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Пять лет назад Ашинский музейно-выставочный центр 
переехал в новое здание, построенное силами коллектива 
Ашинского метзавода.

13 сентября завершилась выборная кампания в  
российской Федерации.

С начала сентября на ПАо «Ашинский метзавод» 
возобновилась работа спортивного сектора. 

стимулирующие выплаты // Правитель-
ство РФ продлило на сентябрь стиму-
лирующие выплаты медикам. Об этом 
сообщил премьер-министр России Ми-
хаил МИШУСТИН. Также подготовлено 
постановление о продлении до 15 ок-
тября выплат социальным работникам. 

Прокат по правилам// Минтранс внес к рассмо-
трению поправки в Правила дорожного движения. 
Ездить на самокатах, скейтах, роликовых коньках 
и гироскутерах разрешат только на трезвую голо-
ву.  Главное в документе – правила для передвиже-
ния на данной технике, которая получила название 
«Средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
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12 сентября у дома номер 30 по улице Нелюбина состоялось торжественное открытие мемориаль-
ной доски Денису ДЬЯКОВУ, погибшему на войне в Чеченской Республике.

силами металлургов ПаО 
«ашинский метзавод» сооружа-
ются ливневые стоки от старого 
здания заводоуправления по 
улице Мира до пересечения с 
улицей Вавилова, вдоль много-
квартирного дома. Протяжен-
ность ливневки 219 метров.

Работы ведутся сразу по не-
скольким направлениям: копка 
траншей, их планирование с учетом 
уклона и установка водоотводных 
лотков. Завершающим моментом 
станет укладка на готовые ливне-
вые стоки металлических решеток 
и благоустройство территории во-
круг, то есть асфальтирование. Ру-
ководят работами начальник хозяй-
ственного отдела Юрий БАХИРЕВ 
и главный диспетчер предприятия 
Сергей МАКСИМОВ.

– Люди работают слаженно, им 
определен 12-часовой рабочий 
график. В целом все работы пла-
нируем завершить до конца сентя-
бря – это максимальный срок, хотя 
стараемся справляться быстрее, – 
комментирует Юрий Бахирев. – В 
работе задействованы работники 
предприятия из ЭСПЦ № 2, ОА-
СУТП, ЛПЦ № 2, ЦРМО, АТЦ. План 
стоков разработал специалист 
ПКО Денис СУХОПЛЮЕВ, он и Ви-
талий ЦВЕТКОВ занимаются пла-
нированием уклонов. 

енис учился в средней 
школе номер 3, по окон-
чании которой 24 мая 
1994 года был призван в 
ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Д
Вадим Печенкин,
фото автора

Окончив курс молодого бойца, 
проходил службу в должности развед-
чика-пулеметчика войсковой части 
75168, а с 13 декабря – старшего опе-
ратора боевой машины десанта разве-
дывательной роты (в/ч 69771). Погиб 
4 января 1995 года при выполнении 
боевого задания в результате взрыва. 
За мужество и отвагу, проявленные в 
бою, Указом Президента РФ № 238 от 
6 марта 1995 года награжден орденом 
Мужества № 2359 (посмертно).

– Уважаемые жители города, до-
рогая Людмила Сергеевна, – обратил-
ся к присутствующим и к маме Дени-
са глава Ашинского района Виктор 
ЛУКЬЯНОВ. – Сегодня мы открываем 
мемориальную доску в память о ва-
шем сыне, который жил и учился в 
этом городе, ходил по тем же улицам, 
что и мы. Все его знали как хорошего 
и доброго человека. Молодые люди, 
призванные в нашу армию, всегда ис-
полняют воинский долг с честью, не 
жалея свои жизни. Так случилось и с 
Денисом. Вечная память о герое оста-
нется в сердцах ашинцев.

– Денис рос очень подвижным и 
веселым ребенком, – взяла ответное 
слово мама солдата Людмила Серге-
евна. – С раннего детства занимался 
спортом: ходил на плавание, бокс, на-
стольный теннис. Принимал участие в 
спортивных мероприятиях и в школе, 
и в городе. Кроме того, он играл на 

Ниже восьми градусов // К 15 сентября  в «осенне-зимний период» 
уже вступили города более 20 регионов, где уже подали тепло в дома. 
Официально отопительный период должен начинаться, если в течение 
пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха на-
ходится ниже восьми градусов, сообщили в Минстрое. Каждое муни-
ципальное образование самостоятельно отслеживает погодные усло-
вия и на основании этого принимает решение о включении отопления.

гитаре и хорошо пел. Любил ходить 
и организовывать походы. Особую 
любовь испытывал к лошадям. Когда 
умер муж, сыновья стали для меня 
надежной опорой. Денис, будучи 
старшим, брался за любую работу. Рос 
хорошим парнем и был семье надеж-
ной защитой. Вопрос со службой в 
армии для него не был неопределен-
ным. У него всегда перед глазами был 
живой пример – его деды, участники 
Великой Отечественной войны, один 
из которых уже в 14 лет, с первых 
дней войны, ушел в партизанский от-
ряд. Денис готовился к жизни и стро-
ил планы, которые разрушила война. 
Прошло уже 25 лет, но память о моем 
сыне продолжает жить, за что я бла-
годарна организаторам мероприятия 
и всем собравшимся. Я желаю вам 
крепкого здоровья и мирного неба.

Инициаторами мероприятия 
и установки мемориальной доски 

стало Ашинское отделение Всерос-
сийской общественной организа-
ции «Ветераны боевых действий»  и 
его руководитель Евгений НАЙДЕ-
НЫШЕВ. Он вручил маме погибшего 
медаль «Ветеран боевых действий».

Право открыть мемориальную 
доску предоставили брату Дениса 
менеджеру по контролю и рискам 
бизнес-процесса «Закупка» отдела 
внутреннего контроля и управления 
рисками ПАО «Ашинский метзавод» 
Юрию ДЬЯКОВУ. Возложить цветы и 
отдать дань памяти собрались род-
ственники, соседи, знакомые семьи 
и неравнодушные жители города. В 
числе приглашенных на мероприятии 
открытия присутствовал председатель 
Совета директоров ПАО «Ашинский 
метзавод» Леонид НАЗАРОВ, а завод-
ской поэт Сергей АХМЕДЬЯНОВ про-
читал посвященное герою стихотво-
рение собственного сочинения.
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Правительство сможет огра-
ничивать цены на лекарства и 
медизделия, а также оптовые и 
розничные надбавки на них в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации 
или в случае резкого подорожа-
ния аптечной продукции. 15 сен-
тября вступили в силу сразу два 
постановления кабмина. ц
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В Министерстве экономического раз-
вития больше не ждут падения ВВП 
России в 2020 году сразу на 5%. По но-
вым данным, спад составит 3,9%. Об 
этом свидетельствуют данные обнов-
ленного варианта прогноза социаль-
но-экономического развития России 
до 2023 года, который Минэкономраз-
вития уже внесло в правительство. 

После карантина заводам помогают 
принципы бережливого производства. 
Национальный проект по повышению 
производительности труда и поддерж-
ке занятости предполагает, что к 2024 
году благодаря принципам бережли-
вого производства эффективность 
российской промышленности, а также 
среднего бизнеса вырастет на 5%.

резулЬТАТы

Выбор сделан

НарушеНИй Не ВыяВлеНО
На момент подготовки публика-

ции фамилии депутатов, получивших 
мандаты, еще не были определены. 

Также 30 депутатов в Заксо-
брание области избиратели выби-
рали по одномандатным округам. 

Серьезных нарушений, способ-
ных повлиять на результаты вы-
боров, не было выявлено по всей 
области, заявил председатель из-
бирательной комиссии области 
Сергей ОБЕРТАС.

– Были определенные ситуа-
ции, но, мне кажется, мы с честью 
вышли из них. Какой-либо инфор-
мации, которая бы подтвержда-
ла, что на какой-то части участка 
выборы можно признавать не-
легитимными, у нас нет. В целом 
считаю, что выборы прошли нор-
мально, в здоровой атмосфере, с 
большой конкуренцией. Считаем, 
что в целом ситуацию мы удержа-
ли под контролем, – подвел итог 
выборной кампании глава област-
ной избирательной комиссии.

деПутаты 
МуНИцИПалИтета

если говорить о местных выбо-
рах, имеется в виду голосование в 
собрание депутатов ашинского рай-
она и совет депутатов ашинского 
городского поселения, отметим, что 
все кандидаты, выдвигаемые или 
поддерживаемые ПаО «ашинский 
метзавод», одержали уверенную 
победу. Это еще раз показывает 
степень доверия населения к делам 
ашинских металлургов.

