили ее инструктор ников. Подготовили ее инструктор 
по оргмассовой работе Ашинско-по оргмассовой работе Ашинско-
го метзавода Елена Крапачева в го метзавода Елена Крапачева в 
тесном тандеме с помощниками тесном тандеме с помощниками 
– цеховыми культоргами предпри-– цеховыми культоргами предпри-
ятия, они же выступили в качестве ятия, они же выступили в качестве 
наставников команд. Большую по-наставников команд. Большую по-
мощь в подготовке и организации мощь в подготовке и организации 
праздника оказали Ольга Березина праздника оказали Ольга Березина 
(ЭСПЦ №1), Галина Карелина (ЦР-(ЭСПЦ №1), Галина Карелина (ЦР-
МЭО), Анастасия Рудакова (ЦЗЛ), МЭО), Анастасия Рудакова (ЦЗЛ), 
Алена Овсянникова (энергоцех), Алена Овсянникова (энергоцех), 
Надежда Демакова (ОТК), Иван Надежда Демакова (ОТК), Иван 
Перминов (ЛПЦ № 1), Махлие Рад-Перминов (ЛПЦ № 1), Махлие Рад-
жапова (РМЦ).жапова (РМЦ).

– Дорогие друзья! Радостно 
сообщаю вам об открытии нового 
культурного сезона на Ашинском 
метзаводе, и мне приятно, что все 
мы собрались в этом чудесном 
месте, – поприветствовала Елена 
Николаевна. – Особенно радост-
но видеть здесь такое количество 
детей, сегодня мы не соревну-
емся, мы отдыхаем душой, спло-
чаемся, знакомимся, веселимся 
и наслаждаемся последними те-
плыми деньками! Это важное и 
нужное событие, объединяющее 
коллектив завода. Впереди у нас 
большая подготовка к главному 
творческому конкурсу «Завод-
чанин и Заводчанка» и к смотру 
«Уральские зори». Отдельное 
спасибо нашим педагогам-веду-
щим площадок и мастер-классов, 
которые будут с нами работать! 
Здесь же сразу отмечу, что уже 
начинаются занятия по вокалу и 
хореографии с нашими педагога-
ми Анной Медведевой и Ольгой 
Курицыной, кстати на вокал мы в 
этом году приглашаем родителей 
вместе с детьми. Вас здесь много, 
надеюсь, дети хорошо проведут 
время, отдохнут, а родители на-
берутся идей, которые воплотят в 
предстоящем сезоне. 
Пожелала отличного дня и пре-
красного настроения и «хозяйка» 
тепло принимающего места, глав-
ный врач профилактория «Берез-
ки» Елена Середова. 

Открытие сезона в этом году 
прошло в виде квеста из семи пло-
щадок, на каждой из которой рабо-
тали свои кураторы. 

НА СЕМИ «ХОЛМАХ»
Участники разбились на семь Участники разбились на семь 

команд и получили свои «маршрут-команд и получили свои «маршрут-

ные карты», где каждой группе был ные карты», где каждой группе был 
присвоен номер прохождения раз-присвоен номер прохождения раз-
влекательной площадки.влекательной площадки.

Елена Крапачева курирова-
ла конкурс рисунков на асфальте 
«Рисуем город мечты», где дети 
и взрослые продемонстрировали 
свои художественные способности 
и недюжинную фантазию. Отличи-
лись все: кто-то изобразил город 
самураев, а кто-то – настоящее мор-
ское дно, с медузами всех форм и 
размеров. А основой изображений 
стали детали из названий команд.

Далее – «Станция туристиче-
ская». Здесь куратор Сергей Дур-
ницын, руководитель клуба «Бе-
лый филин» дал мастер-класс по 
основам выживания в лесу, дети с 
удовольствием примеряли импро-
визированные костюмы-дождеви-
ки, но особым успехом у маленьких 
туристов пользовалась большая 
лодка для сплава.

– Это рафт туристический-5000, 
– рассказывает участникам Сергей 
Владимирович, – самый большой в 
данном классе, его длина 5 метров, 
а в ширину он 2 метра. Все лето жи-
тели Аши могли совершенно бес-
платно на нем сплавляться.

Дети увлеченно прыгали в палат-
ке, а родители с интересом учились 
вязать туристические узлы, внима-
тельно слушая рассказ Сергея о за-
мечательных местах Аши и района.

На следующей площадке были 
зажигательные танцы вместе с 
Ольгой Будай, педагогом дополни-
тельного образования ДЮЦ.

– Ярко, зажигательно, познава-
тельно, дружной компанией семьи 
металлургов ворвались в новый 
сезон культуры. Стать частью этого 
корпоративного события удалось 
в этом году и мне, – делится Оль-
га. – На моей площадке бок о бок, 
одной сплоченной командой ро-
дители и дети проверяли свою му-
зыкальную интуицию, разгадывали 

музыкальные ребусы и выполняли 
задания, а потом, так же дружно и 
задорно, в едином порыве испол-
няли танец, заряжаясь позитивом 
на весь день! Отличное меропри-
ятие, еще раз доказывающее, что 
человек безграничен в своих спо-
собностях и талантлив, независимо 
от того, плавит он сталь или стоит 
на сцене. Хочется пожелать, чтобы 
корпоративный дух рос и креп, та-
ланты раскрывались, а культурная 
жизнь завода била ключом!

