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а выставке было 
представлено все 
многообразие продук-
ции черной и цветной 
металлургии, совре-
менного оборудования 

и технологий. В этом году в ра-
боте форума приняли участие 
свыше 560 компаний из 32 
стран мира, посетили выстав-
ку свыше 30 тысяч специали-
стов из 60 стран мира и 300 
городов России.

Н
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников
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ашинский футбольный клуб «Металлург» не пере-
стает радовать болельщиков новыми спортивными 
достижениями. 

Четвертый год при поддержке губернатора Челя-
бинской области Бориса ДУБровскоГо в ашинском 
районе реализуется программа «реальные дела».

итоги работы предприятия за девять месяцев текущего 
года владимир МЫЗГиН  представил мастерам, началь-
никам смен, участков и лабораторий на традиционном 
мероприятии – День мастера и бригадира.

за вредность // Несмотря на принятие пен-
сионного законопроекта и внесения к нему 
поправок, в 2019 году реформы не затронут 
граждан, которым положена пенсия по вред-
ности. Льготы тем, кто работал в опасных 
условиях, сохранены. Поднятие пенсионного 
возраста, которое ожидается в следующем 
году, пройдет мимо этой категории граждан.

Поехали! // 3 декабря состо-
ится запуск пилотируемого 
корабля «Союз МС-11» к 
МКС, об этом сообщил генди-
ректор Роскосмоса Дмитрий 
РОГОЗИН. Соответствующее 
решение было принято на 
государственной комиссии.

Пособие увеличили // Премьер-министр 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановле-
ние правительства о величине пособий по 
безработице на 2019 год. Минимальная 
выплата для безработных составит 1500 
рублей, максимальная – 8000 рублей, для 
граждан предпенсионного возраста макси-
мальный размер пособия – 11280 рублей. 
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15 ноября на берегу реки 
Сим силами заводчан и студен-
тов ЮУрГУ и ашинского инду-
стриального техникума сделана 
уборка поросли вдоль берега 
близ храма Казанской иконы Бо-
жией Матери. 

Возле церкви трудились ра-
ботники ЦРМО, ЛПЦ № 1, ЭСПЦ 
№ 2 и ЖДЦ, вооружившись 
бензопилами.  Задача студен-
тов – грузить срезанные ветки 
в грузовик. 

В течение дня берег полно-
стью привели в порядок, и те-
перь ничто не мешает горожа-
нам, прогуливаясь по Дорожке 
долголетия, любоваться одним из 
красивейших архитектурных соо-
ружений нашего уютного города.

– Появление на подобном меро-
приятии характеризует компанию 
как надежную и стабильно разви-
вающуюся, что, несомненно, спо-
собствует созданию и укреплению 
положительного имиджа завода в 
глазах наших потребителей и по-
ставщиков, в том числе и потенци-
альных. Вторая цель – увеличение 
продаж. Ведь именно на выставке 
предоставляется возможность на-
прямую пообщаться с большим 
числом наших клиентов и новых 
потребителей, привлечь их к со-
трудничеству, расширить геогра-
фию поставок. Участие в подобного 
рода проектах позволяет проин-
формировать самый широкий круг 
участников рынка о своих возмож-
ностях и потенциале, тем самым 

подтвердить прочные позиции 
компании на рынке металлов.

Максимальный объем встреч 
пришелся на 14 ноября, в этот день 
поток посетителей, по словам участ-
ников выставки, был очень плотным. 
Большой объем переговорного про-
цесса лег на плечи руководства и со-
трудников отдела сбыта предприятия. 

– Во время работы выстав-
ки нашими специалистами была 
проведена большая работа с по-
тенциальными покупателями, за-
интересовавшимися нашей про-
дукцией, – отметил заместитель 
начальника отдела сбыта Констан-
тин ЛАПШОВ. – Мы встретились 
с партнерами, познакомились с 
представителями новых фирм. В 
процессе переговоров обсудили 

Привели 
в порядок

Делегация ПАО «Ашинский метзавод» приняла участие в 24-ой Международной промышлен-
ной выставке «Металл-Экспо’2018», которая проходила с 12 по 16 ноября на площадке ВДНХ 
в Москве.

вопросы совместной работы, кос-
нулись сложных моментов и пер-
спективы сотрудничества.

Среди отличительных тенден-
ций этого года Константин Михай-
лович отмечает рост участия ино-
странных предприятий, что, на его 
взгляд, ведет не только к появлению 
новых технологий, но и к росту кон-
куренции на рынке. 

Мероприятия, подобные «Ме-
талл-Экспо», выявляют все совре-
менные тенденции развития ме-
таллургической и смежных с ней 
отраслей. Об одной из них говорит 
начальник отдела маркетинга Мар-
гарита НЕЧИПОРУК. 

В экспозиции ПАО «Ашинский 
метзавод» традиционно представ-
лена продукция основных цехов 
предприятия, а именно тонколи-
стовой и толстолистовой метал-
лопрокат из углеродистых, кон-
струкционных, судовых, котельных, 
низколегированных, коррозион-
ностойких, жаропрочных и жаро-
стойких сталей и сплавов; лента из 
низкоуглеродистой, нержавеющей 
стали; лента и магнитопроводы из 
электротехнических, аморфных, на-
нокристаллических сталей и спла-
вов; металлические порошки.

На главном событии металлур-
гов побывали ключевые руково-
дители предприятия,  представи-
тели отделов сбыта и маркетинга, 
специалисты основных производ-
ственных цехов. Мы попросили их 
поделиться своими впечатления-
ми от участия в осенней москов-
ской Неделе металла. По мнению 
специалиста отдела маркетинга 
Андрея ЛЕОНТЬЕВА, стенд Ашин-
ского метзавода по традиции рас-
полагался в самом оживленном 
месте и был одним из представи-
тельных на выставке.

– Участвуя в выставке, мы пре-
следуем две основные цели, – по-
ясняет Андрей Владимирович. 
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Волгоградский меткомбинат «Красный Октябрь» 
признан банкротом. Арбитражный суд открыл в 
отношении предприятия процедуру конкурсного 
производства. У завода десяток кредиторов. Любо-
пытно, что среди них есть организации, в названии 
которых также фигурирует «Красный Октябрь». Ре-
гиональные власти считают, что перед нами случай 
намеренного, управляемого банкротства, организо-
ванного акционерами, сообщает Российская газета.

Станкостроительная отрасль 
России восстанавливается после 
долгого периода стагнации. В 
последнее время заводы увели-
чили объемы продукции, при-
чем 70 процентов выпускаемых 
сегодня станков – с числовым 
программным управлением и 
обрабатывающие центры. 

На столько 
вырос уровень 
промышлен-
ного произ-
водства за де-
сять месяцев 
текущего года 
по данным 
Росстата.м
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ФУтБол

а прошлой неделе 
команда вернулась 
из города Сочи, где 
на футбольных полях 
спортивных комплек-
сов «Спутник-спорт», 

«Юг-спорт» с 4 по 11 ноября 
проходили матчи финального 
этапа Первенства России по 
футболу среди команд-победи-
телей региональных соревно-
ваний третьего дивизиона.

Н

Кирилл Петухов,
фото из открытых источников 

В текущем году турнир полу-
чился очень представительным 
как по составу участников, так и 
по географии месторасположения 
команд. В Первенстве России кро-
ме «Металлурга» участвовало еще 
семь команд: «Росич» (Москва), 
«Люберцы» (Московская область), 
«Магас- ИнгГу» (Назрань), «Лада» 
(Димитровград), «Химик-Август» 
(Вурнары, Чувашия), «Факел» (Ки-
ров), «Ноглики» (Сахалин). 

Система проведения турнира 
выглядит так: 2 группы по 4 коман-
ды играют между собой в 1 круг, 
а дальше «прямые стыки» между 
командами, занявшими одинако-
вые места в группах за 7, 5, 3 и 1 
места. Все матчи турнира прошли 

Серебро – у нас!
Ашинский футбольный клуб «Металлург» не перестает радовать болельщиков 
новыми спортивными достижениями.

на натуральных полях спортивных 
комплексов «Спутник-спорт» и «Юг-
спорт». Каждая из команд провела 
по четыре матча. 

Первая встреча «Металлурга» 
прошла с действующими чемпио-
нами Южного округа – командой 
«Магас-ИнгГу». 

– Играть было непросто, втяги-
вались в турнир, проходили аккли-
матизацию, в Сочи погода стояла 
теплая, около +15 градусов, в то 
время как в Аше ударили замороз-
ки, – рассказывает главный тренер 
ФК «Металлург» Сергей ЧЕРНОВ. 
– В первом тайме отыграли по но-
лям, присматривались друг к другу. 
А во втором удалось забить три гола, 
сказалась лучшая физическая под-
готовка, выносливость. В итоге вы-
играли со счетом 3:0.

Второй матч прошел с коман-
дой «Лада» Димитровград, именно 
с ней ашинские футболисты играли 
в прошлом году в финале. Ашинцы 
уверенно одержали победу тоже со 
счетом 3:0. Третья команда – «Лю-
берцы», действующие чемпионы 
Московской области. Это была уже 
битва за первое место в подгруппе, 
и ее ашинцы буквально вырвали со 
счетом 1:0. 

