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на смену ручному труду пришел труд механический: 
тяжелые физические нагрузки передали в «руки» машин. 
сейчас же с развитием технологий на смену автоматизации 
приходит цифровизация.

18 сентября в актовом зале комплекса товаров 
народного потребления Ашинского метзавода состо-
ялось информационное мероприятие, организован-
ное тделом кадров предприятия. 

Есть на свете категория людей, кто даже в 
ненастный осенний день находит повод для 
радости и улыбок. 

Реальные цифры выше // По данным Росстата, с которыми 
познакомили «Известия», до конца сентября работу могут по-
терять до 51,6 тысяч россиян. Планы компаний по увольнени-
ям снизились, но реальные масштабы увольнений значитель-
нее статистических, ведь зачастую организации расторгают 
отношения по соглашению сторон. По информации Росстата, 
наибольшие риски потерять работу у тех, кто занят на обраба-
тывающих производствах, госслужбе и в сфере образования.

Планы на выбор // В 2020 году в России по аналогии с те-
кущим годом пройдет сразу несколько выборных кампаний 
различного уровня. Так, в сентябре 2020 года в отдельно 
взятых регионах нашей страны будут проходить выборы 
глав 17-ти субъектов (16 прямых и 1 – через парламенты 
субъектов), а также выборы депутатов законодательных ор-
ганов государственной власти в 11 регионах. Единый день 
голосования в 2020 году назначен на 13 сентября. 

Грядут перемены  // После реорганизации 
в акционерное общество «Почта России» 
должна превратиться в самодостаточное 
предприятие с сохранением своей социаль-
ной функции. Об этом заявил премьер-ми-
нистр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Он ожидает, 
что «Почта» будет играть более значитель-
ную роль на рынке информационных услуг.
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 Ашу приехали пред-
ставители первичных 
профсоюзных органи-
заций предприятий 
металлургического 

комплекса региона. 

В
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Главный технический инспектор 
труда ГМПР Виктор КОСТРОМИТИН 
отметил, что Ашинский метзавод 
был выбран площадкой для прове-
дения заседания неслучайно. АМЗ 
является примером достойной ор-
ганизации системы охраны труда 
на предприятиях тяжелой промыш-
ленности. Это подтверждает не так 
давно полученная заводом награда. 
Ашинский метзавод стал победите-
лем отраслевого конкурса «Пред-

приятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эф-
фективности» в номинации «Охра-
на здоровья и безопасные условия 
труда». По показателям АМЗ обо-
шел 50 предприятий из 20 регионов 
страны, входящих в 14 металлурги-
ческих компаний и холдингов, это 
более чем сорокапроцентный охват 
работающих в горно-металлургиче-
ском комплексе.

– Ашинский метзавод – первое 
предприятие в области, удостоен-
ное такой награды, – говорит глав-
ный технический инспектор труда 
ГМПР, председатель комиссии Вик-
тор Костромитин. – Это результат 
добросовестного отношения рабо-
тодателя к вопросам охраны труда 
и совместной систематизирован-
ной работы службы охраны труда 
с профсоюзом. Хочется пожелать 
в дальнейшем активизировать ра-

Придумай имя

АО «Ашинский 
метзавод» объявляет 
конкурс на лучшее 
название новой серии 
термосов «АМЕТ».

П
Для участия в конкурсе на сайте 
предприятия по адресам http://
tnp.amet.ru или https://vk.com/
ashaamet необходимо заполнить 
форму заявки участника и вы-
слать ее на электронные адре-
са: ina@amet.ru, market@amet.
ru, tnp@amet.ru либо в личные 
сообщения в социальной сети 
ВКонтакте.
В заявке следует указать свои кон-
тактные данные: ФИО, телефон и 
электронную почту. Сообщаем, что 
предоставляемая вами информа-
ция об участнике конкурса отно-
сится к персональным данным и 
охраняется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Добровольно 
предоставляя персональные дан-
ные о себе, участник подтверждает 
свое согласие на их сбор, хране-
ние, использование, обработку в 
рамках проводимого конкурса, в 
том числе для получения приза.
Жюри оценивает предложения 
конкурсантов по следующим кри-
териям: уникальность, адекват-
ность, ассоциативность, понимание 
потребителем, запоминаемость, 
позиционирование, произноше-
ние, наличие скрытого послания, 
эстетика, выразительность, умест-
ность, оригинальность, ритмика.
Заявки принимаются до 17 октября 
текущего года.  До 20 октября жюри 
определит победителей конкурса 
и оповестит их по указанному в 
заявке телефону или электрон-
ной почте. Список победителей не 
позднее 21 октября будет опубли-
кован на сайте  http://tnp.amet.ru и 
ВК https://vk.com/ashaamet.
В подарок за лучшее назва-
ние победитель получит термос 
«Премьер». Предусмотрены по-
ощрительные призы.

боту уполномоченных от коллек-
тива и наводить порядок совмест-
но, то есть каждым сотрудником 
на каждом рабочем месте, чтобы 
абсолютно все были вовлечены в 
процесс охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

– Работа уполномоченных по 
охране труда от коллектива – это 
дополнительная стимуляция работ-
ников к соблюдению требований в 
области охраны труда, – добавляет 
технический инспектор труда ГМПР 
Василий КОЖУХОВ. – На Ашинском 
метзаводе я не впервые, бываю 
здесь почти каждый год с проверка-
ми соблюдения работодателем тру-
дового законодательства. Что хотел 
бы сказать... Небольшие замечания 
имеются, я бы сказал, они относятся 
больше к разряду предложений по 
улучшению работы. Но работода-
тель реагирует моментально, недо-

На площадке Ашинского метзавода состоялось выездное заседание комиссии по охране труда и зако-
нодательству Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза.

четы устраняются сразу же и в даль-
нейшем не допускаются. Все наши 
предложения берутся на вооруже-
ние. Замечу, далеко не на каждом 
предприятии подобная ситуация.

Участники заседания посетили 
электросталеплавильный цех № 2 и 
первый листопрокатный цех, озна-
комились с производством.

– На Ашинском метзаводе я 
побывал первый раз, – говорит 
председатель Саткинской первич-
ной профсоюзной организации 
работников комбината «Магнезит» 
Алексей САБУРОВ. – Приятно ви-
деть, что предприятие развивается, 
внедряются новые технологии, ис-
пользуется новейшее оборудова-
ние. Завод живет.
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Право на безопасность
ДЕнь мАстЕрА

– Новым законодательством 
утверждена корректировка раз-
меров страховых пенсий до 2024 
года, и они теперь корректируются 
один раз – 1 января каждого года, 
– говорит заместитель начальника 
Управления ПФР в Ашинском рай-
оне Оксана КУЗНЕЦОВА. – То есть 
мы уже сегодня знаем, насколько в 
ближайшее время повысятся пен-
сии. Но при этом следует учитывать, 
что пенсия с индексацией выпла-
чивается только неработающим 
пенсионерам. После увольнения 
пенсионер получит пенсию со все-
ми пропущенными индексациями, 
и эта сумма ему будет выдана на 
четвертый месяц, не считая месяца 
увольнения, с доплатой за три меся-
ца после увольнения. Размер фик-
сированной выплаты в этом году 
составляет 5334,19 руб. Измени-
лась и стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента (бал-
ла). Для тех, кто оформил пенсию в 
2019 году, стоимость одного балла 
установлена в размере, равном 
87,24 руб. А для тех граждан, кто 
достиг пенсионного возраста ранее, 
начиная с 2015 года, и продолжает 
работать, применяется стоимость 
балла, соответствующая году выхо-
да на пенсию (то есть не индекси-
руется). При перерасчете страховой 
пенсии с 1 августа каждого года по 
страховым взносам за предыдущий 
год для работающих пенсионеров 
максимальное значение повыше-
ния пенсии ограничено 3 баллами.

Начиная с 1 января 2019 года, 
в России введено постепенное 
повышение пенсионного возрас-
та. Законом закреплен общеуста-
новленный пенсионный возраст  
– 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Кстати, льготной катего-
рии работников предприятия не 
коснулась проблема повышения 
пенсионного возраста.

Когда речь зашла о накопитель-
ной части пенсионных отчислений, 
представитель ПФР обратилась к 
более молодой по возрасту части 
аудитории и призвала самостоя-
тельно выбирать инвестиционные 
программы. Выбирая наиболее 
сильные негосударственные фонды, 
выплачивающие хороший годовой 
процент, сумму в специальной части 
индивидуального лицевого счета к 
моменту выхода на пенсию можно 
значительно приумножить. Напом-
ним, средствами тех граждан, кто 
никогда не переводил взносы на 
накопительную пенсию в негосу-

а первом в этом сезоне 
Дне мастера речь шла 
о нововведениях и до-
полнениях пенсионной 
реформы.