Ольга Шевалдина в актовом 
зале «Березок» ждала команды на 
«Цветной дискотеке», впрочем ее 
фишкой стало изучение с каждой 
командой движений танца, который 
на финише мероприятия должен 
был вырасти в настоящий массовый 
флешмоб. Здесь тоже веселье било 
ключом, соревновались отдельно 
взрослые и детские команды, но 
победила, разумеется, дружба.

В классе «Нотка» занятия по 
вокалу проводила Анна Медведе-
ва. Отметим, что Анна Георгиевна 
уже «родной» человек для творче-
ских заводчан, и в этом году также 
будет вести для всех желающих 
вокальные уроки в музее ПАО 
«Ашинский метзавод».

Работаем на скорость, только 
успевая бегать от площадки к пло-
щадке, а хочется поиграть, поплясать 
и спеть со всеми вместе. Итак, следу-
ющий мой путь лежит к «Клеверу».

– Игровая эстафета «Нейро-
Микс», которую мы подготовили 
для участников, нацелена на де-
монстрацию не только физиче-
ского уровня подготовки, но и на 
способность быстро решать логи-
ческие задачи, повторить скоро-
говорку, прочесть текст из разных 
знаков, – рассказывает Наталья 
Велюгжанина, педагог студии «Кле-
вер». – Все огромные молодцы, 
дети веселились, а родители отлич-
но справились с поставленными 

задачами. Очень позитивное и яр-
кое мероприятие, большое спасибо 
Ашинскому метзаводу и лично Еле-
не Крапачевой за приглашение на 
столь яркий праздник.

Солнце, активное времяпре-
провождение, свежайший воздух 
– аппетит, конечно, разыгрался и у 
маленьких непосед, и у родителей. 
Самое время подкрепиться. Про-
фком предприятия позаботился о 
вопросах питания, и пироги с раз-
ными вкусными начинками от ООО 
«Соцкомплекс» с чаем пришлись по 
вкусу всем гостям этого дня.

МЫ – КОМАНДА!!
– На подобном мероприя-– На подобном мероприя-

тии я впервые, – делится своими тии я впервые, – делится своими 
впечатлениями Татьяна Шинаева впечатлениями Татьяна Шинаева 
(КТНП). – За приглашение огром-(КТНП). – За приглашение огром-
ное спасибо, и особенно приятно, ное спасибо, и особенно приятно, 
что все – одна большая дружная что все – одна большая дружная 
компания, нет косых взглядов, компания, нет косых взглядов, 
все радуются, веселятся, никаких все радуются, веселятся, никаких 
соревновательных моментов, а соревновательных моментов, а 
просто большая игра. Мне очень просто большая игра. Мне очень 
понравилось, как в детство по-понравилось, как в детство по-
пала. Но еще больше мне теперь пала. Но еще больше мне теперь 
хочется приобщиться к проектам хочется приобщиться к проектам 
в рамках программы «Культура», в рамках программы «Культура», 
захотелось стать не только наблю-захотелось стать не только наблю-
дателем, а именно участником дателем, а именно участником 
разных творческих мероприятий разных творческих мероприятий 
заводской культурной жизни.заводской культурной жизни.

Площадки пройдены, и, нако-
нец, перед церемонией закрытия 
и награждения долгожданный 
флешмоб. Чуть выше я указывала, 
что в ходе мастер-класса Ольга 
Александровна Шевалдина раз-
учивала с командами движения. 
В едином сплоченном массовом 
порыве, под зажигательную музы-
ку участники, которых было более 
120 человек, синхронно выдали 
такие па, что хотелось отложить 
в сторону фотоаппарат и самой 
примкнуть к этому движению. За-
вораживающее зрелище, мощное!

– Поздравляю всех с началом 
культурного сезона, – начала церемо-
нию закрытия и вручения подарков 
директор по персоналу и социаль-
ным вопросам Ашинского метзавода 
Ольга Потапова. – В любом коллекти-
ве, где царят сплочение, взаимопо-
нимание и дружба, всегда хорошие 
результаты и показатели работы. 

Ольга Николаевна отдельно 
поблагодарила педагогов дополни-
тельного образования и кураторов 
площадок квеста за проделанную 
работу и подвела результаты откры-
тия творческого сезона культуры.

– Все, кто сегодня здесь присут-
ствует, по-новому для себя и нас рас-
крылись в несвойственной творче-
ской обстановке, – продолжила она. 
– Поддержание культурного тренда 
семьи и семейных ценностей стало 
для нас важной традицией, и мы 
будем проводить такие праздники, 
ведь мы открыты для всех заводчан. 
Отмечу, что в этом году ограничений 
по количеству участников не было. 
Одновременно проявилась общ-
ность завода и города, когда дети на 
асфальте рисовали «Город мечты», 
место нашлось и цехам родителей. 
Словом, день оказался ярким не 
только на эмоции, но и потенциаль-
но полезным для дальнейшего раз-
вития культурных ценностей пред-
приятия и его сотрудников.