В Собрание депутатов Ашин-
ского района по итогам голосова-
ния прошли Салават ШАФИКОВ, 
Степан АКМУЛИН, Евгений БАЛЫ-
КЛОВ, Олег ШЕПЕЛЕВ (ПАО «Ашин-
ский метзавод»), Ольга ПОТАПОВА 
(ПАО «Ашинский метзавод»), Вяче-
слав ПУШКАРЕВ (ПАО «Ашинский 
метзавод»), Леонид НАЗАРОВ (ПАО 
«Ашинский метзавод»), Александр 
БОЛЬЩИКОВ (ПАО «Ашинский 
метзавод»), Александр БЕЛОБРОВ, 
Иван ЮДИН, Рифкат ГИНДУЛИН 
(ПАО «Ашинский метзавод»), Фе-
ликс ЗАБАЙДУЛИН, Вячеслав ВОС-
ТРИКОВ (ПАО «Ашинский метза-
вод»), Михаил СУЛИМОВ, Валерий 

АРСЛАНОВ, Александр АСАТАРЬЯН, 
Вячеслав МАРТЫНОВ, Руслан МУ-
СТАФИН, Тигран АБРАМЯН, Марина 
МАРТЫНОВА, Алексей КУЛИКОВ, 
Василий РЕШЕТОВ, Александр 
ГОРШКОВ, Ольга КОЗЛОВА и Сер-
гей СУЛИМОВ.

Совет депутатов Ашинского го-
родского поселения сформирует 
такой состав: Геннадий ГОРШКОВ, 
Игорь ЖАРИНОВ (ПАО «Ашинский 
метзавод»), Елена ПОНЕТАЙКИНА, 
Инна ЗЕЛЕНЕВА (ПАО «Ашинский 
метзавод»), Елена ЧВАНОВА, Сер-
гей ПОПЕНОВ, Ирина ВАЛЬКОВА 
(ПАО «Ашинский метзавод»), Юлия 
ВОСТРИКОВА (ПАО «Ашинский 
метзавод»), Дмитрий РУСАЛЕВ 
(ПАО «Ашинский метзавод»), Вадим 
ЕЛИЗАРЬЕВ (ПАО «Ашинский мет-
завод»), Станислав ГОРШКОВ, Алек-
сей ПУДОВКИН (ПАО «Ашинский 
метзавод»), Олег БАБИНЦЕВ (ПАО 
«Ашинский метзавод»), Галина ВЯЗ-
НИКОВА, Алексей ЕРМАКОВ (ПАО 
«Ашинский метзавод»), Галина БЕ-
ЛЯЕВА (ПАО «Ашинский метзавод»), 
Светлана КОВАЛЕНКО, Елена КУ-
СОЧКИНА, Илья ЛУТКОВ и Альфия 
ХАЗИАХМЕТОВА.

реодолели 5% барьер, 
а значит, допускают-
ся к распределению 
депутатских мандатов 
следующие избира-
тельные объедине-

ния политических партий: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (42,59% 
голосов), «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» (14,79% голосов), 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (11,86% голосов), «ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ская партия России» (11,31% 
голосов), «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» (5,7% голо-
сов) и «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНА-
ТИВА» (5,36% голосов). Речь 
идет о 30 депутатских манда-
тах по единому округу. Пар-
тия «Единая Россия» сохрани-
ла большинство мандатов.

П
Ольга ДУБОВЕЦ

Конструктивный 
подход 

13 сентября завершилась выборная кампания в Российской Федерации. 

Участниками конференции стали свыше 200 
руководителей и специалистов из разных реги-
онов России, а организатором мероприятия вы-
ступила информационно-издательская служба 
«Металлоснабжение и сбыт» в сотрудничестве с 
Магнитогорским металлургическим комбинатом, 
Магнитогорским метизно-калибровочным заво-
дом «ММК-МЕТИЗ» и ассоциацией «Промметиз». 
Представителями от ПАО «Ашинский метзавод» 
стали начальник отдела сбыта предприятия Алек-
сей ЕГОРОВ и специалист по маркетингу Андрей 
ЛЕОНТЬЕВ. Ключевыми вопросами, которые рас-
смотрели на конференции стали развитие пере-
работки плоского, сортового и трубного проката 
в России; сырье для металлопереработки: конъ-
юнктура рынков сортового и плоского проката, 
стальных труб и метизов; развитие рынков сбы-
та продукции сервисных металлоцентров. Кро-
ме того, участники конференции обсудили пер-
спективные ниши для внедрения новых видов 
металлопродукции в России, состояние отрас-
лей-потребителей, новые проекты сервисных ме-
таллоцентров в России. Помимо этого обсудили 
инструменты повышения конкурентоспособности 
российских сервисных металлоцентров, обору-
дование для российской металлопереработки, а 
именно опыт внедрения. 

На сегодняшний день игроки российского 
рынка металлов уже достаточно ясно представ-
ляют, что такое сервисная переработка проката 
черных металлов. Однако в последнее время раз-
витие этой отрасли затормозилось. У многих ком-
паний переработка включает в себя стандартный 
набор услуг, большая часть оборудования вво-
дилась в строй несколько лет назад и на сегод-
няшний день уже не отвечает современным тре-
бованиям, давно уже не появлялось каких-либо 
новинок металлопродукции. Куда в ближайшее 
время будет двигаться этот сегмент рынка метал-
лов? Какие есть перспективные ниши? Именно 
такие тематики стали остроугольными в состояв-
шейся конференции. 

Во второй день все участники отраслевого 
мероприятия посетили производственные пло-
щадки ММК, ООО «Уральская металлоперераба-
тывающая компания», а также познакомились с 
производством ООО «Группа компаний М-Стил». 

пециалисты ПАО «Ашинский метза-
вод» приняли участие в 11-й Между-
народной конференции «Сервисные 
металлоцентры: оборудование, 
технологии, рынок», которая прохо-
дила в Магнитогорске.

С
Ольга ДУБОВЕЦ, 
фото из открытых источников
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ПроизВодСТВо

Укротители шума

а ПАО «Ашинский 
метзавод» реализу-
ются мероприятия по 
результатам прове-
денного комплексного 
обследования источни-

ков шума предприятия. 

Н
Вадим Печенкин

Не секрет, что тяжелая про-
мышленность наносит вред окру-
жающей среде. И чтобы его ми-
нимизировать, предусмотрены 

нормативные документы, за со-
блюдением которых на Ашинском 
метзаводе тщательно следят.

Так, например, в феврале теку-
щего года возле вентиляторной гра-
дирни для охлаждения воды были 
установлены звукопоглощающие 
экраны четырех- и восьмиметровой 
высоты. Весной произведен монтаж 
защитных экранов на воздухозабо-
ре в первом прокате. Но на этом ра-
бота не закончилась. На метзаводе 
есть порядка десяти объектов, кото-
рые должны привести к норматив-
ным показателям по шуму.

– Вокруг территории промпло-
щадки по нормам СанПиНа суще-
ствует санитарно-защитная зона, 
– рассказывает начальник отдела 
промышленной безопасности и эко-
логии Андрей ЮДИН. – Есть требова-
ния к промышленным предприятиям, 
которым Ашинский  метзавод должен 
соответствовать, в том числе и по до-
пустимому уровню шума. Экспертная 
группа проводила замеры и в днев-
ное, и в ночное время, когда требова-
ния жестче. Когда посчитали уровень 
шума было принято решение устано-
вить звукоизоляционные щиты у воз-

духодувов для методических печей 
ЛПЦ № 1. Кроме того, и в помещении, 
где стоят двигатели, произведена шу-
моизоляция стен защитными экрана-
ми. Уровень шума должен снизиться 
примерно на 30%. 

Экспертизу и составление про-
екта акустического обследования 
проводила Лаборатория акустики и 
строительной физики из Уфы. По их 
предложению, как сказал Андрей Ни-
колаевич, есть необходимость уста-
новки шумоглушителей на крыше, так 
как сбрасываемый под давлением 
пар «свистит», что тоже недопустимо 

по нормам. Но эту работу будут про-
изводить, когда остановят печь, шу-
моглушители уже приобретены. 

– В эту же программу входит 
установка шумоглушителя в энерго-
цехе на сброс кислорода, – сообщил 
начальник ОПБиЭ. 

Также в ближайшие планы вхо-
дит разработка рабочей документа-
ции и выполнение проекта  по шу-
моизоляции газоочистки ДСП-120. 
Данная работа является технически 
сложной и достаточно затратной, но 
она же будет и наиболее эффектив-
ной в плане общего  снижения шума.

