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ероприятие состо-
ялось 16 сентября в 
Ашинской детской 
школе искусств. Про-
грамма заключала в 
себе четыре различ-

ных направления – творческая, 
спортивная, патриотическая и 
политическая площадки. 
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На форуме-фестивале «Дыхание-2017» заводчане представили деятельность двух клубов разной 
специфики и направленности. 

«При приемке продукции мы должны быть так внима-
тельны, будто металл не принимаем, а покупаем для сво-
их собственных нужд», – уверена начальник участка по 
контролю производства в лПЦ № 3 Наталья каЗакова. 

в сатке во Дворце культуры «Магнезит» 16 сентября 
состоялся II этап регионального народного конкурса 
«Марафон талантов». 

3 июля прошлого года вступил в силу Федеральный за-
кон «о коллекторах». Его основные положения вступили 
в силу с 1 января 2017 года.

SIM «в законе» // C июня 2018 года незаконных 
продавцов SIM-карт начнут штрафовать на сумму 
до 200 тысяч рублей. Иностранцам, которые тор-
гуют нелегальными «симками», грозит выдворе-
ние из страны. Для граждан РФ штрафы составят 
от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц 
– от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических 
лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Гуляем! // Спецкомиссия по трудовым отноше-
ниям РФ одобрила проект о переносе празд-
ничных дней в 2018 г. Новогодние каникулы 
для россиян начнутся 30 декабря и продолжат-
ся по 8 января. Также россияне будут отдыхать: 
с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, с 29 
апреля по 2 мая, один день – 9 мая, с 10 июня 
по 12 июня и с 3 ноября по 5 ноября.

Прибавка // Страховые пенсии в 2018 
году проиндексируют выше инфляции — на 
3,7%, сообщил глава Минтруда Максим 
ТОПИЛИН. Индексация будет проведена с 
1 января, другие социальные выплаты про-
индексируют с 1 февраля и на фактическую 
инфляцию. Рост индексации социальных 
пенсий с 1 апреля достигнет уровня 4,1%.
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военно-тактических игр «Союз». 
Собственно говоря, патриотическая 
площадка и была подготовлена за-
водчанами, участниками клуба. Они 
организовали экспозицию военного 
снаряжения и экипировки, предста-
вили модели оружия. Все желающие, 
а их было немало, смогли примерить 
на себя армейский разгрузочный 
жилет, так называемую разгрузку, 
противогаз, подержать в руках вин-
товки, автоматы и погрузиться, таким 
образом, ненадолго в мир людей, 
выбравших для себя нелегкое пред-
назначение – защиту нашей Родины. 
Кроме этого, на патриотической пло-
щадке проводились мастер-классы. 

Например, участники клуба показали 
как легко, а самое главное, правиль-
но сделать «скатку» - на брезентовом 
тенте ловко свернули шинель в трубу, 
связали концы. «Скатку» носили че-
рез плечо солдаты нашей армии, она 
заменяла бойцам не только одежду, 
но и одеяло. Естественно, в процессе 
мастер-классов объяснялось предна-
значение снаряжения, рассказыва-
лось об его использовании. 

Большая роль в деятельности 
патриотической площадки была 
отведена юнармейцам. Напомним, 
клуб «Союз» этой весной взял на 
себя руководство общероссийским 
движением «Юнармия» в Аше и 

Ашинском районе. Организация 
успешно развивается, а положи-
тельные моменты воспитания на-
лицо – практически за полгода 
юнармейцев не узнать, появилась 
уверенность в себе, осознание сво-
его личного достоинства, да и внеш-
не мальчишки изменились – прямая 
спина, расправленные плечи, чет-
кий шаг. 

На площадке юнармейцы де-
монстрировали мастер-классы по 
разборке-сборке автомата Калаш-
никова и самообороне. 

Статистика
говорит

Огнеупоры
растят
себестоимость

Производство стали в России 
по-прежнему растет.

По данным Федеральной 
службы государственной стати-
стики (Росстат), в январе-авгу-
сте текущего года российские 
металлурги произвели 40,5 млн 
тонн готового проката, что на 
1,5% выше аналогичного перио-
да прошлого года.

Предприятия трубной про-
мышленности также нарастили 
выпуск продукции в августе на 
23,3% по сравнению с прошлым 
годом и на 4,3% – с предыдущим 
месяцем. За восемь месяцев вы-
пуск трубной продукции соста-
вил 7,4 млн тонн, что выше пока-
зателей прошлого года на 1,8%.

Производство чугуна в янва-
ре-августе этого года в России 
составило 34,5 млн т. Сокраще-
ние объёмов в годовом исчис-
лении – 0,8%. В августе произ-
водство чугуна снизилось по 
сравнению с прошлым годом на 
0,2%, а к июлю выросло на 0,1%.

Увеличение доли огнеупоров 
в себестоимости стали рискует 
стать существенным для метал-
лургов.

В результате новой эколо-
гической политики Китайского 
правительства могут стремитель-
но вырасти мировые цены на 
магнезиальное сырье. 

Остановив с начала 2017 
года добычу магнезиального 
сырья под эгидой реализации 
национальной экологической 
программы, власти КНР, на 
территории которой находят-
ся крупнейшие в мире место-
рождения магнезита, впервые за 
много лет поставили сохранение 
этой привычной пропорции под 
сомнение. 

Прогноз цен на мировом 
рынке магнезита по сравнению 
с ситуацией в конце 2016 г. су-
щественно пересмотрен. Пред-
полагается, что цены на магне-
зиальное сырье в Европе будут 
существенно расти со второй 
половины 2017 г. 

Краткий 
экскурс в 
историю сде-
лал Халлит 
ВЕЛИКУР-
БАНОВ (клуб 
«Союз»). Он 
смоделиро-
вал образ 
бойца РККА, 
показал, 
как раньше 
использова-
ли шинель 
и поделился 
солдатскими 
хитростями 
по ее приме-
нению.

Соорганизатором форума-фе-
стиваля выступил заводской клуб 
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Замглавы Челябинской области Сер-
гей ШАЛЬ отчитался губернатору о 
готовности объектов инфраструкту-
ры региона к отопительному сезону. 
На сегодня уровень готовности уже 
достиг 97%. На данный момент ото-
пление поступает в 68 школ, медуч-
реждений и детсадов. 

4,8% - рост индекса промышленного произ-
водства за период с января по август 2017 г. 
Об этом доложил министр экономразвития 
Челябинской области Сергей СМОЛЬНИКОВ. 
Положительную динамику показывают: добы-
ча полезных ископаемых (+8,9%), металлургия 
(+6,8%), обрабатывающие производства(+4,9%), 
и пищевая промышленность (+3,6%) 

Челябинская область получит 70 машин 
скорой помощи. На 50 автомобилей выделят 
средства из областного бюджета, 15 «карет» 
приобретут по распоряжению Правитель-
ства РФ, и 5 авто будут куплены для Челя-
бинска по решению главы города. На балан-
се учреждений здравоохранения региона 
464 кареты «скорой медицинской помощи».

Как для себя
«При приемке продукции мы должны быть так внимательны, будто металл не прини-
маем, а покупаем для своих собственных нужд», – уверена начальник участка по кон-
тролю производства в листопрокатном цехе № 3 Наталья КАЗАКОВА. 

икто не хочет приоб-
рести скисшее молоко 
или непропеченный 
хлеб в магазине. 
Металлическая лента 
– такой же рыночный 

продукт, и он также обязан 
соответствовать требовани-
ям ГОСТ и всем имеющимся 
сертификатам.

Н

Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

 Поэтому «Критерий о недопу-
стимости поставки некачественной 
продукции потребителю» в повсед-
невном обиходе у контролеров 
третьего проката выглядит более 
емко и понятно: «Как для себя». 

Личная заинтересованность в 
результате производственной дея-
тельности не осталась незамечен-
ной руководством предприятия. 
При подведении итогов трудовых 
соревнований Наталья Алексан-
дровна вполне заслуженно была 
признана лучшим мастером по цеху 
за 2017 год, что и послужило отлич-
ным поводом для знакомства. 

Она пришла на ПАО «Ашинский 
метзавод» 15 лет назад, имея за пле-
чами опыт работы по специально-
сти «Конструктор машиностроения», 
полученный на светотехническом 
заводе. На металлургическом пред-
приятии не только освоила новую 
для себя профессию контролера 
ОТК, но и получила второе высшее 
образование в ЮУрГУ, связанное с 
автоматизацией производственных 
процессов. Как молодой специалист 
неоднократно принимала участие 
в заводской научно-практической 
конференции. Ее предложения по 
компьютеризации рабочего места 
контролера ОТК всегда отмечались 
дипломами жюри. 

Так и прикипела душой к сво-
ей новой профессии. Теперь На-
талья знакома с производством 
продукции цеха столовых прибо-
ров и электросталеплавильного 
цеха № 1, досконально изучила все 
переделы производства листопро-
катного цеха № 2, где проработала 
около десяти лет. 

За годы работы ей удалось по-
лучить хорошую закалку характе-
ра, научилась отстаивать интересы 
отдела технического контроля, не 
создавая при этом конфликтных си-
туаций. В работе контролера знать 
нормативные документы, относя-
щиеся к отслеживанию качества 
продукции, – это всего лишь полде-
ла. Гораздо сложнее выстроить от-
ношения с людьми таким образом, 
чтоб совместная деятельность была 
комфортной и продуктивной. 