Н

Тема, волнующая многих

дарственные фонды, управляет ГУК 
Внешэкономбанк. Средства пенси-
онных накоплений можно получить 
в виде разовой единовременной 
выплаты, распределить ее помесяч-
но до конца жизни или завещать 
наследникам, которые получат ее 
единовременной выплатой. Кроме 
того, предусмотрена срочная вы-
плата средств пенсионных накопле-
ний для участников программы го-
сударственного софинансирования 
«Тысяча на тысячу». Право на полу-
чение накопительной пенсии имеют 
льготники с момента назначения 
им страховой пенсии и все осталь-
ные граждане – с возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. 
Обо всех существующих нюансах 
оформления, выплат и ограниче-
ниях, определенных законодатель-
но, проконсультируют специалисты 
ПФР при личном обращении. Сумму 
средств пенсионных накоплений 
можно уточнить в своем Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР, 
зайдя в раздел «Пенсии». Также с 
помощью программы «Пенсион-
ный калькулятор» людям предпен-
сионного возраста можно узнать 
примерную сумму будущей пенсии, 
введя свои данные.

– При подсчете реальной же 
суммы пенсии мы учитываем все 
индивидуальные условия трудовой 
деятельности, формирующие коли-
чество пенсионных баллов, такие 
как страховой стаж, заработная 
плата до 2002 года, которая соотно-
сится со средней зарплатой по стра-
не, страховые взносы на страховую 
пенсию с 2002 года. Кроме того, бе-
рутся во внимание социально зна-
чимые моменты: служба в армии, 

периоды ухода за детьми, период 
получения пособия по безрабо-
тице, период ухода за 80-летним 
гражданином, ребенком инвали-
дом и инвалидом 1 группы и дру-
гое. Далее просчитываем, согласно 
действующей законодательной 
базе, несколько вариантов будущих 
выплат. Затем мы выбираем самый 
выгодный в денежном отношении 
для человека вариант и только по-
сле этого производим назначение 
пенсии. В настоящее время при та-
ком индивидуальном подходе двух 
одинаковых пенсий не будет даже 
у тех, кто трудился в одном цехе в 
схожих условиях, поскольку учиты-
вается множество факторов всей 
жизни человека, – отметила Оксана 
Анатольевна.

По окончании информативной 
части слушатели задавали вопро-
сы. Среди проблем, волнующих 
представителей заводских цехов, 
были такие: насколько достоверно 
насчитывается страховая пенсия 
по старости специалистами ПФР, 
проводится ли ревизия личных дел 
вышестоящими организациями, 
планируется ли государством пере-
расчет пенсии для тех, кто трудил-
ся в эпоху СССР с учетом реальной 
инфляции, через какие негосудар-
ственные пенсионные фонды вы-
годнее распорядиться средствами 
пенсионных накоплений людям мо-
лодого поколения. 

Для информирования трудовых 
коллективов по актуальным темам 
был подготовлен печатный разда-
точный материал. По окончании 
встречи специалист ПФР консульти-
ровала в индивидуальном порядке 
всех желающих. 

Елена Тарасюк,
фото автора

18 сентября в актовом зале комплекса товаров народного потребления Ашин-
ского метзавода состоялось информационное мероприятие, организованное 
отделом кадров предприятия. 

Дан старт 
информа-
ционному 
мероприятию 
День мастера 
сезона 2019-
2020 годов. О 
дополнениях 
к пенсион-
ной реформе 
рассказала 
заместитель 
начальника 
Управления 
ПФР в Ашин-
ском районе 
Оксана КУЗ-
НЕЦОВА.

Производство двух инноваци-
онных препаратов будет лока-
лизовано в России. Речь идет об 
уникальном лекарстве, способном 
противостоять тяжелой, быстро 
прогрессирующей разновидности 
рассеянного склероза. Кроме того, 
в РФ начнут производить препа-
рат для лечения гемофилии. 

Как сообщил Президент РФ Владимир ПУ-
ТИН, по состоянию на середину сентября, в 
армию было поставлено более 2300 единиц 
новых и модернизированных образцов воо-
ружения и техники, что составляет почти 50% 
от плановых показателей. Он отметил, что в 
прошлом году гособоронзаказ был выполнен 
на 98,2%, а в текущем году переоснащение 
армии и флота идет «в плановом порядке».ре
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Россия сегодня добывает газ в рекордных 
масштабах, сообщил глава Минпри-
роды РФ Дмитрий КОБЫЛКИН. В 2018 
году на территории России добыча газа 
выросла на 5%, что является рекордным 
значением. Ежегодно страна добывает 
до 725 миллиардов кубометров топлива. 
Сегодня современные газовые запасы в 
РФ составляют 73 триллиона кубометров.зд
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Заседание началось с подробного отчета на-
чальника Управления охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии АМЗ Андрея БЫКОВСКО-
ГО о работе по тематике собрания. Присутствующих 
интересовали структура управления, организация, 
кадровый состав службы охраны труда на нашем 
предприятии. Задавались узкие конкретные вопро-
сы по интересующим направлениям. Затем пред-
седатель первичной профсоюзной организации 
работников Ашинского метзавода Юрий КУРИЦЫН 
рассказал о деятельности профкома. Надо отме-
тить, что некоторые аспекты, такие, например, как 
материальная помощь от предприятия в случае тра-
гедии, подарки детям на Новый год и к Дню знаний, 
оплата большей части стоимости лечения в про-
филактории – удивили присутствующих. На других 
предприятиях этого нет.

Виктор Костромитин озвучил информацию о 
травматизме на предприятиях горно-металлурги-
ческого комплекса региона и результатах правовой 
работы за первое полугодие текущего года. На при-
мерах работы предприятий обсуждалась работа ко-
миссий по трудовым спорам, практика установления 
степени вины работника при несчастном случае, не-
обходимость деятельности уполномоченных лиц по 
охране труда от коллектива.

Как показало собрание, не всегда и не везде ра-
ботодатель стремится к добросовестному выполне-
нию своих договорных обязательств по отношению 
к трудовому коллективу. И сейчас имеются задержки 
выплаты заработной платы до трех месяцев на не-
которых предприятиях, сокращения коллектива по 
причине убыточности работы, отказ от индексации 
тарифов на протяжении нескольких лет. Зачастую 
защитить права коллектива возможно только с по-
мощью прокуратуры и судебных решений. 

– Работа осложняется тем, что далеко не во 
всех первичных профсоюзных организациях есть 
юристы, – говорит главный юрисконсульт ГМПР 
Людмила МЕЩЕРЯКОВА. – В Челябинской област-
ной организации ГМПР всего пять юрисконсультов, 
наделенных полномочиями правового инспектора 
труда, и этого для защиты прав всех членов проф-
союза явно недостаточно. Контроль соблюдения 
трудового законодательства работодателем – это 
одно из основных направлений в работе право-
вых инспекторов. Ежегодно мы делаем проверки 
на предприятиях. За последние три года проверки 
проведены на всех предприятиях, где работают 
члены регионального горно-металлургического 
профсоюза. Часто встречаются несвоевременная 
выплата заработной платы, нарушения в начис-
лениях оплаты отпусков и расчетов при увольне-
ниях. К примеру, огромные долги по заработной 
плате были на предприятии «Челябгипромез», 
они были погашены после вмешательства проку-
ратуры. Сложная ситуация с выплатой заработной 
платы в Бакальском рудоуправлении, долг гасится 
медленно, не в полном объеме. Бывают наруше-
ния, связанные с изменением графика работы для 
сотрудников, работающих во вредных условиях 
труда. И всегда у нас под особым контролем ме-
ханизм индексации заработной платы. К примеру, 
заработная плата на Челябинском электрометал-
лургическом комбинате не повышалась в течение 
нескольких лет. Также пришлось прибегнуть к по-
мощи прокуратуры.

– За прошлый год индексацию провели восемь-
десят процентов предприятий по области, – говорит 
заместитель председателя Челябинской областной 
организации ГМПР Александр КОРОТКИХ. – Это 
неплохой показатель, но заработная плата низших 
разрядов все равно недостаточна. На ряде предпри-
ятий даже нет положений об индексации заработ-
ной платы. Фонд оплаты труда в структуре себесто-
имости падает. Региональная организация тяжело, с 
трудом, но добивается повышения тарифов.

В завершение многоаспектной беседы участ-
ники заседания обсудили примеры давления ра-
ботодателей на членов профсоюзного комитета, 
защиты пострадавшего, травмированного на про-
изводстве, и установления степени его виновности 
при травмировании, а также установления ком-
пенсационных выплат.