– В финале встретились с ко-
мандой «Химик-Август», – продол-
жает рассказывать главный тренер 
«Металлурга». – Команда собра-
лась только в этом году, к ним в 

клуб пришел новый тренер, силь-
но обновился состав. В команде 
соперника много высокорослых, 
физически крепких игроков. Это 
сыграло свою роль, мы пропустили 
с углового стандарта единствен-
ный за турнир мяч. Вскоре испра-
вили положение, сравняв счет. До-
бавочное время тоже не принесло 
результатов, поэтому победителя 
определяли в серии пенальти, где 
удачливее оказались соперники. 
Итоговый счет 2:3 по пенальти. 
Перед турниром мы ставили себе 
задачу попасть в тройку лидеров, 
но аппетит приходит во время еды. 
В итоге – второе место на турнире, 
хотя могли сыграть лучше.

Мы искренне поздравляем ко-
манду ФК «Металлург» с заслужен-
ной победой и желаем удачи на 
предстоящий сезон!  Посмотреть 
трансляцию финального матча  
можно в сети интернет, для этого 
нужно набрать в поисковой строке: 
«Металлург Химик-Август 2018». 

Кроме серебряного кубка и 
медалей, один из игроков нашей 
команды отличился на турнире – 
Андрей КУРЬЯНОВ назван лучшим 
нападающим.

Теперь команда отправится в 
отпуск, а после начнет готовиться к 
следующему сезону. После нового 
года будут приниматься решения 
о составе команды, а с апреля нач-
нется очередной футбольный сезон. 

Официальная 
страница ко-
манды в сети 
интернет: 
www.fc-
metallurg.com 
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Развитие клиентского сервиса в настоящее время 
является важной частью процессов информатиза-
ции, цифровизации и автоматизации производства, 
как способа повышения конкурентоспособности 
предприятия. В настоящее время активно разви-
ваются всевозможные клиентские ресурсы, в том 
числе, Интернет-магазины металлопродукции, мо-
бильные сервисы информирования и отслеживания 
исполнения заказов, обработки претензий.

– В этом году выставка была не менее активной, 
чем в прошлом, посетителей было много, – подчеркива-
ет Маргарита Геннадьевна. – К нам подходили клиенты, 
высказывали свои впечатления и замечания о работе 
с нашим заводом, вносили предложения, рассказывали 
о работе своих предприятий. При встрече с коллегами 
мы обсудили ценовые прогнозы и прогнозы потребле-
ния металлопродукции на предстоящий год. 

Своим впечатлением поделился технический ди-
ректор ПАО «Ашинский метзавод» Дмитрий ЯКШУК.

– Выставка «Металл-Экспо» отличается от дру-
гих мероприятий, проводимых в металлургической 
отрасли, тем, что ее, наряду с менеджерами и руко-
водителями предприятий, посещает и широкий круг 
технических специалистов предприятий и фирм, 
участвующих в экспозиции, – считает Дмитрий Ста-
ниславович. – После общения со специалистами 
нашего профиля можно сделать определенные вы-
воды. Отдельные промышленные производители в 
текущий момент не потеряли объемы своих произ-
водств, а некоторые их даже наращивают. Это заводы 
и фирмы, которые обладают конкурентными преиму-
ществами в своем направлении, такими как низкая 
себестоимость, широкий ассортимент выпускаемой 
продукции, удобное географическое расположение 
к основным рынкам сбыта. Уверен, что цели и задачи, 
которые мы определяли для себя на 2018 год, явля-
ются актуальными и на предстоящий год и направле-
ны на снижение затрат, повышение качества, умень-
шение сроков выполнения заказов, повышение 
производительности основного оборудования. Для 
повышения эффективности в решении поставлен-
ных задач нам следует продолжить работу по обмену 
опытом с родственными предприятиями, с которыми 
у нас сложились партнерские взаимоотношения.

В рамках выставки состоялась научно-практическая 
конференция «Информационная система производ-
ственной логистики металлургического предприятия 
полного цикла. Календарное и оперативное планиро-
вание», на которой побывала ашинская делегация. 

Презентацию программного продукта, подго-
товленная специалистами магнитогорского метиз-
но-металлургического комбината, комментирует на-
чальник производственного бюро Рустам УСМАНОВ.

– По словам разработчиков, они сумели за 10 
лет решить весь комплекс учета производства – от 
поставки сырья и материалов до уплаты налогов, 
– делится впечатлением Рустам Маратович. – В ор-
ганизации своей деятельности основные приорите-
ты коллеги отвели четко организованной работе с 
заказами, которая самым прямым образом влияет 
на премиальную часть оплаты труда производствен-
ных цехов. Также им удалось сделать максимально 
прозрачным сервис для клиентов: с помощью мо-
бильного приложения можно отследить в режиме 
«он-лайн» все стадии выполнения заказа. В целом 
программный продукт, несомненно, очень дорогой, 
но, возможно, какая-то часть инноваций пригоди-
лась бы применительно к нашим условиям. Считаю, 
что участие в подобного рода конференциях от-
крывают новые горизонты для работы технических 
специалистов. Мы общались с представителями 
разных заводов, им конференция, так же, как и нам, 
была интересна. Все, что мы видели – впечатляет.

За участие в выставке «Металл-Экспо’2018» 
ПАО «Ашинский метзавод» награжден дипломом 
за высокопрофессиональную организацию про-
движения продукции и услуг и отмечен кубком за 
лучшую экспозицию. 



в проГраММе воЗМожНЫ иЗМеНеНия

26 нОябРя – 
                   2 декабРя

ПонедельнИК  /  26 ноября

вторнИК  /  27 ноября

Среда  /  28 ноября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

С января 2019 года в России прекратится вещание федерального аналогового телевиде-
ния и вводится 20 каналов цифрового ТВ.  Первые десять уже доступны ашинцам, остальные 
появятся в январе. 

Все вопросы по цифровому эфирному ТВ можно задать по телефону горячей линии: 
8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) или найти на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru/!

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 26 ноября. День
           начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «желтый глаз тигра» 
           (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 «познер» (16+)
01:05 «На самом деле» (16+)
02:05 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 27 ноября. День 
            начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «желтый глаз тигра» 
            (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 28 ноября. День 
            начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «желтый глаз тигра» 
            (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МестНое 
           вреМя. «вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:35 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 т/с «тайны следствия» 
           (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 «Доктор рихтер.     
           продолжение» (16+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
           «Бригада» (18+)

05:00 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «литейный, 4» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 Многосерийный фильм
           «Другой майор 
           соколов» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Другой майор 
           соколов» (16+)
21:00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23:45 «сегодня»
23:55 «поздняков» (16+)
00:10 Х/ф «Непобедимая» (12+)
01:15 «живая легенда». Борис  
           Гребенщиков (12+)
02:15 «Место встречи» (16+)
03:55 «поедем, поедим!» (0+)
04:15 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «политический детектив» 
           (12+)
08:25, 09:15 Д/ф «андропов. 
           Хроника тайной войны» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 телесериал
           «Звездочет» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:15 Д/ф «оружие ХХ века» 
           (12+)
18:40 Д/ф «пво: стражи неба» 
           (12+)
19:35 «скрытые угрозы» 
           с Николаем Чиндяйкиным. 
           «технологии дискредитации 
           государств» (12+)
20:20 Документальный фильм
           «Загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           Несокрушимый. Наперекор 
           всему» (12+)
21:10 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Многосерийный фильм
           «вечный зов» (12+)
05:15 «Главный день». «крымский 
           мост» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Глухарь. Москва» (16+)
06:15 т/с «Глухарь. Бородино» (16+)
07:05 т/с «Глухарь. отцы и дети» 
           (16+)
08:05 т/с «Глухарь. Запах лжи» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «петрович» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Глухарь. сырное дело»
           (16+)
14:20 т/с «Глухарь. Майские» (16+)
15:10 т/с «Глухарь. скорость» (16+)
16:05 т/с «Глухарь. Настоящая 
           работа» (16+)
17:00 т/с «Глухарь. контроль» (16+)
17:55 т/с «Глухарь. опасный 
           возраст» (16+)
18:50 т/с «след. Звуки музыки» 
           (16+)
19:40 т/с «след. кто быстрее» (16+)
20:20 т/с «след. Экзамен» (16+)
21:10 т/с «след. самый близкий 
           человек» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:25 Х/ф «личное 
           пространство» (16+)
03:15 «известия»
03:25 «личное пространство». 
           продолжение (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:35 «искры камина» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
09:45 «весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «вопрос времени» 
           (16+)
10:35, 00:55 т/с «Участковый 
           детектив» (12+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «погружение» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «пыльная 
           работа» (16+)
18:00, 20:30 т/с «отражение» 
           (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
           (12+)
02:25 «Музыка на отв» (16+)

07:00 профилактические работы
14:00 итоги недели
14:45 специальный репортаж 
           (12+)
15:00, 18:00, 05:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «перекличка». 
           подростковая 
           познавательная программа 
           об Уфе (6+)
16:30, 17:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
16:45 «красная кнопка» (16+)
17:45 интервью (12+)
19:00 «тайм-аут»
20:00 «Наука 102» (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 полезные новости (12+)
21:00 Деловой Башкортостан  
           (12+)
21:15 Бизнес-проба (12+)
22:00 кустэнэс (12+)
23:00 «теге өсәү!» (12+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «восьмерка» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Д.Юлтый «карагул». 
           спектакль БГатД 
           им. М. Гафури (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МестНое 
           вреМя. «вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:35 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 т/с «тайны следствия» 
           (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 «Доктор рихтер. 
           продолжение» (16+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
           «Бригада» (18+)

