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12 октября — День кадрового работника

Уважаемые
работники кадровых
служб!

ПЕРСОНАЛьная задача

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днем кадрового
работника!

Дефицит квалифицированных кадров технической сферы деятельности
в той или иной мере испытывается повсеместно.

Подготовила
Марина Шайхутдинова

К

амень, о который
споткнулись и надолго
потеряли возможность
подняться некоторые
отрасли отечественной промышленности
— это нехватка или полное
отсутствие высоко квалифицированных кадров низшего
и среднего звена. Лежит ли
этот камень на пути развития металлургии, претендующей на использование самого сложного современного
оборудования и технологий?
О профессиональном потенциале Аши, проблемах в сфере
укомплектования персонала и
путях решения кадрового вопроса мы беседуем с директором по персоналу и социальным
вопросам АМЗ, депутатом Собрания депутатов АМР Ольгой
ПОТАПОВОЙ.

– Ольга Николаевна, как вы
оцениваете сегодняшнее положение дел с кадрами в целом по
отрасли и на Ашинском метзаводе
в частности?
– Кадровый кризис в основных отраслях экономики обсуждается повсеместно и на уровне
Федерации, и в регионах. Данная
проблема задела и металлургию.
Возникновение кризисной ситуа
ции в сфере кадров обусловлено
несколькими факторами, один
из которых – отрицательные демографические изменения. Это
отголоски экономического кризиса 90-х годов. За последние
10 лет количество выпускников
школ в Аше снизилось в два
раза. К тому же, дети 90-х были
не совсем правильно профессионально ориентированы. Если
в 1995 году ВУЗы Челябинской
области выпустили 7,7 тыс. человек, то в 2015 — более 30 тыс.
человек. Только вот кого? Я могу
с полной уверенностью заявить,
что технических специалистов –
металлургов, электриков, механиков, гидравликов, больше не

стало. Выпускались менеджеры,
экономисты, бухгалтеры, юристы.
Почему? Если родители готовы
платить за образование своих
детей по гуманитарным направлениям, рынок образовательных
услуг методично поставляет на
рынок труда именно специалистов-гуманитариев.
– И в результате они остаются
невостребованными...
– Конечно. Должна сказать,
что на сегодня в Челябинской
области более полутора тысяч
специалистов гуманитарного образования состоят на учете в Центре занятости населения, поэтому
родителям совместно с детьми
нужно сделать нелегкий выбор
профессии, которая будет востребована в экономике в будущем,
а это, прежде всего, технические
специальности. Школьникам необходимо нацелить себя на изучение точных наук — физики и
математики, а не выбирать обществознание, как предмет для
сдачи ЕГЭ, просто потому, что он
проще для усвоения и аттестации.
Нужно думать о будущем.

Если мы коснемся начального
и среднего профессионального
образования, то цифры тут также неутешительны. В 1995 году
в системе начального профобразования в Челябинской области было подготовлено 22,3 тыс.
молодых людей, которые затем
пришли работать на предприятия,
в 2015 году их оказалось почти
вдвое меньше. На сегодня сфера
профессионального
образования отдана целиком и полностью
под ведение регионов. Но надо
понимать, что практически все
регионы РФ испытывают недостаток финансовых средств. Государство, понимая, какой перекос
произошел в подготовке специалистов с высшим образованием
в пользу гуманитарных наук, в
настоящее время пытается исправить ситуацию. Одним из путей
решения поставленной задачи
намечено закрытие филиалов ВУЗов, выпускающих специалистов
направлений, переизбыток которых присутствует на рынке труда.

Праздник неофициальный,
но этот факт нисколько не помешает нам выразить слова
благодарности за ответственную работу, которую вы выполняете.
Человеческий фактор играет главенствующую роль в любой из сфер деятельности. Как
бы не было совершенно технологическое
оборудование,
насколько бы «умны» и «быстры» не были компьютерные
программы, как бы хорошо
не справлялась автоматика со
сложнейшими операциями, со
всем этим достижением технического прогресса работает
человек, обслуживает, задает необходимые параметры,
ставит задачи, контролирует.
От того, насколько правильно
кадровые службы формируют
коллектив, четко следят за происходящими изменениями в
экономической среде и быстро
на них реагируют, обеспечивая
в итоге квалифицированными
кадрами, зависит работа всего
предприятия.
Примите самые искренние
пожелания добра и крепкого
здоровья. Пусть никогда не покидает вас удача, а успех сопутствует во всех делах и начинаниях! Счастья и благополучия
вам и вашим семьям!
Генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»
В.Ю. МЫЗГИН,
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

стр. 2

Федор ПРОКОПОВ, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей: «Сегодня кадровая служба перестала быть
только учетно-административным подразделением и превращается в
бизнес-партнера, оказывающего с помощью HR-инструментов поддержку бизнес-стратегии организации».