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 «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний ургант»  

(16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «на самом деле»   

(16+)

05:15 т/с «ППс» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник. своя земля» 

(16+)
13:00 «сегодня»

13:25 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «тень за спиной» (16+)
22:55 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:45 «сегодня»
23:55 «сегодня. спорт»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 «место встречи» (16+)
02:10 т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20 «не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 т/с   

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

(12+)
18:05 Документальный фильм 

«освобождение»  (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный фильм 

«Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск»  
(12+)

19:40 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

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

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

23:40 Художественный фильм 
«Право на выстрел» (12+)

01:20 Художественный фильм 
«Это было в разведке»  
(6+)

02:55 Художественный фильм«у-
лица младшего сына» (6+)

04:30 Художественный фильм 
«Вертикаль» (0+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 
18:15, 19:00, 22:00, 
00:00, 03:00, 06:00 
новости

06:15, 19:25 т/с «Доктор  
мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30 «Домашние животные с 
Григорием манёвым» (12+)

09:15, 01:00 т/с «Инквизитор» 
(16+)

11:30, 17:45 Д/ф «Гении от  
природы. Яды и противоя-
дия» (12+)

12:15, 03:55 Д/ф «Дело темное. 
тайна смерти сына стали-
на» (12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

18:20, 03:15 «Вспомнить всё» (12+)
18:45 «медосмотр» (12+)
19:05 м/ф «Высокая горка» (0+)
02:45 «Большая страна: история» 

(12+)
03:40 «Живое русское слово» 

(12+)
04:35 Д/ф «Гении от природы. 

кремы, лосьоны, гребни и 
мази» (12+)

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

05:25 «Искры камина. лучшее» 
(12+)

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

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 

19:00, 21:30, 00:00  
«Время новостей» (16+)

09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «красный блокнот» (16+)
10:35 «ты не один» (16+)
10:45 Документальный фильм 

«секретная папка» (12+)
11:30, 01:30 т/с «Полет бабочки» 

(16+)
13:30, 00:45 т/с «мужчина во 

мне» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Ангел и демон» 

(16+)
17:15 «национальный интерес» 

(12+)
18:00, 20:35 т/с «не плачь по 

мне, Аргентина» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «кредит недоверия»  

(16+)
20:20 «суперстар» (12+)
03:00 «музыка на отВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж 

(12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00, 

21:30, 22:30, 06:30 
новости

16:15 «Гора новостей»
16:30 спектакль «красная 

шапочка» (6+)
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 Деловой Башкортостан 

(12+)
22:00 реальный футбол (12+)
23:00 теге осэу (12+)
23:30 кустэнэс (12+)
00:00 спектакль «мой бедный 

марат»
01:45 Х/ф «орлова и Алексан-

дров» с. 9 (16+)
03:15 Бахетнамэ (12+)
04:00 спектакль «караул, тещу 

украли!» (12+)
05:30 счастливый час (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 «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «на самом деле» (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 
мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:00 «сильная слабая женщина». 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Екатерина» (12+)
03:40 т/с «семейный детектив» 

(12+)

05:05 телесериал «ППс» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее»  

(16+)
08:05 «мальцева» (12+)
09:05 телесериал  «мухтар. 

новый след» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал  «лесник. своя 

земля» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи»   

(16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!»  

(16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «тень за 

спиной» (16+)
22:55 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:45 «сегодня»
23:50 «сегодня. спорт»
23:55 «крутая история»   

(12+)
00:50 «место встречи»   

(16+)
02:50 телесериал «ППс»  

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20 «не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 т/с «развед-

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

(12+)
18:05 Д/ф «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19:40 «легенды армии с Алек-
сандром маршалом». Иван 
старчак (12+)

20:25 «улика из прошлого» (16+)

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

23:40 Х/ф «ночной патруль» 
(12+)

01:40 Х/ф «Зимородок» (6+)
02:55 Х/ф «Полонез огинского» 

(6+)
04:20 Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)

06:15, 19:25 т/с «Доктор мар-
тин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30 «Домашние животные с 
Григорием манёвым»  
(12+)

09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 новости

09:15, 01:00 т/с «Инквизитор» 
(16+)

11:30, 17:45 Д/ф «Гении от 
природы. кремы, лосьоны, 
гребни и мази» (12+)

12:15, 03:55 Д/ф «Дело темное. 
убрать майора кГБ»  
(12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

18:20 «Фигура речи» (12+)
18:45 «медосмотр» (12+)
19:05 м/ф «мойдодыр» (0+)
02:45 «Большая страна: история» 

(12+)
03:15 «культурный обмен». Игорь 

Золотовицкий (12+)
04:40 Д/ф «Гении от природы. 

Ходули, подошвы, колёса и 
крылья» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:05, 17:45, 
19:00, 21:30, 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 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 

(12+)
10:25 Д/ф «Банкротство в пода-

рок» (16+)
10:45 Д/ф «секретная папка» 

(12+)
11:30, 01:30 т/с «Полет бабочки» 

(16+)
13:30, 00:45 т/с «мужчина во 

мне» (16+)
14:30 «В гостях у «митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Ангел и демон» 

(16+)
17:15 Д/ф «Гении и злодеи. 

николай рерих» (12+)
18:00, 20:30 т/с «не плачь по 

мне, Аргентина» (16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
03:00 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

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

09:15 салям, республика!  
(12+)

10:00 т/с «клан кеннеди» (16+)
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Д/ф «осень жизни» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+ответ=Портрет  

(6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 спектакль «Дураки» (6+)
18:00 реальный футбол (12+)
18:45 Хоккей. кХл. «салават 

Юлаев» /уфа/ - «торпедо» /
нижегородская область/

22:00 100 имен Башкортостана 
(12+)

23:00 колесо времени (12+)
00:00 спектакль «лекарь понево-

ле» (12+)
01:15 Х/ф «орлова и Алексан-

дров» с. 10 (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 спектакль «наш одуван-

чик» (12+)
05:30 счастливый час (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 «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний ургант»  

(16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:45 «на самом деле»   

(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 
мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «сильная слабая 

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

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Екатерина» (12+)
03:40 т/с «семейный детектив» (12+)

05:05 т/с «ППс» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее»  

(16+)
08:05 «мальцева» (12+)
09:05 т/с «мухтар. новый след» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник. своя земля» 

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

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!»  

(16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «тень за спиной»  

(16+)
22:55 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:45 «сегодня»
23:55 «сегодня. спорт»
00:00 «однажды...» (16+)
00:30 «место встречи»   

(16+)
02:25 торжественная церемония 

вручения телевизионной 
премии «тЭФИ-2019» 
(12+)

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

08:20 «не факт!» (6+)
09:15 Д/ф «стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
10:10, 12:05, 16:05 т/с «логово 

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

(12+)
18:05 Д/ф «ВмФ ссср. Хроника 

Победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19:40 «Последний день». Илья 
Глазунов (12+)

20:25 Д/ф «секретные материа-
лы» (12+)

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

23:40 Х/ф «Шестой» (12+)
01:20 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
02:55 Х/ф «ночной патруль» (12+)

06:15, 19:25 т/с «Доктор  
мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30 «Домашние животные с 
Григорием манёвым» (12+)

09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 новости

09:15, 01:00 т/с «Инквизитор» 
(16+)

11:30, 17:45 Д/ф «Гении от 
природы. Ходули, подошвы, 
колёса и крылья» (12+)

12:15, 03:55 Д/ф «Дело темное. 
тайна смерти Инги Артамо-
новой» (12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

18:20 «Гамбургский счёт» (12+)
18:45 «медосмотр» (12+)
19:05 м/ф «оранжевое горлыш-

ко» (0+)
02:45 «Большая страна: история» 

(12+)
03:15 «моя история». Анна 

кузнецова (12+)
04:40 Д/ф «Гении от природы. ко-

рабли, ласты и купальные 
костюмы» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 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 «национальный интерес» 

(12+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос»  

(16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «на страже закона» (16+)
10:45 Д/ф «секретная папка» 

(12+)
11:30, 01:30 т/с «Апофегей» 

(16+)
13:30, 00:45 т/с «мужчина во 

мне» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Ангел и демон» 

(16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «не плачь по 

мне, Аргентина» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «медгородок» (16+)
03:00 «музыка на отВ»   

(16+)

07:00 «салям». (12+)
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 т/с «клан кеннеди» (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 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 спектакль «Аленький 

цветочек» (6+)
18:00 ты можешь! (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Историческая среда (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00 реальный футбол (12+)
23:00 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 спектакль «мой дедушка 

был вишней» (12+)
01:45 Х/ф «орлова и Алексан-

дров» с. 11 (16+)
03:15 спектакль «любишь - не 

любишь?» (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 
мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «сильная слабая 

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

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Екатерина» (12+)
03:40 т/с «семейный детектив» 

(12+)

 30 сЕНТябРя – 
                        6 ОКТябРя

В ПроГрАммЕ ВоЗмоЖны ИЗмЕнЕнИЯ

вТоРнИк  /  1 октября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПонедельнИк  / 30 сентября 

11:30, 17:45 Д/ф «Гении от 
природы» (12+)

16:30 спектакль «Аленький 
цветочек» (6+)

БСТ

ПОНЕДЕльНиК- 
ПяТНиЦА

СРеда  /  2 октября

сРЕДА

БСТ
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771 ребенок из Челябинска в этом году 
перешел на семейное обучение. Для 
сравнения, в прошлом году таких детей 
было 468. Родителей привлекает воз-
можность выбирать учителей и график 
учебы, а также совмещение с большим 
количеством увлечений ребенка. Стоит 
отметить, что занимаются дети по обыч-
ной образовательной программе.