05:00 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «литейный, 4» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Другой майор 
           соколов» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Другой майор 
           соколов» (16+)
21:00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23:30 т/с «вдова» (16+)
00:10 «сегодня»
00:20 т/с «вдова» (16+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:30 «поедем, поедим!» (0+)
04:15 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
08:25, 09:15 Д/ф «андропов. 
           Хроника тайной войны» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:00, 12:05 т/с «Звездочет» 
           (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
14:05, 16:05 т/с «курьерский 
           особой важности» (16+)
18:15 Д/ф «оружие ХХ века» 
           (12+)
18:40 Д/ф «пво: стражи неба» 
           (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           василий архипов (12+)
20:20 «Улика из прошлого». 
           «тайное оружие Гитлера. 
           копье судьбы» (12+)
21:10 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Многосерийный фильм 
           «вечный зов» (12+)
05:15 Д/ф «легендарные 
           самолеты». «МиГ-15». 
           корейский сюрприз» (6+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Глухарь. скорость» (16+)
06:15 т/с «Глухарь. Настоящая 
           работа» (16+)
07:05 т/с «Глухарь. контроль» (16+)
08:05 т/с «Глухарь. опасный         
           возраст» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «петрович» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Глухарь. авария» (16+)
14:20 т/с «Глухарь. Герой?» (16+)
15:10 т/с «Глухарь. сестра» (16+)
16:05 т/с «Глухарь. сутки» (16+)
17:00 т/с «Глухарь. корпоратив» 
           (16+)
17:55 т/с «Глухарь. прах к праху» 
           (16+)
18:50 т/с «след. Настоящая боль» 
           (16+)
19:35 т/с «след. справедливость» 
           (16+)
20:20 т/с «след. побрякушки» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:25 Х/ф «когда зацветет 
           багульник» (16+)
03:50 «известия»
03:55 Д/ф «страх в твоем доме. 
           призрак прошлого» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «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, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
           (12+)
10:30, 00:55 т/с «Участковый 
           детектив» (12+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
           «погружение» (16+)
14:25 «возвращение» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный 
           фильм «пыльная 
           работа» (16+)
17:15 «Национальный интерес» 
           (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «отражение» 
           (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:25 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «птица счастья» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 04:45 «весело 
           живем» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак». программа 
           для детей о вкусной 
           и полезной еде (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
16:45 Дознание (16+)
17:15 точка зрения лДпр (16+)
17:45 интервью (12+)
18:00, 05:00 автограф (12+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев» - 
           «автомобилист»
22:00 «Бай» (12+)
23:00 Эллэсе... (12+)
00:00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Ночь, как вся 
           жизнь» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МестНое 
           вреМя. «вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:35 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 т/с «тайны следствия» 
           (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 «Доктор рихтер. 
           продолжение» (16+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
           «Бригада» (18+)

05:00 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «литейный, 4» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
          происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»

16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Другой майор 
           соколов» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Другой майор 
           соколов» (16+)
21:00 т/с «пёс» (16+)
00:10 «сегодня»
00:20 т/с «вдова» (16+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:20 «квартирный вопрос» (0+)
04:15 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 Д/ф «освобождение» (12+)
08:35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15, 12:05, 16:05 телесериал
           «литейный, 4» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:15 Д/ф «оружие ХХ века» 
           (12+)
18:40 Д/ф «пво: стражи неба» 
           (12+)
19:35 «последний день». Михаил 
           Шолохов (12+)
20:20 Д/ф «секретная папка» 
           (12+)

21:10 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 т/с «вечный зов» (12+)
05:15 Д/ф «легендарные 
           самолеты». «истребители 
           як» (6+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Глухарь. сестра» (16+)
06:15 т/с «Глухарь. сутки» (16+)
07:05 т/с «Глухарь. корпоратив» 
           (16+)
08:05 т/с «Глухарь. прах к праху» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «петрович» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Глухарь. падение» 
           (16+)
14:20 т/с «Глухарь. День 
           оборотня» (16+)
15:10 т/с «Глухарь. кукушка» 
           (16+)
16:05 т/с «Глухарь. Закон суров, 
           но это закон» (16+)
17:00 т/с «Глухарь. Грехи отцов» 
           (16+)
17:55 т/с «Глухарь. кольт» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
21:10 т/с «след. во все тяжкие» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:25 т/с «след» (16+)
01:15 т/с «Детективы.» (16+)
03:35 «известия»
03:40 т/с «Детективы» (16+)
04:35 т/с «Глухарь. кукушка» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «вопрос времени» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 00:55 Многосерийный 
           фильм «Участковый 
           детектив» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
           «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
           «погружение» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «пыльная 
           работа» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «отражение» 
           (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
02:25 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «птица счастья» (12+)
11:00 «аль-Фатиха» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «весело живем» (12+)
15:00 тамле (12+)
15:30 «Городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 имею право (12+)
17:00 «автограф» (12+)
17:45 интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства 
           (12+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Бизнес-обзор (12+)
21:00 историческая среда (12+)
22:00 «песня года» (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «самый лучший вечер» 
           (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
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оФициальНо кУльтУра

ноября в Рдк «Ме-
таллург» открылась 
дискуссионная пло-
щадка, посвященная 
проекту главы реги-
она. Отчет о реали-

зованных с 2015 года в рамках 
программы мероприятиях  
представил глава ашинского 
района Виктор ЛУкЬянОВ.

бластным государ-
ственным бюджет-
ным учреждением 
культуры по про-
кату кинофильмов 
«Челябинский об-

ластной киноцентр имени 
С.а. ГеРаСИМОВа» было 
проведено методическое 
совещание, на котором 
побывала делегация ашин-
ского района.  

16

О

Аркадий Серебренников,
фото Константина Комышева

Программа «Реальные дела» 
направлена на решение социально 
значимых вопросов муниципалите-
тов: на благоустройство дворов, со-
здание новых мест отдыха, ремонт 
дорог – все, что делает жизнь горо-
жан комфортнее. С 2015 года в рам-
ках программы реализованы меро-
приятия по благоустройству. Было 
обновлено асфальтовое покрытие 
у мемориала «Вечный огонь», пе-
ред детской школой искусств и РДК 
«Металлург». 

В 2016 году проведен ремонт 
дорожного полотна улицы Гагари-
на, встречающей гостей и жителей 
города. В этом же году закончен 
ремонт участка дороги по улице 
Узкоколейной с устройством во-
допропускной трубы через реку 
Мань-Елга. В результате улучшено 
сообщение поселка Лесохимиков с 
городом. Также обновлено асфаль-
товое полотно улиц Ленина и Ком-
мунистической.

В 2017 году приводили в по-
рядок общественные и дворовые 
территории. В Аше благоустроено 
8 дворов, где проведено частичное 
асфальтирование, созданы парко-
вочные места, установлены детские 
площадки. Кроме того, произве-
ден ремонт освещения по улицам 
Мира, Озимина, Ленина, дорожного 
полотна улиц 40 лет Победы и Уз-
коколейная.

В текущем году облагородили 7 
дворовых территорий, где устроены 
детские площадки и парковочные 
места. Произведен ремонт одной из 
центральных улиц в Аше – Озимина, 
по которой следует значительный 
поток автомобилей. Частично от-
ремонтировано дорожное покры-
тие на ул. Мира, Кирова, Энгельса. 
Заасфальтирован тротуар по улице 
Чехова.  Следующим этапом будет 
асфальтирование участка улицы 
Узкоколейной, с установкой осве-
щения и ограждения между троту-
аром и проезжей частью в поселке 
Лесохимиков. 

Наиболее крупным проектом, 
за который 18 марта текущего года 
проголосовало большинство насе-
ления районного центра, является 

На встрече прошло обсужде-
ние вопросов, связанных с дея-
тельностью кинозалов: условия 
проката фильмов формата 3D, 
формирование репертуарных 
планов кинопоказов, техниче-
ская сторона процесса, опыт уже 
открывшихся кинозалов на тер-
ритории Челябинской области. 

Напомним, что в 2017 году 
Аша, Сим и Миньяр и в 2018 
году Дворцы культуры Аши и 
Сима выиграли на конкурсной 
основе федеральную субсидию 
в размере 5 миллионов рублей 
на модернизацию и переобо-
рудование кинозалов в рамках 
реализации программы Мини-
стерства культуры РФ и Фонда 
кино. Программа направлена 
на поддержку кинотеатров в 
малых и средних городах с 
населением до 500 тысяч жи-
телей. По условиям программы 
кинозалы должны открыться 
в новом формате в срок до 15 
декабря текущего года. В дан-
ный момент времени во всех 
вышеупомянутых учреждениях 
культуры полным ходом идут 
ремонтные работы, финансиро-
вание которых осуществляется 
на средства местного бюджета. 
Параллельно ведутся работы, 
связанные с монтажом и уста-
новкой кинооборудования. Ход 
проводимых работ на личном 
контроле держит глава Ашин-
ского муниципального района 
Виктор ЛУКЬЯНОВ.

До открытия кинозалов в 
новом формате сталось совсем 
немного времени. «Мы полага-
ем, что данными мероприятия-
ми удастся сделать наши малые 
города уютнее, комфортнее и 
привлекательнее, а это, в свою 
очередь, станет существенным 
вкладом в общее дело благоу-
стройства Ашинского района», 
– говорит начальник управ-
ления культуры АМР Алиса 
НЕСГОВОРОВА.