Избиратель-
ная комиссия 
Челябинской 
области 
сообщает, 
что установ-
ление общих 
результатов 
по итогам 
выборов 
произойдет 
не позднее 24 
сентября.
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05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 к 150-летию Александра 

куприна. «Впотьмах» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «Судьба человека с  
Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «закрытый сезон» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «каменская» (16+)
04:05 Т/с «отец Матвей» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

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

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:30 х/ф «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 х/ф «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Балабол» (16+)

23:30 «Сегодня»
23:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03:30 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20 д/с «оружие Победы» (6+)
08:35 «не факт!» (6+)
09:10, 12:05 Т/с «СМерШ. каме-

ра смертников» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:45 х/ф «Солдат иван Бров-

кин» (16+)
15:50, 16:05 х/ф «иван Бровкин 

на целине» (16+)
18:10 д/с «ВМФ СССр. хроника 

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

(12+)
18:50 д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19:40 «Скрытые угрозы» (12+)
20:25 д/с «загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21:25 «открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 х/ф «инспектор уголовного 

розыска» (16+)
01:25 х/ф «Будни уголовного 

розыска» (16+)
02:45 х/ф «Проверено мин нет» 

(16+)
04:10 х/ф «Медовый месяц» 

(16+)
05:40 д/с «Сделано в СССр» (6+)

06:00 концерт «Митрофановны» 
(12+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:30, 13:25, 01:40 «Среда 

обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов». «Пятый день» 

(16+)
11:30 «легенды крыма». Секреты 

крымской архитетуры (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 

«оТражение» (12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:05 Т/с «девятый отдел».  

«однокашники.com» (16+)
20:05 Т/с «девятый отдел» (16+)
00:05 д/ф «Прекрасный полк» 

(12+)
00:45 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
02:30 «легенды крыма». Морской 

характер (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:15 «Эксперименты» (12+)
05:40 история доброй воли. Связь 

времён. Путь лизы (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30, 11:45 «Весь спорт» (16+)
09:45, 17:10 «Специальный 

репортаж» (12+)
10:00 «Суперстар» (12+)
10:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 02:30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
11:30 «Полиция Южного урала» 

(16+)
12:00, 01:45 Т/с «развод» (16+)
13:00, 01:00 Т/с «Академия» 

(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:15 

«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Алхимик» (12+)
17:25 «Перекресток» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «защита свиде-

телей» (16+)
19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
03:25 «история доброй воли». 

Связь времён. Путь лизы 
(12+)

03:50 «Музыка на оТВ» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 к 150-летию Александра 

куприна. «Впотьмах»  
(16+)

01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 Т/с «закрытый сезон»  
(12+)

23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:20 Т/с «каменская» (16+)
04:05 Т/с «отец Матвей» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

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

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

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:30 х/ф «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 х/ф «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03:30 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:45, 12:05, 16:05, 01:20 Т/с «С 

чего начинается родина» 
(16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»

18:10 д/с «ВМФ СССр. хроника 
Победы» (12+)

18:30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18:50 д/с «Битва оружейников» 
(12+)

19:40 «легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». евгения 
Жигуленко (12+)

20:25 «улика из прошлого». 
«расплата за целительство: 
тайна смерти джуны» (16+)

21:25 «открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

23:40 х/ф «Схватка в пурге» (16+)
04:45 д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)
05:35 д/с «Москва – фронту» (12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:30, 13:25, 01:40 «Среда 

обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов». «Письма 

оттуда» (16+)
11:30 «легенды крыма». Морской 

характер (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 

«оТражение» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05 Т/с «девятый отдел». 

«Средь бела дня» (16+)
20:05 Т/с «девятый отдел» (16+)
00:05 д/ф «Прекрасный полк» (12+)
00:45 «Большая наука россии» 

(12+)
02:00 «домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
02:30 «легенды крыма». Герои 

войны. крымское эхо (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
12:00, 01:45 Т/с «развод» (16+)
13:00, 01:00 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Алхимик» (12+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:50 Т/с «защита свидетелей» (16+)
18:45 хоккей. «Трактор» - Се-

версталь. Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 хоккей. «Трактор» - Се-
версталь. Второй период. 
Прямая трансляция

20:30 «Студия из «Арены Трак-
тор». Прямая трансляция

20:50 хоккей. «Трактор» - Се-
версталь.Третий период. 
Прямая трансляция

22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)
03:25 «история доброй воли». 

Связь времён. Служение 
Сергия (12+)

05:00 «доброе утро»

09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 к 150-летию Александра 

куприна. «Впотьмах»  
(16+)

01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «закрытый сезон» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «каменская» (16+)
04:05 Т/с «отец Матвей» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

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

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)

18:30 х/ф «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 х/ф «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «Поздняков» (16+)
23:55 «захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:25 документальный сериал 

«Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. лучшие в своём 
деле» (12+)

09:50, 12:05, 16:05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 документальный сериал 

«ВМФ СССр. хроника 
Победы» (12+)

18:30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18:50 документальный сериал 
«Битва оружейников»  
(12+)

19:40 «Последний день». клара 
румянова (12+)

20:25 документальный сериал 
«Секретные материалы» 
(12+)

21:25 «открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

23:40 художественный фильм 
«Шел четвертый год 
войны...» (16+)

01:20 Телесериал «С чего начина-
ется родина» (16+)

04:40 документальный фильм 
«Фатеич и море» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:30, 13:25, 01:40 «Среда 

обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов». «Прелести 

ада» (16+)
11:30 «легенды крыма». Герои 

войны. крымское эхо (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 21:25 «оТражение» 

(12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05 Т/с «девятый отдел». 

«оторва» (16+)
20:05 Т/с «девятый отдел» (16+)
00:05 д/ф «лев Толстой. Жизнь по 

совести» (12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «домашние животные» (12+)
02:30 х/ф «легенды крыма» (12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 Специальный репортаж. 

Марафон талантов (6+)
10:35, 02:25 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 01:40 Т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» 

(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «исчезновение 

на берегу озера» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «защита свиде-

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

(16+)
20:15 «наш парламент» (16+)
03:20 «история доброй воли». 

Связь времен. любопыт-
ство Петра (12+)

03:45 «Музыка на оТВ» (16+)

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, 18:30, 20:00, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Бабушка» (12+)
17:30 «Пофутболим» Программа 

о футболе (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 дорожный патруль  

(16+)
20:45 инцидент-репортаж  

(12+)
21:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Теге осэу (12+)
23:30 х/ф «услышь меня»  

(6+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Эх, невеста, 

невестушка!» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
05:00 «наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

18:30, 22:00, 23:00, 06:30 
новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка» (12+)
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

15:00 Брифинг Министерства 
здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
17:30 ради добра (12+)
17:45 интервью (12+)
18:00 Тайм-аут (12+)
19:15 хоккей. кхл. «Салават 

Юлаев» /уфа/ - «Сочи»
22:30 По сути дела... (12+)
23:30 х/ф «двое во вселенной» 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «хаджи эфэнди 

женится» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
05:00 «наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

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

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка»  

(12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 учим башкирский язык (0+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00, 05:00 историческая среда 

(12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 х/ф «Моя мама» (16+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Счастье» (12+)
04:15 «Бай бакса» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

21-27 СЕНТЯбРЯ
В ПроГрАММе ВозМоЖны изМенениЯ

ВтОрНИК / 22 сентября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедельНИК  /  21 августа

БСТ

ПЯТНИЦА

среда  /  23 сентября

ВТОРНИК

19:45 х/ф «любовь по расчету» (16+)23:30 х/ф «Моя мама» (16+)
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324 южноуральца старшего поко-
ления, проживающих в стационар-
ных организациях социального об-
служивания Челябинской области, 
вакцинировали от пневмококковой 
инфекции. В планах вакцинировать 
400 человек. В результате в 2020 году 
снизилась заболеваемость пневмо-
кокковой инфекцией в два раза.

2 октября в период с 11 до 14 часов на 
Южном Урале пройдет проверка систе-
мы оповещения населения. Мы услышим 
звуки сирены и традиционное «Внима-
ние всем».   Такие мероприятия проводят 
два раза в год для проверки техническо-
го состояния электросирен и громкого-
ворителей, отработки возможности пе-
рехвата радиотрансляционных узлов.

Челябинская область одной из первых при-
соединилась к проекту «Евразийский эконо-
мический и торговый коридор». О создании 
платформы было заявлено в начале сентября 
в Пекине во время Китайской международной 
выставки торговых услуг. Новая площадка 
призвана помочь в поиске партнеров и про-
движению как российских, так и китайских 
товаров и услуг на международном рынке. 

СПорТ 

В условиях ограничений 

ВреМя треНИрОВОК 
Привлечение заводчан к ак-

тивным формам отдыха с целью 
повышения производительности 
труда и укрепления здоровья те-
перь будет вестись в форме тре-
нировок.

