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17, 18 и 19 сентября в России пройдут выборы депу-
татов в Государственную думу. 

в начале августа губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер инициировал разработку масштабной региональной 
программы «74 задачи». 

Недавно нам удалось познакомиться с очень позитивными 
молодыми людьми, путешествующими по Южному Уралу в 
составе «Арт-экспедиции 1406». 

Отдохнули миллионы // На самых популярных курортах 
России в течение летних месяцев и в сентябре отдохнули 
около 20 млн человек, рассказала исполнительный ди-
ректор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.  
Краснодарский край, Крым и Калининград остаются са-
мыми популярными у отдыхающих. Как пояснила пред-
ставитель АТОР, подсчет ведется именно по поездкам, не-
которые россияне посещали курорты не один раз.
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Подкомиссия по таможен-
но-тарифному и нетарифному 
регулированию предложила 
снизить в Российской Федера-
ции экспортные пошлины на ряд 
ферросплавов и карбонильное 
железо. По отдельным позициям 
ферросплавов пошлины предло-
жено обнулить, пишет ИИс «Ме-
таллоснабжение и сбыт».

 – Корректировки принима-
ются в ответ на обращения рос-
сийских производителей с учетом 
конъюнктурных колебаний, кото-
рые произошли за последние ме-
сяцы на мировых рынках, – сооб-
щила пресс-служба Министерства 
экономического развития РФ. 

Так, в частности, экспортную 
пошлину на определенные виды 
феррохрома предлагается пони-
зить до 5%, ферросиликохрома 
– 5%, ферромарганца – 5%. Ранее 
вывозная ставка на эти виды про-
дукции составляла 15%. Пошлины 
на ферромолибден, феррони обий, 
ферровольфрам, ферротитан и 
железо в порошке предложено 
отменить. Основным сырьем для 
феррохрома является импортиру-
емый в РФ хромовый концентрат, 
на который существенно вырос-
ли мировые цены, при этом сам 
сплав в основном ориентирован 
на экспорт, отмечается в сооб-
щении. Решение о понижении и 
отмене пошлины на ряд ферро-
сплавов «позволит поддержать 
производство соответствующей 
продукции, занятость на пред-
приятиях». Проект постановления 
Министерство экономического 
развития внесло на рассмотрение 
Правительства РФ.

Совместно с Минпромторгом 
был проведен анализ финансо-
вого состояния отрасли черной 
металлургии по итогам действия 
комбинированных пошлин: «По 
сравнению с июньскими данны-
ми, на основе которых принима-
лось решение о введении пошлин, 
сегодня ситуация изменилась», – 
констатирует ведомство.

Снизить и  
отменить

держку. Хотелось бы поблагодарить и 
администрацию Ашинского района, и 
Собрание депутатов, которые поспо-
собствовали приобретению моро-
зильной камеры для передвижного 
фельдшерско-акушерского пункта, 
где хранится вакцина от коронави-
русной инфекции. Благодаря этому 
мы сможем возить вакцину и в другие 
населенные пункты нашего района. В 
связи с этим обращаюсь к жителям 
нашего города. Сейчас коронавирус-
ная инфекция переносится значи-
тельно тяжелее, нежели в первые две 
волны. Никто не дает стопроцентной 
гарантии, что после прививки нельзя 
заболеть, заразиться можно, но пере-
несется инфекция гораздо легче.

ЦИФРы гОвОРят
По состоянию на 8 сентября на 

ашинском метзаводе 985 человек 

– Нашей больнице для госпи-
тальной базы и базы долечивания 
ПАО «Ашинский метзавод» пода-
рили матрасы и подушки для более 
комфортного пребывания пациентов, 
– говорит главный врач больницы 
Ольга Курчатова. – Некоторые па-
циенты лежат в тяжелом состоянии, 
поэтому такая помощь очень кстати, 
большое спасибо заводу и руковод-
ству. Это уже не первый раз, когда 
предприятие оказывает нам под-

сегодняшних панде-
мийных реалиях ме-
дицинские работники 
как никогда нуждают-
ся в поддержке.

В
Вадим Печенкин,
фото автора

Благодаря ПАО «Ашинский метзавод» материальная база первой городской больницы пополни-
лась новым медицинским оборудованием.

привились от коронавирусной инфек-
ции, 733 из них привиты полностью.

В целом же с 30 августа по 5 
сентября в Челябинской области 
наметилось замедление роста за-
болеваемости. На утро 30 августа 
медиками зарегистрировано 376 
новых случаев заражения, а 5 сен-
тября – 371. Стоит отметить, что к 
концу недели подтвержденный ди-
агноз имели 8117 человек.

Если говорить о цифрах по стра-
не, то по данным на 6 сентября в 
России зарегистрировано 18,6 ты-
сяч заболевших COVID-19, передает 
«ИНТЕРФАКС». Кроме этого, выяв-
лены и активные носители заболе-
вания без клинических проявлений 
– 1397 человек.

Как передает информационное 
агенство «Uralpress», «уровень вак-
цинации южноуральцев от ковида 

Роспотребнадзор оценивает как не-
достаточный. 

– Для того, чтобы мы смогли 
контролировать эпидемию, нам 
нужно минимум 80% охвата всего 
населения (а не только взрослого), 
а в идеале – 95%. Только тогда мы 
сможем остановить циркуляцию 
вируса – любого, а не только ко-
ронавируса, – рассказала Татьяна 
Софейкова, замначальника отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области.

По ее словам, в соответствии 
с федеральным законом № 52 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» руко-
водители организаций всех форм 
собственности обязаны принимать 
у себя в коллективах меры для 
предупреждения распространения 
инфекционных заболеваний.

Максимально быстро // Определить коронави-
рус у человека можно будет за 27 минут. Такой 
прибор разработали специалисты ФМБА России, 
пишет РИА Новости. Отмечается, что он с высокой 
точностью обнаруживает COVID-19 даже при бес-
симптомном течении заболевания. При доработке 
диагностическая система сможет выявлять и дру-
гие антигены, отмечают разработчики.

санитарный щит //  На борьбу с распространением коронави-
русной инфекции и других опасных заболеваний будет выде-
лено 2 млрд рублей, согласно распоряжению главы Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина. Деньги направят на создание 
ПЦР-центров и четырех лабораторий, предназначенных для 
разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики. 
Согласно документу, будет проводиться изучение изменчиво-
сти возбудителей COVID-19 и других новых инфекций.



Минпромторг России составил рейтинг 
лучших регионов по развитию экспортно-
го потенциала. Челябинская область с по-
казателем 2,9 млрд долларов США заняла 
четвертую строчку рейтинга. «Нам нужно 
превзойти уровень 230 с лишним млрд 
долларов, из них 185 должны приходить-
ся на промышленные товары», – отметил  
глава министерства Денис Мантуров.

Согласно данным аналитиков РИА «Но-
вости», индекс труда Челябинской обла-
сти составляет 60,6. Это соответствует 33 
позиции региона в ТОПе привлекатель-
ности территории для потенциальных 
работников. В доковидный период этот 
показатель составлял 63,8. Отметим, За-
уралье остается регионом с самым низ-
ким индексом труда – 44,8.

вЫБОРЫ

Конституционное 
право

очему столь важно не 
оставаться безучаст-
ным, не проявить обы-
вательскую позицию, а 
прийти и отдать свой 
голос за того или ино-

го кандидата в единый день 
голосования?

П
Руслан Власов,
фото из открытых источников

глава ашинского муниципаль-
ного района вадим евгеньевич 
сергеев: «Выборы депутатов Госу-
дарственной Думы VIII созыва – это 
знаковое событие, которое во мно-
гом предопределит будущее на-
шей страны, к которому мы должны 
подойти со всей ответственностью. 
Вследствие неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации голосова-
ние будет проходить три дня, с 17 по 
19 сентября, что позволит выбрать 
комфортное время для волеизъяв-
ления. Наступает время проявить 
свою активную жизненную и граж-
данскую позицию!

Земляки! Приглашаю вас прийти 
на избирательные участки и сделать 
свой выбор будущего нашей страны. 
Считаю, что каждый уважающий себя 
и свою страну гражданин должен 
принимать участие в мероприятиях, 
которые касаются государства. Я не 
понимаю, например, людей, предла-
гающих голосовать против всех. Это 
не требует дополнительных объясне-
ний. Если тебе дорого то, чем ты жи-
вешь, если ты любишь своих родите-
лей, если чтишь их память, если тебе 
не безразлична судьба твоих детей 
и внуков, ты обязан участвовать в со-
бытиях, которые касаются каждого. 
Это глубочайшее заблуждение, что 
политика нас не касается. Ведь по-
литик одним росчерком пера может 
изменить судьбы миллионов людей. 
Вот поэтому каждый из нас должен 
участвовать в выборах».