– Мы стоим на страже качества 
продукции, и, прежде всего, марки 
завода, – считает Наталья Алексан-
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дровна. – Очень важно понимать, 
какой металл выходит за пределы 
предприятия. Это наша репутация, 
а также перспективы будущих за-
казов. Бывает, что цеховые работ-
ники на нас обижаются, сетуют, что 
план надо выполнять, отгрузка ждет. 
Но я всегда подчеркиваю, что мы 
принимаем решения согласно нор-
мативно-технической документа-
ции и заявки потребителя. Никаких 
симпатий или антипатий, абсолютно 
ничего личного. Только работа, кото-
рую мы обязаны выполнить хорошо. 
В некоторых цехах завода контро-
леры имеются на всех переделах, но 
у нас дело обстоит несколько ина-
че. Весь технологический процесс 
находится на самоконтроле цеха, 
что налагает определенную ответ-
ственность на рабочих и руководи-
телей третьего проката. Поэтому так 
важно в контролере ОТК видеть не 
врага, а союзника, помогающего от-
ладить производственный процесс, 
поскольку наше предназначение 
– фиксировать результат производ-
ственного процесса и давать ему 
оценку. 

Вместе с Натальей Александров-
ной в ЛПЦ № 3 работают знающие 
сотрудницы отдела технического 
контроля – Татьяна ПРЫТКОВА и 
Елена ПОЛУЭКТОВА. Они трудятся 
здесь многие десятилетия, практи-
чески с основания цеха, изучили 
профессию досконально, очень до-
бросовестны в исполнении своих 
обязанностей и давно завоевали 
авторитет у работников цеха. На-
бирается опыта и молодой сотруд-
ник Альбина ГАРИПОВА, которая в 
отсутствии начальника участка ис-
полняет его обязанности. Несколько 

раз за смену контролеры обязатель-
но осматривают производственные 
участки, так на сердце спокойнее. Ну, 
а если все же приходится выяснять 
спорные вопросы, у руководителя 
участка ОТК в ЛПЦ № 3 никогда не 
возникает сомнений в компетенции 
своих сотрудниц. 

Как бы то ни было, но не только 
работой жив человек. Очень важ-
но иметь увлечение или занятие, 
которое наполняет существование 
разнообразием, добавляет дням 
ярких эмоций и впечатлений. Для 
Натальи Александровны это ту-
ризм. Вместе с семьей и компани-
ей хороших друзей она побывала 
в Инзерском заповеднике Башкор-
тостана, покорила Яман-Тау и Ире-
мель, взошла на Бахмур, а в про-
шлые выходные гуляла по хребту 
Воробьиные горы, что между Ашой 
и Миньяром, приобщая к активно-
му образу жизни одноклассников 
сына и их родителей. 

– На протяжении всех лет рабо-
ты мне очень везло с руководите-
лями и наставниками, – завершает 
рассказ Наталья Александровна. – 
Наш начальник Владимир ШЛЯПЕН-
КОВ знает, без сомнений, ответы на 
все наши вопросы по работе, всег-
да даст толковый совет. На участ-
ках в цехах трудятся компетентные 
специалисты, и мне всегда есть на 
кого равняться: это Наталья ВОРО-
БЬЕВА, Константин ЗЕВАХИН, Татья-
на ХАЛТУРИНА. Люди, которые меня 
многому научили, за что им бес-
конечно благодарна. Всем желаю 
спокойной работы, обходиться без 
конфликтов. Цехам завода – каче-
ственного металла и только отлич-
ной продукции!

На участке 
ОТК в ЛПЦ 
№ 3, кото-
рым руково-
дит Наталья 
Казакова, 
выявляется 
очень неболь-
шой процент 
брака, что 
является 
безусловным 
индикато-
ром профес
сионализма 
контролеров 
и работников 
цеха.
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Кстати, именно участие подростков в ведущей 
роли имело большой воспитательный эффект сре-
ди зрителей-сверстников. Видя, как лихо ровесник 
пользуется приемами, атакуя или защищая себя, как 
ловко он справляется с автоматом, мальчишки за-
горались интересом, ведь тут действовало простое 
правило – он может, значит, и я смогу. Кроме того, 
юнармейцы провели историческую викторину, где 
каждый мог блеснуть своими знаниями. 

– Патриотическая направленность – это неза-
менимая составляющая воспитания, – считает ру-
ководитель клуба военно-тактических игр «Союз» 
Александр ГОРШУНОВ. – Без этого невозможно 
вырастить нравственно и физически здорового 
поколения, сохранить традиции и ценности на-
шего народа. Цели общероссийского движения 
«Юнармия» нам очень близки. Именно поэтому 
мы с большим энтузиазмом включились в эту де-
ятельность. 

Клуб краеведческого туризма и активного от-
дыха «Белый филин» выступил в рамках круглого 
стола с резолюцией-обращением в адрес всех при-
сутствующих. Один из его организаторов Сергей 
ДУРНИЦЫН обозначил цели и задачи деятельности, 
рассказал о перспективах такого направления, как 
краеведческий туризм. 

– Клуб был создан в октябре прошлого года, 
– отметил он, – за истекший период мы успешно 
реализовывали наши планы мероприятий – еже-
недельные маршруты по территории нашего края, 
организовывая активный отдых и досуг всех жела-
ющих. Были реализованы социальные программы 
по облагораживанию территорий профилактория 
«Березки», экологические рейды на территориях го-
родских родников, а также в Широком Долу. Помимо 
этого реализовывается познавательная социальная 
программа для школьников начальных и средних 
классов общеобразовательных школ. В период с 
марта по май были проведены краеведческие часы 
в школах № 4 и № 3. 

Как рассказал Сергей Дурницын, еженедель-
ные маршруты клуба организовывались как в 
пределах Ашинского района, так и на территориях 
Челябинской области и соседнего Башкортоста-
на. Интерес к краеведческому туризму проявля-
ют люди разных возрастов. Речь идет не только о 
молодежи. Постоянными участниками маршрутов 
клуба являются и люди пожилого возраста — са-
мому старшему из них — 68 лет, и дети, начиная от 
5-7, дети участников. Наметилась тенденция роста 
семейного участия, когда на маршруты отправля-
ются всей семьей, привлекая к активному отдыху 
и детей. 

Важно, что маршруты клуба организовываются 
так, что прохождение их не требует особой физиче-
ской подготовки. Они доступны всем людям, не име-
ющим явных и категорических противопоказаний 
по здоровью. Это позволяет приобщить к активному 
отдыху и здоровому образу жизни более широкий 
круг людей. 

– Мы видим заинтересованность населения 
Ашинского района в развитии такого направления, 
как краеведческий туризм, – подытожил свое высту-
пление Сергей Владимирович. – Ашинский район ге-
ографически расположен на территории, имеющей 
широкий потенциал для развития туристического 
направления. Это открывает большие возможности 
как для достижения образовательно-воспитатель-
ных целей в плане развития подрастающего поко-
ления, так и для приобщения широких масс к здо-
ровому образу жизни. Кроме того, развитие туризма 
на территории Ашинского муниципального района 
открывает перспективы увеличения доходов в го-
родской и районный бюджет, организации новых 
рабочих мест и, при оптимальном развитии и фи-
нансировании, результативного варианта ухода от 
монопрофильности города, что в настоящий момент 
является первостепенной задачей перспективного 
развития Аши. 
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06:00 Д/ф «Маршалы сталина. 
           родион Малиновский» 
           (12+)

00:30 Х/ф «собачье
           сердце» (16+)

СРЕдАПяТНИЦА

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «близнецы» (12+)
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 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 23:15 автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая 
           познавательная программа 
           об Уфе (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 Х/ф «железный ганс» (12+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Прекрасная 
           возлюбленная» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «близнецы» (12+)
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 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
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+)
18:50 Хоккей. «трактор»-
           «салават юлаев»
22:00 Уфимское «времечко»
23:00 бала-сага (6+)
23:45, 04:45 «весело живем» 
           (12+)
00:00 Х/ф «Моя большая 
           греческая свадьба» (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «озеро моей 
           души» (12+)
05:00 автограф (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «близнецы» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «У дачи» (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 берегите женщину (12+)
18:15 орнамент (0+)
19:00, 21:00 интервью
19:15 автограф (12+)
19:45 «сэнгелдэк». (0+)
20:00 «спортбар»
20:45 Деловой башкортостан 
           (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Золотой гусь» (12+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «тамарис» (12+)
05:00 Уткэн гумер (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (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 «отличница» (16+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 т/с «Петля Нестерова» 
           (12+)
02:20 Х/ф «Место на земле» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Место на земле». 
           Продолжение (16+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (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 «отличница» (16+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 т/с «Петля Нестерова» 
           (12+)
02:15 Х/ф «Дерево Джошуа» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Дерево Джошуа». 
           Продолжение (16+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (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 «отличница» (16+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 т/с «Петля Нестерова» 
           (12+)
02:15 Х/ф «Пряности и страсти» 
           (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Пряности и страсти». 
           Продолжение (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)
11:55 Многосерийный фильм
           «сваты» (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 «благие намерения» 
           (12+)
23:15 «специальный 
           корреспондент» (16+)
01:55 Многосерийный фильм
           «василиса» (12+)
03:50 Многосерийный фильм
           «родители» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (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 т/с «Пёс» (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:30 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «как в кино» (16+)
04:05 т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 телесериал 
           «открытый космос» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
10:00, 14:00 «военные новости»
13:25, 14:05 т/с «Паршивые 
           овцы» (16+)
18:40 «битва оружейников». 
           «Пистолеты-пулеметы» 
           (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Загадки века с сергеем 
           Медведевым». 
           «бриллиантовая мафия» 
           (12+)

