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нициатором возоб-
новления проведения 
конкурса выступил 
Союз рабочей моло-
дежи предприятия 
при поддержке завод-

ской администрации в рамках 
развития молодежной поли-
тики, проводимой на ПАО 
«Ашинский метзавод».

И

Елена Тарасюк, 
фото Александра Агафонова
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Мастерское вождение и знание теоретической части ПДД демонстрировали участники заводского 
конкурса «Виртуоз руля» в прошедшие выходные.

В музее Пао «ашинский метзавод» проходит серия 
экскурсий, посвященных 100-летию со дня октябрьской 
революции.

В свои 27 лет Евгений МИнИХаноВ имеет хоро-
ший трудовой опыт, который позволил ему занять 
ответственную должность в отделе экономической и 
информационной безопасности ашинского метзавода. 

Заводчане испытали себя на прочность в самом 
массовом соревновании по пешеходному туризму и 
ориентированию «КольЦо-24».

Не дыми у домофона // Минздрав дал положи-
тельный отзыв на законопроект, запрещающий 
курение на открытом воздухе на расстоянии 
менее чем 10 метров от входа в подъезды жи-
лых домов. Тремя годами ранее уже запретили 
курить в заведениях общепита, поездах, самоле-
тах, на кораблях, а также выкладывать табачные 
изделия в магазинах и продавать их в киосках.

Вместе навсегда // Венчание могут юри-
дически приравнять к регистрации брака 
в ЗАГС. По словам депутата Госдумы 
Владимира СЫСОЕВА, такая инициатива 
будет полезна в России, учитывая, что 
православие является самой большой 
конфессией в стране, и венчание часто 
заменяет гражданам обычный брак.

И щит, и меч // На выставке «Интеполитех» 
представлена разработка для сотрудников 
силовых структур – щит с электрошоковой 
составляющей. По словам разработчиков, 
их новинкой уже заинтересовались опера-
тивные органы, подразделения Росгвардии, 
ОМОН. Предполагается, что щит поступит 
на вооружение к концу 2018 года.
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ское значение. Увеличение количе-
ства автомобилей на ашинских до-
рогах в утренние и вечерние часы, 
когда все добираются на работу 
или возвращаются с детьми домой, 
создают достаточно нервозную 
обстановку. Поэтому действовать 
водителю, особенно с небольшим 
опытом вождения, часто приходит-
ся в непростой обстановке, где счет 
идет на секунды. Это значит, что ло-
гическое мышление должно выда-
вать мгновенный анализ ситуации 
и решение.

К участию в конкурсе допу-
скались водители, уже имеющие 
водительское удостоверение ка-

тегории «В», но, как это ни пока-
жется странным, именно «теория» 
вызвала некоторые трудности. На 
решение 20 задач по ПДД отво-
дилось всего лишь 10 минут. Лиде-
рами первого тура стали Дмитрий 
СМЕТАНКИН (ЛПЦ № 1) и Влади-
мир НИКОЛАЕВ (ЭСПЦ № 1). Но 
некоторые участники споткнулись 
именно на первой ступеньке к 
победе, поскольку не смогли уло-
житься в контрольное время. 

– Считаю, что теорию вождения 
необходимо проверять и обнов-
лять ежемесячно каждому водите-
лю, независимо от стажа и опыта, 
– уверен председатель конкурсной 

комиссии, заместитель начальника 
отдела кадров по работе с молоде-
жью Дмитрий ШЕВЧЕНКО. – Тести-
ровать свои знания можно в любое 
свободное время при помощи ком-
пьютера или смартфона, и польза от 
этого на дорогах реальная. 

Пока подводились итоги первого 
тура, напротив главного входа в ли-
стопрокатный цех № 3 приступили 
к проверке практических навыков 
вождения. «Железный конь» марки 
«Hyundai Sonata» предоставленный 
АТЦ, был предназначен для выявле-
ния самых опытных водителей. 

Экспорт 
РФ дорожает

По итогам января-августа 
2017 года экспорт черных ме-
таллов (72 группа тН ВЭд) соста-
вил 27,322 млн. тонн – на 4,65% 
меньше в годовом соотношении. 
Из данного объема на долю по-
ставок в страны дальнего зару-
бежья пришлось 23,3 млн. тонн, 
говорится в материалах Фтс.

Экспорт черных металлов 
без учета чугуна, ферросплавов, 
отходов и лома составил за 8 
месяцев 19,062 млн тонн, сокра-
щение к аналогичному периоду 
прошлого года – 1,47%. Поставки 
данной металлургической про-
дукции велись преимуществен-
но в страны дальнего зарубежья 
(16,148 млн тонн).

Поставки полуфабрикатов 
из углеродистой стали (ТН ВЭД 
ЕАЭС 7207) за рубеж составили в 
январе-августе 2017 года 9,374 
млн тонн – на 3,6% меньше к 
аналогичному периоду прошло-
го года. Практически весь объем 
(9,147 млн тонн) был отгружен в 
адрес покупателей из дальнего 
зарубежья.

Экспорт плоского проката 
из углеродистой стали (ТН ВЭД 
ЕАЭС 7208-7212) достиг 5,958 
млн тонн, на долю отгрузок в 
страны дальнего зарубежья при-
шлось 4,773 млн тонн. Увеличе-
ние объемов экспорта данной 
металлопродукции в годовом 
соотношении – 1,8%, говорится в 
материалах Федеральной тамо-
женной службы.

В общем стоимостном объ-
еме экспорта в страны дальне-
го зарубежья доля металлов и 
изделий в январе-августе 2017 
года составила 9,9% (в янва-
ре-августе 2016 года – 10,1%). 
Стоимостный объем экспорта 
указанных товаров возрос в го-
довом соотношении на 24,9%, а 
физический снизился на 5,3%.

ИаЖ «Металлургический 
бюллетень»

По мнению устроителей, этот 
проект имеет большое практиче-

Лаборант 
центральной 
заводской 
лаборатории 
Ольга СЕ-
ЛИВАНОВА 
признана 
победителем 
в номинации 
«Автоледи» 
заводского 
конкурса 
«Виртуоз руля 
— 2017».
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тыс. легковых автомоби-
лей выпустили российские 
производители с января по 
сентябрь 2017 года. Пока-
затель на 21,4% превышает 
данные за аналогичный 
период 2016 года. Об этом 
сообщает аналитическое 
агентство «Автостат».

Спецпредставитель Президента РФ по вопросам при-
родоохранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей ИВАНОВ предложил перейти к практике 
цивилизованных стран, когда на выбор покупате-
лей в сетевых магазинах предлагаются не только 
полиэтиленовые пакеты, но и бумажные. Для этого 
он предложил подумать о введении экологического 
сбора на пластиковые пакеты, а также поддержать 
производство экологичной упаковки из бумаги.

В России может появиться новый 
сбор – экологический налог на си-
гареты. Его введение предусмотре-
но новой антитабачной концеп-
цией до 2022 года, разработанной 
Минздравом России. Согласно пла-
нам ведомства также предусмотре-
но постепенное повышение ставок 
акцизов на табачные изделия.  

Когда молчание – 
не золото
В музее ПАО «Ашинский метзавод» проходит серия экскурсий, посвященных 
100-летию со дня Октябрьской революции.

оссия вступила в год столе-
тия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 
Событие это было по-насто-
ящему эпохальным, и хотя 
первая попытка построить в 

нашей стране общество социальной 
справедливости была не только не 
безупречной, а скорее даже полной 
трагизма и во многом ошибочной, 
помнить о событиях прошлого 
столетия и на основе знаний делать 
собственные выводы, попросту 
необходимо.

Р

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Учащиеся девятых и одиннадцатых 
классов ашинских школ были приглашены 
в заводской музей, где была подготовлена 
специальная серия экскурсий о станов-
лении нашего города и этапах развития 
металлургического производства в годы 
революционного движения. Наглядный 

экскурс сопровождался не только под-
робным рассказом обо всех исторических 
моментах развития города и завода, но и 
перемежался показом документального 
видео. Школьникам показали фильм о том, 
как кровопролитно происходил переворот 
власти в революционной России, какие 
трагичные и порой жестокие события со-
провождали становление власти Советов. 

– Несмотря на то, что в результа-
те гражданской войны страна потеряла 
огромное число человеческих жизней, 
а экономике России был нанесен колос-
сальный ущерб, победа партии большеви-
ков означала резкий поворот в развитии 
страны, и новый социалистический курс 
повлиял на развитие не только России, но 
и всего мира, – отметила в ходе экскурсии 
директор заводского музея, инструктор по 
оргмассовой работе ПАО «Ашинский мет-
завод» Елена КРАПАЧЕВА. 