директор по персоналу и соци-
альным вопросам ПаО «ашинский 

метзавод», депутат собрания депу-
татов ашинского района Ольга По-
тапова: «Сегодня общество, точнее 
большая его часть, живет подвластно 
мнению, что им все обязаны и все 
должны. Это кардинально не так, и 
я считаю, что это недопустимо. Мы  
живем в правовом, независимом 
государстве, и если хотим себя ува-
жать и требуем уважения к себе, то 
необходимо знать историю своего 
государства, правила, права, законы, 
традиции. Отдавая свой голос в еди-
ный день голосования, мы не только 
исполняем свое право выбора, мы 
сами творим историю, и ошибочно 
мнение, говорящее, что за нас все 
уже решено – это неверно. У нас в 
стране есть правопорядок, законы 
нас защищают, и мы должны осозна-
вать, что выбирая, мы также вносим 
лепту в работу нашего правового 

Южноуральские предприятия смогут пройти 
бесплатный электронный курс «5С на произ-
водстве», собранный Федеральным центром 
компетенций – оператором  национального 
проекта «Производительность труда». Теперь 
любая промышленная компания может по-
знакомиться с одним из инструментов береж-
ливого производства, зарегистрировавшись 
на ИТ-платформе «Производительность.РФ». 

Профориентация

6 сентября в ашинскую шко-
лу № 9, в Учебный центр ПАО 
«Ашинский метзавод» и токарные 
мастерские приезжали учащие-
ся школы города Аги и поселка 
Ук. Школьники познакомились с 
профессиями, востребованными 
в регионе: программист, электро-
монтер, токарь, портной, кондитер, 
чертежник, овощевод и кроли-
ковод. Эти профессии можно ос-
воить в группах профподготовки. 
Экскурсии провели специалисты 
и мастера производственного об-
учения учебных заведений.

здоровье

Граждан пожилого возраста 
приглашают на групповые заня-
тия по «скандинавской» ходьбе. 
Занятия проводит специалист по 
лечебной реабилитации. Маршрут 
проложен вдоль берега реки Сим. 
Вы научитесь: правильной техни-
ке ходьбы и дыханию, комплексу 
упражнений для разминки и за-
минки. «Скандинавской» ходьбой 
можно заниматься в любом воз-
расте. Записывайтесь на занятия 
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 
15, кабинет № 3, или по телефону: 
8(35159) 2-01-12.

Огнеборцы

17 сентября во всех пожар-
ных частях и пожарно-спаса-
тельных отрядах Челябинской 
области пройдет день открытых 
дверей. В Аше выставочные ме-
роприятия состоятся на откры-
том воздухе на улице Советская, 
дом 8. Гостям продемонстрируют 
оснащенность пожарных частей, 
образцы пожарно-спасательной 
техники, аварийно-спасательного 
инструмента. Главная цель – попу-
ляризация профессии пожарного 
и спасателя, патриотическое вос-
питание молодежи.

спорт

6 сентября новый сезон за-
водской Спартакиады металлурги 
начали с соревнований по футбо-
лу. В этот день встречи состоялись 
между командами: ЖДЦ и ЛПЦ № 
2, заводоуправления и ЭСПЦ №2, 
ЭСПЦ № 1 и сборной ЦЗЛ и ЦПП, 
ЛПЦ № 1 и сборной АТЦ и РМЦ. 
Футбольные матчи продлятся до 
1 октября включительно. 

Расписание игр размещено в 
группе «Спартакиада ПАО «Ашин-
ский металлургический завод» в 
ВКонтакте, там же публикуются 
результаты встреч.

Футбол

В матче двадцать первого 
тура Первенства России по фут-
болу среди команд третьего диви-
зиона  футбольный клуб «Метал-
лург» встречался с аутсайдером 
группы – СОК «Умка» из Магни-
тогорска. «Ашинцы» обрушили на 
гостей град голов, закончив игру с 
разгромным счетом: 10:0. Следую-
щий матч на домашнем поле «ме-
таллурги» проведут 11 сентября 
в 16:00. Им предстоит игра с ли-
дером турнирной таблицы – фут-
больным клубом «Металлург» из 
Магнитогорска.

Кругозор

17, 18 и 19 сентября в России пройдут выборы депутатов в Государ-
ственную Думу. 

Кстати

государства. И важно понять, что 
историю сегодня делаем мы сами – 
от нас зависит и сегодня, и завтра 
нашей России».

виталий Хардукаш, старший 
мастер участков дсП и аКП, элек-
тросталеплавильного цеха № 2: «В 
Конституции Российской Федера-
ции написано, что каждый гражда-
нин имеет право голоса на выбо-
рах. Это право дает возможность 
участвовать в процессе управления 
государством, влиять на власть. От 
того, кого выберем, зависит наша 
дальнейшая жизнь. Максимальная 
явка – это честные выборы. И мы, 
как избиратели, несем полную от-
ветственность за то, что в будущем 
будет в стране. Чем больше голосов 
на выборах, тем меньше риск фаль-
сификации и возможностей подде-
лать результаты голосования».
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ПАМЯТЬ

Мы памяти этой верны

сентября состоялось 
торжественное от-
крытие обновленного 
памятника Войну- 
освободителю.

8
Событие приурочено к памят-

ным датам в истории нашего госу-
дарства: Дню воинской славы, Бо-
родинскому сражению, 80-летию со 
дня начала блокады Ленинграда.

На мероприятии присутство-
вали первые лица района, руко-
водители предприятий, школьни-
ки и жители города.

– На территории Аши много 
внимания уделяется реконструк-
ции мемориалов, – обратился 
к присутствующим глава Ашин-
ского района Вадим Сергеев. – В 
2019 году прошла реконструкция 
центрального памятника у Двор-
ца спорта, в 2020 году – памятни-
ка в поселке Лесохимиков. Пом-
ните, что это, прежде всего нужно 
нам, живым. Берегите память и 
храните ее в своих сердцах.

При демонтаже мраморной 
плитки на начальных этапах ра-
боты обнаружили, что внутренняя 
кладка из силикатного кирпича 
разрушена и надежного фунда-
мента там нет. Поэтому было ре-
шено возвести постамент с нуля. 
Фигура же солдата находилась в 
удовлетворительном состоянии. 
Она изготовлена из медной че-
канки, поэтому ее отреставриро-
вали, темные пятна и элементы 
коррозии удалили, почистили и 
покрыли защитными составами. 

Всего на ремонт мемориала по-
трачено немногим меньше 900 
тысяч рублей.

– Хорошо, что в этот знаковый 
торжественный момент здесь со-
бралось так много школьников, 
– взял слово председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский мет-
завод» Леонид Назаров. – Хотелось 
бы попросить вас не забывать о 
той войне, о подвигах советских 
солдат, об их мужестве и героиз-
ме. В районе немало мемориалов, 
посвященных разным войнам, мы 
должны их сохранить, чтобы па-
мять о людях и тяжелых, горестных 
событий никогда не забылась.

– Русский народ всегда гор-
дился и славился защитой своего 
Отечества, возводил мемориа-
лы и памятники в честь героев, 
– говорит председатель Совета 
ветеранов Евгений Матюшен-
ко. – Этот обновленный памят-
ник Воину-освободителю будет 
всегда напоминать потомкам о 
защитниках Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны. Спа-
сибо всем реставраторам, участ-
никам работ за такой красивый 
мемориал. Слава советским сол-
датам-победителям!

В завершение открытия состо-
ялось возложение цветов к памят-
нику, а учащиеся ашинской школы 
№ 3 проникновенно прочитали 
стихотворения о военном време-
ни и подвиге советских солдат.

Напомним, памятник Вои-
ну-освободителю был открыт 24 
сентября 1976 года в честь побе-
ды над фашистской Германией в 
память об ашинцах, погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.  

Напомним, в настоящее время южноуральцы активно подают заяв-
ления о смене участка для голосования через сайт Госуслуги. Сейчас 
продолжается регистрация южноуральцев для голосования с помо-
щью нового механизма «Мобильный избиратель». Подать заявление 
для голосования по месту нахождения возможно несколькими спо-
собами: через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальную избира-
тельную комиссию, в участковой избирательной комиссии.