Социально
значимая программа

В новом
формате

Четвертый год при поддержке губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО 
в Ашинском районе реализуется программа «Реальные дела».

реконструкция парка имени П.А. 
Пилютова. Реализация проекта пла-
нируется в течение трех лет. В на-
стоящее время проведены работы 
по частичному асфальтированию 
пешеходных тротуаров. Обновлена 
система энергоснабжения парка. 
Практически все проекты благоу-
стройства общественных террито-
рий, которые участвовали в рейтин-
говом голосовании, реализованы в 
текущем году. Это и асфальтирова-
ние улицы Кирова с созданием пар-
ковочных карманов, и устройство 
пешеходного тротуара по улице Че-
хова, асфальтирование улицы Ози-
мина, и, конечно же, обустройство 
набережной вдоль реки Сим.

Предприятия Аши оказывают 
значимую помощь в благоустрой-
стве города. Так, благодаря Ашин-
скому метзаводу, предприятиям 
Ашасветотехника, Ашинское комму-
нальное хозяйство в год 120-летия 
районного центра была открыта лы-
же-роллерная трасса, позволяющая 
любителям лыжных видов спорта 
тренироваться в летнее время. 

В канун Дня металлурга и юби-
лея города Аши открыта «Дорож-
ка долголетия» – благоустроенная 
набережная, связавшая два берега 
реки Сим. С участием бюджетных 
средств города Аши, средств ПАО 
«Ашинский металлургический за-
вод», ООО «Илеко», ООО «Урал-
домнаремонт», МУП «АКХ», ООО 
«Строй-проект», ряда предприни-
мателей и жителей города было 
произведено устройство «Дорожки 
здоровья» вдоль реки Сим.

При поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса Дуб-
ровского на благоустраиваемой 
территории парка им. П.А. Пилютова 
в 2019 году начнется строительство 
хоккейного корта, будут приобрете-
ны новые аттракционы. В настоящее 
время ведутся конкурсные проце-
дуры, готовится проектно-сметная 
документация. В следующем году в 
парке появятся новые газоны, цвет-
ники, малые архитектурные формы. 
Будут установлены детская площад-
ка и скейтпарк, который представ-
ляет собой огороженную площадку 
для катания на скейтбордах и роли-
ковых коньках. Продолжится работа 
по озеленению парка.

Работа по благоустройству дво-
ровых территорий и территорий 
общественного пребывания про-
должится. В планах на ближайшее 
время: создание общественной 
территории для отдыха в поселке 
Лесохимиков; асфальтирование 
улицы Узкоколейной;  строитель-
ство детского сада на 240 мест; 
асфальтирование внутридворовых 
проездов улиц 40 лет Победы, Ози-
мина, Ленина; устройство ливне-
вых стоков улицы Толстого; ремонт 
дорожного полотна улиц Матросо-
ва, Октябрьская.

В ходе обсуждения отчета главы 
муниципалитета Виктора Лукьянова 
в прениях выступил генеральный 
директор ПАО «Ашинский метза-
вод» Владимир МЫЗГИН. Он рас-
сказал слушателям о впечатлении, 
которое производит наш город на 
гостей из других регионов и ино-

С 23 по 25 ноября в Челябинске проходит 
очередной слет волонтеров Южного Ура-
ла «ТЕПЛО». Известно, что добровольцы 
области, чья численность приблизилась к 
10 тыс. человек, работают по нескольким 
направлениям: социальное, экологиче-
ское, «серебряное», семейное, кибер-во-
лонтерство, культурное, медицинское, 
спортивное и «Волонтеры Победы».

Жителей Челябинской области до 
конца ноября приглашают принять 
участие во всероссийской акции «Про-
Читай». Для этого необходимо разме-
стить в социальных сетях фотографию 
с книгой со специальным хештегом 
#ПроЧитай и указанием геолокации. 
Итоги подведет Федеральное агент-
ство по делам национальностей.

С 1 января 2019 года на промыш-
ленных объектах первой категории 
должны быть установлены авто-
матические средства измерения и 
учета выбросов – соответствующая 
информация была рассмотрена на 
комитете по экологии и природо-
пользованию Законодательного 
Собрания Челябинской области. 

странцев, приезжающих в Ашу. Для 
уральской глубинки такие чистые 
и ухоженные города – редкость. 
Также Владимир Юрьевич вспом-
нил случай, произошедший весной, 
когда работниками предприятия 
было высажено 60 сосен в парке, а 
вандалы обломали саженцам вер-
хушки. Владимир Юрьевич призвал 
беречь наш любимый город, приум-
ножать его красоту и с уважением 
относится к труду других.

Председатель Совета дирек-
торов ПАО «Ашинский метзавод» 
Владимир ЕВСТРАТОВ предложил 
жителям города проявлять иници-
ативу, подавать больше предложе-
ний по благоустройству, думать о 
будущем. Владимир Григорьевич от-
метил, что правительство Челябин-
ской области и губернатор всегда 
идут навстречу такого рода инициа-
тивам. Также Владимир Григорьевич 
обратил внимание на ряд вопро-
сов, нуждающихся в оперативном 
решении. Среди них: газификация 
частного сектора, водоснабжение 
поселка Козинский, ремонт авто-
мобильных мостов, вывоз мусора. 
Особенное внимание он уделил 
развитию инфраструктуры для мо-
лодежи и привлечению молодых 
работников в Ашу. 

В обсуждении программы вы-
ступали председатель ЛЛК «Высота» 
Михаил ШЕСТАКОВ, детский врач 
Нелли ЖИЛЬЦОВА, председатель 
районного Совета ветеранов Евге-
ний МАТЮШЕНКО. Прозвучавшие 
предложения запротоколировали и 
приняли к сведению. 
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покаЗатели

тоги работы предпри-
ятия за девять месяцев 
текущего года Влади-
мир Юрьевич предста-
вил мастерам, началь-
никам смен, участков и 

лабораторий на традиционном 
мероприятии – день мастера и 
бригадира.

И

Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

ЭСПЦ № 2
Сталеплавильщики за девять 

месяцев текущего года не выпол-
нили план на 800 тонн, а это всего 
7 плавок. 

– Подразделение работает ста-
бильно, – говорит генеральный ди-
ректор. – У нас есть определенные 
проблемы с состоянием и функци-
онированием оборудования кисло-
родной станции, а следовательно, 
с производством своего кислоро-
да. В то время, как мы решаем ее, 
сталеплавильщики и служба тех-
нического директора настроились 
на плодотворную работу и даже в 
таких непростых условиях обеспе-
чили выпуск всех марок стали. Да, 
в несколько меньшем объеме. Од-
нако подразделение работает, обе-
спечивает заготовкой листопрокат-
ный цех № 1. В этом году снизили 
удельный расход электродов агре-
гата «Ковш-печь» и ДСП. Достигнуто 
увеличение стойкости стальковша с 
57 до 66 плавок, снижен удельный 
расход ковшевых огнеупоров. Это 
дало существенную экономию. Уда-
лось добиться и экономии материа-
лов. Есть и еще резерв, над которым 
сталеплавильщикам необходимо 
поработать – это снижение расхо-
дов вспомогательных материалов. В 
этом году сталеплавильщики осво-
или выплавку и непрерывную раз-
ливку новых марок стали, таких как 
25Х, 45Х, 10Г2С1, 25ХГСА.

лПЦ № 1
Прокатчики отстают от плано-

вых показателей на 8 тыс. тонн. 
– Были определенные пробле-

мы с поставкой заготовки, – расска-
зывает Владимир Мызгин. – Если 
убрать все минусы, связанные с 
этой причиной извне, и брать в рас-
чет только внутренние, то можно 
твердо сказать о том, что подраз-
деление работает стабильно. Есть 
внутренние проблемы, которые не-
обходимо решать. Это сверхнорма-
тивные простои, избежав которые, 
можно выполнять план производ-
ства, установленный цеху на год. В 
цехе продолжается работа по осво-
ению листового проката из новых 
марок стали. Для улучшения каче-
ства поверхности и снижения про-

Совместными усилиями
Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН оценивает работу градообразующего предприятия 
как стабильную, показатели, достигнутые за последние месяцы, позволяют задуматься о начале реконструкции листопро-
катного производства в следующем году.

цента зачистки вкатанной окалины 
на площади в этом году был уста-
новлен нижний коллектор гидрос-
бива. Нужно больше производить 
товарной продукции, своевременно 
заниматься ее комплектацией и от-
грузкой. Над этим надо задуматься 
коллективу производственно-сбы-
тового отдела и участку ПДБ. 

лПЦ № 2
здесь, по словам генерального 

директора, ситуация складывается 
не так оптимистично. 

Нет выполнения запланирован-
ных объемов по холоднокатаной и 
горячекатаной нержавейке, снижа-
ется количество заказов. Ожидание 
вложения больших финансовых 
средств на поддержание вооружения 
страны, для производства которого 
используется и металл АМЗ, прогно-
зируемое правительством, не под-
твердилось. К примеру, в этом году 
выпуск двигателей, в производстве 
которых использовался ашинский 
металл, существенно сократился. 
Развитие аддитивных технологий в 
скором времени может вытеснить 
продукцию металлургов с рынка. В 
такой ситуации необходимо работать 
над технологией производства новых 
марок, востребованных на рынке. 