– В той ситуации, когда еще не 
все ограничения сняты и режим 
повышенной готовности сохраня-
ется, мы пока не сможем вернуть-
ся к традиционной спартакиаде 
и проводить соревнования, по-
скольку это, прежде всего, мас-
совые мероприятия с выездами, 
– объясняет Дмитрий. – Однако 
команды по цехам уже сформи-
рованы, после столь длительных 
запретов люди устали – самоизо-
ляция, летний период каникул на-
ложили свой отпечаток, заводчане 
стремятся в спорт, пусть даже в та-
ком непривычном режиме. 

Дмитрий Банников отметил, 
что график тренировок исключа-
ет какие-либо выезды за пределы 
Аши, а тренировки по футболу, во-
лейболу, мини-футболу и баскет-
болу будут проводиться в стенах 
ФК «Металлург». Занятия по лег-
кой атлетике, шахматам, плава-
нию, настольному теннису, хоккею 
на валенках, а также подготовка 
к эстафете на 9 мая – в МБУ СОК 
«Металлург». 

– Нынешний сезон мы от-
крыли нестандартно, – говорит 
Дмитрий. – Как такового откры-
тия спартакиады 2020-2021 гг. не 

было. Я говорю о массовом спор-
тивном празднике, который мы 
традиционно проводили в конце 
августа на стадионе «Металлург», 
где спортсмены демонстрировали 
навыки в легкой атлетике. Празд-
ник всегда удавался на славу, это 
было очень позитивное, массовое, 
здоровое мероприятие с чаепити-
ем, награждениями, куда приходи-
ли заводчане с семьями, детьми. 
К сожалению, в этом году мы не 
смогли провести столь ожидаемый 
спортивный праздник, однако не-
большие приятности все же были. 

 
О ПОбедИтелях 

Напомним, что в последних 
числах августа были подведены 
итоги заводской спартакиады 
прошлого сезона. В виду того, 
что официального закрытия про-
грамм «Культура» и «спорт» по 
известным причинам не состоя-

омментарий по гря-
дущему спортивному 
сезону дал спорторг 
Ашинского метзаво-
да, специалист отдела 
маркетинга Дмитрий 

бАННИКОВ.

К
Екатерина Кипишинова, 
фото из архива «Заводской газеты»

С начала сентября на ПАО «Ашинский метзавод» возобновилась работа спортивного сектора. Однако в условиях пандемии 
COVID-19 и повышенного режима готовности спартакиада в том формате, который всем нам знаком, проводиться не будет. 

лось, дипломы лучшим заводским 
спортсменам вручались на рабо-
чих местах. 

– Все соревнования спортсме-
нов-металлургов были прекра-
щены в марте этого года, однако 
по восьми видам спорта из три-
надцати заявленных места все же 
были определены, – рассказывает 
спорторг предприятия. – Результа-
ты были зачтены по легкой атле-
тике, футболу, шахматам, волей-
болу, мини-футболу, хоккею. Также 
спортсменам зачтены результаты 
состязаний по баскетболу и лыж-
ным гонкам. 

Лидерами в трех подгруппах ста-
ли четверо победителей: ЖДЦ, ЭСПЦ 
№ 2, сборная ЛПЦ № 3-ГГСС-ЭСПЦ 
№ 1. В целом, несмотря на ограни-
чения, был найден особый подход к 
награждению, и узким кругом все же 
поздравили достойных заводских 
спортсменов. 

спортивный организа-
тор КтНП Михаил зубареВ 
надеется, что их сборная за-
ймет в этом сезоне первое 
место по своей группе: «Не 
хочу забегать вперед, но пока 
ставим своей задачей завое-
вать первое место в футболе, 
шахматах, в мини-футболе, 
лыжных гонках, в плавании, 
дартсе, стрельбе и легкой ат-
летике. Конечно, соперники у 
нас сильные, но стремиться к 
достижению поставленного 
результата мы будем одно-
значно. Отдельные надежды 
возлагаю на моих ребят: Ев-
гения КОРОТУ, Олега ТУМА-
РОВА и Виктора ЗАМАРАЕВА. 
Впрочем, все игроки коман-
ды КТНП – сильные и вынос-
ливые спортсмены, поэтому и 
ставки столь высоки!» 

О своей сборной цехов 
ГГсс-лПц № 3 замолвил 
слово физорг команды 
александр ПОрхуН: «В 
этом сезоне мы в первой 
группе цехов, а там «фило-
нить» не дадут – слишком 
сильные соперники, все 
хорошие спортсмены, поэ-
тому своей задачей ставлю 
вывести нашу сборную в 
тройку лидеров как мини-
мум. Что касается видов 
спорта, в которых, чувствую, 
что результат окажется вы-
соким, так это теннис, пла-
вание и футбол. А ставки 
делаю на Артема ЖЕРЕБИ-
НА, Марата ХУСНУЛЛИНА и 
Камиля ХАЙДАРОВА. Хотя 
и остальные спортсмены 
дают надежду на высокие 
результаты».

Комментарий
зд
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В Надеж де На лучшее 
На сегодняшний день уже 

стартовали тренировки по все-
ми любимому футболу, этот вид 
спорта традиционно открывает 
цикл спортивных состязаний сре-
ди заводских команд. 

– Конечно, надежды на то, что все 
ограничения будут сняты и все вер-
нется на круги своя, мы питаем, и поэ-
тому в программе «Спорт» возможны 
изменения, – подводит итог Дмитрий. 
– О них я буду держать в курсе и са-
мих спортсменов, и болельщиков. 

В рамках спартакиады цеха ПАО 
«Ашинский метзавод», как и всегда, 
разбиты на три группы. В первой груп-
пе цехов: заводоуправление, ЖДЦ, 
листопрокатный цех № 2, ЭСПЦ № 2, 
сборная ГГСС и ЛПЦ № 3. Во второй: 
ЛПЦ № 1, КТНП, сборная ОАСУ ТП и 
ЦРМЭО, ЭСПЦ № 1 и ЦРМО. Третью 
группу представят РМЦ, ТЭЦ, сборные 
команды АТЦ и энергоцеха, ЦЗЛ и ЦПП. 

СПорТ 

А также за воспрепятствование 
производству предварительного 
расследования путем вмешатель-
ства в деятельность следователя.  

Установлено, что гражданин, 
ранее неоднократно судимый, в 
том числе за применение наси-
лия в отношении представителя 
власти, 13.12.2019 года был до-
ставлен в Отдел полиции «Сим-
ское» в состоянии алкогольного 
опьянения для привлечения к ад-
министративной ответственности 
за совершение правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ – «Мелкое хулиганство». 

а основании представ-
ленных государствен-
ным обвинителем 
доказательств Ашин-
ским городским судом 
вынесен обвинитель-

ный приговор в отношении 37 
летнего симчанина по ст. 294 
УК РФ, за применение наси-
лия, опасного для жизни и 
здоровья в отношении пред-
ставителя власти. 

Н
О.М. Арутюнова,
младший советник юстиции 

В колонию строгого режима
Находясь в отделении, гражда-
нин умышленно резко выдернул 
стул, на котором сидела УУП ОП 
«Симское» и применил насилие в 
отношении работника отделения 
полиции, опасное для жизни и 
здоровья. Он нанес удар рукой в 
область головы Е.М. ЗЯМИЛОВОЙ, 
причинив своими действиями 
физическую боль, а также тупую 
травму головы в виде сотрясения 
головного мозга, которая повлек-
ла кратковременное расстрой-
ство здоровья. 

Также он признан виновным 
в том, что 08.02.2020 года, нахо-

дясь в следственной комнате № 2 
Изолятора временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых 
Отдела Министерства внутренних 
дел России по Ашинскому району, 
с целью воспрепятствования все-
стороннему, полному и объектив-
ному расследованию уголовного 
дела, желая уничтожить доказа-
тельства и затянуть разумные сро-
ки предварительного следствия, 
неправомерно завладел томом № 
1 уголовного дела, оконченного 
производства в отношении него 
по ч. 2 ст. 318 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации, после 

чего порвал и поджег находя-
щимися при нем спичками, часть 
материалов указанного уголовно-
го дела. Также гражданин уничто-
жил вещественное доказательство 
– оптический диск, содержащий 
информацию об обстоятельствах 
преступления. В ходе предвари-
тельного и судебного следствия 
гражданин вину не признал.