Важно отметить, что интерес ребят к 
хронике событий 1917 года неподдельный.

– Особенно глубоко прониклись этой 
темой учащиеся одиннадцатых классов, 
работать с ними было по-настоящему в 
удовольствие, – признается Елена Нико-

лаевна. – Уже более грамотные в этом 
вопросе, они активно дискутировали и 
даже выстраивали некую ассоциатив-
ную параллель между событиями того 
времени и ситуациями, происходящими 
в политической жизни некоторых стран 
сегодня. Говоря о том, чего именно мы 
хотели от проведения такого рода экс-
курсий и для чего мы так углубленно 
прошлись по событиям 1917 года, отме-
чу: помнить об истории страны – наша 
человеческая обязанность. Для чего нам 
это нужно? Ведь легче забыть кровопро-
литные и трагические события, зачем 
держать в памяти плохое? Скажу прямо 
– дабы не допускать подобных ошибок в 
будущем. Поэтому мы в этих экскурсион-
ных мероприятиях стараемся напомнить 
школьникам, а для тех, кто не знает, рас-
сказать о том, как это было, продемон-
стрировать связь между политическими 
событиями и экономикой. Даем понять, 
что линия между событиями в стране и 
каждом отдельном ее уголке – нераз-
рывна и, зная наше прошлое, мы сможем 
сделать наше будущее лучше, не допу-
стив прежних ошибок.
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Как отдохнем?
КалЕндарь

равительство приняло 
решение о переносе ряда 
выходных дней в 2018 году. 
Постановление по этому 
поводу опубликовано на 
сайте кабинета министров, 

сообщает «Российская газета»

П

Будут выходными 6 и 7 января, кото-
рые приходятся на субботу и воскресе-
нье, совпадают с нерабочими празднич-

ными днями Нового Года и Рождества 
Христова. Совпадение праздников и 
выходных дает возможность в 2018 году 
продлить отдых в марте и мае. Россияне 
смогут рассчитывать на выходные 9 мар-
та и 2 мая. Далее идет перенос выходных 
с субботы 28 апреля на понедельник 30 
апреля, с субботы 9 июня на понедель-
ник 11 июня и субботы 29 декабря на 
понедельник 31 декабря.

Получается, что зимние каникулы 
для россиян начнутся 30 декабря 2017 

года и закончатся восьмого января 
2018 года. Трехдневный отдых с 23 по 
25 февраля придется на День защитни-
ка Отечества. На Международный жен-
ский день будет четыре выходных – с 8 
по 11 марта. Еще на четыре дня можно 
рассчитывать на Первомай – с 29 апре-
ля по 2 мая. 9 мая отметим День Побе-
ды. Еще три дня с 10 по 12 июня при-
дется на празднование Дня России. На 
День народного единства можно будет 
отдохнуть три дня – с 3 по 5 ноября.
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После жеребьевки и установки разметки, дали 
старт. Среди основных навыков вождения важное 
место занимает умение правильно определить габа-
риты нового для себя транспортного средства, что 
позволяет выполнять точные маневры на дороге, 
совершать обгон, объезжать препятствия, правильно 
парковаться. Чувствовать автомобиль как продол-
жение себя – в этом-то и заключается виртуозность 
водителя. Судейство второго тура осуществлял меха-
ник по эксплуатации автотранспортного цеха Игорь 
БАГЛАЕВ при поддержке председателей цеховых 
комитетов Союза рабочей молодежи Михаила БУ-
ЛЫГИНА (РМЦ) и Ильи АНДРЮКОВА (ЦРМО).

Следует отметить, что конкурсная трасса вы-
глядела традиционно и включала ежедневные, 
можно сказать, даже рутинные операции, которые 
необходимо выполнять каждому, кто садится за 
руль. Поэтому этапы «выезд из гаража», «змейка», 
«разворот в ограниченном пространстве за одно 
движение задним ходом», «параллельная парков-
ка», «проезд по доске», и «заезд в гараж» особых 
трудностей у конкурсантов не вызвали. Как оказа-
лось, практиков на заводе работает гораздо боль-
ше чем теоретиков. 

Фиксировались не только точность выполнения 
заданий, которые приносили участникам набор 
суммы баллов, но и все ошибки, нивелирующие 
хороший результат. Лучшее время – 1 мин. 6 сек. – 
показал известный в Аше покоритель бездорожья 
Дмитрий ЛЕХАНОВ (ОАСУ ТП), но поскольку теоре-
тическая часть вызвала у него некоторые сложно-
сти, рассчитывать на призовое место конкурса ему 
не пришлось. Временной контроль прохождения 
трассы очень пригодился при подведении итогов. 
При равных количествах набранных очков, судьбу 
второго призового места решили 5 секунд.

Итоги подводились в двух категориях. «Вирту-
озами руля 2017 года» названы бесспорный ли-
дер двух конкурсных этапов Дмитрий Сметанкин 
из ЛПЦ № 1, ему по праву присуждено 1 место, 
Владимир Николаев из ЭСПЦ № 1 занял 2 место, 
и работник ЦЗЛ Алексей ЯНОЧКИН завоевал 3 ме-
сто пьедестала почета. Его коллеге по цеху Ольге 
СЕЛИВАНОВОЙ повезло чуть больше, именно она 
стала победителем номинации «Автоледи». Вто-
рое место у Светланы ПОЙЛОВОЙ из энергоцеха, 
третье присуждено Татьяне КОЧКИНОЙ из КТНП. 
Кроме оригинальных кубков, изготовленных 
специально к этому мероприятию, все победители 
получили денежные сертификаты на сумму от 1 до 
3 тыс. рублей.

– Вождению учился у своего отца, сколько себя 
помню, всегда наблюдал за ним, интересовался 
машиной, – вспоминает Дмитрий СМЕТАНКИН, 
слесарь-ремонтник ЛПЦ № 1, победитель конкур-
са «Виртуоз руля 2017». – И хотя стаж управления 
автомобилем у меня не очень большой, всего 5 лет, 
считаю себя достаточно опытным водителем, по-
скольку приходилось таксовать в Уфе, именно там 
научился быстро оценивать дорожную обстановку. 
Имею право на управление легковым и грузовым 
автомобилями и автобусом. В заводском конкурсе 
участвовал с удовольствием, было интересно про-
верить свои навыки.

– Я за рулем 12 лет и на дороге чувствую себя 
достаточно уверенно, – рассказала нашему изда-
нию лаборант ЦЗЛ, победитель номинации «Авто-
леди» Ольга СЕЛИВАНОВА. – Основная трудность 
заключалась в том, что машина, предоставленная 
для конкурса, была больших габаритов, чем моя 
«пятерка», а времени на обкатку не давали. По-
этому сосредоточилась и постаралась все зада-
ния выполнить максимально аккуратно. Победе 
в конкурсе вместе со мной радовалась вся моя 
семья и друзья.

Организаторы конкурса выражают благодар-
ность за поддержку молодежного проекта на-
чальникам автотранспортного цеха Александру 
БОЛЬЩИКОВУ и третьего листопрокатного цеха 
Юрию СЫЧЕВУ.
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На дорогах нужны 
виртуозы



В ПрограММЕ ВоЗМожны ИЗМЕнЕнИя

23–29 ОКтябРя

ПоНедельНИК  / 23 октября

ВторНИК  / 24 октября

среда  / 25 октября
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БСТ

05:05 документальный сериал
           «Война в лесах». 
           «Позорная тайна Хатыни» (16+)

11:50 «улика из прошлого». 
           «Михаил Шолохов. тайна 
           «тихого дона» (16+)