Встреча с историей.
Планово-экономический отдел
Ашинского метзавода.
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КАЗЕННЫЙ Максим Николаевич
Родился в 1980 году. Окончил Магнитогорский государственный университет по специальности горный инженер. Трудовую
биографию начинал на Миньярском метизно-металлургическом
заводе, продолжил резчиком холодного металла в ЗАО «ММК
ГП-Евросталь» в Магнитогорске. В июле 2002 года устроился на
АМЗ в мартеновский цех шихтовщиком. С 2003 по 2010 годы
работал в должности инженера ОНТиЗП сначала мартеновского
цеха, а затем, после реорганизации производства, ЭСПЦ № 2. С
2012 по 2015 года трудился заместителем начальника отдела
кадров предприятия по работе с молодежью. С 1 октября переведен на должность начальника второго отдела.
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ШЕВЧЕНКО Дмитрий Павлович
Родился в 1990 году. Окончил ЮУрГУ по специальности бакалавр
техники и технологии металлургии. На ПАО «Ашинский металлургический завод» трудится с 8 августа 2011 года. Поступил на работу
в ЛПЦ № 3 оператором поста управления агрегатом непрерывного
травления, в 2013 году переведен травильщиком 5 разряда. Основную работу успешно совмещал с обязанностями физорга предприятия. В это же время прошел курсовое обучение школы молодого
профсоюзного лидера в Челябинске. Летом 2015 года проходит стажировку сначала в отделе сбыта в должности специалиста по продажам, затем в отделе кадров. С 1 октября назначен на должность
заместителя начальника отдела кадров по работе с молодежью.

В центре внимания

Труд под охраной

сподвигли специалистов УОТПБиЭ
пересмотреть базовые инструкции. Так появилось положение о
3–ступенчатом контроле за охраной труда на производстве.
Первая ступень контроля проводится ежедневно непосредственным руководителем работ
(бригадиром, начальником смены,
мастером), как в начале, так и в
течение всей рабочей смены. В начале рабочего дня проверяется состояние рабочих мест, наличие инструмента, спецодежды и средств
защиты, исправность вентиляции,

освещения, состояние проходов и
проездов, средств пожаротушения,
аптечек и прочего. В течение рабочей смены осуществляется контроль за соблюдением работниками правил по охране труда.
Вторая ступень контроля осуществляется непосредственно руководителем подразделения. Проводятся такие проверки не реже,
чем один раз в месяц, при участии
уполномоченных по охране труда.
Здесь проверяется выполнение
приказов и распоряжений руководства предприятия, а также все

пункты первой ступени, включая исправность оборудования и
транспортных средств.
Третья ступень контроля осуществляется комиссией, которую возглавляет руководитель
предприятия. Такие проверки
проводятся один раз в квартал и
охватывают все производственные подразделения. На третьей
ступени контроля проверяют
результаты работы первой и
второй ступеней контроля; выполнение предписаний органов
надзора, приказов и распоряжений вышестоящих органов и комитета профсоюза; выполнение
мероприятий, предусмотренных
коллективным договором, соглашением по охране труда и другими документами; техническое
состояние и содержание зданий,
сооружений, помещений, проезжей и пешеходной частей дорог,
тоннелей, переходов и галерей;
соответствие
технологического,
грузоподъемного, транспортного,
энергетического и другого оборудования требованиям стандартов
безопасности и другой нормативно–технической документации по
охране труда и др.
Именно в таком объеме и в
соответствии с указанным положением будет осуществляться
контроль за соблюдением правил
техники безопасности на градообразующем предприятии.