Раздача подарков, общее фото, 
еще долгие беседы компаний по-
сле праздника. Любезно предо-
ставленный профилакторием авто-
бус подъехал. В автобусе тесно, но 
совсем не скучно, дети на коленках 
родителей, то и дело слышен смех 
и забавные рассказы с мероприя-
тия. Приехали, гурьбой выгрузили 
вещи и атрибуты в музей. Праздник 
окончен. Занавес опущен до глав-
ного творческого конкурса «За-
водчанин и заводчанка», а первая 
встреча с будущими участниками 
состоится уже 4 октября. 

Командо-
образование, 
сплочение, 
знакомство 
с коллегами 
из подразде-
лений ПАО 
«Ашинский 
метзавод», 
вовлечение 
заводчан 
в творче-
скую жизнь 
предприятия 
– вот основ-
ные цели, 
которые 
были успеш-
но достигну-
ты в рамках 
открытия 
нового се-
зона корпо-
ративной 
программы 
«Культура».



Там, где хорошоТам, где хорошо
БЛАГОУСТРОЙСТВО

тоит напомнить чита-
телям, что губернатор 
Челябинской области 
Алексей Текслер ранее 
принял решение про-
финансировать рабо-

ты по обустройству данной 
общественной территории, 
а еще раньше предложение 
по созданию в нашем горо-
де подобного проекта было 
представлено на всероссий-
ском конкурсе лучших мо-
делей создания комфортной 
городской среды.

С

Делегация представителей промышленных предприя-
тий Челябинской области начала работу в Индии. Об этом 
сообщает пресс-служба областного правительства. Биз-
нес-миссию возглавляет замгубернатора Егор Ковальчук. 
Цель этой поездки в расширении связи промпредприя-
тий региона, поиске новых рынков сбыта и деловых партн 
еров. Делегация уже провела встречу с участниками мест-
ной Конфедерации промышленности и представителями 
нескольких индийских предприятий.

В Челябинской области подготовка к предстоящему отопи-
тельному сезону идет с опережением по сравнению с тем-
пами прошлого года, сообщает региональный Минстрой. На 
1 сентября готовность муниципалитетов составила около 
97%, против 95,5% на ту же дату в 2021 году. В некоторых, 
преимущественно горных, городах региона батареи вклю-
чат в ближайшие дни. Дата начала отопительного сезона 
устанавливается органами местного самоуправления в за-
висимости от климатических условий. ПЕ
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В Аше активно продолжаются работы в рамках реализации масштабного проекта комфортной городской среды «Ашинский меридиан».

Екатерина Кипишинова,
фото Антона Попова

Не многим известно, что про-
ект набережной не получил феде-
ральной поддержки, однако глава 
региона принял решение, что реа-
лизация «Ашинского меридиана» 
будет осуществлена за счет средств 
регионального бюджета. В ходе 
своей поездки в наш город Алек-
сей Леонидович посетил набереж-
ную реки Сим как раз в тот момент, 
когда берег укрепили шлаком и бу-
товым камнем для защиты от под-
топления. Тогда же главе области 
был презентован план проекта бла-
гоустройства. По словам Текслера, 
все проекты, прошедшие в финал 
федерального конкурса, даже если 
они не выиграли гранта, должны 
получить поддержку на областном 
уровне, более того, глава рекомен-
довал со сроками не тянуть.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «АШИНСКИЙ 
МЕРИДИАН»?

Проект предполагает благо-Проект предполагает благо-
устройство территории, пролега-устройство территории, пролега-
ющей через рекреационную зону ющей через рекреационную зону 
вдоль берега реки Сим.вдоль берега реки Сим.

Проектируемая территория 
протянется от Аминовского моста 
вдоль берега реки Сим, захватит 
территорию у Липовой горы и за-
вершится подъемом на смотровую 
площадку. Зона активного отдыха 
расположится у подножья горы 
Липовой и будет включать летнее 
кафе, кемпинг, места для мангала и 
пикника, а также веревочный парк. 
Зона тихого отдыха будет пред-
ставлять собой аллею среди суще-
ствующих сосен в конце улицы Тол-
стого, где предполагается устроить 
беседки, подходы к воде, места для 
рыбалки. В туристической зоне, на 
горе Липовой, подъем на вершину 
планируется оборудовать лестни-
цей с поручнями, смотровой пло-
щадкой и деревянной беседкой. 
Прогулочная зона будет оборудо-
вана информационными указа-
телями, арт-объектами и точками 
общественного питания. В зоне для 
фотосессий расположится площад-
ка для отдыха, смотровые площад-
ки и малые архитектурные формы.

Исторический контекст в благо-
устройстве «Ашинского меридиа-
на», его связь с градообразующим 
предприятием ПАО «Ашинский 
метзавод» будет прослеживаться 
в том, что в качестве основного 
материала для декоративной от-
делки планируется использовать 

патинированный металл: сталь, 
чугун. Природный контекст под-
черкивается применением в озе-
ленении набережной растений, 
наиболее характерных для флоры 
Ашинского района, сохранением 
растительного покрова Липовой 
горы. На протяжении всех эта-
пов реализации данного проекта 
будет сохранено существующее 
озеленение, помимо этого будут 
созданы зеленые зоны, иллюстри-
рующие растительное многообра-
зие Ашинского района.

Важно отметить и то, что дан-
ный туристический маршрут будет 
легкодоступен для людей любой 
возрастной категории и физической 
подготовки. Как прокомментировал 
глава Ашинского района Вадим Сер-
геев, «Ашинский меридиан» являет-
ся наиболее масштабным проектом, 
реализуемым за последние годы.