21:35 «особая статья» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
02:35 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» (12+)
05:20 Д/с «освобождение» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Многосерийный фильм
           «белая стрела. 
           возмездие» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «смерть шпионам!» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 «смерть шпионам!» 
           Продолжение (16+)
16:40 т/с «Детективы. 
           Наводнение» (16+)
17:20 т/с «Детективы. До гроба 
           с тобой» (16+)
18:00 т/с «след. Меч дьявола» 
           (16+)
18:50 т/с «след. горькая правда» 
           (16+)
19:35 т/с «след. Чужой палец» 
           (16+)
20:25 т/с «след. исчадие ада» 
           (16+)
21:15 т/с «след. Последний 
           приют» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. Медсестра 
           из преисподней» (16+)
23:20 т/с «след. Милые кости» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Прошу поверить мне 
           на слово» (16+)

05:30 «искры камина» (12+)

06:20, 09:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «весь спорт» (16+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 т/с «Даша 
           васильева. любительница 
           частного сыска» (16+)
12:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
13:30 концерт «Уральская 
           гармонь» (12+)
14:45 «суперстар!» (16+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 00:15 
           «время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Д/ф «среда 
           обитания» (12+)
19:45, 22:00, 00:45 «Есть  
           вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
           (12+)
20:15 «все чудеса Урала» (12+)
22:15 т/с «Деревенская комедия» 
           (16+)
01:00 т/с «Морозов» (16+)

05:00 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МЕстНоЕ врЕМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «сваты» (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 Многосерийный фильм
           «благие намерения» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:55 Многосерийный фильм
           «василиса» (12+)
03:50 Многосерийный фильм
           «родители» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (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 т/с «Пёс» (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)
04:00 т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 т/с «отрыв» 
           (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
10:00, 14:00 «военные новости»
12:40, 13:15, 14:05 т/с «отрыв» 
           (16+)
17:10 «легендарные самолеты». 
           «ил-18. Флагман «Золотой 
           эры» (6+)
18:40 «битва оружейников». 
           «Дивизионные пушки» 
           (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           Федор толбухин (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого».  
           «тихий Дон» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:45 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (12+)
02:35 Х/ф «балтийское небо» (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «белая стрела. 
           возмездие» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «отставник» (16+)
11:10 Х/ф «отставник-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Х/ф «отставник-3» (16+)
15:20 т/с «Детективы. Палки 
           в колеса» (16+)
16:00 т/с «Детективы. Нло» (16+)
16:40 т/с «Детективы. сиделка» 
           (16+)
17:20 т/с «Детективы. любопытство 
           сгубило кошку» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
19:35 т/с «след. Последний 
           заказ» (16+)
20:20 т/с «след. во саду ли, 
           в огороде» (16+)
21:10 т/с «след. Фарш невозможно 
           провернуть назад» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. Дело кротов» (16+)
23:20 т/с «след. игра с сердцем» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «самогонщики» (12+)
01:00 Х/ф «Пес барбос 
           и необычный кросс» (12+)
01:10 Х/ф «Простая история» (16+)
02:55 Х/ф «возмездие» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:40, 
           21:30, 00:15 «время 
           новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «суперстар!» (16+)
10:30, 15:15 т/с «Даша 
           васильева. любительница 
           частного сыска» (16+)
12:30 «бисквит» (12+)
13:25 «возвращение» (16+)
13:30 Х/ф «иные люди» (16+)
14:30 «искры камина». в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:55 Д/ф «среда обитания» (12+)

18:50 кХл «трактор» -  
           «салават юлаев»
22:15 т/с «Деревенская комедия» 
           (16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 т/с «Морозов» (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)
11:55 Многосерийный фильм
           «сваты» (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 «благие намерения» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:55 Многосерийный фильм
           «василиса» (12+)
03:50 Многосерийный фильм
           «родители» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 Многосерийный фильм 
           «лесник» (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 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Пёс» (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 Многосерийный фильм
           «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 телесериал
           «спецотряд «шторм» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
10:00, 14:00 «военные новости»
12:35, 13:15, 14:05 телесериал
           «спецотряд «шторм» (16+)
17:05 «легендарные самолеты». 
           «су-34. Универсальное 
           оружие» (6+)

18:40 «битва оружейников».  
           «средние танки» (12+)
19:35 «Последний день». аркадий 
           райкин (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «внимание! всем 
           постам...» (12+)
02:25 Х/ф «713-й просит 
           посадку» (12+)
04:00 Х/ф «я тебя никогда 
           не забуду» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «собачье сердце» (16+)
07:25 Х/ф «сверстницы» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «разведчики» (16+)
13:00 «известия»
13:25 «разведчики». 
           Продолжение (16+)
14:05 т/с «разведчики» (16+)
16:45 т/с «Детективы. Утром 
           на лавочке» (16+)
17:25 т/с «Детективы. тайник 
           с мечтой» (16+)
18:00 т/с «след. готымские 
           галстуки» (16+)
18:50 т/с «след. Путь к сердцу» 
           (16+)
19:35 т/с «след.Неудобный 
           человек» (16+)
20:20 т/с «след. темный ритуал» 
           (16+)
21:10 т/с «след. Найди свою 
           любовь» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. живучка 
           ползучая» (16+)
23:15 т/с «след. смертельное 
           влечение» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «собачье сердце» (16+)
03:05 Х/ф «разведчики» (16+)
04:05 т/с «разведчики» (16+)

05:40, 13:30 «искры камина. 
           лучшее» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:30 «время 
           новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 21:15 «Национальный 
           интерес» (12+)
10:00, 01:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30, 15:15 т/с «Даша 
           васильева. любительница 
           частного сыска» (16+)
12:30 «бисквит» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00 Д/ф «среда обитания» (12+)
19:30 кубок губернатора 
           Челябиской области 
           по водному поло (6+)
21:00 «суперстар!» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)

22:35 т/с «Деревенская комедия» 
           (16+)
01:15 т/с «Морозов» (16+)
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В Сатке во Дворце культуры «Магнезит» 16 сентября состоялся II этап регионального народного 
конкурса «Марафон талантов». 

Поддержим наших! 
кУльтУра

нем приняла участие 
и делегация из Аши во 
главе с начальником 
Управления культуры 
АМР Алисой НЕСГОВО-
РОВОЙ.

В

Кирилл Петухов, 
фото из открытых источников 

В этом году в эстрадном отде-
лении наш край представляли: об-
разцовый танцевальный коллектив 
«Вдохновение» из города Сим, дуэт 
ашинских педагогов с номером 
«Муха-Цокотуха» и солистка Анас-
тасия ШЕВЧЕНКО, работник ПАО 
«Ашинский метзавод». Декоратив-
но-прикладное творчество нашего 
района демонстрировали извест-
ные мастера нашего города – Олег 
БОНДАРЬ, Владимир ХАРЖАВИН и 
Юрий СВИСТУНОВ . 

Всего в эстрадном направлении 
приняло участие 136 конкурсантов, 
30 творческих коллективов и 28 
мастеров прикладного творчества 
из Ашинского, Саткинского, Кусин-
ского, Катав-Ивановского, Чебар-
кульского муниципальных районов, 
Трехгорного, Усть-Катавского, Зла-
тоустовского, Миасского и Чебар-
кульского городских округов. 

ПоддеРжИм НашИх! 

В этом году формат эстрадного 
отделения напоминал телевизион-
ный конкурс Первого канала – «Го-
лос». Участников вместе с группой 
поддержки приглашали в тайную 
комнату, где брали короткое ин-
тервью, снимали распевку, раз-
минку, репетиции, иными словами, 
подготовку к выступлению. Затем 
приглашали на сцену. Группа под-
держки в это время тоже находи-
лась под прицелами видеокамер. В 
зале на подиуме заседали 4 члена 
жюри: народная артистка России, 
профессор Челябинского государ-
ственного института культуры Га-
лина ЗАЙЦЕВА, глава города Сатка 
Александр ГЛАЗКОВ, директор Че-
лябинского государственного цен-
тра народного творчества Оксана 
ГРОМОВА, шоумен, участник теле-
визионного вокального конкурса 
«Я звезда» Анатолий МАНЗИН. Вот 
только не было огромных кресел, 
слепого прослушивания и красных 
кнопок. После исполнения номеров 
представители жюри задавали во-
просы и давали советы выступаю-
щим. В тайной комнате их встреча-
ли близкие люди. В зале находилась 
остальная, большая часть группы 
поддержки, в состав которой вошли 
работники культуры и методическо-
го центра района, а также родители. 
Ашинцев в этом году отличали гал-
стуки синего цвета, флажки с сим-
воликой района и цветные плакаты. 

зо
ло

та
я 

ос
ен

ь

с любовью в сеРдце 

Наш район выступал первым. 
Это даже сыграло на руку, потому 
как удалось избежать долгих, вол-
нительных ожиданий. 