Студенты ЮУрГУ приняли участие 
во втором фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди обуча-
ющихся образовательных организаций 
высшего образования. Среди более 200 
участников со всей России южноураль-
цы заняли 5 место. Всего участники 
сдавали нормативы в 11 категориях.

ко ДнЮ ПоЖИлоГо ЧЕлоВЕкА

старости не бойтесь, 
если молоды душой

это тепло идет не от 
внешних событий и 
счастливых обстоя-
тельств, а от внутрен-
ней силы, собственной 
энергии и жизнелюбия. 

Переберете мысленно всех 
своих знакомых – и вы непре-
менно найдете в окружении 
человека, который и не здоро-
вее остальных, и не обласкан 
судьбой, и все же, невзирая 
ни на что, счастлив. Радуется 
мелочам, на которые другие и 
не обратят внимание. 

И

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Существует несколько правил, 
которых придерживаются «по жиз-
ни оптимисты», и побеседовав с На-
деждой Ивановной ГРИГОРЬЕВОЙ, 
председателем цехового совета ве-
теранов ОАСУТП (в недавнем про-
шлом КИПиА), мы остановились на 
некоторых важных моментах, кото-
рые позволяют чувствовать полноту 
жизни и в зрелом возрасте.

нИкоГо не вИнИТь в 
неПРИяТноСТях И 

СТРемИТьСя к лучшему
Судьба ей послала испытания 

еще в ранней юности. Мужчина, 
которого она полюбила, оказал-
ся не готов к заботе о семье. И ей 
пришлось вернуться домой с ма-
леньким ребенком на руках, что-
бы самостоятельно заботиться о 
нем и своей престарелой матери. 
Сложность заключалась в том, что 
на работу в Аше в середине 70-х 
годов устроиться было достаточно 
проблематично. Имея образование 
по специальности «Прокатное про-
изводство», Надежда Ивановна все-
ми силами стремилась попасть на 
Ашинский метзавод. И это ей уда-
лось осенью 1976 года – ее взяли 
на работу в КИПиА пирометристом. 
Трудиться пришлось в мартенов-
ском цехе, где научили производить 
замеры при помощи термопар.

Платиновые термопары разме-
щались на конце длинных, девяти-
метровых металлических трубочек. 
Заменять их приходилось несколько 
раз за смену – во всех четырех мар-
теновских печах сталевары с их по-
мощью измеряли температуру стали 
и насадок. А пирометристы вели до-
кументацию по тепловым режимам 
печей, строжайшим образом отчиты-
вались по применению драгоценно-
го металла, что дороже золота, и под-
считывали расход ма зута на плавку.

После смены торопилась домой, 
забот по хозяйству хватало до позд-
ней ночи, а о том, что устала на ра-
боте, не было и речи. 

– У меня часто спрашивали, как 
удается быть в хорошем расположе-

нии духа, идти по жизни с улыбкой, 
не сердиться ни на кого, общаться 
со всеми по-доброму. А я давно для 
себя выработала правило: собира-
юсь выйти из дома, к людям – все 
свои горести и печали запираю на 
замок. О проблемах предпочитаю 
не рассказывать. Все у меня было, 
поверьте, и несчастья, и болезни 
близких, просто я считаю, что мои 
заботы и неприятности касаются 
только меня. Считаю, что так легче. И 
мне, и со мной, – рассказывает На-
дежда Ивановна. – Главное в жизни 
– не раскисать. 

ПомоГаТь И забоТИТьСя
– Когда я работала в бригаде, а 

там я была единственной женщиной, 
меня там называли матерью Тере-
зой. Младшие ребята были для меня 
как сыновья, постарше – как братья. 
И ко мне относились уважительно, 
по-доброму. Вот уже 11 лет прошло 
с тех пор, как я ушла из цеха, дора-
ботав до 56 лет, а эта дружба до сих 
пор крепка. «Мои» ребята обяза-
тельно приходят на день рождения – 
дочка по такому поводу готовит для 
нас торт. Да и я вместе с председа-
телем цехкома Юрием ИВАНОВЫМ 
заглядываю на чашку чаю к нашим 
ветеранам в дни рождения, мы не 

дожидаемся юбилейных дат, делаем 
это ежегодно. У нас порядка 20 не-
работающих пенсионеров в цехе, и 
каждый знает, что его помнят, любят 
и обязательно навестят. 

Надежда Ивановна активно 
участвует в работе заводского Со-
вета ветеранов. В соревновании по 
компьютерной грамотности, орга-
низованном центром социального 
обслуживания населения для пред-
ставителей старшего поколения 
вошла в число призеров горно-за-
водской зоны. В числе первых посе-
тителей занималась в группе здоро-
вья при КЦСОН. Старается и сейчас 
поддерживать физическую форму 
скандинавской ходьбой, лыжными 
прогулками и посещением плава-
тельного бассейна. 

Сейчас Надежда Ивановна живет 
одна, дети выросли, а мужа похоро-
нила. Всю свою любовь и заботу на-
правляет на внуков – их у нее четве-
ро, причем трое мальчиков, а с ними 
уж точно не заскучаешь. В зоне ее 
внимание престарелая свекровь, ко-
торая рада каждому ее посещению. 
Есть еще две любимых подруги, с ко-
торыми хочется просто пообщаться 
и поговорить по душам. С Татьяной 
дружит со времен пионерского дет-
ства, с Лидией подружилась, когда 

Есть на свете категория людей, которая даже в ненастный осенний день находит повод для радости и улыбок. 

жила на Козинском в 70-е годы. За 
эти десятилетия друг другу ни разу 
не сказали плохого слова – такие вот 
высокие отношения!

За активное участие Надежды 
Ивановны во всем, что происходит 
вокруг, неравнодушие и за то, что 
ей всегда «больше всех надо», муж 
называл ее «коммунисточкой». Вот 
так точно и не обидно уловил суть 
ее неугомонного характера. 

ПоСТоянно РазвИваТь 
СПоСобноСТИ

Для того чтобы получать удо-
вольствие от жизни, достигнув 
зрелого возраста, советуют не 
останавливаться в развитии, и в 
особенности того, что касается 
увлечений и хобби. Может быть, 
новое занятие и не сразу хорошо 
получится – будьте настойчивы. 
Рукоделие – это йога для мозга, 
считают специалисты.

– Руки постоянно заняты ра-
ботой, не представляю, как можно 
сидеть перед телевизором и просто 
смотреть в экран, – признается На-
дежда Ивановна. – У меня то спицы 
в руках – к сезону всем носочков 
надо навязать. То вышивка – хочу 
создать картину из бисера, то нож-
ницы – снежинки люблю вырезать к 

Новому году.
Особая история в жизни нашей 

рассказчицы – это пение, вокалом 
увлечена с самого юного возраста. 
Впервые вышла на сцену в составе 
ансамбля Дома пионеров, которым 
руководил Анатолий Степанович 
ЖАРИНОВ. Он первым распознал 
в улыбчивой девчушке вокальные 
способности. Часто так бывает, что 
детские увлечения остаются нере-
ализованными в более старшем 
возрасте, но только не в данном 
случае. Когда во Дворце культуры 
металлургов действовал народный 
коллектив, Надежда была в числе 
первых и занималась там многие 
годы до отъезда руководителя. 
Позднее несколько лет посвятила 
занятиям в вокальном ансамбле 
«Кружева», с удовольствием уча-
ствовала в большом количестве 
концертных программ, в том числе 
и с посещением городов и посел-
ков района. Сейчас открывает для 
себя глубину и гармонию класси-
ческих произведений в ансамбле 
«Надежда», который объединяет 
возрастных исполнителей Аши. 