– Активное участие в феде-
ральных конкурсах дает возмож-
ность заниматься столь большими 
проектами благоустройства. Город 
заиграет новыми красками, станет 
более современным, возможно, 
данная площадка станет привлека-
тельной и для гостей-туристов, – го-
ворит Вадим Евгеньевич. – Особо 
хочется отметить, что работы ведут-
ся в тесном сотрудничестве с ПАО 
«Ашинский метзавод» и поддержка 
металлургов для нас очень важна.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Собственно говоря, уже сегод-Собственно говоря, уже сегод-

ня мы можем видеть, что дело не ня мы можем видеть, что дело не 
стоит на месте.стоит на месте.

Работа кипит, результаты видны. 
Протяженность всего проекта со-
ставляет пять километров. На данный 
момент подрядчики уже провели 
асфальтирование пешеходной зоны 
от автомобильного моста в п. Чапа-
евский до садового товарищества 
№ 5. Помимо этого на большей ча-
сти протяженности пешеходной зоны 
устроена линия освещения и видео-
наблюдения. Кроме того, организова-
ны 6 спусков к реке. Основную работу 
проводит ООО «Магистраль» (г. Уфа). 
Для подъема на прогулочную зону 
возведены капитальные ступени, сама 
пешеходная зона уже почти заасфаль-
тирована. По всей протяженности на-
бережной «Ашинского меридиана» 
уже установлены фундаментальные 
(закладные) плиты для дальнейшего 
монтажа фонарей наружного освеще-
ния. Освещением и установкой камер 
наружного видеонаблюдения занима-
ется ИП Попов М. В.

ЗАВОД В ДЕЛЕ
ПАО «Ашинский метзавод» уже ПАО «Ашинский метзавод» уже 

реализовал часть работы, которая реализовал часть работы, которая 
предусматривалась по благоустрой-предусматривалась по благоустрой-

ству в рамках реализации масштаб-ству в рамках реализации масштаб-
ного проекта.ного проекта.

Согласно плану работ, металлурги 
взяли на себя расчистку дикорасту-
щей поросли в районе «Березовой 
поляны» и подготовку береговой ли-
нии для дальнейших работ. Отметим, 
что проведен колоссальный объем. 
Силами работников ЦРМО и ЭСПЦ 
№ 2 расчищена территория для даль-
нейшего укрепления берега, отсыпка, 
расширение и выравнивание дороги. 
Металлургами же подготовлена пло-
щадка для нового сквера. 

Стоит отметить, что все действия 
по благоустроительной работе на на-
бережной согласованы с жителями и 
владельцами садовых участков. Ра-
нее глава АМР Вадим Сергеев и пред-
седатель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод», секретарь 
Ашинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Леонид Назаров 
провели встречу с садоводами улицы 
Северная (сад № 5), в ходе которой 
обсудили и наметили конструктив-
ные решения по подъезду к домам.

– Нашей задачей является не 
только строительство пешеходной 
тропы «Ашинский меридиан», но и 
своевременное выявление недора-
боток и недочетов, которые сразу 
необходимо исправлять. Те замеча-
ния, которые выявляют сами жители, 
уже отработаны. Мы приложим все 
усилия к строительству пешеходной 
зоны, но и подъезд к участкам бу-
дет обеспечен. Подрядчики идут на 
диалог, замечания слышат, вовремя 
исправляют, – прокомментировал Ле-
онид Анатольевич.

Местом 
притяжения 
горожан и 
туристов 
в скором 
времени 
станет новая 
обществен-
ная зона 
«Ашинский 
меридиан». 
Окончание 
работ по 
обустройству 
прогулоч-
ной зоны, 
протяженно-
стью более 5 
километров, 
запланиро-
вано на 
2023 год.

Стоимость проекта оцени-
вается в 119 млн 304 тыс ру-
блей, из них 113 млн 339 тыс – 
областные средства, остальное 
– средства местного бюджета.

ЦИФРА



стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧЕТВЕРГ / 15 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА / 17 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 18 СЕНТЯБРЯ

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

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

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (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 «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Поздняков» (16+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

05:20, 13:15, 03:50 Т/с «Настоя-
щие» (16+)

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

дня» (16+)
09:20 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05, 17:05 «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Куба-дружба» (16+)

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

Метлиной (12+)
23:20 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)
00:55 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
02:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(12+)
03:40 «Оружие Победы» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 20:30 «Вместе с наукой». Как 

предсказывают погоду? (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Т/с «Эти глаза напротив» (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Проверка на дорогах» 

(12+)
23:00, 04:10 Д/ф «Открытый 

космос» (12+)
23:55 «Хроники общественного 

быта». Подземный град (6+)
00:05 «Свет и тени» (12+)
00:35 «Дом «Э» (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:50 «Потомки». Лобачевский. 