– Было интересно наблюдать 
действие за кулисами, – рассказы-
вает Анастасия Шевченко, техник по 
сбыту. – В телевизионных конкурсах 
мне еще не приходилось участво-
вать, поэтому интересно было на-
блюдать за всей этой суетой, атмос-
ферой. Необычно было постоянно 
находиться под прицелом камер. 
Последние приготовления за кули-
сами, «распевка» и, конечно, само 
выступление постоянно снимались 
со множества камер. Я почувствова-
ла себя на крупном телевизионном 
проекте, а ведь это только второй, 
промежуточный этап конкурса. 

Анастасия выступала с песней 
«Любовь настала» на стихи Роберта 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО. Как отметила 
конкурсантка, слова этой песни со-
звучны ее чувствам к мужу, потому 
в исполнение она вложила частичку 
себя, своих настоящих искренних 
эмоций. 

Поддержать Анастасию в этот 
волнительный момент приехали 

мама Татьяна КАЗАНЦЕВА и супруг 
Дмитрий ШЕВЧЕНКО. Они встреча-
ли ее в комнате ожидания, а в зале с 
плакатами за коллегу болели Юрий 
ИВАНОВ и Ольга АНТИПИНА, Елена 
КРАПАЧЕВА, Людмила ЯРОШЕНКО. 

НедетсКая сКазочКа 

Дуэт ашинских педагогов Анна 
ТРУШКИНА и Александр МЕШКОВ 
показали очень необычный номер 
на стихи Корнея Ивановича ЧУ-
КОВСКОГО «Муха-Цокотуха». Про-
фессор института культуры Галина 
ЗАЙЦЕВА определила этот стиль 
исполнения как давно забытый, яр-
марочный. Несмотря на то, что ма-
териал детский, подан он был так, 
что люди всех возрастов замирали 
у сцены. Яркий, насыщенный, пол-
ный энергии номер завораживал и 
очаровывал. 

Первой совместной работой ду-
эта стала детская сценка, в которой 
Анна Анатольевна выступала как 
режиссер, а Александр Васильевич 
как главное действующее лицо – 
Мухоморчик. Работать вместе им 
очень понравилось, появлялось 
множество идей. Так в одной из бе-
сед у Анны Анатольевны родилась 

2 029 бегунов со всего муниципалитета – легкоатлеты: 
учащиеся школ №№ 2, 3, 4, 7, 9, и школьники общеобра-
зовательного учреждения п. Ук, МКУ ДО «ДЮСШ», пред-
ставители администрации АМР, лыжного клуба «Высота», 
работники ПАО «Ашинский метзавод», ФГКУ «10 ОФПС» 
«открыли спортивный сезон в АМР, приняв участие в двух 
забегах – «Массовый» и «Сильнейшие» 17 сентября на тра-
диционном районном легкоатлетическом празднике. 

В отделе МВД России по Ашинскому району состоялась торжественная 
церемония принесения Присяги гражданина Российской Федерации 
иностранными гражданами, по заявлениям которых принято положи-
тельное решение о приеме российского гражданства. С этого года дан-
ная процедура является обязательным условием получения россий-
ского паспорта. Супруги Андрей и Анжелика ХАММАТОВЫ, бывшие 
граждане Казахстана, стали первыми в Ашинском районе иностранца-
ми, принявшими присягу гражданина Российской Федерации.

идея поставить это замечательное, 
с юных лет знакомое произведение. 

– Я творчество Чуковского с дет-
ства обожаю. И чем старше я ста-
новилась, тем больше раскрывался 
для меня автор, – рассказывает она. 
– Перед тем как ставить номер, я по-
смотрела много номеров на стихи 
автора в интернете с участием акте-
ров разных возрастов, но не нашла 
чего-то похожего на мое видение. 

– А потом это получилось едино-
временно, – продолжает Александр 
Васильевич. – В бурных обсуждениях, 
продолжая идеи друг друга, задумали 
основу номера. Затем уже началась 
работа по прорисовке деталей. Мы 
буквально в каждом слове старались 
найти свою изюминку, максимально 
подчеркнуть его окраску. 

– Очень трудно сказать, сколько 
времени ушло на репетиции, мы об 
этом совершенно не задумывались, 
да и время летело незаметно. Нам 
очень понравилось работать вместе. 
Желание творить росло с каждым 
днем. 

Как рассказали, дополняя друг 
друга, исполнители, у них присут-
ствовали некоторые опасения, что 
публика не воспримет эту подачу 
материала, но, как показала прак-
тика, старинный жанр по-прежнему 
пользуется популярностью у зрите-
ля. И когда понимаешь, что работа-
ешь не в холостую – это дает много 
сил. Старались как можно больше 
дать живой энергии, которая, в свою 
очередь присутствует в артистах 
благодаря отдаче зрителя. Эта связь, 
на их взгляд, самое главное для того, 
кто выходит на подмостки. Каждый 
раз спектакль играется по-разному, 
и зависит от настроения, с которым 
они выходят на сцену. 

бУйство КРасоК 

Симская молодежь под руко-
водством талантливого препода-

вателя тоже приняла участие в 
«Марафоне талантов». Танец кра-
сок на полотне зачаровывает ри-
сунком. Благодаря ярким и очень 
гармоничным сценическим костю-
мам действие первой половины 
номера напоминало калейдоскоп. 
Эффектная кульминация с умелым 
использованием огромного ткане-
вого полотна создала настоящую 
магию. Симский танцевальный 
образцовый коллектив «Вдох-
новение» живет и творит с 1994 
года под руководством Оксаны 
ОНАЦКОЙ. В 2011 году коллективу 
присвоено звание «образцовый», 
а завоевать его не так-то просто. 
На счету творческого объедине-
ния множество призовых мест в 
различных конкурсах областного, 
всероссийского и даже между-
народного масштабов. Возраст 
участников коллектива разнится 
от 9 до 23 лет. В Сатке выступали 9 
старших воспитанников. 

– На создание танцевального 
номера вдохновила, во-первых, 
музыкальная композиция, лег-
кая и в то же время динамичная. 
Мне захотелось создать танец со-
звучный ей, – рассказывает Окса-
на Алексеевна. – А еще я видела 
номер ансамбля бального танца 
«Оникс» – «Рапсодия для форте-
пиано», из города Магнитогорск, 
и это тоже послужило своего рода 
толчком для работы. Только 14 ав-
густа мы начали работать и всего 
за 10 репетиций создали то, что 
представили на региональном 
конкурсе. 

Следующим этапом будет за-
вершающий гала-концерт в Челя-
бинске 27 ноября. Итоги эстрад-
ного отделения будут известны 
только после выхода телевизион-
ной версии «Марафона талантов», 
а произойдет это в октябре. Пока 
нам остается лишь болеть за земля-
ков и с нетерпением ждать итогов.

Среди мастеров декоративно-при-
кладного творчества итоги были 
озвучены тем же днем. Наш земляк и 
работник предприятия Юрий СВИ-

СТУНОВ прошел в финал с работа-
ми из березового капа, шкатулкой, 
квадратной чашей и подчерки-
вающей красоту рисунка, соз-
данного самой природой, ябло-
невой вазой. Последняя, в свою 

очередь, более других привлекла 
внимание жюри. – Сама техника ее 

выполнения не обычная, – рассказы-

кс
та

ти

вает Юрий Сергеевич. – Если такие вазы тиражировать, 
то не будет ни одной похожей. В моих работах показано 
творчество природы, а я являюсь ее соавтором. Сам про-
цесс созидания происходит в состоянии некоего транса, 
медитации. В плохом настроении за работу садиться 
бесполезно, точно ничего не выйдет, ведь руки мастера 
являются продолжением его головы, мыслей и духа. 

Анастасия 
не раз ста-
новилась 
призером 
районных, 
областных и 
всероссий-
ских кон-
курсов, при 
этом не имея 
специального 
музыкально-
го образова-
ния.

зн
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На законных основаниях
ЗакоН Есть ЗакоН

июля 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон 
N 230ФЗ «О защите прав и 
законных интересов физи-
ческих лиц при осуществле-
нии деятельности по возвра-

ту просроченной задолженности», 
а проще говоря, «закон о коллекто-
рах». Его основные положения всту-
пили в силу с 1 января 2017 года.

3
Екатерина Кипишинова

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

По оценкам специалистов долговая 
нагрузка в России составляет порядка ше-
стидесяти процентов от дохода заемщи-
ков, миллионы россиян погрязли в «долго-
вой яме», а стало быть, многие уже успели 
столкнуться с людьми, которые занимают-
ся решением вопросов по просроченной 
задолженности – коллекторами. Нередко 
в криминальных сводках можно прочесть 
или увидеть то, как именно «выбивают» 
долги представители данной профессии, 
и страх, порожденный еще в 90-х, перед 
«дядями в кожаных куртках» сильнее же-
лания знать об ограничениях в их работе. 
О новом законе, его нюансах и правах 
должников в случае нападок со стороны 
коллекторов мы провели он-лайн беседу с 
квалифицированным юристом Светланой 
РОГОВОЙ (г. Санкт-Петербург).

– что является основополагающим в 
новом законе о коллекторах?

– С начала нынешнего года коллек-
торская деятельность в России осущест-
вляется в соответствии с новым законо-
дательными актами. Главное изменение 
- обязательное условие по регистрации 
компании по взысканию в едином госу-
дарственном реестре ФССП. Согласно за-
кону, вступившему в силу 1 января 2017 
года, учреждения, которые ведут свою 
деятельность, не учитывая новый закон 
о коллекторах, наказываются штрафом в 
размере до 2 миллионов рублей.