Нарушитель порядка осужден к 
наказанию в виде 4 лет 1 месяца ли-
шения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии стро-
гого режима.  Приговор в настоящее 
время в законную силу не вступил.
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25 сентября РДК «Металлург» 
подарит зрителям новый музы-
кальный спектакль «Старая пла-
стинка» с участием ансамблей 
«Кружева» и «Славны молодцы». 
Билеты можно приобрести у ад-
министратора учреждения куль-
туры. Купленные в марте билеты 
остаются действующими.

15 сентября состоялся первый четверть финаль-
ный матч Кубка Урала и Западной Сибири. Ашин-
ский «Металлург» со счетом 8:0 разгромил омский 
«Беркут». Голами отличились Тимур КУТЛУСУ-
РИН, Артур ШАЙХЛИСЛАМОВ, Максим РУМЯН-
ЦЕВ, Артем МОРОЗОВ, Владимир АНДРЕЙЧИКОВ, 
Олег КУПРЯКОВ, Илья МАЛЫШЕВ. Следующий до-
машний матч «металлурги» проведут с уфимской 
командой «Старт-Альтаир» 23 сентября в 17:00.

кулЬТурА

К сотрудничеству открыты 

– татьяна евгеньевна, назови-
те самые яркие, запоминающиеся 
события, произошедшие за эти 5 
лет в новом здании. 

– Конечно, это сам переезд 
и последовавшие за ним хлопо-
ты, связанные с проведенными 
в кратчайшие сроки отделочны-
ми работами и приобретением 
нового выставочного оборудо-
вания. Открытие, к которому мы 
готовились с большим подъемом, 
произошло 28 августа 2015 года. 
На нем присутствовали главный 
специалист по развитию музейно-
го дела областного Министерства 
культуры Олеся ХОДОТ, предста-
вители городской и районной ад-
министрации, руководство Ашин-
ского метзавода. Думаю, что все 
добрые пожелания, высказанные 
в наш адрес, сбылись. Наш центр 
продолжает работать в выбран-
ном направлении, предоставляя 
жителям Аши и района возмож-
ность посещать выставочные 
экспозиции самого различного 
направления, знакомиться с исто-
рическим наследием, живописны-
ми полотнами и даже любовать-
ся экзотическими бабочками и 
птицами. В 2016 году произошло 
слияние музея природы и музей-
но-выставочного центра. Для нас 
это также было связано с новыми 
хлопотами и проведением еще 
одной торжественной церемонии. 
В 2017 году нас посетил действу-
ющий губернатор Челябинской 
области, поскольку открытие но-
вого музейного комплекса в Аше 
стало примечательным событием 
и в масштабе всей области. В 2018 
году мы отметили 20-летие с мо-
мента создания МВЦ, и это была 
для нас также очень важная веха, 
поскольку мы сохранили костяк 
коллектива именно с того момен-
та. Нам было о чем рассказать, 
что вспомнить, выразить слова 
благодарности создателям МВЦ 
Борису Григорьевичу и Нелли Ми-
хайловне ГУСЕНКОВЫМ. И этот 
2020 год нам запомнится в связи 
с пандемией коронавируса. Нам 
пришлось активно внедрять но-
вые формы деятельности в режи-
ме онлайн, проводить оперативки 
для сотрудников в формате мо-
бильного офиса. Пережив момен-

ты некой растерянности, сумели 
мобилизоваться и провели много 
мероприятий в режиме онлайн: 
викторины, квесты, подготовили 
информационные блоки. Ко дню 
города провели видеоэкскурсии 
по городским улицам. Организо-
вали конкурс «Оживи картину» 
и викторину по истории города. 
Участников было очень много – 
только в викторине более 160 
человек. Теперь, составляя планы 
на ближайшую перспективу, учи-
тываем и онлайн формат. 

– с какими организациями, 
осуществляющими выставочную 
деятельность, налажены контакты 
и каковы перспективы этих отно-
шений? 

– Мы тесно сотрудничаем с 
Управлением образованием Ашин-
ского района, организуя на регу-
лярной основе выставки декора-
тивно-прикладного и технического 
творчества педагогов и воспитан-
ников. Ежегодной стала выставка 
«Мастеровые», подготовленная 
работниками Ашинского метзаво-
да. Если начну перечислять, с кем 
нас связывает сотрудничество, это 
будет достаточно внушительный 
список. Хочу подчеркнуть только 
то, что если людям интересно, мы 
всегда идем на контакт, стараемся 
сделать общение взаимовыгод-
ным для всех – и это касается не 
только авторов, но сообществ, уч-
реждений, организаций. В посто-
янном взаимодействии находимся 
с Государственным историческим 
музеем Южного Урала, получая от 
них много полезных методических 
рекомендаций. Плотно работаем с 

отделом фотонаследия названного 
музея, разместили уже несколько 
экспозиций к различным памят-
ным датам российской истории, 
сейчас можно познакомиться с вы-
ставкой «Крым и Россия – мы вме-
сте». Давняя дружба связывает нас 
с Фондом культурного наследия (г. 
Уфа). Более 15 лет сотрудничаем 
с благотворительной обществен-
ной организацией «Центр духов-
ной культуры» (г. Самара), который 
предоставляет нам компьютерные 
копии шедевров мировой живопи-
си. С удовольствием сотрудничаем 
с любителем-орнитологом Серге-
ем РЫНДА из Челябинска, который 
привозит к нам свою коллекцию 
поющих пернатых. Мы размеща-
ли выставку «Микромиры», попу-
лярную во многих странах мира, 
предоставленную коллегами из 
Перми. Побывали в наших залах и 
уникальные вещи, принадлежащие 
Владимиру ЛЕНИНУ. Выставлялась 
в Аше коллекция картин, путеше-
ствующая по всему миру, с пор-
третами фараонов, выполненных 
художником-иконописцем из Со-
ликамска Михаилом ПОТАПОВЫМ. 
Познакомились мы и с древними 
артефактами Аркаима. При подго-
товке выставок мы всегда задаем-
ся вопросом, будет ли это интерес-
но зрителю, и, к своему великому 
удовольствию, всегда находим в 
залах заинтересованные лица. 

– Намерены ли вы продол-
жать обучение популярным видам 
рукоделия и мастер-классы при-
кладного творчества? 

– Да, общение с нашими мест-
ными дарованиями очень нравит-

прошлом году уч-
реждение культуры по-
сетило более 10 тысяч 
человек. Способствует 
такой популярности 
не только слаженный, 

дружный, творческий кол-
лектив, который трудится 
под руководством Татьяны 
СМЕТАНИНОЙ, но и удобное 
месторасположение в центре 
города. 

В
Елена Тарасюк, 
фото из архива «ЗГ»

Пять лет назад Ашинский музейно-выставочный центр переехал в новое здание, построенное 
силами коллектива ПАО «Ашинский метзавод».

ся нашим посетителям. Мы учили 
на наших занятиях валянию из 
шерсти, искусству батика, учили 
готовить печатные пряники, де-
лали новогодние игрушки, пели 
бардовские и авторские песни. У 
нас проходят очень уютные Рож-
дественские встречи у камина. 
Насыщенной и разнообразной 
программой отмечается День му-
зеев. Думаю, что мероприятия в 
формате живого и полезного об-
щения мы обязательно продол-
жим. Отмечу, что мы рады любой 
совместной работе и готовы вы-
слушать новые предложения. Что 
будет интересно, чему хотите на-
учиться сами или научить других 
– приходите, обсудим. 

– что жители аши могут уви-
деть в ближайшее время? 

– Мы все-таки постараемся 
реализовать проект «Черное- 
белое», о котором рассказывали 
накануне пандемии, к нему есть 
интерес. В настоящее время за-
вершим мероприятия, посвящен-
ные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В ближай-
шее время подготовим экспози-
цию и подведем итоги конкурса 
детского рисунка «Победа глаза-
ми детей» и плакатов в рамках 
патриотического проекта депута-
та Госдумы Олега КОЛЕСНИКОВА 
«Скала героев». Участниками этих 
двух проектов стали дети Ашин-
ского района. Одновременно с 
этим пройдет выставка декора-
тивно-прикладного творчества 
педагогов. С новыми работами 
можно будет ознакомиться уже с 
конца сентября.

сп
ор

т

10 сентября во Дворце культуры «Метал-
лург» чествовали  работников культуры 
Ашинского района, труд которых был от-
мечен почетными грамотами и благодар-
ственными письмами. Со сцены в адрес 
работников культуры прозвучало множе-
ство теплых слов и поздравлений, а арти-
сты города и района подарили зрителям 
замечательные творческие номера.