Но у выпускников-заочников нет
таких фундаментальных знаний,
как у специалистов, получивших
образование очно. Поэтому нам
нужны и специалисты очного отделения. Помимо уже сказанного,
есть и еще одна причина — очники более расположены к исследовательской деятельности, разработке и совершенствованию
технологии, а значит, к развитию
производства.
– Значит, вы считаете верным
утверждение: «Воспитать специалиста-металлурга можно только
на производстве»?
– Да, это верно. Молодые
люди даже с высшим образованием имеют хорошую базовую
теоретическую подготовку. Для
того, чтобы вырастить из специалиста руководителя и вверить
ему участок, он должен попробовать себя во всех основных
профессиях участка. Он должен
знать специфику работы и уметь
контролировать ее ход. Готового
специалиста в ВУЗе не получишь.
Диплом — это старт, а дальше
только от человека зависит его
дальнейший путь и развитие.
Перспективных ребят сразу замечают на производстве, служба
персонала составляет для таких
работников индивидуальные планы профессионального развития,
мы начинаем с ними заниматься,
проводим стажировки. Необходимо помочь молодому работнику
раскрыть его потенциал.

– Насколько эффективна работа Учебного центра в плане
подготовки специалистов для
Ашинского метзавода?
– Благодаря Учебному центру
мы сегодня закрываем потребность АМЗ в специалистах рабочих специальностей, начиная
от стропальщиков, заканчивая
машинистами кранов. Большой
пласт работы добавляется УЦ
по профориентационной работе
со школьниками, потому что на
специалистов УЦ сейчас возлагается ответственность в организации подготовки 9-классников
города по профессиям токарь и
электромонтер. Разрабатывается
комплекс мероприятий по проф
ориентационной работе для учащихся 10-х и 11-х классов. Наша
задача — показать, какие специальности есть на металлургическом предприятии, какие из них
востребованы на рынке труда.
Если говорить о результативности, то на достигнутом останавливаться нельзя. Надо повышать
эффективность
существующего
учебного процесса и двигаться
дальше. В Учебном центре есть
над чем работать.
– Как вы оцениваете результативность работы службы
персонала АМЗ и Управления
образованием АМР в сфере профобучения и проекта ТЕМП? Каковы ваши прогнозы на будущее?
– Плоды работы будут обязательно. В первую очередь, те

9-классники, которые не планируют учиться в 10-м и 11-м классах,
будут правильно профориентированы. Многие из них планируют
получить образование в Ашинском индустриальном техникуме
и осознанно выберут профессию
механика, электрика либо родственные им профессии — токарь,
слесарь и другие. Такие знания и
навыки обязательно пригодятся и
в жизни, быту.
– Что приоритетнее для службы персонала завода — привлекать специалистов извне или обучать и воспитывать своих?
– Если расставлять приоритеты, то на первом месте, конечно,
обучение своих специалистов –
заводчан, ашинцев. Это стоит во
главе угла. Но без подпитки со
стороны сегодня тоже не обойтись. Привлечение выпускников,
а также грамотных, состоявшихся специалистов — это обычная практика работы кадровых
служб. Для обеспечения оптимальной деятельности предприятия нужны квалифицированные
кадры и для достижения этой
цели мы используем различные
варианты, схемы, анализируем
изменения на рынке труда, разрабатываем обучающие программы, реализуем проекты. Это
каждодневный
ответственный
труд, ведь человеческий фактор
— это основная составляющая
развития любого предприятия и
всей экономики в целом.

7 сентября в актовом зале КТНП состоялся очередной традиционный День мастера и
бригадира, который на этот раз посвятили вопросам охраны труда на предприятии.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

М

ероприятие было
посвящено рассмотрению вопросов
по внедрению на
предприятии положения о 3-ступенчатом контроле за охраной
труда на производстве и его
эффективному применению.
О сути положения и о том,
как организована система
управления охраны труда на
ПАО «Ашинский металлургический завод» детально рассказал начальник УОТПБиЭ
Андрей БЫКОВСКИЙ.
– Тема охраны труда является
важной для любого предприятия.
Цель постановки данного вопроса
– снижение уровня травматизма на
заводе. Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи и снизить
процент травматизма на предпри-