Вадим Печенкин,
фото автора
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пятница

02:45 Спектакль «Оль-ля-ля!» 
(12+)

22:35 Х/ф «Человек, который 
спас мир» (16+)

БСТ

ВторниК

сРеда  /  15 сентября

05:00 «доброе утро»

07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 к 70-летию Александра Ро-

зенбаума. «Сны у розового 
дерева» (16+)

01:20 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:35 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Частная жизнь» (12+)
23:40 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:30 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза»  
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «за гранью» (16+)
17:30 «дНк» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:15 Т/с «Шеф. возвращение» 

(16+)
23:30 Х/ф «Бирюк» (16+)
03:00 «Их нравы» (0+)
03:10 Т/с «Адвокат» (16+)

06:10 д/с «Подвиг на Халхин- 
Голе» (12+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20, 05:40 д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
09:30 д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Никита карацупа. 
Поединок на границе»  
(16+)

10:30, 12:05 Х/ф «коридор 
бессмертия» (12+)

12:00, 16:00 «военные новости»
14:05, 16:05 Т/с «Танкист» (12+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Искан-
дера» (12+)

19:40 «Скрытые угрозы» (12+)
20:25 «загадки века» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
02:20 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(6+)
04:45 д/ф «выбор Филби» (12+)
05:15 д/ф «вторая мировая 

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

06:00 «Итоги. время новостей» 
(16+)

06:45, 17:00 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00, 19:35, 20:05 Х/ф «заказ» 

(16+)
11:20 «Моменты судьбы» (6+)
11:30 «Испытано на себе» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:55 Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30 д/ф «Будущее сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «ОТРажение»
15:15 «выборы-2021» (12+)
17:15 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:05 «забытый полководец» (6+)
23:00 д/ф «Бой» (12+)
00:30 «дом «Э» (12+)
01:00 «домашние животные» (12+)
01:25 «Потомки» (12+)
01:55 «Легенды крыма». Морской 

характер (12+)
02:30 «ОТРажение» (12+)
03:55 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

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

05:30, 03:15 «Люди РФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
06:05, 12:55, 17:10, 17:30, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

19:35, 20:30, 21:30, 00:00 
«время новостей» (16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Мамочки» (12+)
11:30 «Национальный интерес» (12+)
11:45 «Суперстар» (12+)
12:00, 01:35 Т/с «Проводница» (16+)
13:00 «зеленая передача» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «крыша мира» 

(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
18:05 Т/с «Учителя» (12+)
19:00 Хоккей. «Металлург» -  

«Нефтехимик». Первый пе-
риод. Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «Металлург» -  
«Нефтехимик». второй пе-
риод. Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «Металлург» -  
«Нефтехимик». Третий пе-
риод. Прямая трансляция

22:15, 00:30 «Есть вопрос» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 

23:00, 06:20 выборы- 
2021 г. (12+)

11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45, 17:45 История одного 

села (12+)
12:05, 05:30 Счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
13:40 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00 выборы- 2021 г. дебаты (12+)
15:30 д/ф «вижу музыку» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Ради добра (12+)
18:00 «Пофутболим?» (12+)
18:15, 20:30 Интервью (12+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:10 кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «в двух шагах от Рая» 

(0+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Асылъяр» (12+)
05:00 «весело живем!» (12+)

05:00 «доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 к 80-летию Юрия Нор-

штейна. «вышел ежик из 
тумана» (12+)

01:20 «время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:25 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «выборы 
- 2021» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:35 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Частная жизнь» (12+)
23:30 вЫБОРЫ 2021 г. дЕБАТЫ 

(12+)
00:45 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03:00 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

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

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

Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «за гранью» (16+)
17:30 «дНк» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20, 23:50 «Александр 

Розенбаум. 70. Обратный 
отсчёт» (12+)

23:30 «Сегодня»
00:15 к юбилею А. Розенбаума. 

«Свой среди своих» (16+)

06:10 документальный сериал 
«Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20 д/с «Сделано в СССР» (6+)
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «когда 

растаял снег» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 документальный сериал  

«Оружие непобедимых. От 
миномётов до «Исканде-
ра» (12+)

19:40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Нельсон Степанян (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Рожденная революци-

ей» (6+)
02:45 Художественный фильм 

«коридор бессмертия» 
(12+)

05:05 документальный фильм 
«вторая мировая война. 
возвращая имена» (12+)

05:30 д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00, 19:30, 20:05 Х/ф «Плен-

ный» (16+)
11:20 «Моменты судьбы» (6+)
11:30 «Испытано на себе» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:55 Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 д/ф «Будущее 

сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «ОТРажение»
15:15 «выборы-2021» (12+)
17:00 «Итоги. время новостей» (16+)
17:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05 «забытый полководец». 

коровников Иван Терен-
тьевич (6+)

23:00 «Моя история» (12+)
00:00 «вредный мир» (16+)
00:30 «вспомнить всё» (12+)
01:00 «домашние животные» (12+)
01:30 «Потомки» (12+)
02:00 «Легенды крыма» (12+)
02:30 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 22:05, 
23:00, 00:35 «время 
новостей» (16+)

05:40, 04:15 «Люди РФ» (12+)
06:05, 12:55, 17:10, 17:30, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
06:15 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 03:00 Т/с «Мамочки» (12+)
12:00, 02:10 Т/с «Проводница» 

(16+)
13:00, 03:50 «Человек мира» (12+)
13:30, 01:20 Т/с «крыша мира» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 23:50 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
18:05, 20:00 Т/с «Учителя» (12+)
19:45, 01:05 «Есть вопрос» (16+)
20:55 «Свободный лед» (16+)
21:25 Хоккей. «витязь» - «Трак-

тор». Первый период. 
Прямая трансляция

22:25 Хоккей. «витязь» - «Трак-
тор». второй период. 
Прямая трансляция

23:20 Хоккей. «витязь» - 
«Трактор». Третий период. 
Прямая трансляция

04:40 «Музыка на ОТв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 

23:00, 06:20 выборы- 
2021 г. (12+)

11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 
21:30, 22:30 Новости

11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:05, 05:30 Счастливый час (12+)
13:40 Бахетнама (12+)
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00 выборы- 2021 г. дебаты 

(12+)
15:30 «войлочная страна» (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравохранения РБ по 
коронавирусу (0+)

16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Автограф (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
18:15, 20:30 Интервью (12+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (12+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00, 05:00 Тормош (12+)
23:10 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Оль-ля-ля!» (12+)

05:00 «доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый 
свет...» (12+)

01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:35 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Частная жизнь» (12+)
23:30 вЫБОРЫ 2021 г. дЕБАТЫ 

(12+)
00:45 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03:00 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «за гранью» (16+)
17:30 «дНк» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:15 Т/с «Шеф. возвращение» 

(16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:05 Х/ф «двенадцать часов» 

(16+)
02:15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06:10 документальный сериал 
«Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)

07:00 «Сегодня утром»   
(12+)

09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 Телесериал 

«в зоне риска»   
(16+)

12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 документальный сериал 

«Оружие непобедимых.  
От миномётов до   
«Искандера» (12+)

19:40 «Последний день». 
 Инна Ульянова   
(12+)

20:25 «Секретные материалы» 
(12+)

21:25 «Открытый эфир»   
(12+)

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

23:40 Телесериал  «Рожденная 
революцией»   
(6+)

02:55 Художественный фильм 
«дерзость» (12+)

04:30 Художественный фильм 
«вторжение» (6+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00 Х/ф «Порох» (12+)
11:30 «Испытано на себе» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:55 Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 д/ф «Будущее 

сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «ОТРажение»
15:15 «выборы-2021» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «кутузов» (6+)
23:00 «Моя история». Татьяна 

Устинова (12+)
00:00 «вредный мир» (16+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
01:00 «домашние животные» (12+)
01:30 «Потомки». Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники (12+)
02:00 Х/ф «Легенды крыма» (12+)
02:30 «ОТРажение» (12+)
03:55 «домашние животные» (12+)

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

05:40, 03:25 «Люди РФ» (12+)
06:05, 12:55, 17:30, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
06:15 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:10 Т/с «Мамочки» (12+)
12:00, 13:00, 00:30 Т/с «Прово-

дница» (16+)
14:00, 03:00 «Человек мира» 

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

любви» (16+)
17:00 «О здоровье» (16+)
18:05 Т/с «Учителя» (12+)
19:00 Хоккей. «Металлург» - 

«Авангард». Первый пери-
од. Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «Металлург» - 
«Авангард». второй пери-
од. Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «Металлург» - 
«Авангард». Третий период. 
Прямая трансляция

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 

23:00, 06:20 выборы- 
2021 г. (12+)

11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 
21:30, 22:30 Новости

11:15 «Свадьба наизнанку» (12+)
12:05 Счастливый час (12+)
13:40 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00 выборы- 2021 г. дебаты (12+)
15:30 «Территория роста» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
18:15 Интервью (12+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 д/ф «Направленный 

взрыв» (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:10 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Транзит» (12+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Не улетайте, 

журавли!» (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

БСТ

3Заводская газета   |  11 сентября 2021   |   № 37 (1016)   |   www.amet.ru



Бальзам 
души
Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

Путешествуя по городам России, она добралась и 
до уральской глубинки, собирая на пути следования 
в залах выставочных комплексов больших и малых 
городов Челябинской области всех тех, кому близка 
библейская тематика. 

Выставочный проект представлен Творческим 
союзом художников России, Благотворительным фон-
дом социальных и культурных инициатив актера теа-
тра и кино Евгения Воскресенского «Воскресение» и 
основателем Фонда социальных, культурных и обра-
зовательных инициатив – 2020, общественным деяте-
лем Ириной Текслер.