СуббОтАСРЕдА

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «лапушки» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30  
           новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00, 23:15 автограф (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45, 19:00, 21:00  
           Интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Художественый фильм
           «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15, 05:00 «Бай бакса» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 спортбар
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Художественый фильм
           «уикенд у Берни» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Вечерняя 
           трапеза» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «лапушки» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 дознание (16+)
18:15 орнамент (0+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев»-
           «лада»
22:00 уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45, 04:45 «Весело живем» 
           (12+)
00:00 Х/ф «гарри Браун» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «озеро моей 
           души» (12+)
05:00 автограф (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям». (12+)
10:00 т/с «лапушки» (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 дорожный патруль (16+)
17:45 д/ф «николай Караченцов. 
           я люблю - и, значит, 
           я живу!» (12+)
19:00, 21:00 Интервью
19:15 История одной любви (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
23:45, 04:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «любовь приходит 
           тихо» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Белые ночи 
           акмуллы» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/c «гостиница «россия»
           (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:20 Х/ф «нецелованная» (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «нецелованная» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «гостиница «россия» 
           (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 «ночные новости»
00:20 «Время покажет» (16+)
01:25 Х/ф «свет во тьме» (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «свет во тьме» (16+)
04:00 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «Избранница» (12+)
23:20 «Вечерний ургант» (16+)
23:55 «ночные новости»
00:10 «Время покажет» (16+)
01:15 Х/ф «успеть до полуночи» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «успеть до полуночи» 
           (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Бумеранг» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 т/с «Бегущая от любви» 
           (12+)
03:45 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «лесник» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:10 т/с «адвокат» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 «специальный выпуск 
           с Вадимом такменевым» 
           (16+)
20:40 Х/ф «невский. Проверка 
           на прочность» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:30 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Малая земля» (16+)
04:00 Х/ф «Прощай, Макаров»!» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «десантура. никто, кроме 
           нас» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 Многосерийный 
           фильм «десантура. 
           никто, кроме нас» (16+)
17:35 д/с «Москва - фронту» (12+)
18:15 д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/c «История военной 
           разведки»  (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «Загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           «Заговор против 
           императора» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 Многосерийный фильм
           «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
02:50 Х/ф «Юнга со шхуны 
           «Колумб» (6+)
04:20 Х/ф «Мой добрый папа» 
           (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Принцесса и людоед» 
           (0+)
05:15 Х/ф «остров серафимы» 
           (12+)
06:50 Х/ф «дорогой мой 
           человек» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «офицеры» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «офицеры» (16+)
16:45 т/с «детективы. ужасные 
           вещи» (16+)
17:20 т/с «детективы. ни сном 
           ни духом» (16+)
18:00 т/с «след. Партнеры» (16+)
18:50 т/с «след. Приятный вечер» 
           (18+)
19:35 т/с «след. нож» (16+)
20:20 т/с «след. родня» (16+)
21:15 т/с «след. слабое место» 
           (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след. Погружение 
           на дно» (16+)
23:20 т/с «след. убрать всех» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «на дерибасовской 
           хорошая погода, или на
           Брайтон-Бич опять идут 
           дожди» (16+)
02:20 т/с «офицеры» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина» (12+)

07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:35 
           «Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45, 00:20 T/c «Часы 
            любви» (16+)
12:30 «язь против еды» (12+)
13:00, 22:15 Х/ф «тени исчезают 
           в полдень» (16+)
14:20 «Мой город» (16+)
14:45 «суперстар!» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «твой мир» (16+)
19:45, 22:00, 00:05 «Есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «национальный интерес» 
           (12+)
20:15 «Возвращение» (16+)
20:20 «Честный контролер» (16+)
01:10 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Бумеранг» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 т/с «Бегущая от любви» 
           (12+)
03:45 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «лесник» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:10 т/с «адвокат» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 «специальный выпуск 
           с Вадимом такменевым» 
           (16+)
20:40 Х/ф «невский. Проверка 
           на прочность» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Художественный фильм
           «Прощай, Макаров»!» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Чкалов» 
           (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 т/с «Чкалов» (16+)

18:15 д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/с «История военной 
           разведки» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           Борис Керимбаев (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
04:00 Х/ф «женя, женечка 
           и «Катюша» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «офицеры» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «офицеры - 2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «офицеры - 2» (16+)
16:45 Многосерийный фильм
           «детективы. Мой 
           дорогой метеорит» (16+)
17:25 т/с «детективы. 
           Попрыгунья» (16+)
18:00 т/с «след. Беспризорник» 
           (16+)
18:50 т/с «след. смертельная 
           коллекция» (16+)
19:40 Многосерийный фильм
           «след. Порода» (16+)
20:25 т/с «след. низшая раса» 
           (16+)
21:15 т/с «след. агрессивная 
           терапия» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
           «след. Банановый 
           эквивалент» (16+)
23:15 т/с «след. Кушать подано» 
           (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «дорогой мой 
           человек» (12+)
02:30 Многосерийный фильм
           «офицеры - 2» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           22:05, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15, 20:15 «суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:45 Tелесериал
           «Часы любви»  (16+)
12:30 «язь против еды» (12+)
13:00 Х/ф «не привыкайте 
           к чудесам» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны» 
           (12+)
17:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «твой мир» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «национальный интерес» 
           (12+)
21:30 Чемпионат КХл 2017 г. -
           2018 г. ХК «сочи» - 
           ХК «трактор
22:25 Чемпионат КХл 2017 г. - 
           2018 г. ХК «сочи» - 
           ХК «трактор
23:00 Происшествия (16+)
23:20 Чемпионат КХл 2017 г. - 
           2018 г. ХК «сочи» - 
           ХК «трактор
01:50 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Бумеранг» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 т/с «Бегущая от любви» 
           (12+)
03:45 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «лесник» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:10 т/с «адвокат» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 «специальный выпуск 
           с Вадимом такменевым» 
           (16+)
20:40 Художественный фильм
           «невский. Проверка 
           на прочность» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «дачный ответ» (0+)
04:00 Х/ф «Прощай, Макаров»!» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «судья» 
           (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25 т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
15:25, 16:05 д/с «легендарные 
           самолеты» (6+)
18:15 д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/с «История военной 
           разведки» (12+)
19:35 «Последний день». Евгений 
           Евтушенко (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
03:05 Х/ф «александр 
           Маленький» (6+)
05:05 документальный сериал
           «Война в лесах». 
           «Позорная тайна Хатыни» 
           (16+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «офицеры - 2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «соБр» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «соБр» (16+)
16:45 т/с «детективы. 
           расследование после 
           смерти» (16+)
17:20 т/с «детективы. убить 
           Казанову» (16+)
18:00 т/с «след. Зло в дыму» 
           (16+)
18:50 т/с «след. И аз воздам» 
           (16+)
19:35 Многосерийный фильм
           «след. смертельная 
           ловушка» (16+)
20:25 т/с «след. откуда берутся 
           дети» (16+)
21:15 Многосерийный фильм
           «след. слабаки» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след. Из рая в ад» 
           (16+)
23:20 Многосерийный фильм
           «след. История одной 
           болезни» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «ночные сестры» (16+)
02:30 Многосерийный фильм
           «соБр» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:40 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «национальный интерес» 
           (12+)
10:00, 19:45, 00:10 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Честный контролер» (12+)
10:30, 15:15, 00:25 T/c «Часы 
            любви» (16+)
12:30 «язь против еды» (12+)
13:00, 22:20 Х/ф «тени исчезают 
           в полдень» (16+)
14:30 «уютный дом» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «твой мир» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)

01:15 «Музыка на отВ» (16+)
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В свои 27 лет Евгений МИНИХАНОВ имеет хороший трудовой опыт, который позво-
лил ему занять ответственную должность в отделе экономической и информацион-
ной безопасности Ашинского метзавода. 

На страже
персональных данных

соЮЗ раБоЧЕЙ  МолодЕжИ

пецифика его работы – 
защита персональных 
данных сотрудников 
ПАО «Ашинский мет-
завод». Не секрет, что 
при трудоустройстве о 

работнике собирается значи-
тельный объем информации, 
начиная от паспортных дан-
ных, ИНН и трудовой книжки, 
заканчивая автобиографией. 
Все это заносится в информа-
ционные базы как бумажные, 
так и электронные, которые 
не должны попасть в руки зло-
умышленников и храниться в 
соответствии с требованиями 
закона. 

С

Кирилл Петухов, 
фото автора

Александр Никифоров, 
начальник Межрайонной ИФНС Рос-
сии по крупнейшим налогоплатель-
щикам по Челябинской области

Е.В. Куфтерина, 
начальник отдела организации соци-
альной поддержки  семьи и детей

Федеральный закон № 152 «О 
персональных данных» действу-
ет на территории Российской Фе-
дерации с 2006 года. Он призван 
обеспечивать защиту прав и свобод 
человека и гражданина при обра-
ботке его персональных данных, в 
том числе защиту прав на непри-
косновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну. С 1 июля в 
ФЗ № 152 внесена поправка, в со-
ответствии с которой значительно 
увеличились штрафы за нарушения 
в данной сфере. В обязанности Ев-
гения входит составление внутрен-
ней распорядительной документа-
ции в соответствии с требованиями 
закона. 

Евгений – ашинец. Как и все, бе-
гал с друзьями, катался на санках, 
учился в школе… Годы прошли, и 
теперь он магистр металловедения, 
у него жена и годовалый сынишка. 
Высшее образование Миниханов 
получал в Ашинском филиале ЮУр-
ГУ. Выбрал металлургию просто 
потому, что не было возможности 
учиться в другом городе. Так и ув-
лекся. По окончании бакалавриата 
устроился в ЭСПЦ № 2, на только 
что введенную в эксплуатацию печь 
ДСП-120, где работал подручным 
сталевара в течение лета. Затем 
поступил в магистратуру ЮУрГУ на 
кафедру «Физическое металлове-
дение и физика твердого тела». 