В этом году совместно со специ-
алистами всероссийского науч-
но-исследовательского института 
авиационных материалов (ВИАМ) 
в ЛПЦ № 2 Ашинского метзавода 
разработали технологию произ-
водства перспективной и дорогой 
марки стали, – произвели опытную 
партию холоднокатаного листа из 
сплава ВЖ176 из заготовки ВИАМ. 
Разработан проект ТУ (Технические 
условия). Снова стали производить 
пользующиеся спросом марки 65Г, 
30ХГСА, 25Х. В перспективе в ЛПЦ 
№ 2 будет производиться от 1500 
до 1600 тонн продукции. Освоили 

производство тонколистового го-
рячекатаного листа из титанового 
сплава ВТ23, а также еще несколь-
ко марок горячекатаного и холод-
нокатаного листа, составили проект 
ТУ на производство листа из нового 
сплава марки ЭК 190-ВИ для атом-
ной промышленности. 

– У подразделения есть пер-
спективы, есть потенциал, – под-
черкивает Владимир Юрьевич. 
– Сделайте упор на совместной 
работе производственно-сбытово-
го отдела, технического отдела и 
цеха предприятия с российскими 
научно-исследовательскими инсти-
тутами по освоению новых марок 
сталей и сплавов.

лПЦ № 3
Генеральный директор отметил, 

что цех работает стабильно.
– С начала года в ЛПЦ № 3 на-

блюдается перевыполнение плана 
на 6,5 тонн, – сообщает Владимир 
Юрьевич. – Для этого цеха есть хо-
рошие перспективы. Заказы есть, 
но их объемы небольшие. Заказы 
необходимо выполнять оперативно, 
чтобы в течение месяца наращивать 
объемы производства в цехе. Также 
необходимо заниматься техноло-
гией. За девять месяцев текущего 
года в ЛПЦ № 3 были произведены 
партии ленты из таких марок сталей 
и сплавов, как 20Х13 (из рулонного 
подката и сварного подката из ли-
ста ЛПЦ № 2), из листа ЛПЦ № 2 – 
ЭИ904 по ГОСТ 4986-79, ЭП 693-ВД, 
ЭП648-ВИ, ЭП33-ВД, ЭП99-ИД по 
техническим условиям, ЭИ435 в тол-
щине 0,1 и ЭИ868 в толщине 0,15 мм 
– по этим маркам толщина не пред-
усмотрена в технических условиях.

ЭСПЦ № 1 
запланированного показателя 

объема производства здесь до-
стичь не удалось. 

О необходимости предоставления ИНН 
в Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом для актуализации ин-
формации в отношении арендованных 
у муниципалитета земельных участков 
сообщает администрация Ашинского 
муниципального района. Сведения 
примут по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 
д. 10, кабинет 11, телефон: 3-24-72.

Предупредительные афиши «Осторожно, 
тонкий лед» появились на берегах рек 
Ашинского района в рамках профилак-
тического мероприятия, проведенного 
пожарно-спасательным гарнизоном АМР. 
Вначале зимы, особенно в дневное время 
при повышении температуры воздуха, лед 
становится пористым. Не стоит спешить и 
рисковать жизнью, напоминают спасатели.

В числе 45 лучших преподавателей 
Челябинской области отмечен препо-
даватель по лыжным гонкам физкуль-
турно-спортивного центра АМР Флюр 
ГАРИПОВ. Свои награды педагоги полу-
чили из рук губернатора региона Бориса 
ДУБРОВСКОГО на приеме, посвящен-
ном 100-летию системы дополнительно-
го образования детей на Южном Урале.по
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Это произошло из-за резкого 
спада производства у покупателей 
продукции ЭСПЦ № 1. Вместо запла-
нированных 13-14 тонн аморфных 
материалов в месяц, цех произво-
дит 10 тонн. Это плохо сказывается 
на экономике цеха. Начато произ-
водство магнитопроводов из элек-
тротехники. Сначала планировалось 
производить этой продукции объе-
мом до 4 тонн ежемесячно. Сегодня 
открываются перспективы увели-
чить эту цифру в два раза. Но здесь 
стоит отметить, что электротехника 
менее прибыльна, чем аморфные 
материалы. В результате, объемы мы 
увеличиваем, а прибыль не растет. 

КтнП
на протяжении года здесь ситу-

ация не радует.
Продажи покупателей продук-

ции комплекса товаров народного 
потребления сильно сократились. 
Это повсеместная тенденция на 
товары народного потребления в 
стране. В результате системати-
чески пополняются запасы скла-
да КТНП, ведь продукция произ-
водится постоянно. В настоящее 
время на складе находится около 
215 млн штук товарной продукции. 
Сезонное увеличение продаж в 
преддверии Нового года ситуацию 
не исправит. 

– Считаю, что причиной этой 
проблемы является и плохая работа 
сбытового отдела. Продукция реа-
лизуется плохо, цех выполняет свою 
работу, а вот сбытовики подводят, – 
заявил генеральный директор.

рМЦ
Этот цех также выпускает про-

дукцию и на механическом, и на 
литейном участках. 

В этом году произошло увеличе-
ние объемов производства на 2,2%. 
Требуемые плановые показатели на 
следующий год будут находиться на 
уровне текущего года. 

– Я хотел бы заострить внима-
ние заводчан на том, что во всех 
подразделениях, кроме ремонт-
но-механического цеха, план по 
производству для следующего 
года будет увеличен до 4% от объ-
ема производства в текущем году. 
В этом году тариф по заработной 
плате был увеличен на 4% всем за-
водчанам, работающим до 12 раз-
ряда. Поднятия тарифа по зарплате 
для всех остальных не было. При 
соблюдении в подразделениях тру-
довой дисциплины, всех должност-
ных и рабочих инструкций, цеха 
добиваются хороших показателей и 
высоких результатов труда.

дИСЦИПлИна
Как отметил на мероприятии 

владимир Юрьевич, в подразде-

лениях есть замечания по нару-
шению внутреннего распорядка и 
дисциплины, на которые необхо-
димо обратить внимание масте-
рам и бригадирам.

– В некоторых цехах люди 
пользуются портативными устрой-
ствами в рабочее время – ноутбу-
ками, планшетами, смартфонами. 
Слушают музыку, смотрят фильмы, 
играют в настольные игры. Это не-
допустимо. Кроме того, нарушая 
дисциплину, такие работники на-
глядно показывают, что коллектив 
цеха сильно увеличен, раз у ко-
го-то есть время отдыхать на ра-
бочем месте. Что из этого следует? 
Численность работников необхо-
димо корректировать.  

ЭКолоГИя
на градообразующем пред-

приятии активно ведется работа в 
рамках экологической и природо-
охранной направленности.

В листопрокатном цехе № 
2 продолжается строительство 
очистных сооружений. Эта работа 
будет завершена в декабре. К 1 ян-
варя планируется пуск в эксплуата-
цию нового объекта. В ЭСПЦ № 2 в 
скором времени будут установле-
ны датчики для передачи данных 
о выбросах в областные контроли-
рующие природоохранные струк-
туры. В теплоэлектроцентрали пла-
нируется строительство больших 
очистных сооружений, функцио-
нирование которых предотвратит 
попадание солей, применяемых 
для подготовки воды, в реку и поч-
ву. Предстоят большие финансовые 
затраты. Продолжаются работы 
на шлаковом отвале по расчист-
ке территории. По действующему 
законодательству необходимо в 
кратчайшие сроки произвести ра-
боты по обваловке и строительству 
водозаборников. 

реКонСтрУКЦИя
По словам генерального дирек-

тора, сегодняшняя ситуация на про-
изводстве позволяет планировать 
дальнейшую реконструкцию листо-
прокатного производства. 

Он выразил надежду, что начало 
этих глобальных изменений на мет-
заводе будет положено уже в следу-
ющем году.

– В настоящее время активно 
ведется работа по поиску инвесто-
ров, – говорит Владимир Мызгин.

ПоМощь ГородУ 
И СтроИтельСтво

Совсем недавно заводчане за-
вершили работы по расчистке и 
подготовке территории для стро-
ительства крытого ледового корта, 
которым занимается город. Продол-
жается строительство пятиэтажного 
многоквартирного дома.
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четверГ  /  29 ноября

ПятнИЦа  /  30 ноября

СУББота  /  1  декабря

воСКреСенье  /  2 декабря

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 29 ноября. День 
           начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «желтый глаз тигра» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 30 ноября. День 
           начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос. перезагрузка» (16+)
23:40 «вечерний Ургант» (16+)
00:35 концерт «огонь вавилона» 
           (16+)
02:00 «время покажет» (16+)
03:00 «Мужское / женское» (16+)
03:55 «Модный приговор» (6+)
04:55 «Давай поженимся!» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Максим перепелица» 
           (0+)
07:55 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «владимир Машков. один 
           по лезвию ножа» (16+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:00 «идеальный ремонт» (6+)
14:00 Юбилейный концерт ильи
           резника (0+)
16:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
18:00 «Эксклюзив» (16+)
19:35 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 валерий сюткин. «то, что 
           надо». Юбилейный концерт 
           (12+)

05:50 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Улица полна 
           неожиданностей» (0+)
07:30 «смешарики. пиН-код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «строгановы. елена 
           последняя» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «вокруг смеха» (12+)
13:20 «Наедине со всеми» (16+)
15:15 кино в цвете. 
           «приходите завтра...» (0+)
17:10 концерт «виражи времени» 
           (12+)
19:30 «лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 «Что? Где? когда?» 
23:40 Х/ф «За пропастью 
           во ржи» (16+)
01:45 Х/ф «Неукротимый» (16+)