Поощрение

Талантливым 
детям

Премия вручалась с 2018 
года, но не была регулярной. 
Постановлением закреплен за 
наградой статус ежегодной. На-
града будет присуждаться та-
лантливым детям, обучающим-
ся в системе дополнительного 
образования, за достижения в 
культуре, спорте и естественно- 
научной деятельности. Мате-
риальное поощрение будет 
выплачиваться и педагогам, вос-
питавшим выдающихся учени-
ков. Денежное вознаграждение 
можно направить: на участие в 
международном статусном кон-
курсе; на покупку оборудова-
ния, без которого невозможен 
профессиональный рост талант-
ливого ребенка.

убернатор региона 
Алексей ТЕКСЛЕР 
подписал поста-
новление об уч-
реждении премии 
одаренным детям и 

их наставникам. 

Г

ТуризМ

Мост в нацпарк

Раньше, по словам предста-
вителей нацпарка, туристов огра-
ничивала река Юрюзань, вода в 
которой может за считанные часы 
подняться на метр. После дождей 
и в период половодья без лодки 
переправиться на другой берег 
невозможно и небезопасно. Те-
перь перебраться на другой берег 
можно в любую погоду. Длина на-
стила 80 метров.

жноуральские 
туристы смогут 
посещать нацпарк 
«Зигальга» круглый 
год: доступ на тер-
риторию обеспечил 

подвесной мост через реку 
Юрюзань. 

Ю

нАукА

Эффективная 
парковка

Специальная программа рас-
познавания изображений позво-
лит водителям быстро найти удоб-
ное для них место при помощи 
уже используемых камер видео-
наблюдения. 

Нейронная сеть, обученная 
на данных с различных парко-
вок, позволяет обработать изо-
бражение с камеры видеона-
блюдения, а затем предоставляет 
информацию о количестве заня-
тых и свободных мест, показывая 
их расположение.  

ченые ЮУрГУ совмест-
но с «Интерсвязью» 
предложили решение 
проблемы дефицита 
парковочных мест. 

У
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четВерГ  /  24 сентября

ПятНИца  /  25 сентября

суббОта  /  26 сентября

ВОсКресеНье  /  27 сентября

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
22:40 «док-ток» (16+)
23:40 «Вечерний ургант» (16+)
00:20 к 150-летию Александра 

куприна. «Впотьмах»  
(16+)

01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+». новый сезон 

(12+)
23:35 «Вечерний ургант» (16+)
00:30 д/ф «джим Маршалл:  

рок-н-ролл в объективе»  
(18+)

02:00 «наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:35 «давай поженимся!» (16+)
04:15 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «умницы и умники»  

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «на дачу!» с наташей 

Барбье (6+)
15:05 к 100-летию великого 

режиссера. «Миры и войны 
Сергея Бондарчука»  
(12+)

16:15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:45 к юбилею людмилы Макса-
ковой (16+)

19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «кВн». Премьер-лига (16+)
00:25 «Я могу!» (12+)
01:25 «наедине со всеми» (16+)

02:50 х/ф «Война и мир» (0+)
06:00 новости
06:10 х/ф «Война и мир» (0+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «на дачу!» с ларисой  

Гузеевой (6+)
15:10 х/ф «Соломенная шляпка» 

(0+)
17:20 х/ф «Мужики!..» (6+)
19:15 «Три аккорда». новый 

сезон (16+)
21:00 «Время»
22:00 Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советско-
го цирка (12+)

00:10 д/ф «холодная война» (18+)
01:50 «Я могу!» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 09:00, 
11:00, 14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «закрытый сезон» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

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

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:30 х/ф «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 х/ф «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «ЧП. расследование» (16+)
00:10 «крутая история» игорь 

крутой (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:25 д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. лучшие в своём 
деле» (12+)

09:50, 12:05, 16:05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 д/с «ВМФ СССр. хроника 

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

(12+)
18:50 д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19:40 «легенды телевидения». 

николай озеров (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 х/ф «каждый десятый» (16+)
01:05 Т/с «Ангелы войны»  

(16+)
04:20 х/ф «дом, в котором я 

живу» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:30, 13:25, 01:40 «Среда 

обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов» (16+)
11:30 х/ф «легенды крыма» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 21:25 «оТражение» 

(12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
18:20 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05 Т/с «девятый отдел». «Че-

ловек ниоткуда» (16+)
20:05 Т/с «девятый отдел» (16+)
00:05 д/ф «карл Булла - Первый» 

(12+)
00:45 «Фигура речи» (12+)

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

05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 01:40 Т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «исчезновение 

на берегу озера» (16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00 Т/с «защита свидетелей» (16+)
18:55 хоккей. «Салават Юлаев» 

- «Трактор» Прямая 
трансляция

20:30 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

22:15 «Страна росатом» (0+)
00:40 «есть вопрос» (16+)
03:20 «история доброй воли» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина-2020» (16+)
00:40 х/ф «Секта» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:00 «утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:30 х/ф «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 х/ф «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:20 «квартирный вопрос» (0+)
02:20 х/ф «дед» (16+)
04:05 Т/с «Свидетели» (16+)

06:05 «не факт!» (6+)
06:35, 22:40 документальный 

сериал «оружие Победы» 
(6+)

06:50, 08:20 художественный 
фильм «рысь возвращает-
ся» (16+)

08:00, 21:15 «новости дня»
08:50 д/ф «Молчаливое эхо 

войны» (12+)
10:05, 12:05, 16:05, 21:25 Т/с 

«Тульский-Токарев» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
23:10 «десять фотографий». 

Геннадий онищенко (6+)
00:00 художественный фильм 

«Голубые дороги» (16+)
01:40 художественный фильм «ка-

рьера димы Горина» (16+)
03:15 художественный фильм 

«русское поле» (16+)
04:40 документальный фильм 

«Экспедиция особого 
забвения» (12+)

05:25 документальный сериал 
«Сделано в СССр» (6+)

06:00 «национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «домашние животные» (12+)
09:30, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 х/ф «отчий дом» (12+)
11:30 «легенды крыма»(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55, 19:05, 00:05 «имею право» 

(12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 21:25 «оТражение» 

(12+)
17:00 « у Митрофановны» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:20 Т/с «девятый отдел» (16+)
20:05 Т/с «девятый отдел» (12+)
00:35 х/ф «и никого не стало» (16+)
03:25 «за строчкой архивной...» (12+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15, 18:45 «Специальный 

репортаж» (12+)
10:30 «Перекресток» (16+)
10:45 «Агрессивная среда» (12+)
12:00 х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
13:30, 02:45 д/ф «Тайны мозга» 

(12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «у Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «исчезновение 

на берегу озера» (16+)
17:00, 18:15 «Моя деревня» (12+)
17:20 «хазина» (6+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:10 «Возвращение» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
19:45 х/ф «любовь по расчету» (16+)

05:00 «утро россии. Суббота»
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

12:30 «доктор Мясников». (12+)
13:40 х/ф «Счастье по договору» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 х/ф «опасный вирус» (12+)
21:20 х/ф «Мальчик мой» (12+)
01:35 х/ф «недотрога» (12+)

04:55 «ЧП. расследование» (16+)
05:20 х/ф «калина красная» (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 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». 

Тайны вдов знаменитостей 
(16+)

23:25 «Международная пилорама»  
(16+)

05:45, 08:15 х/ф «не бойся, я с 
тобой» (16+)

08:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:00 «легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
09:30 «легенды кино» (6+)
10:15 д/с «загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
11:05 «улика из прошлого» (16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «СССр. знак качества» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:30, 18:25 Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)
18:10 «задело!» (16+)
22:00 х/ф «30-го уничтожить» (16+)
00:35 Т/с «Тульский-Токарев» 

(16+)
04:55 д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой Сева-
стополь» (12+)

05:20 д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «у Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30, 17:00 «национальный 

интерес» (12+)
09:00 «за дело!» (12+)
09:40 х/ф «Сказки старого 

волшебника» (0+)
12:00 «дом «Э» (12+)
12:35 д/ф «одной дорогой со 

страной» (12+)
13:10 концерт «нам не жить друг 

без друга» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 концерт «Митрофановны» 

(12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30, 21:20, 03:55 х/ф «Матч 

Поинт» (16+)
21:50 Т/с «Черчилль». «кольцо 

судьбы» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Губернатор.74» (16+)
04:40 «Большой скачок» (12+)
05:05 «история доброй воли» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «у Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 Специальный репортаж (6+)
11:15 «неделя урФо» (12+)
12:10 «Происшествия за неделю» 

(16+)
12:25 х/ф «лучшее предложение» 

(16+)
14:40 д/ф «Тайны мозга» (12+)
15:35, 00:35 «Перезагрузка» (12+)
17:15 Т/с «защита свидетелей» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 х/ф «любовь по расчету» (16+)
23:10 х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)

04:40 художественный фильм 
«искушение» (12+)

06:00 художественный фильм 
«Варенька» (12+)

08:00 МеСТное ВреМЯ. 
ВоСкреСенЬе. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «устами младенца» (12+)
09:20 «когда все дома с Тимуром 

кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 Праздничный концерт
13:40 художественный фильм 

«Чистая психология» (12+)
17:50 «удивительные люди. 