Коперник геометрии (12+)

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

05:40, 03:25 «Ученые люди» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:15 Т/с «День расплаты» 

(16+)
12:00, 01:00 Т/с «Свои-2» (16+)
13:30 «Большая студия» (16+)
14:00, 14:55, 15:50 Хоккей. «Амур» - 

«Металлург»
14:35 «Дикий Урал» (12+)
16:25, 22:30 Т/с «Коготь из Маври-

тании-2» (16+)
17:25 «Деревни. Я покинул родные 

края» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Жена офицера» 

(12+)
19:45, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Ланцет» (12+)
11:00, 13:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама
14:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» /

Владивосток/ - «Салават 
Юлаев» /Уфа/

17:00 «Это моя профессия» (12+)
17:30 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:15, 20:30 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 Ап-асык
00:00 Х/ф «Клинч» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Одолжи мне 

жеребца» (12+)
04:45 Автограф (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний Кубок- 2022 
г. (16+)

23:40 «Информационный канал» 
(16+)

00:50 «Марина Цветаева. «В моей 
руке - лишь горстка пепла!» 
(16+)

02:00 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:30, 21:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:50 «Улыбка на ночь». Програм-

ма (16+)
00:55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04:10 Т/с «Срочно в номер!-2» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
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 Х/ф «Черный пес-3» (16+)
23:50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Таинственная Россия» 

(16+)
03:35 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:20 Т/с «Настоящие» (16+)
07:10, 09:20 Д/ф «Титаник» 

(16+)
09:00, 13:00 «Новости дня» 

(16+)
09:40 Т/с «Рожденная револю-

цией» (12+)
12:40, 13:20, 16:05, 19:00 Т/с 

«Опережая выстрел» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+». Игорь 

Саруханов (12+)
23:55 Т/с «Рожденная револю-

цией» (12+)
01:20 Х/ф «Это мы не проходи-

ли» (12+)
03:00 Х/ф «Небесный тихоход» 

(12+)
04:15 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» (12+)
05:30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

06:00 «Дипломатическая миссия» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «Сыны России». Дубна. Фабри-

ка сверхтяжелых (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Т/с «Эти глаза напротив» (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
17:30 «Свободный лед» (16+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Рабочий поселок» (12+)
23:00 «Моя история». Ангелина 

Вовк (12+)
23:30 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
01:35 Х/ф «Мальчик русский» (12+)
02:50 «Потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звездам (12+)

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

05:40 «Ученые люди» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
10:30, 16:55 «Дикий Урал» (12+)
11:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:00, 02:25 «Мечтатели» (12+)
12:50 «Один день в городе» (12+)
13:20 «Вокруг света» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Мышеловкана три 

персоны» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Рехаб. Прими себя» (12+)
18:20 Гид FOR SPEED (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «Трак-

тор» - «Нефтехимик»
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «Легенды 

космоса» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 Территория женского счастья 

(12+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 Автограф. Давлетбай Рахма-

туллин (12+)
14:00 БашГост (6+)
14:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 «Курай даны» (12+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
22:00 БашГост (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет» (12+)

15:15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17:10 «Игорь Кириллов. «Как 

молоды мы были...» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
19:50 «Точь-в-Точь» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Точь-в-Точь» (16+)
23:00 Х/ф «Убийства в стиле 

Гойи» (18+)
00:55 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 «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». «Депутат-
ский прием» (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 «Родительское право» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00:55 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» (12+)
04:00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

05:10 «Спето в СССР» (12+)
05:55 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
07:25 «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». Юлиан-

на Караулова (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Мураками (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Х/ф «Светлый путь» (12+)
07:40, 08:15, 01:05 Х/ф «Там, на 

неведомых дорожках...» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 

(16+)
09:20 «Легенды кино» (12+)
10:05 «Главный день». «Су-24» (16+)
10:55 Д/с «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки». Юрий 

Визбор (12+)
13:40 «Морской бой» (6+)
14:40 «Битва оружейников» (16+)
15:25, 18:30 Д/с «Подвиг на 

Халхин-Голе» (16+)
19:25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21:35 Х/ф «Фартовый» (16+)
23:35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02:10 Х/ф «Это мы не проходили» 

(12+)
03:50 Д/ф «Владимир Крючков. 

Последний председатель» 
(12+)

04:35 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (12+)

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, 18:15 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 12:30 «Календарь» (12+)
09:25 Д/ф «Ужас морских глубин» 

(12+)
10:15, 15:05 «Конструкторы буду-

щего» (12+)
10:30, 04:30 Х/ф «Илья Муромец» 

(0+)
12:00 «ОТРажение. Детям»
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «ОТРажение. Суббота»
15:20 «За дело! Поговорим» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:15 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:45 Рехаб. Специальный репортаж 

(12+)
18:00 «В поисках самоцветов» (12+)
18:30 «Дикий Урал» (12+)
20:20, 21:05 Х/ф «Квартет» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 03:25 «Ученые люди» (12+)
05:20 Т/с «День расплаты» (16+)
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+)
10:45 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:55, 13:30 «Происшествия за 

неделю» (16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Деревни. Я покинул родные 

края» (12+)
12:00, 12:55, 13:50 Хоккей. «Амур» - 

«Металлург»
12:35, 21:15 «Весь спорт» (16+)
14:25 «Свободный лед» (16+)
14:55 «Не легенда о Гекторе» (12+)
15:20 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
17:00 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 01:00, 

06:30 Новости
08:15 Автограф (12+)
09:00 «Это моя профессия» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «КультУра» (6+)
11:00 «МузКэрэз» (6+)
11:30 Нык бул (6+)
11:50 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» /

Владивосток/ - «Салават 
Юлаев» /Уфа/

14:30 Башкорттар (6+)
15:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:30 Колесо времени (12+)
17:30 Все песни о прекрасном... 