05:00, 08:40, 09:15 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МестНое 
           вреМя. «вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:35 МестНое вреМя. «вести» 
14:50 т/с «тайны следствия» (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» 
21:00 т/с «Доктор рихтер. 
          продолжение» (16+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Бригада» (18+)

05:00 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
08:25 «Мальцева» (12+)
09:10 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «литейный, 4» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чп» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Другой майор 
           соколов» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Другой майор 
           соколов» (16+)
21:00 т/с «пёс» (16+)
00:10 «сегодня»
00:20 т/с «вдова» (16+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:20 «Дачный ответ» (0+)
04:15 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 Д/ф «освобождение» (12+)
08:35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15, 12:05, 16:05 телесериал
           «литейный, 4» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:15 Д/ф «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «пво: стражи неба» 
           (12+)
19:35 «легенды кино». олег 
           ефремов (6+)

20:20 «код доступа» (12+)
21:10 «специальный репортаж»  
           (12+)
21:35 «открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 т/с «вечный зов» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Глухарь. кукушка» (16+)
05:50 т/с «Глухарь. Закон суров, 
           но это закон» (16+)
06:40 т/с «Глухарь. Грехи отцов» 
           (16+)
07:35 т/с «Глухарь. кольт» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «петрович» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Глухарь. Доверие» (16+)
14:20 т/с «Глухарь. Чугун» (16+)
15:10 т/с «Глухарь. судьба» (16+)
16:05 т/с «Глухарь. жалость» (16+)
17:00 т/с «Глухарь. ошибка 
           агапова» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:25 т/с «след. Халатность» (16+)
01:10 т/с «Детективы» (16+)
03:35 «известия»
03:40 т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «суперстар!» (16+)
10:30, 00:55 т/с «Участковый 
           детектив» (12+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «погружение» (16+)
14:30 «Национальный интерес» 
           (12+)
15:15, 22:30 т/с «пыльная 
           работа» (16+)
17:10 «вопрос времени» (16+)
17:55 т/с «отражение» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 кХл.  
           «трактор» - «ак Барс»
20:30 «студия из арены «трактор»
22:15 «страна росатом» (0+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «птица счастья» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 позывной «Барс» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «сыйырсык» (0+)
16:45 «аль-Фатиха» (12+)
17:15 современник (12+)
17:45 интервью (12+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев» - 
           «Металлург»
22:00 республика live (12+)

05:00, 08:40, 09:15 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МестНое 
           вреМя. «вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:35 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 МестНое вреМя. «вести» 
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 Юбилейный вечер 
           владимира винокура (16+)
01:10 Х/ф «Моя мама против» 
           (12+)

05:00 т/с «агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
08:25 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «литейный, 4» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чп» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:35 «Чп. расследование» (16+)
20:00 т/с «Другой майор 
           соколов» (16+)
21:00 т/с «пёс» (16+)
00:20 «Захар прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:45 «Место встречи» (16+)
03:30 «таинственная россия» 
           (16+)

05:15 Х/ф «Забудьте слово 
           смерть» (6+)
06:50 Х/ф «Мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
08:35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15, 12:05, 16:05 телесериал
           «литейный, 4» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:15 Д/ф «оружие ХХ века» 
           (12+)
18:40 Х/ф «Большая семья» (12+)
20:50 Х/ф «свадьба с приданым» 
           (6+)
23:10 Х/ф «постарайся остаться 
           живым» (12+)
00:35 т/с «вечный зов» (12+)

05:15 Мультфильмы

05:00 «известия»
05:25 т/с «Глухарь. Доверие» (16+)
06:15 т/с «Глухарь. Чугун» (16+)
07:05 т/с «Глухарь. судьба» (16+)
08:00 т/с «Глухарь. жалость» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Глухарь. ошибка 
            агапова» (16+)
10:20 т/с «Глухарь. Братская 
           любовь» (16+)
11:10 т/с «Нина» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Нина» (16+)
18:55 т/с «след» (16+)
21:15 т/с «след. с высоты птиц» 
           (16+)
22:05 т/с «след. жертва речному 
           богу» (16+)
22:55 т/с «след. только свои» 
           (16+)
23:45 т/с «след. право на жизнь» 
           (16+)
00:30 т/с «след. Несколько 
           аргументов в пользу 
           смерти» (16+)
01:15 т/с «Детективы» (16+)

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» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00, 17:00 «Национальный 
           интерес» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Д/ф «лекарство 
           от глупости» (16+)
11:15 концерт «вишневый сад» 
           (12+)
12:50 Х/ф «квартал» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «вот я какой» (16+)
17:15 «ты не один» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор74.рФ» (16+)
18:05 Д/ф «правда о лжи» (16+)
19:45 Шос- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «с любовью из ада» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «птица счастья» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 спектакль «Между небом 
           и землей» (12+)
14:15 кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «преград. net» (6+)
16:45 победить себя... (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
19:00 Бирешмэ. профи (6+)
19:45 Деловой Башкортостан (12+)
20:00 100 дней до совершенства  
           (12+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:40 МестНое вреМя. сУББота. 
           полезно - познавательная 
           утренняя программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МестНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «смеяться разрешается» 
           (12+)
12:50 Х/ф «любовь по ошибке» 
           (12+)
15:00 «выход в люди» (12+)
16:15 «субботний вечер» 
           с Николаем Басковым (12+)
17:50 «привет, андрей!» 
           вечернее шоу андрея 
           Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Никто кроме нас» 
           (12+)
01:05 Х/ф «осколки хрустальной 
           туфельки» (12+)
03:10 т/с «личное дело» (16+)

05:00 «Чп. расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» 
           лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «поедем, поедим!» (0+)
14:00 «крутая история» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:40 т/с «пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:50 «квартирник Нтв 
           у Маргулиса» (16+)
02:00 Х/ф «Домовой» (16+)
04:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

05:35 Х/ф «стрелы робин Гуда» 
           (6+)
07:05 Х/ф «Баллада о доблестном 
           рыцаре айвенго» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 Д/ф «Загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           «светлана аллилуева. побег 
           по расчету» (12+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 Д/ф «секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:55 «специальный репортаж» 
           (12+)
15:50, 18:25 т/с «Государственная 
           граница» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. петровым»
22:15 т/с «отряд специального 
           назначения» (6+)
05:25 Д/ф «перелом. Хроника 
           победы» (12+)

05:00 т/с «Детективы. пируэт 
           лжи» (16+)
05:35 т/с «Детективы. пансионат» 
           (16+)
06:00 т/с «Детективы. ведьмин 
           лес» (16+)
06:35 т/с «Детективы. идеальный 
           отец» (16+)
07:05 т/с «Детективы. 
           отречение» (16+)
07:35 т/с «Детективы. тайна 
           сережки» (16+)
08:15 т/с «Детективы. Это не
           розыгрыш» (16+)
08:55 т/с «след» (16+)
20:10 т/с «след. тайна исповеди» 
           (16+)
20:55 т/с «след. Безумное 
           чаепитие» (16+)
21:40 т/с «след. верное дело» 
           (16+)
22:25 т/с «след. Экзамен» (16+)
23:10 т/с «след. жертва речному 
           богу» (16+)
00:00 «известия. Главное»
00:50 Х/ф «Майор и магия» (16+)

05:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Хазина» (6+)
10:50 «суперстар!» (16+)
11:00 «Готовим волшебство» (12+)
11:10 Д/ф «правда о лжи» (16+)
12:00 Д/ф «извините, мы 
           не знали, что 
           он невидимый» (16+)
12:50 «вопрос времени» (16+)
13:25, 01:20 концерт «вишневый 
           сад» (12+)
15:00, 19:25 т/с «отражение» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 кХл. 
           «трактор» -  «Динамо рига»
17:35, 18:30 «студия из аре ны 
           «трактор»
21:10 «весь спорт» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:00, 21:30, 
           06:30 Новости
08:00 М/ф «король сафари» (0+)
09:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
10:00, 22:00 Моя вершина (12+)
10:15 кустэнэс (12+)
10:45 автограф (12+)
11:15 «Большой чемодан» (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 книга (0+)
13:15, 20:45 100 имен 
           Башкортостана (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. «салават Юлаев» - 
           «адмирал»
19:30 республика live (12+)
20:00 кунелем мондары (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
21:15 победить себя (12+)
22:15 следопыт (12+)
22:30, 01:30 итоги недели
23:15 «песня года» (12+)
23:45 «весело живем» (12+)

05:05 «субботний вечер» с 
           Николаем Басковым (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МестНое вреМя. 
           воскресеНье. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «измайловский парк» (16+)
13:40 «Далёкие близкие» 
           с Борисом корчевниковым 
           (12+)
14:55 Х/ф «качели» (12+)
18:50 конкурс юных талантов 
           «синяя птица»
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. путин
23:00 «воскресный вечер
           с в. соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 т/с «пыльная работа» (16+)

05:10 «Чп. расследование» (16+)
05:35 «центральное 
          телевидение» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 «яна рудковская. Моя 
           исповедь» (16+)
23:55 Х/ф «... по прозвищу 
           «Зверь» (16+)
01:45 Х/ф «ограбление 
           по-американски» (18+)