новый сезон» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 художественный фильм 
«искушение» (12+)

03:00 художественный фильм 
«Варенька» (12+)

05:00 х/ф «Пляж» (16+)
06:40 «центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «Ты супер!» новый сезон 

(6+)
22:40 «звезды сошлись» (16+)
00:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:35 Т/с «Свидетели» (16+)

06:05 д/с «оружие Победы» (6+)
06:20 х/ф «30-го уничтожить» (16+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №33» (12+)

11:30 д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14:00 Т/с «СМерШ. умирать 

приказа не было» (16+)
18:00 «Главное с ольгой   

Беловой» (16+)
19:25 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 д/с «Сделано в СССр» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
04:05 х/ф «Медовый месяц» (16+)
05:35 д/с «Москва – фронту» 

(12+)

06:00 концерты «Митрофанов-
ны» (12+)

07:15 «хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50 «Все чудеса урала» (12+)
08:15, 18:15 «Свободный лед» (16+)
09:00 «Служу отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 Специальный проект 

«лес-батюшка» (12+)
10:40 х/ф «дополнительный прибы-

вает на второй путь» (12+)
13:05 х/ф «отчий дом» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 интервью с профессором и 

путешественницей ириной 
умновой-конюховой. (12+)

17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:00 «оТражение недели»
19:45 «Моя история» (12+)
20:15 х/ф «и никого не стало» (16+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:25 «хазина» (6+)
09:45 «национальный интерес» 

(12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 Т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
14:10 «Агрессивная среда»  

(12+)
15:00 х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
16:30 «Полиция Южного урала» 

(16+)
16:45 хоккей. «Трактор» - «дина-

мо». Прямая трансляция
17:35, 18:30 «Студия из «Арены 

Трактор». Прямая трансляция
19:30 «Свободный лед» (16+)
20:25 хоккей. «Авангард» - 

«Металлург». Прямая 
трансляция

21:05 «Происшествия за неделю» 
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 учим башкирский язык (0+)
18:00 «Бай» (12+)
18:45 хоккей. кхл. «Салават 

Юлаев» /уфа/ - «Трактор» /
Челябинск/

22:00 республика LIVE #дома 
(12+)

23:00 Автограф (12+)
23:30 х/ф «Я хочу видеть» (12+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Сваха» (12+)
04:15 Теге осэу (12+)
04:45 уфа. Живое (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

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

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 д/ф «невероятная 

наука» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15, 06:00 Моя планета  

Башкортостан (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 уфа. Живое (12+)
23:30 х/ф «Моя большая  

испанская семья» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 21:30, 22:30, 

01:15, 06:30 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Музкэрэз» (0+)
11:00 «Апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30, 04:30 уткэн гумер (12+)
13:00 Строитель (12+)
13:30 хазина о хазине (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:15 хоккей. кхл. «Салават 

Юлаев» /уфа/ - «Витязь»  
/Московская область/

19:30 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!»  (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
10:45 Азбука (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 

(12+)
17:00 «кош юлы. Балалар» (6+)
18:30 Школа героев (6+)
19:15 лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (12+)
20:30, 05:00 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели 
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Первая партия вакцины от коронавируса 
центра «Вектор» Роспотребнадзора после 
регистрации для проведения расширен-
ных клинических исследований будет 
выпущена в ноябре, сообщил Интерфакс. 
После проведения двух фаз клинических 
исследований вакцины у всех испытуе-
мых после второй вакцинации наблюда-
лись требуемые титры антител. по

д
д
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Эпидемиологи предупредили о 
росте заболеваемости COVID-19 
в ноябре. Тогда же станет ясно, 
насколько эффективна вакцина 
от этого заболевания, сообщил 
заместитель директора по на-
учной работе ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора Алек-
сандр ГОРЕЛОВ.

5,1-5,5 тысяч составляет средний показатель 
заболевших коронавирусом с 4 сентября. До 
16 августа выявляли меньше 5 тысяч зараз-
ившихся. РФ сохраняет четвертое место в 
мировом антирейтинге. Согласно данным 
стопкоронавирус.рф. в Челябинской области 
за весь период пандемии выявлено 14 581 
заболевший коронавирусом. Из этого числа 
выздоровело 10 513 человек и 111 умерло.

СоциАлЬные ориенТиры
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Субсидия на ЖКУ

тОльКО Граж даНаМ рФ
субсидия – это имеющая це-

левое назначение полная или ча-
стичная оплата предоставляемых 
гражданам жилого помещения и 
коммунальных услуг из бюджетов 
различных уровней. 

Субсидии на оплату  жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг предоставляются гражданам 
Российской Федерации, а также 
иностранным гражданам, если это 
предусмотрено международными 
договорами Российской Федера-
ции. Право на субсидии имеют: 
пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде; нанимате-
ли жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фон-
де; члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива; 
собственники жилого помещения;  
одиноко проживающие граждане, 
достигшие возраста, дающего пра-
во на получение пенсии по старо-
сти и семьи, состоящие только из 
пенсионеров, проживающие в жи-
лом помещении, принадлежащем 
на праве собственности лицам, 
связанным с ними родством. Суб-
сидия предоставляется вышепе-
речисленным гражданам с учетом 
постоянно проживающих с ними 
членов их семей. 

ПрИ ОтсутстВИИ дОлГОВ
Предоставляется субсидия 

гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных пла-
тежей или при заключении и (или) 
выполнении гражданами согла-
шений по ее погашению.

При подаче заявления с перво-
го по десятое число месяца опла-
та за помещение и услуги должна 
быть полностью внесена за ме-
сяц, предшествующий истекшему 
месяцу  и более ранние месяцы, 
при обращении с десятого числа – 
должны быть оплачены истекший 
и предшествующие месяцы. 

Субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если расхо-
ды на оплату помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные, 

редоставление суб-
сидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
является одной из мер 
социальной под-

держки граждан Российской 
Федерации с низким уровнем 
доходов, которые в силу опре-
деленных причин не могут 
оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги в полном объ-
еме без серьезного ущерба для 
качества их жизни и здоровья.

П

Е.С. Юдинцева,
начальник отдела субсидий УСЗН
администрации Ашинского района     

исходя из региональных стандар-
тов стоимости услуг, нормативной 
площади помещения, превышают 
максимально допустимую долю 
расходов на оплату ЖКУ в сово-
купном доходе семьи. При этом эта 
доля расходов уменьшается для 
семей со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума в 
соответствии с поправочным ко-
эффициентом, равным отношению 
среднедушевого дохода к прожи-
точному минимуму. 

ПО реГИОНальНыМ 
стаНдартаМ

В настоящее время, для рас-
чета субсидии применяются сле-
дующие региональные стандарты 
нормативной площади жилого по-
мещения: 18 кв. м общей площади 
жилья на члена семьи, состоящей 
из трех и более человек, 21 кв. м 
на члена семьи из двух человек, 
33 кв. м на одиноко проживающе-
го (54 кв. м, если это пенсионер), 
36 кв. м – на члена семьи из двух 
пенсионеров или семьи из одино-
кой матери и несовершеннолетне-
го ребенка (24 кв. м, если у одино-
кой матери двое детей). 

Региональные стандарты стои-
мости жилищно-коммунальных ус-
луг утверждаются Правительством 
Челябинской области. Размер ре-
гиональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг диф-
ференцируется по муниципальным 
образованиям, по степени благоу-
стройства жилищного фонда (много-
квартирные и индивидуальные дома),  
по периодам отопления (отопитель-
ный, межотопительный периоды).

учИтыВаются Все дОхОды
размер предоставляемой суб-

сидии не должен превышать фак-
тических расходов семьи на оплату 
помещения и коммунальных услуг. 

Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего граждани-

на для предоставления субсидии 
определяется за 6 календарных ме-
сяцев. Отсчет указанного периода 
начинается за 6 месяцев до месяца 
подачи заявления о предоставле-
нии субсидии. При расчете учитыва-
ются доходы заявителя и членов его 
семьи независимо от раздельного 
или совместного проживания, в том 
числе несовершеннолетних детей, 
включая усыновленных. Доходы 
состоящих в браке родителей или 
усыновителей несовершеннолетних 
детей учитываются в полном объе-
ме, так же как и доход супруга.

Предприниматели представля-
ют документы, предусмотренные 
налоговым законодательством РФ 
для избранной ими системы нало-
гообложения. 