– В тот момент заместитель ди-
ректора филиала Ольга Николаев-
на МАРКИНА, подсказала мне, что 
есть возможность попасть на обу-
чение на бюджетной основе, за что 
я ей благодарен. Решил не упускать 
шанс и дерзнуть. В Челябинске был 
сумасшедший ритм жизни. Учебу со-
вмещал с работой. На магистратуре 
занятия проходили по 3 раза в не-
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делю, и я работал на ЧМК по желез-
нодорожному графику «два через 
два». Времени на развлечения не 
оставалось.  Это очень дисциплини-
рует, закаляет характер и, конечно, 
в таких условиях идет постоянное 
развитие, что для меня главное. 
Жил в общежитии и иногда на сон 
оставался всего час. В Челябинске, 
впервые встретился с женой.

На ЧМК наш герой в течение 5 
лет работал на универсальном рель-
со-балочном стане. ЧМК –  одно из 
уникальнейших предприятий Рос-
сии, где выпускаются 100-метровые 
рельсы. На работу Евгений устроил-
ся на место калильщика, затем вы-
рос до старшего калильщика, про-
шел аттестацию на мастера смены и 
начинал замещать мастеров.

В связи с ожиданием попол-
нения семьей Минихановых, было 
принято решение вернуться в Ашу. 
По возвращении на малую родину 
Евгений устраивается в отдел эко-
номической и информационной 
безопасности Ашинского метзаво-
да. На новом месте возникла по-
требность в новых знаниях. В этой 
связи он посещал семинар-практи-
кум «Обеспечение защиты персо-
нальных данных» и курс повыше-
ния квалификации «Обеспечение 
безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информа-
ционных системах персональных 
данных». Помощь во многих вопро-
сах оказывал старший инспектор 
ОЭ и ИБ Сергей КРАСНОВ.

Имея опыт и производственной, 
и офисной работы Евгений чет-

млн 899 тысяч рублей получат в 
2017 году детские и кукольные 
театры Челябинской области из 
федерального бюджета на под-
держку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение. 
Такое распоряжение подписал 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.  

По валовому сбору зерна Челябинская 
область который год уверенно держит пер-
вое место в Уральском федеральном окру-
ге. По оперативным данным на 16 октября, 
намолочено 2,251 млн тонн зерна, в том 
числе 1,476 млн тонн пшеницы. По сравне-
нию с прошлым годом нынешний урожай 
увеличился на 18%, сообщил министр 
сельского хозяйства Сергей СУШКОВ. 

31 марта 2018 года в Челябинске 
состоится битва детских хоров в 
рамках VI-го международного музы-
кального фестиваля «Весенний beat». 
Участие в конкурсе могут принять 
детские хоровые студии, кружки и 
самодеятельные ансамбли региона. 
Заявки принимаются до 1 марта, со-
общает Министерство образования.

ко может сказать: к любому делу 
нужно подходить с большой ответ-
ственностью – это главное качество 
специалиста любого уровня. 

– На производстве отвечаешь 
за людей, которые должны придти 
домой здоровыми и за продукт, ко-
торый должен быть произведен на 
высоте качества. Здесь я стою на 
страже закона и интересов пред-
приятия. Везде нужно работать.

– Чем занимаешься в свобод-
ное от работы время? 

– С детства я был увлечен 
музыкой. Началось все с группы 
«Nirvana», с тех пор родилась меч-
та играть в группе, которая вскоре 
осуществилась. Друзья предло-
жили играть на басу, и меня пол-
ностью затянула музыка, я мог 
часами проводить за занятиями. 
С командой мы объездили около 
десятка городов, не раз выступали 
и в Аше. Я до сих пор с теплотой 
вспоминаю те времена. Во время 
учебы времени на музыку не было, 
бас-гитару я продал. В последние 
годы снова вернулся к музыке и в 
свободные минутки играю на аку-
стической гитаре.

– есть ли у тебя мечта? 
– Мечта... У меня есть сын, ко-

торого я хочу вырастить настоящим 
мужчиной, – не задумываясь, отве-
чает Евгений. – Сейчас я живу толь-
ко для него и семьи, – немного по-
думав, добавляет, – а если для себя, 
то, пожалуй, как и многие хотел бы 
больше путешествовать, и, конечно, 
никогда не прекращать развиваться 
и учиться чему-то новому. 

вторник среда четверг

Отдел эко-
номической 
и инфор-
мационной 
безопасности 
существует 
на нашем 
предприятии 
с середины 
90-х годов. 
Численность 
персонала 
в отделе 
насчитывает 
порядка 50 
человек. 
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узнай о жалобе

Время истекает

на ЗаМЕтКу

усЗн ИнФорМИруЕт

В целях обеспечения защиты конституционных 
прав налогоплательщиков во внесудебном порядке в 
инспекциях ФНс россии с 2006 года проводится рабо-
та по досудебному урегулированию налоговых споров.

В основе этой работы – подготовка заключений 
обоснованности возражений налогоплательщи-
ков по актам налоговых проверок. Такой подход, 
безусловно, снизил количество споров с участием 
инспекций в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции, но увеличил количество обращений 
налогоплательщиков в налоговую службу.

Чтобы избавить налогоплательщиков от необходи-
мости звонить в налоговую службу по вопросам рас-
смотрения их обращений, на сайте ФНС России в 2012 
году внедрен интернет-сервис «Узнать о жалобе».

Сервис позволяет налогоплательщикам оператив-
но в режиме онлайн получать информацию о ходе и 
результатах рассмотрения жалоб, заявлений, пред-
ложений, поступивших не только в центральный ап-
парат Федеральной налоговой службы, но и в управ-
ления ФНС России по субъектам РФ. Чтобы найти 
необходимую информацию пользователю достаточ-
но указать свой статус (физическое или юридическое 
лицо) и заполнить одно из полей: «Наименование ор-
ганизации» (а для физического лица – фамилию, имя), 
«ИНН» или «Входящий номер жалобы». В результате 
поиска заявитель сможет увидеть информацию о дате 
поступления и входящем номере регистрации жало-
бы (обращения) в налоговом органе, о сроке рассмо-
трения обращения, о его статусе и результате рассмо-
трения, включая реквизиты ответа. 

С апреля 2016 года в целях повышения информа-
ционной открытости работы налоговой службы Рос-
сии, на сайте ФНС функционирует Интернет-сервис 
«Решения по жалобам». С момента работы сервиса 
среднее количество ежемесячных посещений воз-
росло с 38 тысяч в 2016 году до 43 тысяч в 2017 году.

31 октября заканчивается прием документов 
на единовременное социальное пособие на подго-
товку к учебному году детям из многодетных мало-
имущих семей и детям-инвалидам из малоимущих 
семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной 
форме обучения.

Просим позаботиться об оформлении пособия и 
подать  документы в УСЗН.  Родители, оформившие 
пособие ранее, могут обращаться за получением 
денежных средств в отделения  почтовой  связи по 
месту жительства до 10 декабря.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с 
постановлением Губернатора Челябинской области 
от 26.07.2017г.  № 148  с 27.07.2017 года установле-
на  величина прожиточного минимума в расчете на 
душу населения  в размере  9 914,00 рублей. 

По всем дополнительным вопросам необходимо 
обращаться в уСЗН по адресам: 

– г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 11, (пн-пт с 8:00 до 
17:00, перерыв 13:00 до 14:00), тел.: 8 (35159) 3-56-58.
– г. Сим, ул. Пушкина, д. 11Б (пн-пт с 8:00 до 17:00, 
перерыв 13:00 до 14:00), тел.: 8 (35159) 7-98-37.
– г. Миньяр, ул. Горького, д. 93 (пн-пт с 8:00 до 17:00), 
тел.: 8 (35159) 7-16-80.
– пос. Кропачево, ул. Ленина, д. 161 (вт-пт с 8:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00),  тел.: 8 (35159) 7-50-66.
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Пункт назначения «ты и я – 
мы вместе»

оБраЗ жИЗнИ соБытИЕ

14 по 15 октября три коман-
ды клуба краеведческого 
туризма и активного отдыха 
«белый филин» ПАО «Ашин-
ский метзавод» (г. Аша) при-
няли участие в XIX сорев-

нованиях по пешеходному туризму 
и ориентированию в дисциплине 
«рогейн» «КОЛЬЦО-24», которые 
состоялись в белорецком районе 
башкортостана на территории хреб-
та Крака и горы Арвякрязь.

од таким слоганом на территории 
Ашинского района проходит бла-
готворительный марафон, целью 
которого является создание опти-
мальных социально-педагогических 
условий, способствующих всесторон-

нему раскрытию талантов детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и 
инвалидов. 