– Имеются ли ограничения на занятие 
данной деятельностью?

– Согласно новому законодательству, 
организации, занимающиеся взысканием 
долгов, должны соответствовать опреде-
ленным требованиям. Поэтому лица, име-
ющие неснятую или непогашенную су-
димость, или находящиеся за пределами 
нашей страны, не могут принимать участие 
в общении с заемщиком.

– Расскажите о ключевых моментах 
досудебного взыскания долга?

– Важно знать следующие ключевые 
моменты, затрагивающие процесс досу-
дебного взыскания долгов. Во-первых, 
банк обязан надлежащим образом (пись-
менно) уведомить заемщика-должника в 
течение 30 дней о привлечении коллекто-
ров. Во-вторых, любое взаимодействие с 
заемщиком по поводу взыскания долга, за 
исключением почтовой переписки, впра-
ве осуществлять только непосредственно 
кредитор или лицо, действующее от его 
имени и обязательно имеющее либо ста-
тус банка, либо статус коллектора, непре-
менно внесенное в реестр.

Общение с третьими лицами, кроме 
самого должника не может быть осущест-
влено без согласия на то самого должника. 
Кроме того, передача данных о должнике 
коллекторскому бюро или новым кредито-
рам осуществляется также только с непо-
средственного согласия самого должника. 

– На что имеют право коллекторы по 
закону?

– В соответствии с последними изме-
нениями в законодательстве коллекторы 
имеют право на использование следую-
щих форм взаимодействия: почтовые от-
правления, личные встречи, сообщения, 
телефонные переговоры. Важно знать, что 
с должником коллектор имеет право об-
щаться только с 8 до 22 часов в будние 
дни и с 9 до 20 часов в выходные дни. 
Допускается только проведение одной 
встречи и два звонка в неделю.

– Какие еще нюансы в работе взыска-
телей можно выделить?

– Важным моментом является то, что 
теперь по истечении четырех месяцев про-
срочки должник может отказаться от обще-
ния с коллекторами или воспользоваться 
услугами адвоката, назначив его собствен-
ным представителем для переговоров со 
взыскателями. Также необходимо знать, что 
коллекторы не вправе скрывать номер теле-
фона и адрес электронной почты, с которых 
осуществляется взаимодействие с должни-
ком. Лицу, ведущему такого рода общение, 
следует в начале разговора представиться, 
назвать компанию, представителем которой 
оно является. Что касается электронных пи-
сем, то рассылка их может производиться 

коллекторами не чаще 2 раз в день, 4 раз в 
неделю и 16 раз в месяц. В посылаемых об-
ращениях обязательно должна быть указана 
сумма и структура долга. Коллекторы не мо-
гут самостоятельно завышать сумму долга.

– что запрещено коллекторам по но-
вому закону?

– Закон «О коллекторах» определил 
для профессиональных взыскателей ряд 
ограничений и запретов. Взыскатели ни в 
коем случае не имеют права на угрозы рас-
правой и причинения вреда должникам и 
их имуществу. Никакого насилия любого 
рода в отношении заемщика и его семьи 
не допускается, равно как унижения чести 
и достоинства всеми возможными спосо-
бами. Коллекторы не имеют права переда-
вать персональные данные должников и их 
семей третьим лицам, а также взаимодей-
ствовать с несовершеннолетними.

– что делать в случае выявления фак-
тов нарушения данных положений?

– Желательно зафиксировать наруше-
ние с помощью аудио- или видеозаписи, 
сохранить письма от взыскателей и взять 
распечатку поступающих звонков у опера-
торов связи. Далее следует составить жа-
лобу на адрес одного из уполномоченных 
ведомств и передать заявление и доказа-
тельства нарушения закона.

Новый порядок начисления процентов 
при просрочке платежей за финансовые 
займы регламентирован статьей 121 ФЗ 
№151 «О микрофинансовой деятельности 
и МФО». Проценты  могут начислить толь-
ко на оставшуюся сумму задолженности и 
до тех пор, пока сумма начисленных про-
центов не достигнет двукратного размера 
непогашенной части задолженности. 

С января юрлицу нельзя полноценно вести 
коллекторскую деятельность, если в специ-
альном госреестре коллекторов нет сведений 
о нем. Запрещено лично встречаться с долж-
ником, общаться с ним по телефону, направ-
лять текстовые, голосовые и иные сообщения. 
Информацию о вхождении в реестр коллек-
торского агентства можно проследить на сай-
те УФССП: http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic

Агентство ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК) прогнози-
рует снижение средней ставки по 
ипотеке до 9-9,5% до конца года. 
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира НА-
БИУЛЛИНА сообщила, что Банк 
России ожидает дальнейшего сни-
жения ставок по ипотеке, что под-
держит спрос на этот вид кредитов.

Вкусно
и сытноНа что имеют право коллекторы

На ЗаМЕткУ ПотрЕбитЕлю

нековой продукции будет больше. 
Благодаря приобретению нового 
многоножевого слайсера, установлен-
ного в колбасном цехе ООО «Соцком-
плекс», производительность такого 
вида продукции как «Ушкипивнуш-

ки» увеличилась в несколько раз. 

С

Мы уже не раз рассказывали о мясной продук-
ции, выпускаемой на предприятии. В числе востре-
бованной оказались и мясные снеки, которые успеш-
но производят из варено-копченых свиных ушей. По 
отзывам оптовых покупателей, охотно закупающих 
столь необычный продукт, именно Ашинские мясные 
снеки отличаются от аналогичной продукции высо-
ким качеством и богатой палитрой разнообразных 
ароматов. Рост покупательского спроса на данный 
вид сытной закуски дал стимул дальнейшему раз-
витию участка снековой продукции, запущенного в 
производство не так давно, всего лишь осенью про-
шлого года.

Машинку для тонкой нарезки мясной заготовки 
изготовили в Корее, а доводку под нужды произ-
водства Социального комплекса произвели в под-
московном Подольске. Слайсер, имеющий в своем 
арсенале 19 остро заточенных ножей, позволяет 
измельчить мясо с хрящиком в очень тонкую солом-
ку. Совсем недавно операцию по нарезке свиных 
ушей выполняли вручную, причем удавалось до-
биться максимальной производительности в смену 
в количестве всего 40 килограммов. Теперь же в час 
производится от 250 до 500 килограммов. К тому же, 
кусочкам при необходимости можно придать любую 
форму – полосок, пластинок или кубиков. Кроме 
слайсера, новый производственный участок осна-
щен электронными весами, вакуумной машинкой 
для упаковки и холодильной камерой для хранения 
готовой продукции. Таким образом, линия производ-
ства снеков готова к бесперебойному выпуску столь 
востребованных деликатесов. 

Многократное увеличение производительности 
труда позволило значительно расширить и ассор-
тимент «Ушек-пивнушек». К уже знакомым видам 
продукции, таким как «Классический», «Чардаш» 
и «Мексиканский соус», добавились новые вкусы – 
«Сало с горчицей», «Гриль венгерский», «По-киев-
ски», «Шашлык». 

Коллектив цеха не желает останавливаться на 
достигнутом. Снековая продукция расходится очень 
хорошо, поскольку ООО «Соцкомплекс» входит в 
число немногочисленных российских компаний, 
предлагающих мясные снековые деликатесы. «Уш-
ки-пивнушки» и мясные чипсы от ООО «Соцком-
плекс» охотно реализуют не только пивбары Аши, но 
и продуктовые магазины. Нашлись ценители мясно-
го деликатеса и у наших ближайших географических 
соседей – в больших и малых городах Башкортоста-
на и Челябинской области. Производители ориги-
нальных снеков выражают готовность к сотрудниче-
ству с другими регионами России.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четвеРГ  / 28 сентября