05:50 Х/ф «под каменным 
           небом» (12+)
07:35 Х/ф «постарайся остаться 
           живым» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «скрытые угрозы» 
           с Николаем Чиндяйкиным
           (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Д/ф «война в корее» (12+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/ф «легенды советского 
           сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «республика ШкиД» 
           (6+)
01:50 Х/ф «инспектор Гаи» (12+)
03:30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
05:05 Д/ф «легендарные самолеты». 
           «истребитель ла-5» (6+)

05:00 Х/ф «Майор и магия» (16+)
05:40 «светская хроника» (16+)
06:40 Д/ф «Моя правда. анатолий 
           папанов» (12+)
07:25 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
           Дюжев» (12+)
08:10 Д/ф «Моя правда. анастасия 
          Заворотнюк» (12+)
09:05 Д/ф «Моя правда. Никита 
           Джигурда и Марина 
           анисина» (16+)
10:00 «светская хроника» (16+)
10:55 «вся правда о... пищевых 
           добавках» (16+)
11:50 «последний герой» (16+)
13:35 Художественный фильм
           «спецназ» (16+)
16:25 Художественный фильм
           «спецназ-2» (16+)
20:05 Художественный фильм
           «снайпер-2. тунгус» 
           (16+)
23:25 Художественный фильм
           «искупление» (16+)
01:10 Художественный фильм
           «Нина» (16+)

05:35 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
06:00 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «вопрос времени» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (12+)
11:25 т/с «Бариста» (16+)
14:40, 02:00 Юбилейный вечер 
           Николая расторгуева (12+)
16:40 т/с «Мария верн» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:15 «происшествия за неделю» 
           (16+)
22:30 Шос- 2020 г. (16+)
22:35 «служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «ищу друга на конец 
           света» (16+)
00:20 Х/ф «вот я какой» (16+)
03:50 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
10:00 «перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Моя семья (6+)
12:30 Новости недели
13:15 алтын тирма (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 вопрос+ответ=портрет (6+)
16:15 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Д/ф «еще вьется над 
           крышей дымок...» (12+)
17:15 «пусть сказочным будет 
           детство!» (12+)
18:45 «Йөрәк һүҙе» (6+)
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Конкурсы платформы «Россия – страна 
возможностей» охватили уже более одно-
го миллиона россиян: на конкурс «Лидеры 
России» поступило более 227 тысяч зая-
вок, на «Мой первый бизнес» – 640 тысяч 
заявок от школьников, на олимпиаду «Я 
– профессионал» подали заявки более 430 
тысяч студентов. Заявочная кампания 
некоторых проектов еще не завершилась.

В 2019 году у россиян будет боль-
ше дней отдыха. Правительство 
утвердило график переноса выход-
ных дней на 2019 год. В следующем 
году нас ожидают такие переносы 
выходных: с субботы 5 января на 
четверг 2 мая, с воскресенья 6 ян-
варя на пятницу 3 мая; с субботы 
23 февраля на пятницу 10 мая.

Федеральная программа по переселению 
граждан из аварийного жилья была заверше-
на в 2017 году. Но, как отметил в интервью РГ 
председатель наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Сергей СТЕ-
ПАШИН, деятельность Фонда, как оператора 
программы, продолжена до 1 января 2026 года. 
За шесть лет планируется расселить из аварий-
ных домов более полумиллиона человек.

парлаМеНтарии

то стало уже традицией 
жителей аши – обра-
щаться за поддержкой 
к депутатам Законо-
дательного Собрания 
Челябинской области 

Владимиру еВСТРаТОВУ и 
александру РеШеТнИкОВУ 
по вопросам, которые гражда-
нам сложно или невозможно 
решить самостоятельно.

Э
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

– Вот и на этот раз за помощью 
в решении коммунального вопроса 
обратилась жительница поселка Ле-
сохимиков, проживающая в доме № 
32 А по улице Коммунистическая, – 
рассказывает помощник депутатов 
Законодательного Собрания Елена 
МАТЧЕНКО. – Нам сообщили о том, 
что на крыше их многоквартирного 
дома отсутствует часть железного 
покрытия, из-за чего влага про-
никает внутрь жилых помещений, 
провоцируя разрушение штукатур-

Под депутатским контролем

ГРаФИк декады приемов граждан в депутатском центре ашинского местного отделения 
партии «едИная РОССИя», приуроченной к празднованию дня рождения Партии, 

с 26 ноября по 2 декабря 2018 года

Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, каб. 102. Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71

№ дата время ФИо лица, осуществляющего прием Место приема

1 26.11 10:00 - 11:00 Дубынин Андрей Николаевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района, директор АТРК «АТВ-12» Депутатский центр

2 11:00 – 12:00 Мызгина Ольга Ивановна, депутат Илекского сельского поселения п.Малояз, ул. Центральная, д. 26 (СДК)

3 14:30 - 15:30 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района п.Ук, ул.Ленина, д.7

4 27.11 10:00 - 11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д. 161

5 11:00 - 12:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области г. Сим, ул. Свердлова, д. 1

6 12:00 - 13:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области г. Миньяр, ул. Советская, д. 42

7 15:00 - 17:00 Микулик Ксения Сергеевна, юрист Депутатский центр

8 28.11 10:00 - 11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

9 16:00 - 17:00 Сулимов Михаил Александрович, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр, ул. Советская, д. 42

10 15:00 - 17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе Депутатский центр

11 29.11 09:00 – 10:00 Куликов Владимир Егорович, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района п.г.т. Кропачево, ул. Пушкина, д. 106

12 11:00 – 12:00 Шафиков Салават Тимиргалеевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

13 15:00 - 17:00 Горбунов Василий Аркадьевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Сим, ул. Свердлова, д. 1

14 10:00 - 11:00 Колоткова Лилия Зияновна, главный специалист Управления образованием Ашинского муниципального района Депутатский центр

15 11:00 - 12:00 Кабанов Андрей Александрович, программист г. Сим, ул. Свердлова, д. 1

16 12:00 – 13:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

17 14:00 - 16:00 Бабичук Леонид Арсентьевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района п. Ук, ул. Ленина, д. 7

18 16:00 - 17:00 Миндели Александр Аркадьевич, начальник юридического отдела администрации Ашинского муниципального района Депутатский центр

19 1.12 09:00 – 11:00 Яровикова Ирина Владимировна, председатель Совета депутатов Симского городского поселения г. Сим, ул. Свердлова, д. 1

20 10:00 - 12:00 Мызгин Валерий Николаевич, председатель Совета депутатов Илекского сельского поселения, глава Илекского сельского поселения с. Илек, ул. Советская, д. 53

21 10:00 - 11:00 Елизарьев Вадим Викторович, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения Депутатский центр

22 10:00 – 11:00 Зайнетдинов Урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д.161

23 11:00 - 12:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

24 12:00-13:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

25 11:00 - 13:00 Арсланов Валерий Юрьевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр, ул. Советская, д. 42

26 13:00 – 14:00 Авраменко Семен Владимирович, заместитель главы Ашинского муниципального района Депутатский центр

27 15:00 – 17:00 Середов Георгий Андреевич, председатель Совета депутатов Укского сельского поселения, глава Укского сельского поселения п. Сухая-Атя, ул. Центральная (СДК)

28 2.12 09:00 – 11:00 Иванова Мария Андреевна, руководитель исполнительного комитета Ашинского местного отделения партии «Единая Россия» Депутатский центр

29 11:00 – 13:00 Чистякова Ольга Александровна, председатель Совета депутатов Миньярского городского поселения г. Миньяр, ул. Советская, д. 42

30 11:00 – 13:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

31 14:00 – 16:00 Шубина Маргарита Васильевна, депутат Совета депутатов Укского сельского поселения п. Новозоречный, ул. Школьная, д.15 (СДК)

14 ноября в Депутатском центре партии «Единая Россия» прошел очередной прием граждан по личным вопросам.

ного слоя и другие проблемы, свя-
занные с сыростью. Неравнодушная 
гражданка просит восстановить во-
досток во избежание разрушения 
несущей стены дома. Мы направили 
депутатский запрос в управляющую 
компанию «Лесохимик», которой 
руководит Андрей БАЛАХНИН с 
просьбой принять меры в решении 
обозначенного вопроса.

Второе обращение поступило от 
прихожанки храма Петра и Павла, 
обратившейся с просьбой оказать 
материальную помощь для приоб-
ретения топлива на зиму. В короткие 
сроки для обогрева храма выделе-
но десять тысяч рублей, их хватит на 
приобретение двух тонн угля.

На личный прием депутата ЗСО 
Владимира Евстратова пришла по-
жилая женщина, которая озвучила 
свою наболевшую проблему, реше-
ние которой не могут найти с 2016 
года. Дело в том, что она вместе со 
своими соседями по дому, что на-
ходится в районе железнодорож-
ного вокзала, стала участником 
областной программы переселения 
из ветхоаварийного жилого фонда. 
Но варианты, предложенные муни-
ципальными властями в качестве 
компенсации утраты единственно-
го жилья, хозяйку помещения пока 
не удовлетворяют. Отстаивая свое 
право на улучшение жилищных ус-
ловий, женщина два года находится 

в судебном процессе с администра-
цией муниципалитета. Владимир 
Григорьевич поручил помощнику 
депутата Елене Матченко и заведу-
ющей депутатским центром Ирине 
РУСАКОВОЙ собрать копии всех 
документов, имеющихся конкрет-
но по этому делу, чтобы лично ра-
зобраться в ситуации, и если на 
то будут юридические основания, 
помочь пожилой женщине обрести 
отдельное благоустроенное жилье в 
рамках проекта, находящегося под 
личным контролем губернатора ре-
гиона Бориса ДУБРОВСКОГО.