С
ПМарина Шайхутдинова,

фото автора

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Что такое «Кольцо-24»? Это еже-
годные массовые соревнования, в 

которых принимают участие неравнодуш-
ные к активному туризму и желающие ис-
пытать себя люди из множества городов и 
регионов, а также самые активные турклу-
бы Урала. Это движение на пределе сил и 
возможностей, преодоление боли и слабо-
стей, испытание выносливости, силы воли 
и характера, азарт и адреналин на старте, 
эйфория на финише и душевное тепло от 
общения с единомышленниками, кото-
рые впоследствии становятся настоящими 
друзьями.

Суть соревнований – в ориентирова-
нии на местности с определенным 

контрольным временем. После старта ко-
манда по предоставленной карте старает-
ся собрать как можно большее количество 
баллов, отыскивая контрольные пункты. 
Доказательством «взятия точки» служит 
общая фотография возле КП. Командам 
необходимо учесть свои силы и физиче-
ские возможности, чтобы проложить са-
мый оптимальный маршрут, а также во-
время повернуть назад к месту базового 
лагеря, чтобы вернуться в обусловленное 
время. Если же такого не происходит, на-
бранные баллы сгорают.

Напомним, легендарное «Коль-
цо-24», сводящее с ума сотни лю-

дей, проходило и в Аше, на отрогах хребта 
Аджигардак и Воробьиных горах. В этом 
году местом для грандиозного полигона 
организаторы – туристический клуб «Спут-
ник» (г. Уфа) при поддержке Министерства 
молодежной политики и спорта республи-
ки Башкортостан, выбрали мощную гор-
ную гряду – хребет Крака и территорию, 
прилегающую к горе Арвякрязь.

Название «Крака» происходит от 
башкирского «кырк арка», что в 

переводе – сорок хребтов. Лучшего на-
звания и не придумаешь. Главное отличие 
массива – сильная расчлененность ре-
льефа. Находится хребет на левобережье 
реки Белой южнее Белорецка, общая его 
протяженность около 90 км. Многие вер-
шины – тысячники, то есть их высота более 
1000 метров над уровнем моря. Множество 
глубоких и узких ущелий, склоны отрогов 
достаточно крутые. Арвякрязь – самая вы-
сокая вершина хребта Уралтау, ее высота – 
почти 1069 метров.

И вот по этой местности, которую, 
мягко выражаясь, называют силь-

но пересеченной, командам предстояло 
отыскивать КП.

В рамках конкурса состоялся I муниципальный 
конкурс чтецов на лучшее выразительное прочте-
ние произведений поэтов края, организованный 
Управлением образованием района.  Итоги кон-
курса подведены 17 октября в актовом зале ДЮЦ. 
В четырех возрастных номинациях победителями 
стали: Сергей МАТВЕЕВ (миньярский детский сад № 
6, педагог Лидия МУХТАРОВА); Мария МАЙОРОВА 
(миньярская школа № 4, педагог Елена ТАМИЛИНА); 
Карина БАЖИНА  (ашинская школа № 9,  педагог 
Татьяна СИМАНОВИЧ) и Полина ДЕГТЕВА (симская 
школа № 2, педагог Татьяна ЖУЛЕЕВА). Благодаря 
современным средствам связи и он-лайн участию 
в концертной программе, аплодисменты ашинских 
зрителей услышали исполнители Миньяра и Сима.

– На базе ДЮЦ в настоящее время занимается 
53 ребенка, имеющих ограниченные возможности 
здоровья и 13 детей с инвалидностью, – рассказа-
ла нам директор Детско-юношеского центра, пред-
седатель женсовета АМР Гузаль КАРИМОВА. – Для 
них проводятся занятия по индивидуальным про-
граммам, все воспитанники являются полноправны-
ми участниками наших мероприятий. Наш первый 
конкурс чтецов уникален тем, что в нем участво-
вали дети, начиная с детсадовского возраста. Все 
они прониклись чудесными строками поэтов, наших 
земляков, и благодаря усилиям педагогов донесли 
их до нас, зрителей. Все победители и призеры кон-
курса получили сувениры от объединения приклад-
ного творчества ДЮЦ и спонсоров мероприятия.

Ашу, клуб «Белый филин» и ПАО 
«Ашинский метзавод» представили 

три команды в общем составе 13 человек, 
а вместе с командой поддержки в меро-
приятии от клуба «Белый филин» приняли 
участие 18 человек, 11 из которых – ра-
ботники ПАО «Ашинский метзавод». Все 
три команды стартовали на 12-ти часовой 
дистанции, названной организаторами 
«Пункт назначения».

– Готовы, настрой боевой, – делится 
эмоциями представитель коман-

ды «Робинзоны» Сергей СОЛОВЬЕВ перед 
выходом на дистанцию, – погода благопри-
ятствует, поэтому надеемся, что все сложится 
удачно. Волнение, конечно, присутствует, но 
это не надолго, оно предстартовое. А потом 
будем ждать, когда откроется второе ды-
хание, за ним третье и так далее... Пока не 
подойдет время возвращения в лагерь. Не 
знаю, что нас ожидает, но это будет здорово!

– Участвуем мы уже не впервые, 
– говорит капитан команды 

«Йод» Кирилл ПЕТУХОВ. – Еще 20-30 ми-
нут и команда выходит на дистанцию. Дол-
го думали, отправиться ли нам в сторону 
Арвякрязи или все-таки на хребет Краку. 
Выбрали второе. Настроение замечатель-
ное, рвемся в бой.

В 12:30, 14-го октября была дана 
«отмашка», и, последовательно, 

одна за другой, команды, проходя осмотр 
необходимых вещей, взвешивая рюкзаки, 
а по условиям вес на каждого участника 
должен быть не менее 6 кг, отправились 
по намеченным для себя маршрутам. Их 
ожидали неизведанные ландшафты и не-
имоверные усилия, которые впоследствии 
будут вознаграждены удовольствием от 
прохождения сложного маршрута. 

Вернулись за полночь, очень уставшие, 
но счастливые. И долго обсуждали 

возле костра события дня, места наиболее 
опасные и смешные случаи с дистанции.

– Выступили, я считаю, достойно, 
– говорит капитан команды 

«Робинзоны» Вячеслав ШАТОВ. – Отметили 
свои недочеты, например, перегруз на стар-
те, укладку рюкзака надо тщательнее про-
думать и оптимизировать. Полигон очень 
интересный. Кустарник на Воробьях и Ад-

жигардаке изрядно поднадоел, а в районе 
Арвякрязя леса гораздо более проходимые, 
рельеф интересный, скальники. Отдельная 
благодарность группе поддержке. Возвра-
щаться в лагерь гораздо приятнее, когда 
тебя там ждут друзья, костер и горячий ужин.

Несмотря на зверскую усталость, 
все, принявшие участие в гонке, 

высказали желание вернуться на «Коль-
цо» еще не один раз. Даже девушки, хруп-
кие маленькие девушки, которые стойко 
вынесли все трудности дистанции.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 145 команд и более 450 участ-

ников. На 12-ти часовой дистанции «Пункт 
назначения» наши команды прошли в 
среднем около 50 км каждая! В общем, это 
была настоящая проверка на прочность, 
силу воли и характера, которую наши ре-
бята выдержали с блеском!

Команда «Робинзоны» (капитан Вя-
чеслав ШАТОВ, Евгений ЦАРЕГО-

РОДЦЕВ, Дмитрий КОВРИЖИН, Сергей СО-
ЛОВЬЕВ и Виктория БЕСПЕРСТОВА) заняли 
7-ое место среди 25 команд! Две другие 
команды не смогли уложиться в контроль-
ное время. Это команда «ЙОД» (капитан – 
Кирилл ПЕТУХОВ, Эльвира АНТОНОВСКАЯ, 
Александр АНТОНОВСКИЙ, Сергей ДУБИ-
НИН) и команда «Белый филин» (капитан 
Сергей ДУРНИЦЫН, Владимир БЕЛОБРОВ, 
Сергей ФРАНЦОВ, Олеся ЧИСТЯКОВА). В 
клубном зачете клуб «Белый филин» занял 
18-ое место среди 25. Поздравляем ребят с 
достойным выступлением!

Поддержку и помощь в плане ор-
ганизации поездки оказали ад-

министрация Ашинского района, ПАО 
«Ашинский метзавод», Профсоюзная ор-
ганизация ПАО «Ашинский метзавод» и 
ООО «Социальный комплекс». Клуб «Бе-
лый филин» благодарит лично главного 
специалиста по молодежной политике 
администрации АМР Елену АЛЕКСЕЕВУ, 
заведующую отделом по развитию туриз-
ма Татьяну СОЛОМИНОВУ, которая, кстати, 
присутствовала на мероприятии, предсе-
дателя профкома АМЗ Юрия КУРИЦЫНА 
и директора ООО «Соцкомплекс» Юрия 
МИНИЛБАЕВА. Ваша поддержка оказала 
существенную помощь командам!