В экспозиции представлено 20 полотен двух мо-
сковских художников. Заслуженный художник России 
Константин Худяков для создания своих необычных 
полотен мастерски использует цифровые технологии. 
Представленные полотна из серии «DEISIS/Предсто-
яние» были специально созданы для Третьяковской 
галереи и являют собой попытку создать новые би-
блейские образы Константина, Иоана, Моисея, Павла, 
Георгия, Иисуса, Александра, Иофета, Петра, Адама. 

Тимофей Караффа-Корбут создает картины мас-
ляными красками, являясь приверженцем «наивной» 
живописи. В передвижной выставке он представляет 
проект «Покровители». Среди узнаваемых с первого 
взгляда образов – Георгий Победоносец и Матрона 
Московская. Столь противоположные техники созда-
ния художественных полотен объединяет не только 
общая идея хранителей русской земли, но и, по боль-
шому счету, желание привлечь внимание современных 
людей к христианству, используя для этого новые худо-
жественные возможности. 

– В сегодняшнем мире важно видеть всю палитру 
живописи и выбирать свое, а ко всему другому отно-
ситься уважительно, особенно, если художник не хал-
турщик, ищет и размышляет. Сегодня представлены 
именно такие, думающие художники. Эта экспозиция 
полезна и нужна для Аши, побольше бы таких выста-
вок, чтобы мы широко смотрели на мир и умели среди 
всего разнообразия выбирать свою точку зрения. Се-
годня это неимоверно важно, поскольку нами всегда 
пытаются манипулировать, и чтобы этому не поддаться, 
нужно иметь свой внутренний стержень. Подобная экс-
позиция, как раз-таки, и подталкивает к философским 
рассуждениям, побуждает к размышлениям и аргумен-
тации своей точки зрения, – поделился с нами впечат-
лениями об экспозиции художник Олег Бондарь, при-
сутствующий на торжественной церемонии открытия. 

Аша – четвертый город региона, в котором пред-
ставлен данный проект. Далее картины отправятся в 
Сатку, а затем экспозицию увидят в Копейске. Собран-
ные в дни работы выставки средства будут переданы 
в благотворительный фонд и пойдут на помощь детям, 
страдающим различными заболеваниями, лечением 
и реабилитацией которых занимается медицинский 
центр «Кия» из Челябинска. Посетить благотворитель-
ную выставку можно бесплатно с 8 по 27 сентября.

лаготворительная художественная 
выставка «ангел земной. Человек не-
бесный» открыта в музейно-выста-
вочном центре ашинского района. 

Б

Саткинские школьницы, которым по 13 и 14 
лет 27 июля жарили сосиски на Вечном огне 
у обелиска павшим в Великой Отечественной 
войне, фото появилось в социальных сетях. 
Поскольку девочки несовершеннолетние, их 
не привлекли к уголовной ответственности, 
лишь поставили на профилактический учет, 
а их родителям вынесли предупреждение за 
неисполнение обязанностей по воспитанию.

Южноуральцев приглашают 
принять участие в премии 
«Гордость нации», которая 
вручается за вклад в этно-
культурное развитие и укре-
пление единства народов 
России. Подать заявку можно 
до 27 сентября. Подробности 
на сайте  gordostnation.ru.

С 1 сентября по всей стране заработала 
программа «Пушкинская карта» (номи-
налом 3000 рублей), посредством кото-
рой студенты и учащиеся в возрасте 14-
22 лет могут посещать театры и музеи 
бесплатно. Для оформления необходимо 
пройти регистрацию на сайте Госуслуг. 
К проекту уже подключились 15 южноу-
ральских театров и три областных музея.

ОБщЕСТвО

пакет наказов
В начале августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер иницииро-
вал разработку масштабной региональной программы «74 задачи».

Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова

КОнКРетный План
«единая Россия» готовит предвы-

борную программу для нового соста-
ва госдумы. 

Эта работа ведется и на феде-
ральном уровне, и на региональном. 
В Челябинской области частью про-
граммы народных инициатив станет 
региональная программа «74 зада-
чи». Ее основой станут проблемы, 
мысли, идеи, надежды, пожелания 
жителей Челябинской области. 

– Программа «74 задачи» – кон-
кретный план первоочередных дей-
ствий по обустройству жизни наших 
земляков, – подчеркнул Алексей 
Текслер. 

В наполнении программы при-
нимает участие вся Челябинская 
область – депутаты регионального 
и муниципального уровней, обще-
ственные организации и активисты, 
жители Южного Урала. Контролиро-
вать исполнение программы будет 
лично Алексей Текслер вместе со 
своей командой.

ПеРвая сОтня
3 сентября депутаты, обществен-

ники и представители власти ашин-
ского района собрались за круглым 
столом, чтобы внести дополнения в 
перечень наказов, сформированный 
жителями муниципалитета. 

Отметим, что в целом южноу-
ральцы подготовили более 120 тысяч 
наказов и предложений. Как сооб-
щил заместитель секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Ашинского района Александр Рыч-
ков, в перечень Ашинского района 
вошло порядка сотни  наказов. 

– На протяжении нескольких 
месяцев работали агитационные 
кубы, где наши промоуторы собира-
ли информацию от жителей Ашин-
ского района, –  говорит Александр 
Николаевич. – Кроме того, наши 
лидеры общественного мнения на-
прямую общались с населением, 
чтобы собрать данную информа-
цию. Поступившие предложения 
очень разные, но в большинстве 
своем все они, так или иначе, связа-
ны с благоустройством территорий.

ПеРИФеРИя в ФОКусе
в ходе обсуждения пунктов 

программы руководитель совета 
ветеранов ашинского муниципаль-
ного района евгений Петрович 
Матюшенко внес предложения от 
представителей старшего поколе-
ния в список наказов.

В частности, он акцентировал 
внимание участников круглого сто-
ла на состоянии муниципальной 
медицины. Ветеранов волнует и ка-
чество обслуживания в больницах, 
и их обеспеченность квалифициро-
ванными кадрами. 

– Волнует ашинцев и состояние 
горячего водоснабжения, – добав-
ляет Евгений Петрович. – Может 
быть, строительство новой котель-
ной изменит положение с непра-
вильной подачей горячей воды. 
У нас реализуются хорошие, мас-
штабные проекты, но мне кажется, 
что пришло время обратить внима-
ние на внутриквартальное благоу-
стройство жилых домов.

– Жители городов всегда тре-
петно относятся к вопросам здра-
воохранения, – поддержал коллегу 
руководитель общественной пала-
ты Ашинского района Станислав 
Горшков. – Злободневным остается 
вопрос газификации, жителей инте-
ресуют сроки исполнения проектов. 
Часто поднимается вопрос необхо-
димости организации ряда авто-
бусных маршрутов. Поддерживаю 
включение в программу пункта по 
строительству новой школы в Аше, 
вопрос этот назрел, ведь здание 
ашинской школы № 3 возведено в  
1939 году – более восьмидесяти лет 
назад, и есть у нас школы, которые 
работают в две смены. 

Глава Ашинского городского 
поселения Илья Сергеевич Лут-
ков пожелал, чтобы в список был 
включен животрепещущий вопрос 
жителей частного сектора – осве-
щение улиц. Также он отметил, что 
от благоустройства центра города, 
надо переходить на его периферию 
и в частный сектор. В свою очередь 
Александр Николаевич сообщил, 
что на сегодняшний день уже за-
ключен энергосервисный контракт 
и в частном секторе идет замена 
старых светильных приборов на но-
вые – энергосберегающие.

рограмма аккумулиру-
ет множество направ-
лений и конкретных 
проектов, нацеленных 
на практический 
результат и перемены 

к лучшему в каждом городском 
округе и муниципалитете.

П

ПеРсПеКтИвы РазвИтИя
заместитель председателя ашин-

ской городской организации проф-
союзов работников образования 
геннадий горшков поднял вопросы 
обеспеченности кадрами во многих 
сферах экономики и необходимости 
создания дополнительных рабочих 
мест в ашинском районе, создания 
предприятий, которые принесут ре-
альные доходы и пополнение бюд-
жетных средств. 

Три проблемы обозначил в сфе-
ре муниципального туризма руко-
водитель НКО клуба «Белый филин» 
Сергей Дурницын. 

– Это состояние дорожного по-
крытия на пути в поселки Точиль-
ный, Биянку и к Сухой-Ате, – гово-
рит Сергей Владимирович. – Если 
нет возможности положить там 
асфальт, нужно изыскать средства 
для грейдирования дорог, потому 
что до поселков добраться сложно 
и жителям, и туристам, если рас-
сматривать данные территории в 
качестве развития туристической 
инфраструктуры района. Выше 
названные направления входят в 
областные туристические проекты 
«Юраль» и «Покорители Горного 
Урала». Еще один немаловажный 
вопрос – это оборудование кем-
пинговых зон на объектах, которые 
пользуются у туристов в Ашинском 
районе наибольшей популярно-
стью. Мало информационных стен-
дов по нашим достопримечатель-
ностям и указателей на дорогах 
общего назначения.