– В настоящее время мы го-
товимся к участию в романсиаде 
горно-заводской зоны, – пояс-
няет она. – Я в этом коллективе 
недавно, и поначалу было до-
статочно трудно переучиваться с 
народного стиля исполнения на 
академический, там же подача 
звука совершенно другая. Благо-
даря многолетним занятиям мой 
певческий диапазон расширился. 
В «Кружевах» пела первым со-
прано, сейчас разучиваю партии 
и для второго голоса. В романсе 
«В нашем старом саду» доверили 
запевать. Вот сейчас с вами побе-
седуем, и на репетицию побегу. 
Опаздывать нельзя, в начале ок-
тября на конкурс едем.

не оПуСкаТь РукИ
– Что бы с вами не происходи-

ло, не унывайте, – дает на проща-
ние совет мудрая женщина. – Ни-
когда ведь не знаешь, что судьба 
преподнесет. Иногда расстраива-
ешься, плачешь, а ситуация возь-
мет да развернется к лучшему. И 
не в коем случае не огорчайтесь 
из-за возраста. Даже не думайте, 
что жизнь уже прошла – она идет. 
И мы сами ее наполняем событи-
ями. Интересно будет только тогда, 
когда сам начнешь шевелиться, 
а не охать на лавочке. Ходите на 
концерты, гуляйте не только по 
магазинам, в Уфу выезжайте в те-
атр – сейчас это можно сделать без 
особых проблем, из Аши организо-
ваны рейсы с доставкой прямо к 
началу спектакля и возвращением 
домой. Относитесь друг к другу с 
добром, и каждую прожитую мину-
ту цените. Любите жизнь, и она вам 
ответит тем же!

Условный срок 4 года 6 месяцев и 
4,1 миллиона рублей штраф назна-
чили жителю Южного Урала за по-
средничество при передаче взятки. 
Обвиняемый дважды, в 2016 и 2018 
году, передал сотруднику регио-
нального управления Росреестра 
денежные средства в размере 30 и 
500 тысяч соответственно.ц
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Реклама по 
разрешению

силу части 9 статьи 19 федерального 
закона Российской Федерации «О 
рекламе» установка и эксплуатация 
рекламной конструкции допускают-
ся только при наличии разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, выдаваемого на основании 
заявления собственника органом местного 
самоуправления муниципального района 
или органом местного самоуправления го-
родского округа, на территориях которых 
предполагается осуществлять установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Таким образом, размещение какой-либо ре-
кламной  конструкции  не допускается в отсут-
ствие разрешительной документации, действую-
щего договора  и разрешения на ее установку  и 
эксплуатацию.  

При этом законодатель предусматривает ад-
министративную ответственность за установку и 
(или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разре-
шения на ее установку и эксплуатацию, а равно 
установку и (или) эксплуатацию рекламной кон-
струкции с нарушением требований технического 
регламента. 

Данная ответственность установлена статьей 
14.37 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях с назначением штрафа на  граждан 
в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 милли-
она рублей.

В

ЧЕлоВЕк И ЗАкон

без пенсии
шинским городским прокурором 
утверждено обвинительное за-
ключение в отношении бывшего 
начальника отделения почтовой 
связи города Аши, обвиняемой по 

ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть 
хищение вверенного имущества с исполь-
зованием служебного положения).

По версии следствия, начальник отделения по-
чтовой связи Аши 4 апреля 2018 года внесла в по-
ручение на доставку пенсии и других социальных 
выплат заведомо ложные сведения о якобы получе-
нии пенсионером денежных средств в размере 13 
847 рублей 87 копеек. После чего похитила из кас-
сы указанные денежные средства, распорядившись 
ими по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела пенсио-
неру ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное 
дело направлено в Ашинский городской суд для 
рассмотрения по существу, сообщается на сайте 
прокуратуры Челябинской области.

А

ку
ль

Ту
рА

Аф
иш

А
1 октября в районном Дворце куль-
туры «Металлург» состоится празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
пожилого человека. Начало меропри-
ятия в 18 часов. Напомним, в этом 
году праздник отметят во всем мире 
в 29-й раз. Не забудьте поздравить 
своих родных с их днем и сказать, 
насколько они вам дороги!

За 8 месяцев 2019 года на территории Челябинской 
области зарегистрировано 339 дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовершен-
нолетних. В целях профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма с 23 по 27 сентября 
2019 года сотрудники ГИБДД провели «Неделю без-
опасности» дорожного движения. В акции приняли 
участие разные категории участников дорожного 
движения, но особое внимание уделили детям. 

тЕХнолоГИИ

Цифровизация шагает 
по планете

то же это такое? Если 
коротко, то цифро-
визация – это страте-
гическое управление 
данными. Условная 
«цифра» – это место, 

в котором собраны данные и 
которое позволяет работать с 
этими данными одновремен-
но нескольким людям: кадро-
вая служба вносит данные о 
работнике, нормировщик – 
устанавливает и отслеживает 
время работы, бухгалтер – рас-
считывает заработную плату. 
и все три человека работают 
с одними и теми же данными 
одновременно. Цифровизация 
исключает обработку одной и 
той же информации разными 
специалистами.

Ч

Руслан Власов,
фото из открытых источников

Началась цифровизация в 2017 
году, когда электронным докумен-
том стал листок нетрудоспособно-
сти (ст. 13 федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством»). Основное преимущество 
состояло в том, что электронный 
аналог имеет такую же юридиче-
скую силу как и бумажный, но зна-
чительно сокращает трудозатраты 
на его оформление.

С 1 апреля 2019 года перестали 
выдавать СНИЛС на бумажном носи-
теле. Вместо него застрахованному 
лицу выдается документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, в том числе в форме 
электронного документа (ст. 65 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции от 30.12.2001 № 197-ФЗ).

До конца текущего года долж-
ны вступить в силу поправки в за-
кон, устанавливающий правила о 
юридически значимых сообщениях. 
«Юридически значимыми сообще-
ниями в трудовых отношениях яв-
ляются любые акты взаимодействия 
между сторонами трудового дого-
вора, совершаемые ими в целях пе-
редачи определенной юридически 
значимой информации. Такие сооб-
щения могут сейчас направляться 
не в виде бумажного документа, а 
в электронной форме, поэтому не-
обходимо определить в ТК РФ со-
ответствующие нормы», – передает 
сайт Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ слова депу-
тата Государственной Думы Павла 
КРАШЕНИННИКОВА.

Предлагается ввести новую 
статью 15.1 ТК РФ, которая уста-
новит общие положения о юриди-
чески значимых сообщениях и их 
форме. По словам парламентария, 
нововведением будут урегулиро-
ваны два важных вопроса. Во-пер-
вых, юридические последствия 
сообщение будет нести с момен-
та доставки адресату. Во-вторых, 
установление отправителя любым 
достоверным способом. Напри-
мер, указание в трудовом договоре 
электронных адресов для обмена 
юридически значимыми сообще-
ниями. Законопроект уточняет, что 
работник может отказаться от об-
мена юридически значимыми со-
общениями в электронной форме 
или вовсе пользоваться только бу-
мажными носителями.

Еще одним нововведением яв-
ляются поправки в 67 статью ТК 
РФ, которые, в случае принятия за-
конопроекта, позволят заключать 
трудовой договор с помощью элек-
тронных и других техсредств. На-
пример, согласно рассматриваемым 
депутатами Государственной Думы 
поправкам, работнику можно будет 

подать заявление на отпуск посред-
ством электронной почты. Но, важно 
отметить, что для действия такого 
документа условия об электронном 
документообороте должны быть 
закреплены в трудовом договоре 
с работодателем. Без него любой 
поданный в электронном виде до-
кумент не имеет юридической силы.

Добавим, что с 1 января 2021 
года в киберпространство перене-
сут и трудовые книжки. Привычный 
бумажный вариант останется на ру-
ках работников, и ответственность 
за его сохранность будут нести 
граждане сами. 

К 2025 году перестанут выда-
вать привычные нам бумажные пас-
порта. Вместо них новоявленный 
гражданин получит пластиковую 
карту (Распоряжение Правительства 
РФ от 19.09.2013 № 1699-р «Об 
утверждении Концепции введения 
в Российской Федерации удосто-
верения личности гражданина Рос-
сийской Федерации, оформляемого 
в виде пластиковой карты с элек-
тронным носителем информации, и 
плана мероприятий по реализации 
Концепции»).