ПятНИца  / 29 сентября

сУббота  /30 сентября

восКРесеНье  / 1 октября

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «близнецы» (12+)
11:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 22:30, 23:30, 06:30 
           Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00 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+)
19:15 башкорттар (6+)
19:50 Хоккей. «лада»-
           «салават юлаев»
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «роковая красотка» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «близнецы» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «сумерки» (12+)
14:00 т/ф «оставшимся я шлю 
           благословение» (12+)
14:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
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 Полезные новости (12+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Песня года (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:30, 06:30 Новости
08:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 клио, 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 «весело живем» (12+)
17:15 колыбель искусства - пещера 
           шульгант-таш (капова) (6+)
19:00 кунелем мондары (12+)
19:30 Замандаш (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Неизвестный башкортостан 
           (12+)
22:00 следопыт (12+)
23:00 «башкорт йыры-2017» (12+)
23:45, 04:00 Х/ф «Мои черничные 
           ночи» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
08:00 М/ф «Приключения 
           в изумрудном городе» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Урал-батыр» (6+)
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 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45 Футбол. Цска-«Уфа»
18:15 спектакль «Эх, голубушки» 
           (12+)
20:00 «байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)
22:30 «красная кнопка» (16+)
23:15 «вечер.com» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (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 «отличница» (16+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 т/с «Петля Нестерова» (12+)
02:10 Х/ф «Четыре свадьбы 
           и одни похороны» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Четыре свадьбы 
           и одни похороны» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос» (12+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:25 «городские пижоны» (16+)
01:25 «рерберг и тарковский. 
           обратная сторона 
           «сталкера»
03:40 Художественный фильм
           «C 5 до 7» (16+)
05:30 контрольная закупка (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Два Федора» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:50 «смешарики. спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 к 100-летию юрия любимова. 
           «Человек века» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 т/с «а у нас во дворе...» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «а у нас во дворе...» (12+)
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 «короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «Другая женщина» (16+)
01:50 Х/ф «Мой кузен винни» (16+)
04:00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «случай с Полыниным» 
           (12+)
08:10 М/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Честное слово» с юрием 
           Николаевым (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 к юбилею олега Ефремова. 
           «Ему можно было простить 
           все» (12+)
13:20 Х/ф «три тополя 
           на Плющихе» (12+)
14:50 шоу Филиппа киркорова 
           «я» (12+)
17:30 «я могу!» (12+)
19:25 «лучше всех!» (12+)
21:00 воскресное «время»
22:30 квН. встреча 
           выпускников - 2017 г. (16+)
00:45 Х/ф «самба» (12+)
03:00 Х/ф «Плакса» (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)
11:55 т/с «сваты» (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» 
21:00 т/с «благие намерения» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:20 т/с «василиса» (12+)
03:10 т/с «родители» (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (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 т/с «Пёс» (16+)
23:50 «итоги дня»
00:20 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:00 т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 телесериал
           «спецотряд «шторм» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
10:00, 14:00 «военные новости»
12:35, 13:15, 14:05 телесериал
           «спецотряд «шторм» (16+)
17:10 «легендарные самолеты». 
           «ту-104. турбулентность 
           ясного неба» (6+)
18:40 «битва оружейников». 
           «тяжелые танки» (12+)
19:35 «легенды кино». Евгений 
           Матвеев (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа». барак 
           обама (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «шестой» (12+)
02:30 Х/ф «Пропавшие среди 
           живых» (12+)
04:10 Х/ф «горожане» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «разведчики» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «крепость» (16+)
12:40 т/с «Наркомовский обоз» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 «Наркомовский обоз». 
           Продолжение (16+)
16:40 т/с «Детективы. 
           бриллиантовый раджа» (16+)
17:20 т/с «Детективы. Прокол» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «сверстницы» (12+)
02:10 Х/ф «самогонщики» (12+)
02:30 Х/ф «Пес барбос  
           и необычный кросс» (12+)
02:45 т/с «спецотряд «шторм». 
           скандал в большом 
           семействе» (16+)
03:40 т/с «спецотряд «шторм». 
           Презренный металл» (16+)
04:35 т/с «спецотряд «шторм». 
           большой передел» (16+)

05:40, 13:30 «искры камина. 
           лучшее» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:15 
           «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «все чудеса Урала» (12+)
09:25 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:45 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 15:45 телесериал «Даша 
           васильева. любительница 
           частного сыска» (16+)
12:30 «бисквит» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «суперстар!» (16+)
18:00, 20:35 Д/ф «среда 
           обитания» (12+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
20:15 «автолига» (12+)
22:15 т/с «Деревенская комедия» 
           (16+)
01:00 т/с «Морозов» (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» 
11:55 т/с «сваты» (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» - 
           Уральский меридиан» (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 «аншлаг и компания» (16+)
00:05 Х/ф «лабиринты судьбы» 
           (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (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 т/с «Пёс» (16+)
23:00 Х/ф «остаться людьми» 
           (16+)
01:10 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:05 т/с «ППс» (16+)

06:00 Д/ф «Маршалы сталина. 
           родион Малиновский» 
           (12+)
07:05, 09:15, 10:05 т/с «тасс 
           уполномочен заявить...» 
           (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
10:00, 14:00 «военные новости»
11:50, 13:15, 14:05 т/с «тасс 
           уполномочен заявить...» 
           (6+)
15:00, 18:40 т/с «тасс 
           уполномочен заявить...» 
           (6+)
23:15 Художественный фильм
           «раз на раз 
           не приходится» (12+)
00:40 Х/ф «табачный капитан» 
           (12+)
02:30 Художественный фильм
           «Меченый атом» (12+)
04:30 Документальный фильм
           «выдающиеся 
           авиаконструкторы. Николай 
           камов» (12+)

05:00 «известия»
05:10 «спецотряд «шторм». 
           большой передел». 
           Продолжение (16+)
05:45 т/с «спецотряд «шторм». 
           город контрастов» (16+)
06:40 т/с «спецотряд «шторм». 
           грязный койот» (16+)
07:35 т/с «спецотряд «шторм».
           Перебежчик» (16+)
08:30 т/с «спецотряд «шторм». 
           бомба для адмирала» (16+)
09:00 «известия»
09:25 «спецотряд «шторм» (16+)
13:00 «известия»
13:25 «спецотряд «шторм». 
           Деньги на ветер». 
           Продолжение (16+)
13:55 т/с «спецотряд «шторм». 
           охота на свидетеля» (16+)
14:45 т/с «спецотряд «шторм».  
           Полнолуние» (16+)
15:40 т/с «спецотряд «шторм». 
           опасные проводы» (16+)
16:40 т/с «след» (16+)
00:30 т/с «Детективы» (16+)

05:40 «искры камина» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
12:30 «всероссийский Феститваль 
           гармонистов» (12+)
14:15 «искры камина» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «Невероятные истории 
           любви» (12+)
16:30 «Уралым» (12+)
16:45 Х/ф «иные люди» (16+)
18:00 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:05 «служба спасения» (16+)
18:10 «Первые» (16+)
18:40 «автолига» (12+)
19:45 Х/ф «Межвысоких хлебов» 
           (6+)
21:15 «суперстар!» (16+)
22:00 Х/ф «василий и василиса» 
           (12+)

04:40 т/с «Неотложка-2» (12+)
06:35 Мультутро. «Маша 
           и Медведь» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 МЕстНоЕ врЕМя. «вести» - 
           южный Урал». 
           «территории» (Ч)
08:20 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:30 МЕстНоЕ врЕМя. «вести» - 
           южный Урал». 
           «Магистраль» (Ч)
11:50 т/с «Чужое счастье» (12+)
14:00 «вести»
14:30 «Чужое счастье». 
           Продолжение (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Добежать до себя» 
           (12+)
00:40 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02:45 Х/ф «Марш турецкого» 
           (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:30 «готовим с а. Зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (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» (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». «город 312» 
           (16+)
00:50 Х/ф «Домовой» (16+)
03:00 «таинственная россия» (16+)

05:45 Х/ф «Царевич Проша» (12+)
07:25 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «Новости дня»
09:15 «легенды цирка» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 «секретная папка» (12+)
14:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
14:25 «военные миссии особого 
           назначения». «Египет» (12+)
15:15 Х/ф «тайная прогулка» (12+)
17:00, 18:25 Х/ф «Застава 
           в горах» (12+)
18:10 «Задело!» (12+)
19:25 Х/ф «Перехват» (12+)
21:10 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
23:20 «Десять фотографий» (6+)
00:05 Х/ф «инспектор уголовного 
           розыска» (12+)
02:00 Х/ф «будни уголовного 
           розыска» (12+)
03:45 Х/ф «Максимка» (12+)

05:45 М/ф «веселая карусель. 
           апельсин», «ворона и 
           лисица, кукушка и петух», 
           «Приключения Домовенка», 
           «Дом для кузьки», «сказка 
           для Наташи», «возвращение 
           Домовенка», «ореховый 
           прутик», «Непослушный 
           котёнок», «волк и семеро 
           козлят на новый лад», 
           «Павлиний хвост», 
           «крашеный лис», «Золушка», 
           «бюро находок» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
20:45 т/с «след. Дело кротов» 
           (16+)
21:35 т/с «след. Неудобный 
           человек» (16+)
22:20 т/с «след. исчадие ада» (16+)
23:10 т/с «след. гробовая доска» 
           (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 т/с «Наркомовский обоз» 
           (16+)
04:30 т/с «крепость» (16+)

04:50 Д/ф «среда обитания» (12+)
05:40 т/с «бывшая» (16+)
08:00, 10:15 «время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00, 10:45 «Национальный 
           интерес» (12+)
11:00 гала-концерт духовной 
           музыки из Храма рождества 
           Христова, г. кыштым (12+)
12:15 «все чудеса Урала» (12+)
12:30 концерт «три белых коня» 
            (12+)
14:00, 19:20 «Неизвестная 
версия» (12+)
15:50 «Первые» (16+)
16:20 кХл 2 «трактор» -  «барыс» 
19:00 «весь спорт» (16+)
21:00 кубок губернатора 
           Челябинской области по 
           водному поло (6+)
22:30 «итоги. время новостей» (16+)
23:10 Х/ф «иные люди» (16+)
00:10 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)

04:55 т/с «Неотложка-2» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕстНоЕ врЕМя. «вести» - 
           южный Урал». события 
           недели (Ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома» 
           с тимуром кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 Праздничный концерт
13:00 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «Пластмассовая 
           королева» (12+)
18:00 «Удивительные люди-
           2017» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:30 «спутник. русское чудо» (12+)
01:30 Х/ф «следствие ведут 
           знатоки» (12+)

05:00 Х/ф «китайский сервиз» (0+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «как в кино» (16+)
14:00 «Двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
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+)
00:55 Х/ф «врача вызывали?» (16+)
02:55 «судебный детектив» (16+)
04:00 т/с «ППс» (16+)