Мы попросили Елену Алексан-
дровну прояснить ситуацию по 
обращениям, сделанным ранее, 
имеющим общественную значи-
мость, направленных на развитие 
доступности городской среды для 
всех категорий жителей. Напомним, 
родители одной из многодетных 
ашинских семей выступили с ини-
циативой сделать посещение бас-
сейна для детей из многодетных 
семей бесплатным, указывая на то, 
что такого рода решения приняты в 
некоторых крупных городах Челя-
бинской области. В Ашинском рай-

оне сочли возможным для данной 
категории граждан ввести льготную 
стоимость билета для посещения 
плавательного бассейна. Пятьдесят 
рублей стоят теперь билеты для од-
ного ребенка в возрасте от 3 до 6 
лет и одного сопровождающего его 
взрослого члена семьи, такую же 
сумму нужно заплатить за посеще-
ние бассейна ребенком в возрасте 
от 7 до 17 лет. Поплавать в бассей-
не по льготной стоимости можно 
один раз в месяц по предъявлению 
специального пропуска, выданного 
Управлением социальной защиты 
населения.

В спортивном комплексе «Ме-
таллург» отсутствует подъемное 
устройство для спуска в бассейн, 
без него занятия плаванием для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми затруднительно. Решение вопро-
са поручено найти руководителю 
Управления физической культуры и 
спорта администрации Ашинского 
района Святославу ЕМЕЛЬЯНОВУ и 
директору спортивного комплекса 
«Металлург» Валерию ШАШКОВУ. 
Вопрос находится на депутатском 
контроле.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

24.11утро -16…-14 
день -12…-11
738 мм
юз, 4 м/с
80%

воскресенье

25.11утро -7…-6
день -8…-6
738 мм
юз, 4 м/с 
84%

понедельник

26.11утро -8…-7
день -8…-5
741 мм
юз, 2 м/с
83%

вторник

27.11утро -9…-8
день -8…-7
740 мм
юз, 2 м/с
83%

среда

28.11утро -14…-12
день -12…-11
743 мм
з, 1 м/с
82%

четверг

29.11утро -9…-6
день -7…-6
744 мм
юз, 1 м/с
86%

пятница

30.11утро -15…-14
день -13…-9 
748 мм
юз, 1 м/с
79%

Цех по ремонту электрообору-
дования оказывает услуги по 
перемотке электродвигателей и 
трансформаторов.

 обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Заводчане могут приобрести жилплощадь по 
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рас-
срочкой платежа. Основное условие для работ-
ников завода – 50% стоимости жилья покупатель 
должен внести на момент подписания предвари-
тельного договора, оставшиеся 50% – в течение 
пяти лет равными платежами ежемесячно.

Пао «ашинский метзавод»

реализует двухкомнатные и 
трехкомнатные квартиры на 

первом этаже по адресу: 
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 13, каб. 210.

тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме 
выходных и праздничных дней. 

обед с 12:30 до 14:00.

В отдел АСУ заводоуправления.
Среднее профильное образование. Знание опера-
ционных систем WINDOWS и LINUX. Заработная 
плата – от 30 тыс. руб.

срочно требуется

системный администратор

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 .

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

ПродаМ кирпичный гараж 
S=12 кв.м. (длина – 4,5 м, ши-
рина – 2,90 м) Аша, ГК «Совет-
ский». Цена 70 000 руб. 
Тел.: 8-902-609-79-22.

Салон КраСоты «аврора» 
приглашает на работу мастера 
маникюра. (г. Аша, ул. Толстого, 
д. 5). Тел.: 8-902-609-79-22.

ГрУзоПеревозКИ, газель-
тент (4,2 м; 1,5 т). 
Тел.: 8-902-609-79-15.

«ЗаВОдСкая ГаЗеТа»  
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые
читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на 
«Заводскую газету»

на 2019 год

Идет подписка на периодические изда-
ния   на 2019 год. Подписаться на «Заводскую 
газету» можно в любых почтовых отделениях 
города Аши, в киосках «Роспечати», а также  
обратившись к своему почтальону.

роспечатьПочта россии

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 408,54

14895/6 мес.
без доставки 382,14

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

321,54

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

295,14

24101/на год
с доставкой 817,06

24101/на год
без доставки 764,29

24102/на год
с доставкой
для пенсионеров

643,06

24102/на год
без доставки
для пенсионеров

590,29

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 276
14895/6 мес. 
для пенсионеров 192

24102/на год 546
24101/на год 
для пенсионеров 378

Не забудьтеподписаться!
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МСч Пао «ашинский метзавод»
оКазывает  УСлУГИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

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

требуЮтся

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

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

рМЦ –  токарь – сдельно – до 30 тыс. руб.
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (удостоверение) – з/п 
27 тыс . руб.; оператор Мнлз (высшее обра-
зование «Металлургия») – з/п от 36 тыс. руб.; 
подручный сталевара (высшее образование 
«Металлургия») – з/п 47 тыс. руб.
МСч – стоматолог-ортопед (медобразование 
и сертификат).
Профилакторий «Металлург» – медицинская се-
стра в физкабинет (медобразование, сертифи-
кат) – з/п 23 тыс. руб.; медицинская сестра по 
массажу (медобразование, сертификаты) – з/п 
20 тыс. руб. + дополнительные платные услуги.
Профилакторий «Березки» – медицинская 
сестра (медобразование).
ЦрМЭо –  инженер-электроник (профильное 
образование) – з/п 41 тыс. руб.
КтнП –  токарь (профильное образование) – з/п 
30 тыс. руб.; электрогазосварщик (на автомат и 
полуавтомат)– з/п 30 тыс. руб.; гравер – з/п 35 
тыс. руб.; термист – з/п 31 тыс. руб.; слесарь-ин-
струментальщик – з/п 31 тыс. руб.; наладчик 
шлифовальных станков – з/п 31 тыс. руб.
ЖдЦ – монтеры пути – з/п 23 тыс. руб.
Цзл – станочник широкого профиля (профиль-
ное образование и опыт работы) – з/п 30 тыс. руб. 
Энергоцех – токарь (станочник широкого 
профиля) – з/п 28 тыс. руб.; изолировщик на 
термоизоляции (без ограничений по работе на 
высоте) – з/п 26 тыс. руб.
ЦПП – электромонтер (удостоверение на про-
фессию) – з/п 23 тыс. руб. 

заработная плата указана общая.

дорогие женщины!
от всей души поздравляем вас с трогательным и 

прекрасным праздником – днем матери!

Для каждого из нас независимо от возраста мама – самый близкий 
и родной человек. В своей душе мы храним воспоминания о добрых 
руках самой лучшей женщины на свете, о ее ласковых, все понима-
ющих глазах. Рядом с матерью мы вновь ощущаем себя детьми, не-
вольно возвращаемся в то время, когда мама была самым главным 
человеком, дарила покой и чувство защищенности. А затем с новой 
энергией, новыми силами возвращаемся к обычным делам и заботам. 

Женщина-мать имеет огромное значение для всего общества. Она 
формирует личность подрастающего человека и гражданина, она – 
вечный источник любви, олицетворение света и тепла родного дома, 
семейного уюта. 

Спасибо вам, наши дорогие матери! Слова нашей благодарности 
предназначены и бабушкам, и молодым женщинам, которые только 
планируют дать жизнь своему ребенку. Желаем вам крепкого здоро-
вья, мира и спокойствия, добра и любви! Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

в.ю. мызгин,
генеральный директор пао «ашинский метзавод»,

совет директоров пао «ашинский метзавод»

дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с днем матери!

Этот праздник отмечается с особым чувством признательности ве-
ликому материнскому труду – воспитанию детей, сохранению домаш-
него очага, заботе о родителях. Материнское тепло согревает каждого 
из нас с первой минуты жизни. Любовь матери делает нас сильнее и 
уверенней, заставляет верить в успех.

Особая благодарность в этот день многодетным, приемным семьям 
и семьям, которые взяли детей под опеку. Спасибо вам! 

Милые женщины – жены, мамы, бабушки! Пусть в ваших домах 
всегда живут счастье и радость, будут здоровы родные и близкие, ис-
полняются все мечты и желания. Мира, добра вам и благополучия!

в.г. евстратов, а.ю. реШетников,
депутаты законодательного собрания челябинской области

дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с днем матери!

Этот праздник полон душевной теплоты, ведь все дети мира по-
здравляют самых дорогих людей на свете – своих матерей! Дать де-
тям жизнь и вырастить настоящими людьми, отдав им всю любовь, все 
свои помыслы, здоровье, силы и душу – это святой и благородный труд 
для каждой женщины.

Материнская любовь – беспредельна и не заменима ничем. Она 
делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать все невзгоды.

Мы низко кланяемся женщинам, бабушкам, молодым женщинам, 
кто только собирается подарить новую жизнь. Особые слова благодар-
ности женщинам, которые стали вторыми матерями детям сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным мамам.

Дорогие матери! Примите слова признательности, любви и уваже-
ния! Желаю вам огромного материнского счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и исполнения всех желаний. Пусть ваша самоотвержен-
ность, терпение, самоотдача, труд вернутся заботой и благодарностью 
ваших детей и всего общества. Я желаю всем матерям никогда не 
знать горя, печали и слез! 

и.с. лутков,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов  
ашинского городского поселения 
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