Человек всегда стремится облегчить свой труд и сделать его удобнее. На смену 
ручному труду пришел труд механический: тяжелые физические нагрузки переда-
ли в «руки» машин. Сейчас же с развитием технологий на смену автоматизации 
приходит цифровизация.

Цифрови-
зация – это 
стратегиче-
ское управле-
ние данными.

С.А. Воронин,
помощник городского прокурора                                                            
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

чеТвеРГ  /  3 октября

ПяТнИЦа  /  4 октября

СуббоТа  /  5 октября

воСкРеСенье  /  6 октября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор»  

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

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

(с с/т)
18:30 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Знахарь» (16+)
23:30 «Вечерний ургант»  

(16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет»   

(16+)
03:40 «на самом деле» (16+)

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

(16+)
16:00 «мужское / Женское»  

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

(с с/т)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос 60+». новый сезон. 

Финал (12+)
01:30 «Вечерний ургант»  

(16+)
02:25 «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» (16+)
04:10 «Про любовь» (16+)

05:05 т/с «Безопасность» (16+)
06:00 новости
06:10 «Безопасность» (16+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:55 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:10 «Голос 60+». на самой 

высокой ноте» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Х/ф «кино, любовь и 

голуби» (12+)
13:20 Х/ф «одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
15:00 «наедине со всеми» (16+)
16:00 Х/ф «мужики!..» (12+)
18:00 «кто хочет стать   

миллионером?» (12+)
19:30 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+»  (12+)
23:15 «Что? Где? когда?» (16+)
00:25 Х/ф «убийство в Восточном 

экспрессе» (16+)

04:40 т/с «Безопасность» (16+)
06:00 новости
06:10 «Безопасность» (16+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 Жанна Бадоева в проек-

те-путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «страна советов. Забытые 

вожди» (16+)
16:00 Праздничный концерт к 

Дню учителя (12+)
18:10 «Щас спою!» (12+)
19:25 Шоу максима Галкина 

«лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «Большая игра» (16+)
23:45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02:00 «на самом деле» (16+)
03:00 «Про любовь» (16+)
03:55 «наедине со всеми» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
«Вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 «Вести» - Южный урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:25 «Вести» - Южный урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «сильная слабая 

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

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Екатерина» (12+)
03:40 т/с «семейный детектив» 

(12+)

05:00 т/с «ППс» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «мальцева» (12+)
09:05 т/с «мухтар. новый след» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Инспектор купер. 

невидимый враг» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «тень за спиной» (16+)
22:55 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:45 «сегодня»
23:50 «сегодня. спорт»
23:55 «уроки русского» (12+)
00:30 «место встречи» (16+)
02:30 т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20 «не факт!» (6+)
09:15 Д/ф «стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
10:10, 12:05 т/с «логово змея» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:15, 16:05 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (16+)
16:20, 21:25 «открытый эфир» (12+)
18:05 Д/ф «ВмФ ссср» (12+)
18:30 «специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/ф «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19:40 «легенды кино» (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «между тем» (12+)
23:40 Х/ф «сицилианская 

защита» (6+)
01:35 Х/ф «удар! Еще удар!» (0+)
03:05 Х/ф «Шестой» (12+)
04:25 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+)
05:25 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

06:15, 19:25 т/с «Доктор  
мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30 «Домашние животные» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 новости

09:15, 01:00 т/с «Инквизитор» (16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Гении от 

природы» (12+)
12:15, 03:55 Д/ф «Дело темное» (12+)
13:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
18:20 «моя история» (12+)
19:05 м/ф «серая шейка» (0+)
02:45 «Большая страна: история» (12+)
03:15 «Гамбургский счёт» (12+)
03:40 «Живое русское слово» 

(12+)
04:40 «Фигура речи» (12+)
05:05 «За дело!» (12+)
05:45 «от прав к возможностям» 

(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 
«Вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00, 11:00,14:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 «Вести» - уральский мери-

диан» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:25 «Вести» - Южный урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала»
03:05 Х/ф «любовь приходит не 

одна»

05:00 т/с «ППс» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее»  

(16+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:05 т/с «мухтар. новый след» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Инспектор купер. 

невидимый враг» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 «Жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Черный пес» (12+)
23:20 «ЧП. расследование»  

(16+)
23:50 Х/ф «учитель в законе» 

(16+)
01:50 «квартирный вопрос»  

(0+)
02:55 «место встречи» (16+)

06:05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

08:00, 21:15 «новости дня»

08:20, 12:05 Х/ф «Даурия» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05, 21:25 т/с «убить 

сталина» (16+)
22:25 Д/ф «легенды госбезопас-

ности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 
(16+)

23:10 «Десять фотографий». 
максим Дунаевский (6+)

00:00 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

01:50 Х/ф «соучастники» (12+)
03:25 Х/ф «степень риска» (0+)
04:55 Д/ф «калашников» (12+)
05:20 Д/ф «Гагарин» (12+)

06:15 «Доктор мартин». т/ (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 

(12+)
08:30 «Домашние животные» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00 
новости

09:15, 00:45 т/с «Чисто англий-
ские убийства» (12+)

11:30, 17:45, 04:15 Д/ф «Гении 
от природы.» (12+)

12:15 Д/ф «Дело темное» (12+)
13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
13:45 «от прав к возможностям» 

(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
18:20 «культурный обмен». олег 

Басилашвили (12+)
19:05 м/ф «Чудесный колоколь-

чик» (0+)
19:25 т/с «Доктор мартин» (12+)
02:35 Х/ф «Вождь разнокожих» (12+)
04:45 Х/ф «оперативная разра-

ботка» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 23:50  
«Время новостей» (16+)

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

(16+)
09:00 Д/ф «Гении и злодеи. 

николай рерих» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30, 18:05 «Все чудеса урала» 

(12+)
10:55 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13:55 «суперстар» (12+)
14:10 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «у митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «наваждение» (16+)
17:20 «ты не один» (16+)
10:40 «Хазина» (6+)
18:00, 19:45 Губернатор 74.ru (16+)
18:30 «национальный интерес» (12+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 Х/ф «спарта» (16+)
22:15 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «клан кеннеди» (16+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 точка Z (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «Весело живем!». (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «мы - одна семья» (12+)
17:00 моя планета (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:45 Хоккей. кХл. «салават Юла-

ев» /уфа/ - «северсталь» /
Череповец/

21:30 новости /на рус. яз./
23:00, 05:15 караоке по-башкир-

ски (12+)
23:45 Земляки (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:45, 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 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «суперстар» (12+)
10:30 «Полиция южного урала» (16+)
10:45 Д/ф «секретная папка» (12+)
11:30, 01:30 т/с «Апофегей» (16+)
13:30, 00:45 т/с «мужчина во 

мне» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 т/с «Ангел и демон» (16+)
17:15 Д/ф «Гении и злодеи. лев 

Выготский» (12+)
18:00, 20:15 т/с «не плачь по 

мне, Аргентина» (16+)
19:45 «красный блокнот» (16+)
21:10, 22:05,  23:00 кХл. Хк 

«Динамо минск» - Хк 
«трактор». Период 1. 
Прямая трансляция

07:00 «салям». (12+)
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 т/с «клан кеннеди» (16+)
11:15 Честно говоря (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Э.Хемингуэй «старик и 

море». спетакль (6+)
18:00 реальный футбол (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» 

 (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 уфимское «Времечко»
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Песня года» (12+)

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

(12+)
08:40 «утро россии»

09:20 «Грозный. Дорога к миру» 
(12+)

10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 мЕстноЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13:50 Х/ф «надломленные души»
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «снежная королева» 

(12+)
01:00 Х/ф «Братские узы» (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Последние 24 часа» (16+)
19:00 «Центральное телевидене»
21:00 «россия рулит!» (12+)
23:20 «международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (18+)

00:15 «квартирник нтВ у 
маргулиса». Грузинский 
вечер (16+)

06:10 Х/ф «старик Хоттабыч» (0+)
08:00 «морской бой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:15 «легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «улика из прошлого». 

«нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?» 
(16+)

11:55 Д/ф «Загадки века с серге-
ем медведевым» (12+)

12:45, 13:15 «специальный 
репортаж» (12+)

13:35 т/с «кремень» (16+)
18:10 «Задело!» с николаем 

Петровым»
18:25 т/с «кремень. освобожде-

ние» (16+)
23:00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
00:55 Х/ф «Я служу на границе» 

(6+)
02:35 Х/ф «Даурия» (6+)
05:30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

06:25 «новости совета Федерации» 
(12+)

06:40, 23:50 «Поём для вас, 
учителя» (12+)

07:50 мультипликационные 
фильмы

08:25 Д/ф «Дело темное» (12+)
09:15, 21:50 «культурный 

обмен»  (12+)
09:55, 01:30 «легенды крыма» (12+)
10:20 «от прав к возможностям» (12+)
10:35, 01:05 «Фигура речи» 

(12+)
11:00 мультипликационные 

фильмы
11:30 «служу отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:05, 18:20 «Домашние животные» 

(12+)
12:30 «среда обитания» (12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:20 «Гамбургский счёт» (12+)
13:50 «Большая страна» (12+)
14:45, 15:05, 17:05 т/с «Инкви-

зитор» (16+)
18:45 «Жалобная книга» (12+)

04:40 «сам себе режиссёр» (12+)
05:20 Х/ф «служанка трех 

господ» (12+)
07:20 «семейные каникулы» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «утренняя почта» (12+)
08:40 «Вести» - Южный урал». 

события недели (Ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» (12+)
13:40 Х/ф «Доктор улитка» (12+)
17:50 «удивительные люди-4» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

00:50 «Дежурный по стране». 
михаил Жванецкий (12+)

01:50 Х/ф «служанка трех 
господ» (12+)

03:50 т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05:00 «таинственная россия» 
(16+)

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

08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «секрет на миллион»  

(16+)
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+)
02:30 т/с «ППс» (16+)

06:00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07:15 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

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

лаем Чиндяйкиным (12+)
12:20 «специальный репортаж» (12+)
12:55 Д/ф «Военная контрразвед-

ка. новая эпоха» (12+)
13:50 т/с «смЕрШ. Дорога огня» 

(16+)
18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 Д/ф «незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «кадкина всякий 

знает» (0+)
01:20 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
02:45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03:55 Х/ф «соучастники» (12+)
05:30 Д/ф «Хроника Победы» 

(12+)

07:10 «Вспомнить всё» (12+)
07:40 м/ф «Валидуб» (0+)
08:00, 03:15 Х/ф «Дневник 

директора школы» (0+)
09:15, 21:45 «моя история» (12+)
09:55 «Большая наука» (12+)
10:20, 13:35 «новости совета 

Федерации» (12+)
10:35, 01:50 «Дом «Э» (12+)
11:00 мультипликационные 

фильмы
11:30 «Жалобная книга» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 03:00 

новости
12:05, 18:20 «Домашние  

животные» (12+)
12:30 «среда обитания» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13:10 «Активная среда» (12+)
13:50 «Большая страна» (12+)
14:45, 15:05, 17:05 телесериал 

«Инквизитор» (16+)
18:45 Д/ф «музей изящных 

искусств» (12+)
19:15 т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)

05:25 т/с «Подстава» (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 «национальный интерес» 

(12+)
11:55 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
15:00 «Все чудеса урала» (12+)
15:15 Х/ф «наваждение» (16+)
17:00 т/с «Ангел и демон» (16+)
21:15 «Полиция южного урала» 

(16+)
22:15 Происшествия за неделю 

(16+)
22:30 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
00:00 Х/ф «Захват» (18+)
01:25 Д/ф «Гении и злодеи. томас 

ман» (12+)
01:50 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «музкэрэз» (0+)
10:15 Х/ф «книга сказок» (0+)
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 Историческая среда (12+)
17:00 Бизнес-обзор (12+)
17:15 «Башкорт йыры» (12+)
17:45 Ете егет (12+)
18:30 Деловой Башкортостан (12+)
18:45 лидеры региона (12+)
19:15 ты можешь! (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 «теге өсәү!» (12+)

05:25 т/с «Цветы зла» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «марафон талантов. специ-

альный репортаж» (12+)
10:40 «моя деревня» (12+)
11:10 Х/ф «12 стульев» (12+)
16:25 т/с «Ангел и демон» (16+)
19:10 «Весь спорт» (16+)
19:30, 20:40, 21:20 кХл. Хк 

«скА» - Хк «трактор». 
Период 1,2,3. Прямая 
трансляция

20:05 «суперстар» (12+)
21:00 «национальный интерес» 

(12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:45 Х/ф «спарта» (16+)
00:10 Х/ф «наваждение» (16+)
01:45 Д/ф «Гении и злодеи. 

николай рерих» (12+)

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 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «сыйырсык» (0+)
11:00 кустэнэс (12+)
11:30 «Бай бакса» (12+)
12:00 т/ф «Автограф» (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 т/ф «мятежных строк 

цена» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт р.  Аминевой (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бизнес-обзор (12+)
20:15 ради добра (6+)
20:30 «Байык-2019»  (12+)
22:00 моя вершина (12+)
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Пять часов в «цифре»

Рисуйте на здоровье
о 1 ноября продлится прием работ 
на второй Всероссийский конкурс 
рисунков для детей-инвалидов «я 
МОГУ! я РисУЮ!», организованный 
АНО содействия социальной реаби-

литации детей-инвалидов «я МОГУ!».

К участию приглашаются дети от 3 до 18 лет 
с любыми ограничениями здоровья. На конкурс 
необходимо представить рисунок (индивидуаль-
ную работу) размером А4 или А3. Рисунки могут 
быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой тех-
нике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки и т.д.).

Авторы лучших работ по оценке специали-
стов-художников будут приглашены на специ-
альные мероприятия, мастер-классы для обще-
ния и обмена опытом.

Организаторы также отмечают, что рисунки 
могут быть выполнены с помощью родителей и 
педагогов. Каждый участник может представить 
на конкурс не более одной работы. Все после-
дующие работы к участию не допускаются и не 
рассматриваются. Работы принимаются только в 
виде оригиналов.

С условиями участия можно ознакомиться в 
http://www.ямогуярисую.рф/o-konkurse/положе-
ние_скан2. . . (Положение). Для участия необхо-
димо заполнить документы: заявку (http://www.
ямогуярисую.рф/o-konkurse/zayvka.pdf) и согла-
сие на обработку персональных данных (http://
www.ямогуярисую.рф/o-konkurse/soglasie.pdf ). 
Подведение итогов конкурса состоится 15 ноября 
2019 года. Все участники награждаются дипло-
мами (дипломы передаются участникам посред-
ством почтовой пересылки). Авторы 13 лучших 
работ получат диплом победителя и приз. Работы 
победителей и фото их авторов будут использо-
ваны для создания подарочного календаря орга-
низатора на 2020 год. По итогам конкурса будет 
издан подарочный альбом-каталог.

Координаторы конкурса: Екатерина КАР-
ПОВА (телелефон: +7(343)3831195 (доб.102) и 
Елена ПОКАЗАНЬЕВА (телефон: +7(343)3831195 
(доб.105), e-mail: yamogu.konkurs@gmail.com, 
yamogu.yarisuyu@yandex.ru.

Д

усЗн

На прилавках магазинов к 2023 году 
может появиться искусственное мясо. 
Срок хранения такого продукта вдвое 
больше, чем у натурального, а изготав-
ливают его из небольшого куска мы-
шечной ткани теленка элитной породы 
абердин-ангус в возрасте нескольких 
дней, который помещают в питатель-
ную среду для поддержания роста.

С 1 октября заработные платы бюд-
жетников повысятся минимум на 4,3 
процента, сообщает Российская газета. 
Повышение коснется нянечек в детса-
дах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, 
работающих в бюджетных учреждениях, 
и других категорий работников — тех, 
чьи зарплаты не изменились в связи с 
«майскими указами».

ПФр ИнФормИруЕт

Выплаты из средств 
материнского капитала 

ыплата полагается толь-
ко тем семьям, в которых 
второй ребенок родился или  
усыновлен после 1 января 
2018 года. То есть мама будет 
подавать сразу два заявле-

ния: на получение сертификата и 
установление выплаты. 

В

Елена Ошнякова,
заместитель начальника ОНПП                                

Чтобы понять, имеет ли семья право на 
единовременную выплату, нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев, разделить ее на 12, а 
потом разделить на количество членов семьи, 
включая рожденного второго ребенка. Если 
полученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе проживания семьи, 
можно идти в Пенсионный фонд и подавать 
заявление на ежемесячную выплату.

Прожиточный минимум для трудо-
способного гражданина в Челябинской 
области составляет 10 344 руб. Доход 
на члена семьи из расчета 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного гражданина составляет 15 912 руб.  
Таким образом, если доход на члена 
семьи составляет менее 15 912 руб., то 
семья имеет право на получение ежеме-
сячной выплаты в размере 10 147 руб.

При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации, алименты и др. 