(12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 Археостан (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)
23:15 Х/ф «Клиника» (16+)
04:00 Эллэсе... (12+)

05:15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Человек-амфибия» (0+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Повара на колесах» (12+)
11:25 Х/ф «Узбекистан. Заглянуть за 

горизонт» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:25 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
17:10 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
19:05 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)
21:00 «Время»
22:35 «Женщина под грифом 

«секретно» (12+)
00:30 «Константин Циолковский. 

Космический пророк» (12+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)

05:35, 03:15 Х/ф «Любовь, кото-
рой не было» (12+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Родительское право» 

(12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«Шепот» (12+)

05:05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06:45 «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+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «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 «Ты супер!» Новый сезон 

(6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)

07:15 Х/ф «Фартовый» (16+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Код доступа». «Запо-

рожская АЭС. В шаге от 
катастрофы» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Муса 
Джалиль (12+)

13:05 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:45, 03:35 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)

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

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

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Титаник» (16+)
01:20 Х/ф «Добровольцы» (12+)
02:55 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. Истребители Як» (16+)

06:00, 17:00 Гид FOR SPEED (12+)
06:25 Рехаб (12+)
06:40 «Посмотри» (16+)
06:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Дикий Урал» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 12:30 «Календарь» (12+)
09:25 Д/ф «Дикая природа» (12+)
10:10 «Волшебное превращение» 

(12+)
10:25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
12:00 «ОТРажение. Детям»
13:00, 21:00 Новости
13:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:45 «Сходи к врачу» (12+)
15:00 «Отчий дом» (12+)
15:15 «Моя история» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00 «Клуб главных редакторов» 

С Павлом Гусевым (12+)

05:00, 02:55 «Ученые люди» (12+)
05:50 Т/с «День расплаты» (16+)
07:20, 02:30 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
07:55 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15, 19:55 «Рехаб. Прими себя». 

Специальный репортаж (12+)
09:30 «Дикий Урал» (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 «Бесстрашные» (12+)
12:00 Кубок губернатора по водно-

му поло. Прямая трасляция
15:00 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
18:30 «Вокруг света. Места силы» 

(12+)
19:25 «Один день в городе» (12+)
20:10 «Профессор Пухов» (16+)
20:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 Т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 Историческая среда (12+)
18:15 Спектакль «Счастье» (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)
20:45 Дознание (16+)
21:00, 22:30 Республика LIVE 

#дома (12+)
22:15, 06:45 Специальный 

репортаж (12+)
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 С сентября заработают поправки в Закон «О защите прав потре-
бителей». Продавец не сможет отказывать в приобретении то-
варов или услуг в случае несогласия потребителя предоставить 
персональные данные (ПД). Исключение допускается лишь для 
случаев, в которых предоставление ПД обязательно в соответ-
ствии с требованиями российского законодательства. За отказ 
в заключении, исполнении, изменении или расторжении дого-
вора с потребителем предусмотрены штрафы: на должностных 
лиц – 5-10 тысяч рублей; на юрлиц – 30-50 тысяч рублей.

С 1 сентября большинство социальных пособий и вы-
плат будут назначаться гражданам без справок. Это оз-
начает, что людям не нужно будет посещать множество 
инстанций. Пособия будут одобрены по заявлению или 
вообще в проактивном порядке, то есть по факту при-
надлежности гражданина или его семьи к категории 
потенциальных получателей пособий. Речь идет о по-
собиях на детей школьного возраста, малоимущим се-
мьям, детям до трех лет и так далее.

Е. И. Пыпина,
Старший инспектор организации
социальной поддержки семьи и детей

Поддержка детям
УСЗН

закон Челябинской области от 
30 августа № 640-ЗО О внесе-
нии изменений в Закон Челя-
бинской области от 15.12.2011г. 
№ 251-ЗО «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в Челябинской 
области» внесены изменения, вступа-
ющие в силу с 01.01.2023 г.

В

С 1 января 2023 года вводится новое 
направление для распоряжения средствами 
областного материнского (семейного) капи-
тала: возмещение части затрат по оплате 
стоимости путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления (но не более 10 % 
от стоимости приобретенной путевки).

Размер областного материнского ка-
питала с 1 января 2023 года (для лиц, 
впервые обратившихся с заявлением о 
распоряжении средствами областного ма-
теринского (семейного) капитала) соста-
вит 123 302 руб.

 Срок обращения по направлениям 
«на ремонт электропроводки, электриче-
ского оборудования, необходимого для 
эксплуатации электропроводки, и (или) 
системы печного отопления объекта ин-
дивидуального жилищного строительства» 
и «на возмещение части затрат по оплате 
стоимости путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления» составит 6 ме-
сяцев со дня рождения третьего и (или) 
последующего ребенка.