Представители средств массо-
вой информации выступили с на-
стоятельной просьбой включить в 
список наказов проблемы малых 
территорий Ашинского района. 

По результатам круглого стола 
с учетом внесенных предложений, 
список наказов будет передан в 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» для включения в 
программу «74 задачи».

ИСкУССТвО

        

«74 задачи» 
– составная 
часть фе-
деральной 
программы, 
которую 
благодаря не-
посредствен-
ному участию 
граждан в ее 
наполнении, 
сразу окре-
стили «народ-
ной». цифра 
74 в названии 
программы 
носит сим-
волический 
характер, 
обозначая 
код субъекта 
российской 
Федерации, 
а не служит 
показателем 
ограничения 
количества 
наказов.
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ТЕНдЕНЦИИ

интересных локаций – не счесть

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова 

ЖестКИй ОтбОР
Пока все собираются в холле 

заводоуправления, мы общаем-
ся с валентиной городничевой, 
руководителем экспедиции и со-
учредителем проекта «арт-экс-
педиции 1406», представителем 
челябинской некоммерческой 
организации по развитию туризма 
«Под открытым небом».

– У нас сегодня десятый день 
экспедиции, стартовали 24 авгу-
ста, финиш – 5 сентября. Три дня 
назад произошла пересменка, и 
сейчас во втором туре проекта 
участвует 16 человек. В составе 
группы фотографы и видеографы, 
художники и скульпторы, которые 
делают арт-объекты, travel-блоге-
ры, режиссеры-постановщики и 
режиссеры документальных филь-
мов из разных городов России. 
Ребята прошли конкурсный отбор, 
из 300 претендентов на участие 
в экспедиции отобрано в общей 
сложности 29 человек, их разде-
лили на две группы, поскольку в 
автобусе всего 14 мест.

– участие в проекте платное?
–Нет, это бесплатно. Каждый  

участник оплачивает только до-
рогу до Челябинска и домой, все 
остальные расходы – трансфер, 
проживание, питание – за счет ор-
ганизаторов. 

– Какова цель вашего проекта?
– Рассказать молодежи, кото-

рая любит путешествовать, что из 
себя представляет Челябинская 
область, зачем сюда нужно ехать, 
что здесь смотреть и куда пойти.

– Какие места запланированы 
к посещению?

– Стартовали из Челябинска, 
там побывали на экскурсии по 
Челябинскому трубопрокатному 
заводу, заезжали в Кыштым, Ка-
рабаш и Тургояк, на озеро Аргази, 
Аракульские шиханы, были в Зла-
тоусте, на берегу озера Еланчик. 
Два дня находимся в Аше. Уже по-
сетили Липовую гору, сейчас едем 
на Ашинский металлургический 
завод, и вечером нас поведут на 
Красные скалы в Широкий дол. В 
ваш город команду проекта при-
гласил Сергей Дурницын, руко-
водитель некоммерческого тури-
стического объединения «Белый 
филин», после знакомства на ас-
социации «Горный Урал». Почему 
выбрали ваш город? Аша – одно 

из уникальных мест, отражающих 
дух Урала, это город, образован-
ный заводскими людьми, и исто-
рия этого города – то, что нужно 
для молодых, чтобы знать, пони-
мать и прочувствовать Урал. Плюс 
к этому огромное количество 
красивых природных достопри-
мечательностей, которые будут 
прекрасно дополнять наш фильм. 
Завтра по плану – высота 1406, 
это гора Нургуш в национальном 
парке Зюраткуль. И еще много 
локаций, мы максимально быстро 
перемещаемся по городам, при-
родным достопримечательностям.

– И чем все завершится?
– Созданием фильма о Южном 

Урале, о местах, где мы побыва-
ли и о людях, с которыми встре-
тились. Также после обработки 
отснятого материала будет под-
готовлена фотовыставка, которая 
пройдет в десяти регионах России, 
откуда приехали наши участники. 
Кроме того, во время нашего пу-
тешествия на различных локаци-
ях области появится пять новых 
арт-объектов. Еше планируем со-
здать путеводитель для молодеж-
ного туризма.

– Как вам пришла идея такого 
путешествия?

– Я сама участвовала в феде-
ральных медиа-экспедициях по 
России, таких как «Маршруты по 
России», «Маршрутка по России», 
«Ночь над Волгой», есть пони-
мание создания качественного 
медиа- материала, как раз-таки, в 
рамках экспедиции. В Челябин-
ской области мы четырежды про-
водили фестиваль деревянной 
скульптуры «Уральский характер». 

Обобщая опыт, и решили сделать 
некую коллаборацию экскурсий, 
путешествий, ведь именно такой 
формат будет интересен молоде-
жи, чье внимание мы хотим при-
влечь к Южному Уралу.

МаКсИМуМ за час
во время экскурсии по ашин-

скому метзаводу «арт-экспедиция 
1406» познакомилась с производ-
ством Комплекса товаров народ-
ного потребления. 

Результатом часовой экскур-
сии, которую провела технолог 
конструкторского отдела Татьяна 
Васильевна Сивкова, стали сотни 
снимков и множество впечатле-
ний, ими участники экспедиции 
делятся со своими подписчиками. 
Отметим, что у некоторых участни-
ков экспедиции аудитория в соци-
альных сетях порой превышает 10 
тысяч человек. 

После экскурсии, пока мы еха-
ли по территории предприятия к 
центральной проходной, ребята 
пытались коротко сформулиро-
вать свои впечатления, ведь мно-
гие на подобной промышленной 
площадке оказались впервые. 
Кнопки спуска затворов на фото-
аппаратах работали практически 
в непрерывном режиме, профес-
сионалы ловили перспективы и 
снимали крупные планы, попутно 
пытаясь не упустить нить рассказа 
экскурсовода и понять для себя, 
чем же уникально производство 
продукции, выпускаемой под мар-
кой «AMET». Им еще предстоит 
неспешно пересмотреть отснятый 
материал и выбрать наиболее 
удачные кадры, которые, возмож-

нить их маршрута, 
включающего природ-
ные и промышленные 
локации Челябин-
ской области, вошел 
и ашинский район. 2 

сентября у молодых путеше-
ственников в рамках проекта 
было запланировано посеще-
ние ашинского метзавода.

В

4 сентября делегация Ашин-
ского района приняла уча-
стие в областном конкурсе, 
приуроченном к 285-летию 
Челябинска, «Челябинский 
хлебосольный-2021» – «Ва-
ренья и соленья» и заняла 
первое место в номинации 
«Варенье «Ягодный микс».

2-3 сентября в Чебаркуле состо-
ялось первенство Челябинской 
области по греко-римской борьбе 
среди юношей, в котором при-
нимали участие 170 спортсме-
нов региона. Борец из Ашинского 
района Илья Бузанов в весовой 
категории 92 килограмма стал 
чемпионом соревнований.

В Ханты-Мансийске идет к завершению по-
луфинал Всероссийского конкурса «Большая 
перемена», в котором принимают участие 125 
школьников из Челябинской области. В сбор-
ную вошли представители Ашинского райо-
на: ученица симской школы № 2 Анастасия 
Харькова и ашинской школы № 3 Екатерина 
Щепина. Финал конкурса пройдет в ноябре в 
международном центре «Артек».по
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Недавно нам удалось познакомиться с очень позитивными молодыми людьми, путешествующими по Южному Уралу 
в составе «Арт-экспедиции 1406».

но, войдут в экспозицию пере-
движной фотовыставки. 