Заводчане испытали себя на прочность в самом массовом соревновании по пеше-
ходному туризму и ориентированию «КОЛЬЦО-24».

На изучение 
карт местности 
отводится совсем 
мало времени.

Три... два... 
один — старт!

Точка 
взята!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерг  / 26 октября

ПятНИца  / 27 октября

суббота  / 28 октября

ВосКресеНье  / 29 октября

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «лапушки» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бай» (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
15:15 учим башкирский язык (0+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КлИо (12+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев-
           «Металлург»
22:00 уфимское «Времечко»
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «страна садов» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «лапушки» (16+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «убежавшие 
           в счастье» (12+)
13:45 Кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45, 21:00 Моя планета 
           Башкортостан (12+)
17:15 современник (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «алтын тирма» (0+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 точка зрения лдПр (16+)
22:00 «наука 102» (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 Х/ф «Большая кража» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:30, 06:30 
           новости
08:00 М/ф «В Муми-дол приходит 
           осень» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 21:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КлИо (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 учу башкирский язык (6+)
13:45 орнамент (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Башкортостан кыззары (12+)
19:00 Звездный Байык (12+)
19:30 Замандаш (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
22:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 Х/ф «Портной из Панамы» 
           (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 М/ф «незнайка 
           в солнечном городе» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 дети-герои (0+)
10:30 «Медовый детектив» (0+)
10:45 «тимербатыр» (0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей»
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 учу башкирский язык (6+)
13:45 орнамент (0+)
14:00 Концерт «дарю песню» (12+)
15:00 т/ф «Млечный путь» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 спектакль «нэркэс» (12+)
19:15 Бизнес-обзор (12+)
19:45, 05:45 Полезные новости 
           (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 дознание (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00 новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Избранница» (12+)
23:35 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 «на ночь глядя» (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:25 Х/ф «один дома: 
           Праздничное ограбление» 
           (12+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «один дома: 
           Праздничное ограбление» 
           (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «голос» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:25 «городские пижоны»
01:30 Х/ф «Маргарет» (16+)
04:20 «Модный приговор» (12+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

06:00, 10:00 новости
06:10  Х/ф «женщина для всех» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «смешарики»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря»
10:15 «гостиница «россия». За 
           парадным фасадом» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 т/с «Бабий бунт, 
           или Война в новоселково» 
           (16+)
15:00 новости (с с/т)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
23:50 «Короли фанеры» (16+)
00:40 Х/ф «Полиция Майами: 
           отдел нравов» (16+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «убийство 
           в саншайн-Менор» (16+)
07:50 М/с «смешарики» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «Честное слово» с Юрием 
           николаевым
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:00 новости (с с/т)
12:15, 13:20 Х/ф «свадьба 
           в Малиновке». 
           непридуманные истории» 
           (16+)
15:10 Юбилейный концерт 
           раймонда Паулса
17:30 «я могу!»
19:30 «старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? где? Когда?»
23:45 «радиомания 2017»
01:10 Х/ф «Военно-полевой 
           госпиталь» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» 
12:00 «судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» 
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести»
21:00 т/с «Бумеранг» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 т/с «Бегущая от любви» (12+)

05:00 т/с «лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «лесник» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00, 10:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:10 т/с «адвокат» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 «специальный выпуск 
           с В. такменевым» (16+)
20:40 Х/ф «невский. Проверка 
          на прочность» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «нашпотребнадзор» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «судья-2» 
           (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
17:10 д/с «Зафронтовые 
           разведчики» (12+)
18:15 д/с «невидимый фронт» 
            (12+)
18:40 д/с «История военной 
           разведки» (12+)
19:35 «легенды кино». георгий 
            данелия (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». Владимир 
           Крючков (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» 
           (12+)
03:00 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
           (12+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «соБр» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «соБр» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «соБр» (16+)
16:45 т/с «детективы. люблю - 
           не люблю» (16+)
17:25 т/с «детективы. Портрет 
           бабушки» (16+)
18:05 т/с «след. свадьба всем 
           на зависть» (16+)
18:55 т/с «след. ночное 
           приключение» (16+)
19:40 т/с «след. Изгоняющий 
           дьявола» (16+)
20:25 т/с «след. Золотая 
           девочка» (16+)
21:15 т/с «след. диагноз» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след. любовь требует 
           жертв» (16+)
23:20 т/с «след. Ехидна» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «Пять невест» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:35 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Простые радости» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «уралым» (12+)
10:30, 15:45, 00:05 T/c «Часы 
           любви» (16+)
12:30 «язь против еды» (12+)
13:00, 22:15 Х/ф «тени исчезают 
           в полдень» (16+)
14:20 Кулинарная программа 
           (12+)
14:35 «Честный контролер» (16+)
14:45, 15:15 «национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «суперстар!» (16+)
18:00, 20:35 т/с «твой мир» (16+)
20:00 «наш парламент» (12+)
20:15 «автолига» (12+)
01:40 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии» (12+)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека с Борисом 
           Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» 
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «надежда»
03:15 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «лесник» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00, 10:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:10 т/с «адвокат» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 «жди меня» (12+)
20:40 Х/ф «невский. Проверка 
           на прочность» (16+)
00:55 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Х/ф «Прощай, Макаров»!» 
           (16+)

06:00 «Маршалы сталина». 
           «Иван Баграмян» (12+)
07:20 д/с «неизвестные 
           самолеты» (12+)
08:10, 09:15 Х/ф «Юнга со шхуны 
           «Колумб» (6+)
09:00, 23:00 «новости дня»
10:00 Х/ф «рысь» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10 т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» 
           (6+)
15:25, 16:05 т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (12+)
18:40 т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» 
           (6+)
21:55, 23:15 Х/ф «случай 
           в квадрате 36-80» (12+)
23:35 Х/ф «Большая семья» (6+)
01:40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
03:35 Х/ф «усатый нянь» (0+)
05:10 д/с «Выдающиеся 
           авиаконструкторы». «олег 
           антонов» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «соБр» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «назад в ссср» (16+)
16:50 т/с «след. нож» (16+)
17:40 т/с «след. Кушать подано» 
           (16+)
18:25 т/с «след. откуда берутся 
           дети» (16+)
19:10 т/с «след. любовь требует 
           жертв» (16+)
20:00 т/с «след. Приятный вечер» 
           (18+)
20:45 т/с «след. Беспризорник» 
           (16+)
21:35 т/с «след. Изгоняющий 
           дьявола» (16+)
22:20 т/с «след. И аз воздам» 
           (16+)
23:10 т/с «след. родня» (16+)
00:00 т/с «след. смертельная 
           коллекция» (16+)
00:45 т/с «детективы. ужасные 
           вещи» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «Искры камина.» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 14:00 Кулинарная 
           программа (12+)
10:30 «Черное-Белое»
11:30 Юбилейный вечер 
           Е. Евтушенко
14:15 «Искры камина» (12+)
14:45, 15:15 «национальный 
           интерес» (12+)
15:30 National Geographic (12+)
16:30 «Черное-Белое» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
18:00 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:05 «Честный контролер» (16+)
18:15 «Моя деревня» (12+)
18:25 «суперстар!» (16+)
18:40 «автолига» (12+)
19:45 «Марафон талантов» (12+)

04:40 т/с «срочно в номер!» 
           (12+)
06:35 Мульт-утро. «Маша 
           и Медведь»
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал»
08:20 «утро. Кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:45 «Измайловский парк». 
           Большой юмористический 
           концерт (16+)
14:00 Х/ф «Цена любви»
18:00 Х/ф «счастливая серая 
           мышь»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Пока смерть 
           не разлучит нас»
00:55 Х/ф «Мама, я женюсь»
02:50 Х/ф «Марш турецкого»

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «новый дом» (0+)
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:30 «готовим с а. Зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
            анфиса Чехова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер! танцы» (6+)
22:45 «Международная пилорама» 
           с т. Кеосаяном» (16+)
23:45 «Квартирник нтВ 
           у Маргулиса» (16+)
00:55 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
02:55 «таинственная россия» (16+)