Новое вышеуказанное направление ис-
пользования средств областного материн-
ского капитала дополнит уже существующие:

– получение образования детьми;
– оплату медицинских услуг для роди-

телей и (или) детей;
– погашение долга по ипотечному кре-

диту на приобретение жилья;
– приобретение товаров и услуг для 

детей-инвалидов;
– строительство, реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства;
– подключение жилья к сети газорас-

пределения, централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
устройство бытовых колодцев и скважин;

– приобретение садовых или огород-
ных земельных участков и садовых домов 
на территории Челябинской области;

– ремонт электропроводки, электри-
ческого оборудования, необходимого для 
эксплуатации электропроводки, и (или) 
системы печного отопления индивидуаль-
ного жилого дома.

Областной материнский капитал предо-
ставляется при рождении третьего и после-
дующих детей, рожденных после 01.01.2012 
года, если доход в семье не превышает двух 

прожиточных минимумов на человека (c 1 
июня 2022 года – 28 506 рублей).

Заявление и документы для реали-
зации права на областной материнский 
(семейный) капитал необходимо пода-
вать только в Управление социальной 
защиты населения.

Срок для принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) об-
ластного материнского капитала состав-
ляет 15 рабочих дней со дня принятия и 
регистрации заявления с документами в 
Управлении. Срок для принятия решения 
продлевается еще на 15 рабочих дней в 
случае непоступления сведений, запро-
шенных в рамках межведомственного 
взаимодействия. Срок для выплаты (пере-
числения) составляет 20 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении 
областного материнского капитала

 По всем возникающим вопросам не-
обходимо обращаться в Управление соци-
альной защиты населения по адресу: г. Аша, 
ул. Лебедева, д. 9, каб. № 25, тел.8 (35159) 
9-50-10 доб. 203., г. Сим, ул. Пушкина, 11А

Пресс-служба Отделения ПФР
по Челябинской области

ОМВД России по Ашинскому району

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Челябинской области

Можно проще

Показательные выступления

По решению 
суда

ИНФОРМЕР

НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

ПФР

Отделение ПФР по Челя-
бинской области сообщает, 
что подать документы на 
назначение пенсии можно 
через своего работодателя. 
Такая возможность есть в 

том случае, если между работода-
телем и ПФР заключено соответ-
ствующее соглашение.

отрудники полиции 
ОМВД России по 
Ашинскому району 
совместно с предста-
вителем Обществен-
ного совета при ОМВД 

Сергеем Попеновым приняли 
участие в мероприятии на Дне 
открытых дверей во Дворце 
спорта «Металлург».

орядок исполнения судебных 
актов в части производства 
удержаний из всех видов дохо-
дов гражданина, в том числе из 
выплат по линии ПФР, предусмо-
трен Федеральным законом от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве». Исполнение судеб-
ных актов и постановлений судебных 
приставов для территориальных орга-
нов ПФР является обязательным.

О

С

П

Указанные исполнительные документы 
поступают в органы ПФР как от судебных 
приставов, так и от непосредственных взыс-
кателей, если сумма задолженности не пре-
вышает ста тысяч рублей. При этом на орга-
ны ПФР законом не возложена обязанность 
по уведомлению пенсионера о поступлении 
исполнительных документов и получению его 
согласия на осуществление удержаний из вы-
плат по линии ПФР.                    

Размер удержаний по исполнительным до-
кументам определен Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Так, по исполнительным документам, посту-
пившим от судебных приставов, ежемесячный 
процент удержания устанавливается судебны-
ми приставами индивидуально. При этом мак-
симальный размер взыскания по исполнитель-
ному документу – 50% от суммы ежемесячных 
выплат. Однако размер удержания может быть 
увеличен до 70% в случаях, если производит-
ся в уплату долга по следующим основаниям: 
возмещение вреда, причиненного здоровью; 
возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в 
результате смерти кормильца; возмещение за 
ущерб, причиненный преступлением; долг по 
алиментам на несовершеннолетних детей.

По исполнительным документам, посту-
пившим от взыскателей, с суммой задолжен-
ности, не превышающей ста тысяч рублей, 
удержание из пенсионных выплат осущест-
вляется на основании решения территориаль-
ного органа Пенсионного фонда в размере, 
не превышающем 20% пенсии, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Удержания производятся до полного по-
гашения долга или до отзыва исполнитель-
ного документа. При этом территориальные 
органы ПФР не уполномочены принимать 
решения о прекращении удержаний из вы-
плат по линии ПФР. Следует обратить внима-
ние, что взыскания производится не со всех 
выплат по линии ПФР.

Так, удержания не осуществляются из пен-
сий по случаю потери кормильца; средств ма-
теринского капитала; ежемесячных денежных 
выплат; сумм компенсации стоимости проезда 
к месту лечения и обратно (в том числе и со-
провождающего лица); социального пособия на 
погребение; компенсационных выплат в связи 
с уходом за нетрудоспособными гражданами; 
единовременных выплат на детей, являющихся 
мерами поддержки для семей с детьми.

Если гражданину выплата пенсии (иной вы-
платы) произведена не полностью, то, прежде 
всего, нужно проверить наличие имеющейся 
задолженности на официальном портале Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области, на главной странице 
сайта в разделе «Узнай о своих долгах», где до-
статочно ввести ФИО и дату рождения.

Документы, необходимые для назна-
чения пенсии (трудовая книжка, паспорт, 
СНИЛС, военный билет, свидетельства 
о рождении детей и др.), направляются 
работодателем в ПФР в сканированном 
виде по защищенным каналам связи с 
письменного согласия работника. Это 
позволяет гражданам существенно эко-
номить время, оформляя выплату без 
личного визита в ПФР.