ятии, существует одно правило —
постоянный контроль за соблюдением всех предписаний и правил
техники безопасности. Несчастные
случаи на производстве происходят из–за нарушений правил техники безопасности, и начальники
участка обязаны реагировать на
каждый подобный случай должным образом. Бригадиры, мастера
и начальники участков должны понимать, что именно на них возлагается ответственность за нарушение
правил техники безопасности вверенными им коллективами и не допускать подобной беспечности.
Андрей Геннадьевич рассказал,
что в 2015 году на Ашинском метзаводе стала применяться новая
система охраны труда, а именно
– 3–ступенчатый контроль. Напомним, что с конца 2012 года
вплоть до весны нынешнего года
на предприятии действовала система талонов предупреждения.
Нарушителям выдавались талоны,
на основании которых назначалось наказание. Однако жалобы
заводчан на недоработки системы
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ПЕРСОНАЛьная задача
Цель благая — готовить именно
тех специалистов, которые всегда и повсеместно востребованы в экономике, но в небольших
городах филиалы ВУЗов необходимы. В настоящее время, об
Ашинском филиале ЮУрГУ можно
говорить как о результативном
учреждении, которое ежегодно
подтверждает все критерии эффективности, и в котором обучается порядка трехсот человек по
всем видам и формам. В головном
вузе ЮУрГУ и УГАТУ г. Уфы не станут готовить больше прокатчиков
и механиков, инженеров и электриков после закрытия филиалов. Численность обучающихся
по этим направлениям останется
прежней. На сегодня этого явно
недостаточно для экономики.
– Ашинский филиал ЮУрГУ
тоже под угрозой?
– Филиал ЮУрГУ в нашем городе закрыт не будет. Государство
уже не станет выделять средства
ЮУрГУ на содержание филиалов в
тех же объемах, что и раньше. Как
только стало известно о намерениях Министерства образования
и науки РФ, Ашинский метзавод
активно подключился к решению
проблемы. Этот вопрос держат под
личным контролем депутат ЗСО
Челябинской области, председатель Совета директоров Ашинский
метзавод Владимир ЕВСТРАТОВ и
ректор ЮУрГУ Александр ШЕСТАКОВ, отрабатываются варианты
реорганизации филиала. В бли-

жайшее время совместно с ректоратом ЮУрГУ будет решаться
вопрос о взаимодействии и изменении организационно-правовой
формы учебного заведения.
– Это не отразится на качестве обучения?
– Ни коим образом, качество
обучения не пострадает. Выпускники как и прежде будут получать дипломы государственного
образца. Завод заинтересован в
квалифицированных кадрах, а у
детей есть возможность получить
образование в родном городе,
поэтому это скорее выгодное сотрудничество. Выгодное городу
и его жителям, а также металлургическому предприятию. Завод поддерживает и Ашинский
индустриальный техникум. У нас
заключен договор о социальном
партнерстве, техникуму оказывается помощь различного рода. Мы
работаем совместно.
Если говорить о положении
дел с кадрами на нашем предприятии, то хочу сказать, что на
сегодня кадровый состав укомплектован практически полностью, прием и увольнения — это
рабочий процесс кадровой службы. Четверть всего штата — люди
в возрасте до 30 лет, много молодых ребят идет на завод. Тех, кто
себя хорошо зарекомендовал, мы
направляем за счет средств завода учиться в ВУЗы, и сегодня наши
выпускники работают мастерами или начальниками участков.
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00:35 «Маршал Язов. По своим
не стреляю» (12+)

12-18 октября
В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
суббота

19:00 «Советская империя.
Ледокол «Ленин» (12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 12 октября
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
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
19:35 Т/с «Нюхач» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы2016 г. Сборная России
- сборная Черногории
23:00 Т/с «Нюхач» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30 «Ночные новости»
01:45 Т/с «Код 100» (18+)
03:00 Новости
03:05 «Код 100». Продолжение
(18+)
03:30 «Мотель Бейтс» (16+)
04:20 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Поединок в Лефортово.
Шах и мат Бурбону».
«Следственный эксперимент.
Баллада о пуле» (12+)
02:35 Т/с «Чокнутая» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 «ЛОЛИТА» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
02:50 Т/с «Мастера секса-2»
(18+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:00 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:55 Художественный фильм
«Записки экспедитора
тайной канцелярии-2»
(16+)
13:40 «Большой спорт» (16+)
14:00 Х/ф «Ледников» (16+)
17:25 «24 кадра» (16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Амур»
(Хабаровск). Прямая
трансляция
20:15 «Большой спорт» (16+)
20:30 «Полигон». Терминатор
(16+)
21:00 Х/ф «Черта. Мучное дело»
(16+)
23:10 «Большой спорт» (16+)
23:35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г. Отборочный
турнир. Украина Испания. Прямая
трансляция
01:40 «Большой спорт» (16+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:45 «24 кадра» (16+)
05:35 Смешанные
единоборства. Prime (16+)
07:25 Т/с «Лорд. Песполицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Убить Сталина».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Убить Сталина».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
По следу крови» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Прощение» (16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Танцовщица» (16+)
20:25 Т/с «След. Прогулка
по воле» (16+)
21:15 Т/с «След. Божий
одуванчик» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Смертельная
доза» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:40 Т/с «Детективы. По следу
крови» (16+)
02:10 Т/с «Детективы.
Прощение» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00, 14:00, 01:40 «Документальный детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (0+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30, 02:10 «Моя правда.
Фаина Раневская» (16+)
15:30, 03:10 «В мире звезд.
Звездный бизнес» (16+)
16:30 «В мире звезд. Судный
день» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Все чудес Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
18:50 КХЛ. «Трактор» «Нефтехимик»
22:00 «Моя правда. Татьяна
Самойлова» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