При обращении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими докумен-
тами за исключением выплат, получен-
ных от ПФР. При подсчете не учитываются 
суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета в свя-
зи с чрезвычайными происшествиями, 

доходы от банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представле-
ны недостоверные сведения о доходах се-
мьи, а также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. 

Если обратиться в первые шесть меся-
цев после рождения ребенка, выплата бу-
дет установлена с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены средства, в том 
числе и за месяцы до обращения. Если об-
ратиться позднее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно подать в клиентской 
службе  УПФР или через МФЦ. Закон от-
водит Пенсионному фонду месяц на рас-

смотрение заявления и выдачу сертифи-
ката на материнский семейный капитал, 
и еще десять рабочих дней на перевод 
средств на счет гражданина в российской 
кредитной организации.

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, од-
нако первый выплатной период рассчитан 
на год. После этого нужно вновь подать но-
вое заявление на ее назначение. 

Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полно-
стью, семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости можно 
приостановить.

 За 2018 год в Ашинском районе при-
нято 13 заявлений на назначение ежеме-
сячной выплаты в размере 10 221 руб. 

По  всем вопросам можно обращать-
ся в Управление ПФР по адресу: г. Аша, ул. 
Толстого, д.15, каб. № 2 или по телефону 8 
(35159) 3-24-90.  

По новому законодательству с января 2018 года органы ПФР начали принимать заявле-
ния от семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 

Глава Минздрава Вероника СКВОРЦОВА 
заявила о подготовке законопроекта, 
который позволит пациентам бесплат-
но или со скидкой получать лекарства. 
Проект должен расширить список 
«льготников». Планируется включить 
в него граждан с отдельными видами 
заболеваний, а также детей до 14 лет или 
до совершеннолетия.ед

А

ВАЖно

егиональные каналы начнут 
выходить в эфир в цифровом 
формате с ноября. Трансля-
ция будет вестись на канале 
Общественного телевидения 
России (ОТР). Об этом сооб-

щил замглавы Минкомсвязи Алек-
сей ВОлиН в рамках форума «Вся 
Россия» в сочи.

Р

Юлия Кривошапко,
Российская газета

– У региональных каналов будет три 
часа утреннего эфира ОТР и два – вечер-
него, чтобы показывать местные новости и 
программы в цифровом формате. «Врезки 
начнут выходить в эфир с ноября этого 

года. До конца ноября мы планируем, что 
все регионы, где врезки должны появить-
ся, уже будут в эфире», – сказал Волин.

Замглавы Минкомсвязи уточнил, 
что в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской обла-
сти, а также еще нескольких регионах, 
где каналы не подавали заявки в феде-
ральную конкурсную комиссию для ве-
щания на Общественном телевидении 
России, будут выходить федеральные 
версии эфира ОТР.

О том, что решение о врезке регио-
нальных телеканалов в первый мульти-
плекс (ОТР как раз входит в его состав) 
принято, в апреле говорил премьер-ми-
нистр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. По его сло-
вам, это позволит сохранить муници-
пальное и региональное ТВ.

В России идет поэтапный переход от 
аналогового к цифровому телевидению. 
Он должен завершиться 14 октября, ког-
да аналоговые передатчики отключатся 
в 21 регионе последней «волны» пере-
хода.

По прогнозам Минкомсвязи, на этом 
этапе, как и на предыдущих, особых 
сложностей не будет. Сейчас, по сло-
вам Алексея Волина, уделяется большое 
внимание работе с людьми, которые 
находятся вне зоны охвата цифровым 
эфирным вещанием.

В регионах четвертого этапа это 
примерно 12 тысяч домохозяйств. «По 
нашему прогнозу, это количество сокра-
тится примерно до семи-восьми тысяч. 
Преимущественно, это будут отказники», 
– уточнил Волин.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

28.09утро +2°…+3°
день +3°
737 мм
з, 2,5 м/с 
90%

воскресенье

29.09утро 0°…+2°
день +4°
737 мм
з, 2,5 м/с
82%

понедельник

30.09утро +1°…+5°
день +7°…+8°
733 мм
ю 2,3 м/с
69%

вторник

1.10утро +5°…+7°
день +8°
742 мм
ю, 2 м/с
69%

среда

2.10утро +8°…+10°
день +11°…+12
737 мм
юз, 2,5 м/с
82%

четверг

3.10утро +9°…+12°
день +15°
737 мм
ю, 1,8 м/с
82%

пятница

4.10утро +8°…+12°
день +15°
739 мм
ю, 1,8 м/с
75%

Проводим анализы питьевой воды 
(скважины, колодцы) 

на бактериологические и 
физико-химические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

примет на работу

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. 

ЭСПЦ №2 –газорезчиков ( удостоверение на профессию) 
- временно по 25.12.19 и постоянно, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное 
образование);
ЦПП – машиниста крана башенного (удостовер. машиниста 
крана башенного и козлового), наладчика деревообрабаты-
вающих станков (столяр, плотник), рамщиков и грузчиков 
(удостоверение стропальщика);
кТнП – инженеров-конструкторов (машиностроение) , слеса-
рей-ремонтников, сварщиков, гравера, слесаря-сантехника, 
наладчиков шлиф.станков, шлифовщика, давильщика на 
токарно-давильных станках, наладчика хшо; 
аТЦ – машиниста экскаватора (удостоверение на профес-
сию), водителя (кат. «С»);
ЖдЦ – сварщиков (проф.образование), помощника маши-
ниста тепловоза (удостоверение), монтеров пути, слесаря по 
ремонту подвижного состава , составителей поездов (удосто-
верение на профессию либо последующее обучение);
ЦРмо – монтажника оборудования мет.заводов, слеса-
рей-ремонтников, эл.газосварщиков (проф.образование), 
плотников, каменщика;
Энергоцех – монтажника сан.тех.систем и оборудования, 
слесаря-ремонтника; 
РмЦ – сварщиков, токарей, слесарей-ремонтников, подсоб-
ного рабочего;
Цзл – инженера-лаборанта (высшее профильное образо-
вание, желательно опыт работы), электромонтера (проф.
образование);
лПЦ № 1 – электромонтеров (проф.образование), слеса-
ря-ремонтника;
лПЦ № 3 – шлифовщика прокатных валков (образование не 
ниже начального профессионального);
ТЭЦ – слесаря-ремонтника и слесаря по ремонту паро-газо-
турбинного оборудования (право на обслуживание сосудов 
под давлением, трубопроводов пара и горячей воды);
ЦРмЭо –электромонтеров и водителя кат. «С».
Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «карьера»: 

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

уважаемые металлурги, дорогие ашинцы,
представители старшего поколения!

Поздравляем вас с праздником – всемирным днем пожилых людей!

Этот праздник – еще одна возможность выразить вам глубокую признательность за то, что мы живем в 
свободном и сильном государстве. За вашими плечами – большой жизненный путь и множество великих 
дел. Ваше честное отношение к труду, настоящая любовь к родной земле являются примером для моло-
дежи. Наша задача – приумножить ваши достижения, создать условия для полноценной и благополучной 
жизни.

Вы очень нужны детям и внукам, ваши опыт и знания всегда будут востребованы. Спасибо вам за тепло, 
доброту и заботу, за воспитание подрастающего поколения, за бесценный жизненный опыт, который вы 
передаете нам! 

От всей души желаем вам доброго здоровья, душевного тепла, активного долголетия, радости и до-
машнего уюта. Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих – источником 
мудрости и добра!

Счастья вам и вашим семьям!

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

уважаемые представители старшего поколения, ветераны войны и труда!
от всей души поздравляем вас с днем пожилых людей!

Этот праздник наполнен гуманизмом, добротой и милосердием. Он связывает поколения, ведь в ка-
ждой семье есть ее родоначальники – хранители традиций, опыта, мудрости!

Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой героизм, трудолюбие, беспримерную стой-
кость! Невзирая на возраст, многие из вас продолжают активно участвовать в общественно-политической 
жизни, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения. Воля, энергия, активная гражданская пози-
ция и человечность, свойственные вам, являются ярким примером и положительным жизненным ориенти-
ром для грядущих поколений.

Сердечно желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей, сча-
стья и благополучия!

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ, 
депутаты Законодательного Собрания 

Челябинской области

дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и труда!
от всего сердца поздравляю вас с днем пожилых людей – 

праздником мудрости и добра! 

В этот день мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам 
войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, сердечность, умение дать 
мудрый совет и поддержку в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали 
себя одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего 
интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей! 

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя Совета депутатов 
Ашинского городского поселения

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

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

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

Пао «ашинский метзавод»
реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

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

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

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

льготные условия.
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