на КОнтРасте
– Удивилась, насколько инте-

ресно нам рассказали о производ-
стве посуды, при этом, знаю, женщи-
на не является профессиональным 
экскурсоводом, – поделилась впе-
чатлением популярный travel-бло-
гер, журналист и путешественник 
Маша Пассер из Москвы. – Иногда 
экскурсоводы так тоскливо расска-
зывают об интересных объектах, 
а здесь – так увлеченно говорили 
о производстве ложек, термосов 
и кастрюль! Мне очень жаль, что 
простому туристу, самостоятельно 
путешествующему по России, не 
попасть на подобную промышлен-
ную экскурсию. Было бы здорово, 
если бы таких возможностей было 
больше, поскольку они позволяют 
посмотреть, как производятся те 
вещи, которыми мы пользуемся в 
быту, и понять, что в России у нас 
на самом деле много чего умеют 
делать. Я за то, чтобы заводы ста-
новились более открытыми для 
посетителей. На Южном Урале уже 
была три раза, в рамках этой экс-
педиции путешествую третий день. 
Люблю заводскую тему – гранди-
озные конструкции, дымящие тру-
бы. Увлекаюсь индустриальным 
туризмом – посещение шахт, заво-
дов – это мое. Меня удивляет со-
четание мощной промышленности 
при такой потрясающей природе. 
К примеру, один из самых гряз-
ных городов России – Карабаш, и 
рядом – одно из чистейших озер 
России – Тургояк. Такие контрасты, 
это очень круто!
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внИКнуть в деталИ
– Остался в полном восторге 

от экскурсии по заводу, – призна-
ется фотограф и видеограф из Мо-
сквы Иван Савинский. – Возможно, 
от того, что мы везде проходили 
очень быстро, впечатления немно-
го смазались, но было что посмо-
треть – это точно! Пытался вник-
нуть в детали, смотрел на многие 
вещи взглядом фотографа, видел 
геометрические фигуры, искал 
композиции, помимо этого вни-
мательно слушал экскурсовода. 
Узнал для себя очень интересные 
подробности производства: какие 
процессы сейчас автоматизирова-
ны, что делается вручную, не имея 
отношения к промышленности, 
не всегда понимаешь, насколько 
далеко вперед ушли технологии. 
В этом плане было интересно. Те-
перь мы знаем, какой марки ка-
стрюли нужно покупать! 

– Мне запомнилось место от-
дыха в цехе. Даже там, на промыш-
ленных площадях, женщины нашли 
место для растений, и это выглядит 
очень органично, – отметила ре-
жиссер из Казани Яна Дударенко, 
на счету которой несколько ярких 
творческих проектов.

– Некоторые процессы про-
изводства посуды выглядят очень 
необычно. Хочется отметить друже-
любие персонала цеха, на все во-
просы отвечают, улыбчивые, было 
приятно с ними общаться. Мне 
почему-то больше всего запомни-
лась девушка, которая привари-
вала ручки к кастрюлям. Видно ее 
мастерство, так быстро все делает, 
кажется, что ее руки отдельно от 
нее двигаются, – удивлена наша 
землячка Света Полетаева, прожи-
вающая в настоящее время в куль-
турной столице России.

унИКальный РегИОн
– На Урале я впервые, и рада 

уникальной возможности увидеть 
Уральские горы, – рассказывает 
журналист, блогер, фотограф из 
Саранска Елена Лашманова. – За-
нимаюсь фотографией и для меня 
важно сделать качественные ра-
боты. В рамках проекта мы зна-
комимся с интересными людьми, 
в том числе с жителями региона, 
каждый раскрывается по-своему. 
Из того что больше всего запом-
нилось – это подъем на Таганай. 
Красивый заповедник, и здорово, 
что у вас в регионе развивается 
туризм. Много впечатлений, все 
укладывается в памяти. Мы по-
стоянно переезжаем, у нас есть 
традиция не ночевать в одном 
месте более одной ночи, каждый 
день меняем по несколько лока-
ций, делаем творческие съемки. В 
целом впечатление об Урале уже 
сложилось. Это уникальный ре-
гион, интересный для пейзажных 
съемок. Здесь есть и пустыни, и 
карьеры с голубой водой, и вели-
колепный горы.

«арт-экспедиция 1406» – это социальный туристический проект для творческих и креативных людей 
в возрасте от 18 до 35 лет, реализуемый на грант росмолодежи.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четвеРг  /  16 сентября

ПятнИЦа  /  17 сентября

суббОта  /  18 сентября

вОсКРесенье  /  19 сентября

БСТ

05:00 «доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «владимир Меньшов. 

«кто сказал: «У меня нет 
недостатков?» (12+)

01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:25 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «выборы 
- 2021» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:35 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «за гранью» (16+)
17:30 «дНк» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:15 Т/с «Шеф. возвращение» 

(16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:25 «Наука и мы» (12+)
01:25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03:10 Т/с «другой майор Соко-

лов» (16+)

06:10 документальный сериал  
«Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «в зоне 

риска» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 документальный сериал  

«Оружие непобедимых. От 
миномётов до «Исканде-
ра» (12+)

19:40 «Легенды космоса». Генна-
дий Стрекалов (6+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Рожденная революци-

ей» (6+)
02:55 Х/ф «дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
04:10 «Частная жизнь» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00, 19:20, 20:05 Х/ф «Прока-

женная» (16+)
11:30 «Испытано на себе» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:55 Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 д/ф «Будущее 

сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «ОТРажение»
15:15 «выборы-2021» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 «Моменты судьбы» (6+)
23:00 «Моя история» (12+)
00:00 «вредный мир» (16+)
00:30 «Гамбургский счёт» (12+)
01:00 «домашние животные» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
19:00, 21:35, 22:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

05:40, 04:00 «Люди РФ» (12+)
06:05, 12:55, 17:30, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
06:15 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 03:10 Т/с «Мамочки»  

(12+)
12:00, 13:00, 01:30 Т/с «Прово-

дница» (16+)
14:00 «Человек мира» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 23:25, 00:40 Т/с «След-

ствие любви» (16+)
17:00, 17:35, 18:05, 19:45 «Ма-

рафон талантов» (6+)
20:25 «Свободный лед» (16+)
20:55 Хоккей. «Нефтехимик» 

- «Трактор». Прямая 
трансляция

04:25 «Музыка на ОТв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
10:50, 12:00, 18:40, 23:00 

выборы- 2021 г. (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:05 Счастливый час (12+)
13:30 выборы- 2021 г.
13:40 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00 выборы- 2021 г. дебаты 

(12+)
15:30 «Аҫылташ» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Уткэн гумер (12+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:15 Интервью (12+)
18:45 Хоккей. кХЛ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «куньлунь 
РС» /Пекин/

22:00 Республика LIVE (12+)
23:10 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:20 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос 60+» (12+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:20 д/ф «джоди Фостер: Строп-

тивое дитя» (16+)
01:25 Х/ф «Планета земля. 

Увидимся завтра» (0+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:50 «давай поженимся!» (16+)
04:30 «Мужское / женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина-2021» (16+)
22:40 «веселья час» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «дНк» /стерео (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:15 Т/с «Шеф. возвращение» (16+)
23:35 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:30 «квартирный вопрос» (0+)
02:30 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03:30 Т/с «другой майор Соко-

лов» (16+)

06:05 документальный сериал 
«Оружие Победы»  
(6+)

06:15 Художественный фильм 
«дорогой мальчик»  
(6+)

08:45, 09:20 Художественный 
фильм «кубанские казаки» 
(0+)

09:00, 21:15 «Новости дня»
11:20 «Открытый эфир»   

(12+)
13:30, 16:05, 21:25 Телесериал 

«Гурзуф» (12+)
16:00 «военные новости»
23:10 «десять фотографий». 

владимир Молчанов  
(6+)

00:00 Телесериал «Рожденная 
революцией» (6+)

03:05 Художественный фильм 
«Михайло Ломоносов»  
(0+)

04:40 документальный сериал 
«Сделано в СССР»  
(6+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:30 «домашние животные» (12+)
10:00, 19:25, 20:05 Х/ф «Ме-

нялы» (12+)
11:30 «Испытано на себе» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:55 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30, 00:10 д/ф «Будущее 

сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «ОТРажение»
15:15 «выборы-2021» (12+)
17:00 концерты Митрофановны 

(12+)
18:20 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 «Моменты судьбы». Святи-

тель Лука (6+)
23:00 «за дело!» (12+)
23:40 «Имею право» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:25 
«время новостей» (16+)

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

(16+)
10:00, 14:00, 17:25 «Националь-

ный интерес» (12+)
10:15 Театр как неизбежность (12+)
12:00 Х/ф «красавица и чудови-

ще» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «война и мир супругов 

Турбеневых» (12+)
17:10 «Наш парламент» (16+)
18:00 Т/с «Учителя» (12+)
19:30 Парад моды на кировке. 

Прямая трансляция
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
22:35 Х/ф «Человек, который 

спас мир» (16+)
00:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00 д/ф «Стратегия выжива-

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

21:30, 22:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 выборы- 2021 г. (12+)
12:05 Республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:30 Автограф (12+)
14:15, 20:45 «курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30, 22:00 

Интервью (12+)
15:15, 04:30 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:15 Учим башкирский язык (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45, 05:15 История одного 

села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «валерий Леонтьев.  

«Наивно это и смешно» 
(16+)

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

17:50 «Сегодня вечером»  
(16+)

21:00 «время»
21:20 «клуб веселых и Находчи-

вых». высшая лига (16+)
23:40 Художественный фильм 

«Поменяться местами» 
(16+)

01:50 владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Герман-
ская головоломка»  
(18+)

03:30 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ вРЕМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:35 «доктор Мясников» (12+)
13:40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01:10 Х/ф «дочки мачехи» (12+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Фактор страха» (12+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «Секрет на миллион». 