заяВИть О сВОеМ ПраВе
для оформления субсидии на 

оплату жКу необходимо обра-
титься в МФц, через сайт госуслу-
ги или в управление социальной 
защиты населения (г. аша, ул. ле-
бедева, д. 9) с заявлением по уста-
новленной форме.

К заявлению необходимо при-
ложить следующие документы: 
копии документов, подтверждаю-
щие право владения, пользования 
заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства; до-
кументы, подтверждающие доходы 
гражданина и членов его семьи; 
документы, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги; копии до-
кументов, подтверждающих право 
заявителя и (или) членов семьи на 
льготы, меры социальной поддерж-
ки, компенсации по оплате за ЖКУ; 
копии документов, удостоверяю-
щих принадлежность заявителя и 
членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации. Копии до-
кументов предоставляются вместе 
с подлинниками.

Управление социальной защиты населения Ашинского района информирует граждан об 
условиях предоставления  субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

оТдых 

В санаторий 
круглый год

Путевки предоставляются в порядке очередности 
и приобретаются за счет средств областного бюджета. 
Выделяются путевки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Оздоровление детей проводит-
ся круглогодично. Доставка детей в оздоровительные 
учреждения осуществляется централизованно.

Отдых и оздоровление никак не отразится на 
учебном процессе – ребята будут посещать занятия 
непосредственно по месту отдыха.

Обращаем внимание, что в сентябре текущего года 
состоится заезд в  санаторно-оздоровительный детский 
лагерь ООО «Металлург» г. Златоуст с 29 сентября по 22 
октября. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет выделено 
15 путевок, для детей от 14 до 18 лет – 5 путевок.

Прием заявлений и  документов на оздоровле-
ние в загородном лагере отдыха и оздоровления 
детей и санаторно-оздоровительном детском лаге-
ре ведется в МБУ «МФЦ АМР», расположенный по 
адресам: г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21,  тел.: 8 
(35159) 2-08-88; г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, тел.: 
8-950-727-18-12; г. Сим, ул. Кирова, д. 1, тел.: 8-950-
727-18-13; рп. Кропачево, ул. Ленина, д. 161, тел.: 
8-950-727-19-13.

На региональном портале gosuslugi74.ru через 
личный кабинет на сайте gosuslugi.ru Вы можете по-
дать электронное заявление на предоставление пу-
тевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей и санаторно-оздоровительный детский лагерь.

За консультацией обращайтесь в УСЗН, располо-
женное по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 25 или 
по тел.: 8 (35159) 9-50-10; г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 А, 
тел.: 8 (35159) 9-51-50. 

аезды по путевкам  в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления де-
тей и санаторно-оздоровительные 
детские лагеря Челябинской обла-
сти продолжаются.

З

А.Н. Чистякова,
ст. инспектор отдела организации 
социальной поддержки семьи и детей

ВАЖно

Помощь к учебному 
году

Обращаем внимание, что выплата положена на 
каждого ребенка из многодетной семьи, доход кото-
рой не превышает величину прожиточного миниму-
ма на душу населения и на каждого ребенка-инвали-
да из семьи, доход которой  не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения в воз-
расте до 18 лет, обучающихся по очной форме обу-
чения в образовательных организациях всех типов. 

Выплата осуществляется путем перечисления 
денежных средств на счет граждан, открытый в 
кредитной организации, либо через почтовое от-
деление по месту жительства заявителя. В случае, 
если вышеперечисленные семьи являются полу-
чателями пособия на ребенка либо ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, и все необходимые докумен-
ты имеются в личном деле, для назначения выпла-
ты достаточно подать заявление.

родолжается прием заявлений на 
единовременное социальное посо-
бие на подготовку к учебному году.  
Размер пособия составляет 1500 
рублей.

П

А.Н. Чистякова,
ст. инспектор отдела организации 
социальной поддержки семьи и детей

Для оформ-
ления суб-
сидии на 
оплату ЖКУ 
необходимо 
обратиться в 
МФЦ, через 
сайт госус-
луги  или в 
УСЗН (г. Аша, 
ул. Лебедева, 
д. 9) с заяв-
лением по 
установлен-
ной форме и 
необходимы-
ми докумен-
тами.

за
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

19.09утро +9°…+16°
день +16°…+17°
735 мм
ю, 2,6 м/с 
51%

воскресенье

20.09утро +10°…+13°
день +10°…+12°
731 мм
юв, 1,3 м/с
72%

понедельник

21.09утро +7°…+9°
день +10°
732 мм
ю, 2,1 м/с
76%

вторник

22.09утро +6°…+8°
день +10°
737 мм
юз, 2,4 м/с
73%

среда

23.09утро +8°…+9°
день +10°…+11°
738 мм
юз, 2,1 м/с
70%

четверг

24.09утро +6°…+9°
день +11°
740 мм
юз, 1,6 м/с
68%

пятница

25.09утро +7°…+10°
день +12° 
741 мм
юз, 1,6 м/с
68%

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. 

КтНП – инженер-конструктор, 
аппаратчик ВтП, уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений, штамповщик,  слесари-ре-
монтники, слесарь-сантехник, 
грузчик;
ЭсПц № 2 – газорезчики;
лПц № 2 – мойщик-сушильщик;
лПц № 3 – электрогазосварщик на 
автоматических и полуавтомати-
ческих машинах;
црМЭО – электромонтеры, инже-
нер-электроник;
ОасутП – слесарь КИПиа;
црМО – слесарь-ремонтник, мон-
тажник оборудования метзаводов, 
штукатур, прессовщик-вулканиза-
торщик;
рМц – модельщик по деревянным 
моделям;
атц – машинисты бульдозеров 
т-170 и дт-75, водитель автобуса 
КаВз;
Энергоцех – электрогазосварщик, 
монтажник сан.тех.систем и обору-
дования, слесарь-ремонтник;
цПП – машинист крана козлового/
башенного;
ждц – составитель поездов, 
монтер пути, слесарь-электрик, 
электрогазосварщики, помощник 
машиниста тепловоза, испытатель 
двигателей;
ахО – слесарь-сантехник;
Мсч (поликлиника) – санитарки; 
пр. «березки» – санитарка-грязевщица. 
Подробности на сайте ашинского метзавода в 

разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

цех ПОдГОтОВКИ ПрОИзВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  услуГИ: 

Обращатся по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала,
- изготовление доски фальцованной,  шпунтованной, 
- изготовление  евровагонки из  материалов   заказчика.

– МашИНИст КраНа 
(коммерческая группа);
– ЭЛекТрогаЗосВарЩИк
(коммерческая группа).

учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение 
по профессиям:

пао «ашинский метзавод» 

продает 
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5 

2010 года выпуска. 
цвет черный.

двигатель дизельный 136 л.с. 
в технически исправном состоянии.

цена 550 000 руб.
обращаться в атц 

или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

зубопротезный и  
стоматологический кабинеты 

профилактория «Металлург» работают по  
предварительной записи.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Телефоны: 
стоматологический кабинет – 9-38-55; 

зубопротезный кабинет – 9-32-24. 

пао «ашинсКий метзавод»

взрослым: лечебный, классический.
детям от 7 лет: при нарушении осанки, 

сколиоза 1,2 степени
(большой медицинский стаж)

медовый массаж в подароК

Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6 
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии).

пао «ашинсКий метзавод»

возобновили работу
профилактории «металлУрг» и «БерезКи»

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

оказываются платные услуги.

обращаться: 
профилакторий «Металлург» тел.: 9-37-65;
профилакторий «Березки»  тел.: 3-33-46.

администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:
Василия Валентиновича 
блаГОдера, ЭсПц № 1;

александра яковлевича 
ИВаНчИКОВа, црМО;

Музафара Мутагировича 
КИрееВа, мартен;

Валерия егоровича 
дрОВНИчеНКО, црМО.

хотим успехов пожелать во всем,
сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
другой еще прекрасней наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит!
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

любви, здоровья и большой удачи!

Большой выБор шУБ и дУБленоК
 по ценам фаБриКи!

норКовые, мУтоновые, БоБровые шУБКи 
на лЮБой вКУс и БЮджет

шубка из цельной норки по аКции от 29 000 рублей
шубка из цельной овчины от 10 000 рублей

мУжсКие зимние КУртКи 
дамсКие головные УБоры

Кредит 
оБмен старой шУБы на новУЮ, 

оценка старой до 20 000 руб.

самое выгодное время приоБрести шУБКУ или дУБленКУ!

распродажа норки, мутона, стриженного бобра
ценопад до -50% от стоимости на все меха!23 

сентяБря 
к/т Космос  

 г. аша
 (ул. ленина, д. 39)

с 10:00 до 19:00
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