После получения данных специали-
сты ПФР проводят заблаговременную 
работу по подготовке документов для 

Помощник начальника отдела по ра-
боте с личным составом ОМВД России по 
Ашинскому району подполковник Андрей 
Уфимцев выступил со словами привет-
ствия перед ребятами, которые занимают-
ся в спортивных секциях, приглашенными 
детьми и их родителями.

Подполковник Уфимцев и инспектор 
профессиональной подготовки младший 
лейтенант Андрей Кусочкин продемон-
стрировали комплекс задержаний с при-
менением спецсредств и боевых приемов 
борьбы, которыми владеют сотрудники 

назначения пенсии: оценивают полноту 
и достоверность сведений о стаже и за-
работке и оказывают содействие в полу-
чении недостающих данных.

Далее гражданину нужно только по-
дать заявление о назначении пенсии 
– за месяц до достижения пенсионно-
го возраста. Это можно сделать также 
через работодателя (если соответству-
ющий пункт прописан в соглашении), 
через личный кабинет на сайте ПФР и 
портале госуслуг, в клиентской службе 
ПФР, МФЦ «Мои документы».

полиции для пресечения правонаруше-
ний и преступлений.

Дежурный изолятора временного содер-
жания ОМВД лейтенант Владимир Генера-
лов познакомил ребят с защитной амуни-
цией полиции: бронежилетами, защитными 
касками, наручниками, противогазами; осо-
бый восторг у детей вызвали учебные писто-
леты и автоматы. В завершении мероприя-
тия Андрей Петрович пригласил всех ребят 
после окончания школы поступать в образо-
вательные учреждения системы МВД России 
и приходить на службу в полицию.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

10.08утро +6°…+8°
день +11°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

11.09утро +3°…+8°
день +10°…+11°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

12.09утро +5°…+8°
день +14°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

13.09утро +6°…+12°
день +14°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

14.09утро +9°…+11 °
день +13°…+14°
741 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

15.09утро +9°…+13°
день +17°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

16.09утро +8°…+14°
день +15°…+17° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

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:

Галину Григорьевну 
Тиунову, 

Сергея Владимировича 
Шашкова, 

заводоуправление;

Олега Петровича 
Прыткова, ЛПЦ № 3;

Татьяну Александровну 
Вербицкую, 

КТНП;

Николая Ивановича 
Береснева, 

ЖДЦ.

Юбилей – прекрасный праздник,Юбилей – прекрасный праздник,
Что бывает раз в пять лет,Что бывает раз в пять лет,
Пусть возьмет он все печалиПусть возьмет он все печали
И укроет вас от бед!И укроет вас от бед!

Пусть подарит он вам радость,Пусть подарит он вам радость,
Доброту и вдохновение,Доброту и вдохновение,
Пусть придут к вам с ним удача,Пусть придут к вам с ним удача,
Мир, порядок и терпение!Мир, порядок и терпение!

ÄÐÎÂÀ
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые
тел: +7 982 308 84 24

а/м УРАЛ

ТЭЦ – токарь;
ЛПЦ № 1 – газорезчик;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, монтер пути, машинист-инструктор 
локомотивных бригад;
ЦПП – слесарь-ремонтник;
ЛПЦ № 3 – электросварщики на автоматических и полуавтоматических 
машинах;
ЭСПЦ № 2 – газорезчики, подручный сталевара электропечи;
РМЦ – фрезеровщик, электрогазосварщик, подсобный рабочий;
ЦРМО – каменщик;
ЦЗЛ – лаборант.

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

При обращении по вопросам трудоустройства при себе необходимо иметь: па-
спорт, трудовую книжку, документы воинского учета (военный билет или приписное 
свидетельство), документы об образовании, подтверждающие квалификацию.

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

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я

18 18 
сентябрясентября
РДК «Металлург» РДК «Металлург» 
с 10 до 18 часовс 10 до 18 часов

Приглашаем  на  выставку -продажу  верхней  одежды  из Приглашаем  на  выставку -продажу  верхней  одежды  из 
меха  и  кожи : меха  и  кожи : 

Норка  от  28000
Мутон  от  10000

Нутрия  от  8000
Каракуль  от  25000

Шубы, турецкие дубленки, мужские куртки, головные Шубы, турецкие дубленки, мужские куртки, головные 
уборы и многое другое. уборы и многое другое. 

Действует обмен старой шубы на новую со скидкой Действует обмен старой шубы на новую со скидкой 
на покупку 15000. на покупку 15000. 

Дополнительная скидка от предприятия, кредит на Дополнительная скидка от предприятия, кредит на 
выгодных условиях до 3-х лет без первоначального выгодных условиях до 3-х лет без первоначального 

взноса.взноса.

На постоянное место работы требу-
ются:
- энергетик;
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования;
- кондитер;
- изготовитель мясных полуфабри-
катов;
- слесарь-ремонтник;
- продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров;
- повар;
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений;
- кухонный рабочий.

Обращаться в отдел кадров: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13, 

офис № 304, тел.: 9-45-18.

ООО «Социальный комплекс»

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)

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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