Наташа королёва (16+)
22:00 «звезды сошлись» (16+)
23:35 «Анна» (16+)
01:10 «дачный ответ» (0+)
02:05 «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев» (16+)

05:10 Х/ф «Самый сильный» (0+)
06:30, 08:15 Х/ф «жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона крузо» (0+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (6+)
10:15 «Легенды музыки» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (6+)
15:00, 18:30 Т/с «Отряд кочубея» 

(16+)
18:15 «задело!» (16+)
23:20 Х/ф «кубанские казаки» (0+)
01:35 Х/ф «дачная поездка 

Сержанта Цыбули» (12+)
02:50 Х/ф «вторжение» (6+)
04:30 д/ф «вспоминая блокад-

ный Ленинград» (12+)
04:55 д/ф «Легендарные самоле-

ты. Ан-2. Большая легенда 
малой авиации» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 Хорошие песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:40 «за дело!» (12+)
10:25 «дом «Э» (12+)
10:55 «Имею право» (12+)
11:25, 23:40 М/ф «Пиф-паф, ой-

ой-ой!» (0+)
11:40, 01:35 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 Х/ф «Менялы» (12+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:05 «календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 концерты Митрофановны 

(12+)
18:30 «Национальный интерес» (12+)
19:00 «вспомнить всё» (12+)
19:30, 21:05 Х/ф «Серые волки» 

(16+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 03:40 «Люди РФ» (12+)
04:55 Т/с «крыша мира» (16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 16:05 «Суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55, 13:30 «Происшествия за 

неделю» (16+)
11:10, 02:55 «запомнить все» (12+)
12:00 Хоккей. «Амур» - «Метал-

лург». Прямая трансляция
12:35, 21:00 «весь спорт» (16+)
14:25, 19:25 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
16:20 «Человек мира» (12+)
16:50 Хоккей. «Трактор» - «кунь 

Лунь». Прямая трансляция
17:35, 18:30 «Свободный лед» 

(16+)
21:00 «как тебе такое, Илон 

Маск?» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 19:05, 21:30, 22:30, 

01:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «курай даны» (6+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30, 05:00 Уткэн гумер (12+)
12:00 Автограф (12+)
12:30 колесо времени (12+)
13:30, 03:45 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. кХЛ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «динамо 
Мн» /Минск/

19:30, 04:15 вопрос+Ответ=Пор-
трет (6+)

20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)

04:45 Т/с «катя и Блэк» (16+)
06:00 Новости
06:10 «катя и Блэк» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:00 ко дню оружейника. 

«Панцирь», или Идеальная 
защита» (12+)

14:50 к 70-летию Александра Ро-
зенбаума. «Сны у розового 
дерева» (16+)

15:55 «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон» (16+)

17:35 «Три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «время»
22:00 «вызов. Первые в космосе» 

(12+)

05:20 Художественный фильм  
«за чужие грехи» (12+)

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

вОСкРЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с Тимуром 
кизяковым»

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

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:40 Художественный фильм  

«Беглянка-2» (12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу 

«дуэты» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«другой берег» (16+)

03:20 Художественный фильм  
«за чужие грехи» (12+)

05:00 Художественный фильм 
«двое» (16+)

06:35 «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+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Анна» (16+)
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+)
22:55 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко (12+)
01:35 Художественный фильм  

«во веки вечные» (16+)
03:10 Т/с «другой майор Соко-

лов» (16+)

05:30 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
07:20 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
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 №69» (12+)

11:30 «Секретные материалы». 
«загадка «племянника 
Молотова» (12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:50 Т/с «Обгоняя время» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Бело-

вой» (16+)
19:25 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Американская дочь» 

(6+)
01:35 Х/ф «дерзость» (12+)

06:00 концерты Митрофановны 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Национальный 

интерес» (12+)
08:00 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. время 

новостей» (16+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:15 Х/ф «Трижды о любви» (12+)
11:40, 13:05 Х/ф «Танк клим 

ворошилов - 2» (0+)
13:00, 15:00 Новости
13:30, 03:55 д/ф «Хроники «Ну-

бийской» экспедиции» (12+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:05, 05:00 «календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00, 01:15 «ОТРажение неде-

ли» (12+)
19:45 «Моя история». Татьяна 

Покровская (12+)

05:10 Т/с «крыша мира» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 17:15 «Особенные» (12+)
09:30 «Преодоление» (12+)
10:00 «Итоги. время новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:45, 

19:00, 21:30 «время 
новостей». Специальный 
выпуск (16+)

11:15 «Ими гордится Южный 
Урал» (12+)

11:30 «Национальный интерес» 
(12+)

11:50 Театр как неизбежность (12+)
13:15, 15:15 Т/с «Учителя» (12+)
18:00 «Экологика» (12+)
18:30 «Суперстар» (12+)
18:45 «как тебе такое, Илон 

Маск?» (12+)
19:30 Т/с «Следствие любви» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:00 Х/ф «Человек, который 

спас мир» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.

яз./ (0+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:00 Посмотрим... (6+)
15:45 «дорога к храму» (0+)
16:15 Историческая среда (12+)
19:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30 Итоги недели /на рус.яз./
22:15, 06:45 Специальный 

репортаж (12+)
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Как сообщает Госкомитет по делам 
ЗАГС Челябинской области, этим ле-
том на Южном Урале было зареги-
стрировано 8787 браков. Это на 40% 
больше, чем за аналогичный период 
минувшего 2020 года. Рекордсменами 
по количеству свадеб стали Челябинск 
и Магнитогорск. Самым урожайным 
на регистрации днем стало 21 августа. 

с о с т а в л я е т 
уровень без-
работицы в 
Челябинской 
области. Этот 
п о к а з а т е л ь 
ниже, чем в 
среднем по 
России – 1,4%.

ЛИкБЕз

обращение по правилам
Порядок рассмотрения обращений граждан урегулирован федеральным зако-
ном от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

А.А. Нечаев,
заместитель городского прокурора,
советник юстиции                                                                                

ПО сутИ
граждане вправе обращаться (лично 

или коллективно) в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, 
в государственные и муниципальные уч-
реждения, иные организации, выполняю-
щие публично значимые функции. 

Причем обращение возможно как в 
сами органы и организации, так и к их 
должностным лицам. Письменное обра-
щение должно содержать наименова-
ние государственного органа или органа 
местного самоуправления, в которые на-
правляется письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также фами-
лию, имя, отчество заявителя, почтовый 
адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения. Также в обращении 
должна быть изложена суть предложения, 
заявления или жалобы, поставлена лич-
ная подпись заявителя и дата. В случае 
необходимости в подтверждение своих 
доводов гражданин прилагает к письмен-
ному обращению документы и материа-
лы либо их копии. Аналогичные правила 
применимы к обращению в виде элек-
тронного документа.

ПРОЦедуРа заПРОса
Письменное обращение отправляется 

в тот орган или тому должностному лицу, 
в чьей компетенции находится решение 

поставленного вопроса (как правило, это 
можно узнать путем изучения материалов 
на официальном сайте органа).

Письменное обращение, содержащее 
вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию государственного органа, 
органа местного самоуправления или 
должностного лица, направляется в тече-
ние семи дней со дня регистрации в со-
ответствующий орган или соответствую-
щему должностному лицу, в компетенцию 
которого входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о 
переадресации обращения.

Если обращение поступило в форме 
электронного документа, то ответ также 
направляется в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, 
указанному в обращении. Если обраще-
ние поступило в письменной форме, то 
ответ направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении. Не рассматри-
ваются обращения, содержащие нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, 
а также обращения, текст которых не под-
дается прочтению. В случае, если в обра-
щении гражданина содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались 
ответы по существу, может быть принято 
решение о прекращении переписки.

сРОКИ РассМОтРенИя
в соответствии с выше указанным фе-

деральным законом письменное обраще-
ние подлежит обязательной регистрации 
в течение трех дней и рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации.

Государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностное лицо: обе-
спечивает объективное, всестороннее и свое-
временное рассмотрение обращения, в слу-
чае необходимости – с участием гражданина, 
направившего обращение, запрашивает, в том 
числе в электронной форме, необходимые 
для рассмотрения обращения документы и 
материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, ор-
ганов дознания и органов предварительного 
следствия, принимает меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов гражда-
нина, дает письменный ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов.

В исключительных случаях, руководи-
тель государственного органа или органа 
местного самоуправления, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе продлить срок рассмотрения обра-
щения не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения граж-
данина, направившего обращение.

рименяется к обращениям 
граждан россии, иностран-
цев и лиц без гражданства. 
он обязателен не толь-
ко для государственных 
органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных 
учреждений, но и для юридических 
лиц, осуществляющих публично 
значимые функции.