05:15 Мультфильмы
06:00 Х/ф «Новогодние приключения 
           Маши и вити» (0+)
07:20 Х/ф «контрудар» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «служу россии» (12+)
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 «военные миссии особого 
           назначения». «вьетнам» (12+)
14:00 Х/ф «Диверсанты» (16+)
18:00 «Новости. главное»
18:45 Д/с «легенды советского  
           сыска» (16+)
20:20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ринг» (12+)
01:45 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
03:25 Х/ф «рано утром» (12+)
05:20 Д/ф «Пять дней в северной 
           корее» (12+)

07:50 М/ф «крылья, ноги 
           и хвосты», «три дровосека» 
           (0+)
08:05 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 Мультфильм «трое 
           из Простоквашино», 
           «каникулы в Простоквашино», 
           «Зима в Простоквашино» (0+)
11:40 т/с «Последний мент-2» (16+)
17:55 т/с «кордон следователя 
           савельева» (16+)
02:00 Х/ф «Матч состоится 
           в любую погоду» (12+)

04:10 «язь против еды» (12+)
05:00 т/с «бывшая» (16+)
08:00 «Чудеса россии» (16+)
08:30 «все чудеса Урала. лучшее»
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 10:55 «Национальный 
           интерес» (12+)
10:15, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
11:10 «суперстар!» (16+)
11:30 «весь спорт» (16+)
11:50 «Миссис и Мистер 
           студенчество россии» (12+)
13:30 Мультфильм (6+)
14:00 т/с «все, ради тебя» (16+)
21:25 «Полиция южного Урала» 
           (16+)
21:40 «автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:55 «служба спасения» (16+)
23:00 Художественный фильм
           «артист» (12+)
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На ПовЕсткЕ ДНя

Медицинское
страхование — 
взгляд изнутри
Страховые представители встали на защиту южноуральцев.

иректор ТФОМС Челябин-
ской области Ирина МИ-
ХАЛЕВСКАя рассказала о 
правах застрахованных 
граждан, опасности подме-
ны бесплатной медицин-

ской помощи платными услугами 
и актуальных проблемах в сфере 
здравоохранения.

Д
Пресс-служба ТФОМС Челябинской 
области

Продолжение, начало в номере 37(807).

– Ирина сергеевна, как пациент мо-
жет защитить свои права в случае их 
нарушения?

– Когда с нами случается, к примеру, 
дорожно-транспортное происшествие, мы 
даже не задумываемся о том, что нам не-
обходимо позвонить своему страховому 
агенту и зафиксировать наступление стра-
хового случая. Завершающий переход на 
страховую медицину в России предпола-
гает примерно такой же подход. Если вас, 
как застрахованное лицо, не устраивают 
сроки, условия или качество оказания бес-
платной медицинской помощи или с вас 
необоснованно взимают денежные сред-
ства за оказание медицинской помощи по 
полису ОМС, вы всегда можете позвонить в 
страховую компанию, номер которой ука-
зан в вашем полисе, либо в единый кон-
такт-центр ОМС по бесплатному номеру 
телефона 8-800-300-1-003. Чаще всего на 
уровне горячей линии пациент может ре-
шить возникнувший вопрос в достаточно 
короткие сроки.

– может ли страховая компания вер-
нуть пациенту необоснованно взятые с 
него в больнице деньги?

– Начну с того, что в Челябинской об-
ласти ежегодно принимается такой до-
кумент как Территориальная программа 
государственных гарантий, в которой уста-
новлен перечень видов, форм и условий 
оказания медицинской помощи, перечень 
заболеваний, лечение которых осущест-

вляется бесплатно и т.д. В том числе, в 
ней указаны предельные сроки ожидания 
медицинской помощи, например, приема 
участкового врача, узкого специалиста, то-
мографии, УЗИ и т.д.

Все время говорю про формулу «надо 
и хочу». Она означает, что все, что пациенту 
«надо», то есть показано и назначено леча-
щим врачом, должно быть оказано в рам-
ках Территориальной программы бесплат-
но. В случае, если пациент хочет получить 
услугу при отсутствии на то показаний и, 
следовательно, объективной необходимо-
сти, или его не устраивают сроки ожидания, 
– это уже «хочу» и по полису эта услуга не 
оплачивается. Он вправе получить данную 
услугу быстрее, в более комфортных усло-
виях, но уже за свой счет.

При этом хочу обратить внимание на 
то, что когда пациент заключил договор с 
медицинской организацией на оказание 
платных медицинских услуг, то есть выра-
зил свое согласие заплатить за медицин-
скую помощь, официально внес деньги, 
а потом осознал, что мог бы получить эту 
помощь бесплатно, в этом случае мы бес-
сильны. Поэтому, если вы сомневаетесь в 
обоснованности взимания с вас денежных 
средств, прежде чем платить, наберите но-
мер телефона своего страхового предста-

вителя и удостоверьтесь, что данная услуга 
действительно может быть оказана только 
на платной основе.

– Не существует ли опасность под-
мены бесплатной медицинской помощи 
платными услугами с целью заработать 
как можно больше средств на пациентах?

– Медицинская организация – это не 
некое аморфное учреждение, а конкрет-
ные люди – врачи, фельдшеры, медицин-
ские сестры и т.д. И ни для кого не секрет, 
что некоторые из них совмещают работу в 
государственном медицинском учрежде-
нии и в частной клинике. Законом это не 
запрещено. Поэтому говорить здесь нужно 
о поступках конкретных людей. Скажем 
так: у каждого специалиста существует 
свой порог справедливости.

Конечно, каждая жалоба требует 
специального рассмотрения, за каждой 
из них стоит человеческая история, не-
редко – трагедия. Мы понимаем, что си-
туация, когда человек неизлечимо болен 
и страдает, и тем более уходит из жизни, 
требует к себе особенного внимательного 
и бережного отношения. Согласно законо-
дательству, при поступлении обращения 
пациента, запросов судебных или право-
охранительных органов, врачи-эксперты 
проводят тщательную проверку каждого 
такого случая, оценивают качество оказан-
ной медицинской помощи, медицинскую 
документацию и дают свое заключение. 

– Какие актуальные проблемы сегод-
ня существуют в сфере здравоохранения?

– Да, у нашего здравоохранения есть 
определенные проблемы: прежде всего, 
это входная зона – регистратура. Недаром 
министр здравоохранения РФ Вероника 
СКВОРЦОВА говорит о необходимости 
обеспечения комфортной зоны ожидания 
как о приоритетной задаче. Если паци-
ентам будут обеспечены широкий спектр 
возможностей записи к врачу и получе-
ния талона, оперативное предоставление 
справочной информации, минимизация 
очередей за счет грамотной организации 
рабочего времени и пространства, то ощу-
щение заботы, внимания и уровень удов-
летворенности медицинской помощью у 
наших жителей станет значительно выше.

23 сентября 1997 г. поисковая система 
«Яндекс» была представлена на ежегод-
ной российской выставке IT-отраслей 
Softool в Москве. Эта дата с тех пор 
считается Днем рождения «поискови-
ка». Систему разработала IT-компания 
«Аркадия», а имя ей в 1993 году приду-
мали два программиста-одноклассника 
И. СЕГАЛОВИЧ и А. ВОЛОЖ.

Ежегодно 23 сентября отмечается 
День рождения жевательной резин-
ки. Его история началась в 1848 году. 
Именно тогда Д. Куртис в домашних 
условиях создал жевательную ре-
зинку, которая жевалась как простая 
конфета-карамелька. Позже он решил 
открыть производство по ее изготов-
лению на основе смолы сосны.

24 сентября отмечается День не-
запланированных безумств. Его 
справляют по всему миру, и Россия 
не является исключением. Именно 
в этот день принято претворять в 
жизнь самые безумные желания - 
прыжки с парашютом, тарзанкой и 
полеты на дельтапланах, подледное 
плавание и купание с акулами.ю
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По экстерриториальному принципу
в офисах приема и выдачи документов филиала Федераль-

ной кадастровой палаты Росреестра по челябинской области 
принимаются заявления на предоставление услуг по осущест-
влению государственной регистрации прав и кадастрового 
учета по экстерриториальному принципу. 

Экстерриториальный принцип подачи документов – это 
возможность обращаться за регистрацией прав и кадастровым 
учетом в офис приема-выдачи документов безотносительно 
места расположения объекта недвижимости. Таким образом, 
граждане имеют право обращаться за регистрацией прав и 
постановкой на кадастровый учет в офис приема-выдачи до-
кументов вне зависимости от места расположения недвижимо-
сти. Такая возможность предусмотрена вступившим в силу с 1 

в период с 11 по 18 сентября отделом ГИбдд 
отдела мвд России по ашинскому району были 
проведены обследования эксплуатационного сос-
тояния железнодорожных переездов, расположен-
ных на территории ашинского района.

По выявленным недостаткам в эксплуатацион-
ном состоянии возбуждено три    административ-
ных расследования в отношении юридических лиц 
по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, после чего вне-
сено одно представление об устранении причин и 
условий, способствовавших реализации угроз без-
опасности граждан и общественной безопасности, 
и направлена информация в Ашинскую городскую 
прокуратуру.

Кроме того, в период проведения мероприятия 
наряды отделения ДПС ГИБДД были приближены к 
железнодорожным переездам в целях профилак-
тики нарушений правил движения через железно-
дорожные пути, ответственность за которые пред-
усмотрена частью статьи 12.10 КоАП РФ. Нарушений 
правил движения через железнодорожные пути не 
допущено.