06:00 т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» 
           (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
09:15 «легенды цирка с Эдгардом 
           Запашным». олег Зубков (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «улика из прошлого». 
           «Михаил Шолохов. тайна 
           «тихого дона» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 д/с «секретная папка». 
           «Кенигсберг по геббельсу. 
           Переписанная история» (12+)
14:10, 18:25 т/с «Военная 
           разведка. северный фронт» 
           (12+)
18:10 «Задело!»
23:05 «десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Постарайся остаться 
           живым» (16+)
01:25 т/с «судья» (16+)

06:00 М/ф «Кукушка и петух». 
           «тридцать восемь попугаев». 
           «Куда идет слоненок». «Как 
           лечить удава». «Великое 
           закрытие». «где я его 
           видел?» «глаша и Кикимора». 
           «Ежик в тумане». «желтый 
           аист». «Волшебный магазин». 
           «горе - не беда». «Василиса 
           Прекрасная». «Волк 
           и теленок». «Волшебное 
           кольцо» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 т/с «след» (16+)
19:05 т/с «след. Из рая в ад» 
           (16+)
19:55 т/с «след. диагноз» (16+)
20:50 т/с «след. Банановый 
           эквивалент» (16+)
21:35 т/с «след. Партнеры» (16+)
22:20 т/с «след. слабаки» (16+)
23:15 т/с «след. ночное 
           приключение» (16+)
00:00 «Известия. главное»
00:55 Х/ф «назад в ссср» (16+)
04:40 Х/ф «Пять невест» (16+)

03:30, 08:00, 10:15 «Время 
           новостей» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Часы любви» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «В гостях 
           у Митрофановны.» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00, 10:45 «национальный 
           интерес» (12+)
11:00 «Марафон талантов» (12+)
12:15 «язь против еды» (12+)
12:45 Х/ф «узник замка Иф» 
           (12+)
16:50 «Поворот судьбы» (12+)
17:20 Многосерийный фильм
           «твой мир» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (12+)
22:00, 01:05 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Художественный фильм
           «Королева Испании» 
           (16+)
01:45 «Музыка на отВ» (16+)

04:55 т/с «срочно в номер!» (12+)
06:45 «сам себе режиссер» (12+)
07:35 «смехопанорама»
08:05 «утренняя почта» (12+)
08:45 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал»
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с тимуром 
           Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Эхо греха»
16:30 «стена». Шоу андрея 
           Малахова (12+)
18:00 «удивительные люди-
           2017» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. соловьевым» (12+)
00:30 «действующие лица 
           с наилей аскер-заде» (12+)
01:20 Х/ф «Холодное лето 
           пятьдесят третьего...»
03:25 «Мы отточили им клинки. 
           драма военспецов» (12+)

04:50 Х/ф «Чистое небо» (0+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00, 10:00 «сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 лотерея «у нас выигрывают!»
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 т/с «Бесстыдники» (18+)
01:00 Х/ф «Как пройти 
           в библиотеку?» (16+)
02:50 «судебный детектив» (16+)
04:00 Х/ф «Прощай, Макаров»!» 
           (16+)

05:15 т/с «судья-2» (16+)
09:00 «новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 т/с «Под ливнем пуль» (12+)
18:00 «новости. главное»
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска. годы войны» (16+)
20:15 д/с «незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «ожидание 
           полковника Шалыгина» (12+)
01:20 Х/ф «нежный возраст» (6+)
03:00 Х/ф «случай в квадрате   
           36-80» (12+)
04:30 Х/ф «Постарайся остаться 
           живым» (12+)

06:50 М/ф «лев и заяц». «дом, 
           который построили все». 
           «дядя Миша». «гуси-
           лебеди». «Василиса 
           Микулишна» (0+)
08:00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08:35 «день ангела» (0+)
09:00 «Известия. главное»
10:00 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)

10:50 т/с «лютый» (16+)
18:05 т/с «Кремень-1» (16+)
22:00 т/с «Кремень. 
           оcвобождение» (16+)
02:05 Х/ф «ночные сестры» (16+)
04:05 «агентство специальных 
           расследований» 
           с В. разбегаевым (16+)

05:00 т/с «твой мир» (16+)
08:15 «язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «национальный 
           интерес» (12+)
10:15, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:55 Посмотри 5 мин
11:15 «суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (12+)
12:20 «автошкола» (6+)
12:30 «Перекресток» (6+)
12:40 Х/ф «Бременские 
           музыканты» (12+)
13:50 Х/ф «осенний марафон» (12+)
15:40, 20:40, 00:40 «следствие 
           покажет» (16+)
16:20, 17:25, 18:20 Чемпионат 
           КХл. «трактор - «лада»
17:05, 18:00 студия с арены 
           «трактор» (12+)
19:00 «советы бывалых» (16+)
19:15 «Экономика и политика» (16+)
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реШеНИе от 12.10.2017 года № 54 
«о внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 27.12.2016 г. 

№ 66 «о бюджете ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением  Совета депутатов Ашинского городско-
го поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское 
городское поселение» (в новой редакции), Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016 г.  № 66  «О бюджете Ашинского город-

ского поселения  на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  следующие изменения и дополнения:
1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 214 136,80 тыс. рублей;
общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 221 926,10 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 7 789,30 тыс. рублей»;
2) в приложении 4 к решению: строку:

4) изложить в новой редакции приложения 18 (приложения  6 к настоящему решению);
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газе-

та» и на официальном сайте Ашинского городского поселения  www.asha -gp.ru. 
глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 

совета депутатов ашинского городского поселения  И.с. лутКоВ

Общегосударственные вопросы 01    14 708,40
заменить строкой:

Общегосударственные вопросы 01    15 208,40
строки:

Другие общегосударственные вопросы 01 13   10 472,60

Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000  10 472,60

Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 13 99 0 18 00000  4 601,80

Резерв на обеспечение социально-значимых расходов муници-
пальными учреждениями 01 13 99 0 18 00420  4 601,80

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 18 00420 800 4 601,80
заменить строками:

Другие общегосударственные вопросы 01 13   10 972,60

Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000  10 972,60

Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 13 99 0 18 00000  5 101,80

Резерв на обеспечение социально-значимых расходов муници-
пальными учреждениями 01 13 99 0 18 00420  5 101,80

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 18 00420 800 5 101,80
строку:

Национальная экономика 04    35 630,20
заменить строкой:

Национальная экономика 04    36 130,20
строки:

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09   29 831,10

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них Ашинского городского поселения на 2017 год» 04 09 75 0 00 00000  25 095,60

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них 04 09 75 0 75 00000 25 095,60

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 04 09 75 0 75 00950  25 095,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 25 095,60

заменить строками:

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09   30 331,10

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них Ашинского городского поселения на 2017 год» 04 09 75 0 00 00000  25 595,60

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них 04 09 75 0 75 00000  25 595,60

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 04 09 75 0 75 00950  25 095,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 25 595,60

строку:
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    143 679,80

заменить строкой:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    144 079,80
строки:

Благоустройство 05 03   41 177,50

Непрограммные расходы 05 03 99 0 00 00000  27 868,50

Благоустройство 05 03 99 0 60 00000  27 868,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 99 0 60 00650  11 815,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 99 0 60 00650 200 11 815,00

заменить строками:
Благоустройство 05 03   41 577,50

Непрограммные расходы 05 03 99 0 00 00000  28 268,50

Благоустройство 05 03 99 0 60 00000  28 268,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 99 0 60 00650  12 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 99 0 60 00650 200 12 215,00

строки:

Физическая культура и спорт 11    20 995,60
заменить строками:

Физическая культура и спорт 11    21 388,50
строки:

Массовый спорт 11 02   17 995,60

МП «Развитие физической культуры и спорта в Ашинском город-
ском поселении на 2017-2019  годы» 11 02 89 0 00 00000  17 636,10

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спор-
тивных, спортивно-оздоровительных мероприятий среди раз-
личных групп населения по видам спорта в Ашинском городском 
поселении» 11 02 89 1 00 00000  13 417,80

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 89 1 89 00000  13 417,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания 11 02 89 1 89 00260  1 356,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 1 89 00260 600 1 356,10

заменить строками:

Массовый спорт 11 02   18 388,20

МП «Развитие физической культуры и спорта в Ашинском город-
ском поселении на 2017-2019  годы» 11 02 89 0 00 00000  18 029,00 

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спор-
тивных, спортивно-оздоровительных мероприятий среди раз-
личных групп населения по видам спорта в Ашинском городском 
поселении» 11 02 89 1 00 00000  13 810,70

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 89 1 89 00000  13 810,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания 11 02 89 1 89 00260  1 749,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 89 1 89 00260 600 1 749,00

строку:

Итого     220 133,20
заменить строкой:

Итого     221 926,10
3) в приложении 6 к решению:
строку:
ВСЕГО      220 133,20

заменить строкой:

ВСЕГО      221 926,10
           строку:

Администрация Ашинского муниципального района 585     9 452,30
заменить строкой:

Администрация Ашинского муниципального района 585     9 952,30
строку:
Общегосударственные вопросы 585 01 00   4 800,50

заменить строкой:

Общегосударственные вопросы 585 01 00   5 300,50
строки:

Другие общегосударственные вопросы 585 01 13   4 607,50

Непрограммные расходы 585 01 13 99 0 00 00000  4 607,50

Реформирование региональных и муни-
ципальных финансов 585 01 13 99 0 18 00000  4 601,80

Резерв на обеспечение социально-зна-
чимых расходов муниципальными 
учреждениями 585 01 13 99 0 18 00420  4 601,80

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13 99 0 18 00420 800 4 601,80
заменить строками:

Другие общегосударственные вопросы 585 01 13   5 107,50

Непрограммные расходы 585 01 13 99 0 00 00000  5 107,50

Реформирование региональных и муни-
ципальных финансов 585 01 13 99 0 18 00000  5 101,80

Резерв на обеспечение социально-зна-
чимых расходов муниципальными 
учреждениями 585 01 13 99 0 18 00420  5 101,80

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13 99 0 18 00420 800 5 101,80
строку:

Управление инженерной инфраструкту-
ры администрации Ашинского муници-
пального района 588     157 195,70

заменить строкой:

Управление инженерной инфраструкту-
ры администрации Ашинского муници-
пального района 588     158 095,70

        строки:

Национальная экономика 588 04 00   30 930,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 588 04 09   29 831,10

Муниципальная программа «Содер-
жание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных 
сооружений на них Ашинского городско-
го поселения на 2017 год» 588 04 09 75 0 00 00000  25 095,60

Мероприятия по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них 588 04 09 75 0 75 00000  25 095,60

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальных программ 588 04 09 75 0 75 00950  25 095,60

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 588 04 09 75 0 75 00950 200 25 095,60

Жилищно-коммунальное хозяйство 588 05 00   126 265,50

Благоустройство 588 05 03 41 177,50

Непрограммные расходы 588 05 03 99 0 00 00000  27 868,50

Благоустройство 588 05 03 99 0 60 00000  27 868,50

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 588 05 03 99 0 60 00650  11 815,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 588 05 03 99 0 60 00650 200 11 815,00

          заменить строками:

Национальная экономика 588 04 00   31 430,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 588 04 09   30 331,10

Муниципальная программа «Содер-
жание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных 
сооружений на них Ашинского городско-
го поселения на 2017 год» 588 04 09 75 0 00 00000  25 595,6

Мероприятия по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них 588 04 09 75 0 75 00000  25 595,60

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальных программ 588 04 09 75 0 75 00950  25 595,60

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 588 04 09 75 0 75 00950 200 25 595,60

Жилищно-коммунальное хозяйство 588 05 00   126 665,50

Благоустройство 588 05 03   41 577,50

Непрограммные расходы 588 05 03 99 0 00 00000  28 268,50

Благоустройство 588 05 03 99 0 60 00000  28 268,50

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 588 05 03 99 0 60 00650  12 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 588 05 03 99 0 60 00650 200 12 215,00

строку: 

Управление физической культуры и спор-
та администрации Ашинского муници-
пального района 593     20 995,60

заменить строкой:

Управление физической культуры и 
спорта администрации Ашинского муни-
ципального района 593     21 388,50

строки: 

Физическая культура и спорт 593 11 00   20 995,60

Массовый спорт 593 11 02   17 995,60

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ашинском городском поселении на 2017-2019  годы» 593 11 02 89 0 00 00000  17 636,10

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортив-
ных, спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных 
групп населения по видам спорта в Ашинском городском поселе-
нии» 593 11 02 89 1 00 00000  13 417,80

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 593 11 02 89 1 89 00000  485,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 593 11 02 89 1 89 00260  1 356,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 593 11 02 89 1 89 00260 600 1 356,10

заменить строками:

Физическая культура и спорт 593 11 00   21 388,50

Массовый спорт 593 11 02   18 388,50

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ашинском городском поселении на 2017-2019  годы» 593 11 02 89 0 00 00000  18 029,00

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортив-
ных, спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных 
групп населения по видам спорта в Ашинском городском поселе-
нии» 593 11 02 89 1 00 00000  13 810,70

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 593 11 02 89 1 89 00000  13 810,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 593 11 02 89 1 89 00260  1 749,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 593 11 02 89 1 89 00260 600 1 749,00
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

21.10утро -4…-1 
день 0…+1
741 мм
з, 2 м/с
72%

воскресенье

22.10утро -3…-1
день 0…+1
740 мм
юз, 3 м/с 
72%

понедельник

23.10утро -4…-1
день 0…+1
742 мм
с, 3 м/с
85%

вторник

24.10утро -5…-3
день -2…-1
748 мм
з, 3 м/с
82%

среда

25.10утро -5…-3
день -2…-1
755 мм
юз, 2 м/с
72%

четверг

26.10утро -6…-4
день -3…-2
758 мм
в, 2 м/с
67%

пятница

27.10утро -5…-3
день -2…-1 
759 мм
юз, 3 м/с
59%

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13.  тел.: 3-31-41,9-38-15. 

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

в црМЭо, КтНП, ЭсПц № 2 – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; 
в цзл, рМц, КтНП – токарь;
в ЭсПц № 2 – газорезчик, шихтовщик, грузчик;
в Энергоцех – изолировщик на термоизоляции, монтажник 
сантехнических систем и оборудования;
в  атц – работник по благоустройству;
в  Ждц – слесарь по ремонту подвижного состава;
в  МсЧ – стоматолог, стоматолог-ортопед, массажист;
в  КтНП / Кто – инженеры-конструкторы (механики);
в  оасутП – инженер-электроник;
в  КтНП – слесарь механосборочных работ, наладчик шлифо-
вальных станков.

– уролог
          (запись по телефону 9-38-87);

– МассаЖИст
(запись по телефону 9-36-21).

В цехе здоровья
Пао «ашинский метзавод»

ведут прием: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.Пао «аШИНсКИЙ МетзаВод» сдает в аренду 
офисные помещения в здании старого заводоуправления. 

Адрес:  г. Аша, ул. Мира, д. 9А. Площади помещений  от 14,9 до 65,3 кв.м. 
Арендная плата индивидуальная, устанавливается в зависимости 

от площади выбранного помещения. 
тел.: 3-24-30, 9-34-00.

Пао «ашинский метзавод» 

реалИзует
ЖелезобетоННые

ШПалы б/у.

Подробности
по телефонам: 
34-60, 34-35.

«ЗАВОдСКАя гАЗЕтА»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на «Заводскую газету» на  2018 год

Подписная кампания продлится до 25 декабря, но не стоит затягивать с подпиской на «Заводскую 
газету». Подписные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта России» и 
ОАО «Роспечать». Подписаться на «Заводскую газету» можно в любых почтовых отделениях города 
Аши, в киосках «Роспечати», а также,  обратившись к своему почтальону.

роспечатьПочта россии

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 391,32

14895/6 мес.
без доставки 366,48

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

304,32

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

279,48

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 273
14895/6 мес. 
для пенсионеров 189

24102/годовая 546
24101/годовая 
для пенсионеров 378

24101/годовая
с доставкой 782,64

24101/годовая
без доставки 732,96

24102/годовая 
с доставкой
для пенсионеров

608,64

24102/годовая 
без доставки
для пенсионеров

558,96

23 октября 2017 года исполня-
ется 10 лет, как ушел в мир иной 
председатель Совета ветеранов 
завода Геннадий Александро-
вич ШУМКОВ. Он жил, любил, 
старался помочь другим, но 
ушел не простившись, не сказав 
ни слова, оставив нам лишь пе-
чаль и память о нем.

Вдова, дети и их семьи

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Марию Никандровну 
ЦАРАПКИНУ,

председателя
Совета ветеранов ЦЗЛ!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

собрание группы – 23 октября, первое занятие – 25 октября. 
Первый взнос от 5000 рублей. Оплата в рассрочку на весь срок 
обучения. Скидки. Возможность изучать теорию дистанционно. 
Сдача экзаменов  в ГИБДД на нашем автодроме. А также ком-
плектуем пакеты документов на замену водительских удостове-
рений по окончании срока действия и для получения ВУ после 

лишения. Оформление договоров купли-продажи автомо-
тотехники и документов для постановки-снятия с 

учета в ГИБДД.
обращаться: 

г. аша, ул. Нелюбина, д. 30. 
тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.  

сайт: dosaaf-asha.ru 

досааФ аша

автошкола досааФ проводит набор на курсы подготовки 
водителей легкового автомобиля (категория «В»)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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