П

На Южном Урале в шестой раз пройдет 
этап  Кубка  мира по фристайлу. Планируется 
также, что на территории горнолыжного ку-
рорта «Солнечная долина»   будет проходить 
заключительный этап подготовки  россий-
ской сборной по ски-кроссу  к  Олимпиаде. 
Эти вопросы обсудили на встрече губерна-
тор Алексей Текслер и президент Федерации 
фристайла России Алексей Курашов.ц
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Выбираем 
безопасность
ОГИБДД по 
Ашинскому району

Для этого детям с помощью взрослых необхо-
димо нарисовать (составить) свой индивидуальный 
маршрут из дома в школу или детский сад и обрат-
но и разместить фото с маршрутом в своих соци-
альных сетях с хэштегом #БезопасныйМаршрутАша. 
Лучшие творческие работы будут отмечены и раз-
мещены в официальных аккаунтах ОГИБДД.

Уважаемые родители! Помогите детям адапти-
роваться после летнего отдыха. Если ваш ребенок 
добирается в школу самостоятельно, рекомендуем 
заранее выбрать самый безопасный маршрут к об-
разовательному учреждению и вместе с ребенком 
несколько раз пройти его, обращая внимание на 
дорожную разметку, дорожные знаки, светофоры.

Маршрут «дом-школа-дом» должен проходить 
по тротуарам, советуем избегать пересечение пар-
ковок и стоянок. 

Объясните детям, что при переходе дороги как 
по регулируемому, так и по нерегулируемому пе-
шеходному переходу, пешеход должен убедиться, 
что приближающиеся автомобили остановились и 
пропускают его, только тогда разрешается перехо-
дить дорогу. 

целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 
оГиБДД оМВД россии по ашинско-
му району предлагает родителям и 
педагогам присоединиться к челлен-
джу «Безопасный маршрут». 

В

СвЕТОФОР

Мечта 
реальна

Программа доступна для участников платформ 
«Россия – страна возможностей», «Другое дело». 
Кроме того, в ней примут участие конкурсанты со-
стязаний «Большая перемена» и «Твой ход», а также 
активисты российского общества «Знание». Ожида-
ется, что бесплатно отправиться в путешествие смо-
гут около 50 тысяч молодых россиян. Регистрация 
проходит на сайте morethantrip.ru в проекте «Боль-
ше, чем путешествие». 

Все поездки обещают сделать бесплатными. Для 
участия в программе молодым людям надо запол-
нить заявку. Окончательный ответ участник получит 
на электронную почту.

Участникам будут доступны на выбор около 250 
различных маршрутов в четырех категориях путе-
шествий. Тур выходного дня «Малая Родина» прой-
дет внутри региона проживания участника. 

Тур «Красивые места» будет длиться от трех до 
пяти дней внутри федерального округа. В рамках 
поездки «Любимая страна» молодые люди отдох-
нут 6-10 дней, программа будет действовать по 
всей России. Кроме того, предусмотрен тур и на 
7-14 дней. 

Также этим летом началась программа развития 
студенческого туризма, расширившая возможности 
для путешествий по России в период каникул. Уча-
щиеся могли останавливаться в университетских 
кампусах и общежитиях. 

россии стартовала программа бес-
платных путешествий для молодежи. 
ростуризм и росмолодежь совместно 
с Министерством образования и на-
уки россии, российским обществом 
«Знание» запустили регистрацию в 

программу бесплатных путешествий. 

В

ПРОГРАММА 

о возмещении расходов

Возмещение расходов, связанных с 
погребением реабилитированного лица, 
осуществляется Управлением социальной 

соответствии с законодатель-
ством Челябинской области 
лицу, осуществившему погре-
бение реабилитированного 
лица, производится возме-
щение связанных с этим 

расходов в размере 5 000 рублей.

В

ПРОГРАММА

Марина Шаракаева,
ведущий специалист УСЗН 
администрации АМР

защиты населения по месту жительства умер-
шего. Для этого необходимы следующие 
документы: заявление с указанием способа 
получения суммы возмещения по форме, 
установленной Министерством социальных 
отношений Челябинской области; документ, 
удостоверяющий личность обратившегося; 
свидетельство о смерти реабилитирован-
ного лица; свидетельство о реабилитации; 
документ, подтверждающий регистрацию по 
месту жительства или по месту пребывания 
умершего; платежные документы, подтверж-
дающие факт произведенных затрат (кассо-
вые чеки, в оговоренных законодательством 
РФ случаях – бланки строгой отчетности соот-
ветствующей формы); справка органа соци-

альной защиты по месту жительства умерше-
го, подтверждающая, что по месту жительства 
умершего возмещение расходов, связанных 
с его погребением, не осуществлялось; доку-
мент, подтверждающий полномочия закон-
ного представителя лица, осуществившего 
погребение. Возмещение расходов назна-
чается и выплачивается, если обращение за 
ним последовало не позднее шести месяцев 
со дня смерти реабилитированного лица.

Для возмещения расходов необходимо 
обращаться в УСЗН администрации Ашин-
ского района по адресам: г. Аша, ул. Лебеде-
ва, д. 9, каб. 35, тел. 8 (35159) 9-50-10,  г. Сим, 
ул. Пушкина, д. 11 А, г. Миньяр, ул. Горького, д. 
93, п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.      
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

11.09утро +4°…+8°
день +10°
737 мм
сз, 3,4 м/с 
54%

воскресенье

12.09утро +4°…+8°
день +10°…+11°
738 мм
з, 2,8 м/с
55%

понедельник

13.09утро +6°…+10°
день +13°
740 мм
юз 1,7 м/с
58%

вторник

14.09утро +8°…+13°
день +17°
739 мм
юз, 2,5 м/с
46%

   среда

15.09утро +9°…+11°
день +13°
737 мм
з, 1,7 м/с
71%

четверг

16.09утро +4°…+11°
день +9°
739 мм
з, 1,4 м/с
61%

пятница

17.09утро +4°…+8°
день +10°…+12° 
738 мм
з,1,2 м/с
60%

администрация, профком и совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

татьяну Михайловну 
Примачеву, ЦнП;

людмилу васильевну 
Пушкареву, ОтК;

Мавлита Фатхулловича 
Исмагилова и алевтину Ивановну 

сазонову КИП;

александра никитовича 
дементьева, мартен;

нину николаевну 
Мингазову, охрана;

лидию николаевну 
саблину, ц/з.

Желаем здоровья на долгие годы,
чтоб вас стороной обходили невзгоды,

чтоб счастье и радость не знали разлуки,
чтоб душу согрели вам дети и внуки!

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. 

атЦ – водитель автовышки/автогидроподъемника, водители катего-
рии «с», машинист экскаватора самоходного (колесного), машинист 
экскаватора-погрузчика; 
КтнП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, слесарь МсР, на-
ладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, грузчик, 
резчик металла на ножницах и прессах, слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, наладчик холодноштамповочного 
оборудования, оператор лазерных установок, наладчик шлифоваль-
ных станков; 
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов; 
ЦРМЭО – электромонтеры; 
ОасутП – слесарь КИПиа; 
тЭЦ – электромонтер; 
ЦПП – грузчик (без ограничений для работы на высоте), слесарь-ре-
монтник; 
РМЦ – токарь, электромонтер, оператор станков с Пу, фрезеровщик, 
слесарь-ремонтник; 
лПЦ № 1 – штабелировщик металла; 
лПЦ № 2 – штабелировщик металла; 
лПЦ № 3 – шлифовщик прокатных валков;
Энергоцех – монтажник санитарно-технических систем и оборудова-
ния; 
ЭсПЦ № 2 – слесарь-ремонтник, шихтовщик; 
ггсс – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 
ЖдЦ – осмотрщик-ремонтник вагонов, монтеры пути, электрога-
зосварщик; 
Профилакторий «Металлург» – дворник (0,5 ставки).

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, скованности мышц, боли в спине и шее.
детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2 
степени, плоскостопии.
аппаратный:

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• Кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ручной массаж лица

наталья владимировна
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
29 сентябРя

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

8 902 866 05 50

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

ЦеХ ПОдгОтОвКИ ПРОИзвОдства 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазывает  услугИ: 

Обращаться по телефону: 
9-35-28

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной, 

 шпунтованной; 
- изготовление  евровагонки из  материалов 

 заказчика.

оформить подписКу на «заводсКуЮ газету» 
можно в лЮбом месяце

стоимость подписки на месяц 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 (без доставки) – 72,95 руб.

индекс 14895 – 78,36 руб.

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на месяц
 в киосках «пресса - урала»

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
индекс 14895 – 47,50 руб.

выкуплю ваш автомобиль в любом состоянии, 
без ПТС, с запретом. 

Тел.: 8-922-775-57-75

13 сентября   начинаются занятия по  
хореографии и вокалу в рамках заводской  
программы «культура». 

расписание занятий:

понедельник: 17:15 – хореография.

среда: 17:15 – вокал; 18:15 – хореография.

пятница: 17:15 – вокал.

занятия проходят в репетиционном зале музея 
АМз, цокольный этаж.
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