Внимание, переезд!
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И новые старты нас ждут
сПорт

17 сентября ашинский ветеран спорта минелбай 
тИмеРбаев принял участие в Уфимском междуна-
родном марафоне. 

Более пяти тысяч участников встретились на ста-
дионе «Динамо» в столице республики Башкорто-
стан для того, чтобы пройти 4 дистанции. На выбор 
спортсменам предлагались такие варианты марафо-
нов: забег на длину 42,2 км; полумарафон 21,1 км; 
дистанция длиною в 10 км и семейный, он же дет-
ский – не более пяти километров.

– Я прошел дистанцию в 21 километр и пришел 
к финишу с результатом в 1 час 45 минут, - рассказал 
Минелбай Мингаевич. – В группе от 60 лет и старше 
я финишировал девятым, а вот в группе среди инва-
лидов пришел на финиш первым.

На достигнутых высотах спортсмен из Аши не 
остановился. Он принял участие также в общем ми-
ни-марафоне, где бежали семейные пары, дети, и 
все, кто хотел принять участие в столь масштабном 
мероприятии. Здесь Минелбай Тимербаев пробежал 
три километра. 

– Бежали мы по исторической части города, мимо 
достопримечательностей: ледового дворца «Уфа- 
Арена», памятников Мустаю Кариму и Салавату Юлае-
ву, вдоль Конгресс-Холла и фонтана «7 девушек». Хочу 
отметить, что мероприятие массовое, очень хорошо 
организованное, впечатлило так, как будто принимаю 
участие в первый раз, хотя приезжаю уже третий год 
подряд, – делится эмоциями ашинец.

Минелбай Мингаевич привез с Уфимского меж-
дународного марафона три медали, почетную гра-
моту за участие и финиш в забеге, а также специ-
альный приз постоянного участника. Отметим, 
что ветеран спорта имеет в своем арсенале более 
двадцати всевозможных наград в соревнованиях 
по легкой атлетике, лыжам и бегу. В его планах на 
ближайшее будущее – участие в 35-километровом 
марафоне «Европа Азия» в Миассе, а также в 30-ки-
лометровом забеге «Крылатый конь» в Златоусте.

января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

Для оказания услуги по экстерриториальному принципу 
Росреестром выделены отдельные офисы в каждом субъекте 
России. На территории Челябинской области такие офисы рас-
положены на пунктах приема документов Кадастровой палаты.

За период с января по август текущего года в Кадастровую 
палату по Челябинской области поступило около 3 500 заявле-
ний по экстерриториальному принципу. 

Отметим, что оказание услуг по экстерриториальному прин-
ципу значительно сокращает временные и финансовые затраты 
граждан на их получение в случае, если они совершают опера-
цию с недвижимостью, расположенную в другом регионе страны.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. ШАйХУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

23.09утро +5…+10 
день +11…+12
757 мм
сз, 1 м/с
54%

воскресенье

24.09утро +6…+9
день +8…+10
753 мм
сз, 2 м/с 
87%

понедельник

25.09утро +4…+8
день +8…+10
757 мм
сз, 2 м/с
58%

вторник

26.09утро +4…+7
день +8…+9
758 мм
в, 3 м/с
71%

среда

27.09утро +5…+8
день +8…+10
760 мм
св, 2 м/с
64%

четверг

28.09утро +4…+8
день +8…+9
753 мм
сз, 2 м/с
78%

пятница

29.09утро +4…+7
день +7…+9 
751 мм
з, 2 м/с
67%

Учебный центр 
Пао «ашинский метзавод» 

приглашает 
к сотрудничеству 

преподавателей, 
специалистов, электриков 

(электромонтеров) 
для участия в подготовке 

персонала 
по профессии 

«ЭлеКтРомоНтеР». 

обращаться в Учебный центр 
или по телефону: 3-29-03.

УчебНЫй цеНтР  
Пао «ашинский метзавод»

приглашает на обучение
по профессиям:

– электрогазосварщик;
– газорезчик;
– электромонтер 
    по ремонту   и обслужи-
    ванию электрообору-
    дования;
– машинист крана. 
обращаться по телефону: 

3-29-03. 

– 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, расположенного по адресу: 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.

Курс на финал! 
сПартакиаДа 

от и подошли к своему 
логическому заверше-
нию бодрящие и яркие 
футбольные баталии. 
Турнир по футболу в 
рамках Спартакиады 

 2017 практически окончен, 
впереди лишь финальная 
битва мастадонтов цеховых 
команд. 

В

О результатах финального мат-
ча читаем в следующем номере 
«Заводской газеты». Напоминаем, 
в главном состязании встретились 
лучшие из лучших. В борьбу за 
первое и второе места вступили 
хедлайнеры турнира этого сезона –
команды электросталеплавильного 
цеха № 1 и электросталеплавиль-
ного цеха № 2. 

За третье место посоревнова-
лись неоднократные чемпионы 

прошлых сезонов – команда заво-
доуправления и команда листопро-
катного цеха № 2. 

Немного о последних встречах, 
которые вывели в финал самых до-
стойных Кубка. 

13 сентября в четвертьфи-
нальной игре встретились коман-
ды ЭСПЦ № 1 и спортсмены из 
первого проката. Исход матча 4:1 
в пользу сталеплавильщиков. 

Екатерина Кипишинова 
Фото: Николай Шевченко 

Этим же днем случился еще 
один напряженный матч, на поле 
вышла хорошо зарекомендовав-
шая себя в нынешнем футбольном 
сезоне сборная цехов ЦЗЛ+ЦПП 
против команды листопрокатного 
цеха № 2. Счет игры 0:6 в пользу 
ЛПЦ № 2. Однако ребята из сдво-
енной команды проявили себя в 
этом турнире очень профессио-
нально, молодцы, так держать! 

Техническое поражение в этот 
футбольный день было засчитано 
команде АТЦ+ТЭЦ+ПЧ, благодаря 
чему команда ЭСПЦ № 2 автома-
тически стала полуфиналистом 
турнира. 

По-настоящему ожесточенные 
футбольные бои прошли в минув-
ший вторник 19 сентября. Силь-
нейшие команды-участники тур-
нира – заводоуправление против 
ЭСПЦ № 1 и второй прокат против 
ЭСПЦ № 2, сыграли в рамках полу-
финала футбольного турнира. 

Первая игра между ЗУ и ЭСПЦ 
№ 1 окончилась со счетом 1:3, та-
ким образом, отодвинув «управу» с 
пьедестала первого и второго мест. 

Во второй встрече этого дня 
футболисты ЭСПЦ № 2 выиграли 
у спортсменов второго проката, 
окончив поединок со счетом 4:1. 
Да уж, финал будет поистине го-
рячим! 

А мы продолжаем наши спор-
тивные новости и анонсы. 24 сен-
тября на искусственном поле ФК 
«Металлург» впервые в истории 

заводского спорта пройдет турнир 
Суперкубка ПАО «Ашинский мет-
завод» по футболу среди сборных 
команд 4-х групп, участвующих в 
спартакиаде ПАО «Ашинский мет-
завод» 2017-2018 гг. Все на матч! 
Здесь, поверьте, будет на что по-
смотреть! 

30 сентября на поле ФК «Ме-
таллург» пройдет традиционный 
легкоатлетический осенний кросс 
в рамках заводской спартакиады. 
Футбольные баталии заканчива-
ются, но вся спортивная програм-
ма еще только начинается. Теперь 
настал черед заводских марафон-
цев показать свои атлетические 
способности. Итак, всех ждем на 
стадионе – и бегунов, и группы 
поддержки! 

Следим за дальнейшими ре-
зультатами спартакиады в следую-
щих номерах газеты. 

Мы ВКонтакте: 
http://vk.com/zg_amet 
Мы в Одноклассниках: 
http://ok.ru/zgamet 

в поликлинике МСЧ ПАО 
«Ашинский метзавод» 

будет проводиться прием 
вРача

ЭНдоКРИНолоГа  
(г. Уфа).

запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

30 сентября
в 10:00

имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Пао
«ашинский 
метзавод» 

РеалИзУет
железобе-

тоННЫе
шПалЫ б/У.

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

Ежегодный традиционный корпоративный  
конкурс «Заводчанин и заводчанка – 2017», 
приуроченный к грядущему 120-летнему юби-
лею завода и города!

Приглашаем гостей, друзей, родных и коллег 
поддержать наших кандидатов. Творческие ме-
таллурги из разных подразделений завода под-
готовят грандиозную программу!

29 сентября
РДК «Металлург»

18:00
Конкурсная программа

«Заводчанин 
и заводчанка»

в детский сад № 10 г.  аши на постоянную 
работу срочно требуются
УчИтель-лоГоПед 

и восПИтатель
обращаться :

 г. аша, ул. 40 лет Победы, д.19 «а». 
тел.: 8 (35159) 3-13-57.

Приглашаем всех сотрудников Ашинского мет-
завода на занятия по танцам (рук. Виталий 
Цветков) и вокалу (рук. Людмила Ярошенко). 
Занятия проходят 2 раза в неделю в РДК «Ме-
таллург». 

запись и информация по телефону: 5-55-32. 
(запись на танцы — 8-950-735-40-63).

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Марию Дмитриевну 
СМЫШЛЯЕВУ,

председателя
Совета ветеранов ЭСПЦ № 1!

День рожденья — особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то, 
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
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