07:00, 11:00, 18:30, 20:15,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 Х/ф «Сказка странствий» (0+)
10:00 Муз/ф «Кружевное
облако» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Литра» (0+)
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(0+)
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
13:45 «Автограф» (12+)
14:15 ФК «Уфа» - наша
команда! (6+)
14:45 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
15:00 День учителя физкультуры
(0+)
15:15 «Представляя интересы
людей» (12+)
16:00 Дорога к храму (0+)
16:30 Вестник «Газпром
трансгаз Уфа»
16:45 История признания (12+)
17:00 Х/ф «Листок» (12+)
17:15, 19:00 «Мы вместе!» (12+)
20:50 КХЛ. «Йокерит»-«Салават
Юлаев»
23:30 «Дознание» (16+)
00:00 Х/ф «Мое большое
греческое лето» (18+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 «ЛОЛИТА» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Мастера секса-2»
(18+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:15 «Технологии спорта»
11:50 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
13:35 «Большой спорт» (16+)
14:00 Х/ф «Ледников» (16+)
17:30 «Полигон». Мины (16+)
18:00 «Освободители». Танкисты
(16+)
18:55 «Освободители». Флот
(16+)
19:50 Художественный фильм
«Черта. Дело Яшки
Кошелькова» (16+)
23:10 «Большой спорт» (16+)
23:35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Нидерланды - Чехия.
Прямая трансляция
01:40 «Большой спорт» (16+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:40 «Моя рыбалка» (16+)
04:20 «Язь против еды» (16+)
05:20 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge (16+)
07:25 Многосерийный фильм
«Лорд. Песполицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Гетеры майора
Соколова». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА.» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След. Девятая жизнь»
(16+)
21:15 Т/с «След. И аз воздам»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Центростремительная сила» (16+)
23:15 Т/с «След. Вторая жертва»
(16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
01:40 Х/ф «Один и без оружия»
(16+)
03:10 Д/ф «Распутин.
Незаконченное
следствие» (16+)
05:10 Д/ф «Прототипы. Беня
Крик» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО
(16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00
«Документальный
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Трын-трава» (12+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30, 02:30 «Моя правда.
Римма Маркова» (16+)
15:30 «В мире мифов. Боги
с друих планет» (16+)
16:30 «В мире мифов.
Магические артефакты»
(16+)
17:30 «Дачные истории.
Шаврина» (0+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:20 «Татарочка-2015» (12+)
19:00 «Моя правда. Алексей
Панин» (16+)
20:00 «В мире звезд. Женское
счастье» (16+)
22:00 «Моя правда.
Печерникова» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Многосерийный фильм
«Журов» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Тамле» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (6+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Асык дарес» (12+)
18:15 «Орнамент» (0+)
19:00 Телецентр
19:55 Итоги акции «Лето
с «Фармленд» (12+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Уткэн гумер (12+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Народы Башкортостана (6+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Козы» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 «ЛОЛИТА» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 Т/с «Мастера секса-2»
(18+)
04:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:50 Художественный фильм
«Записки экспедитора
тайной канцелярии-2»
(16+)
13:35 «Большой спорт» (16+)
14:00 Художественный фильм
«Ледников» (16+)
17:30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни (16+)
19:10 Художественный фильм
«Клянёмся
защищать» (16+)
22:35 «Россия без террора.
Татарстан. Испытание
на прочность» (16+)
23:30 Художественный фильм
«Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
01:35 «Большой спорт» (16+)
01:55 «Эволюция» (16+)
03:25 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
04:50 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
05:20 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» (16+)
07:25 Многосерийный фильм
«Лорд. Песполицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Гетеры майора Соколова».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА. Битва
экстрасенсов» (16+)
17:40 Т/с «ОСА. Люди гибнут
за...» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Заначка
на черный день» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Родом
из детства» (16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Смертельная
доверчивость» (16+)
20:25 Т/с «След. Фараон» (16+)
21:15 Т/с «След. Что такое
не везет» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Своих
не прощают» (16+)
23:15 Т/с «След. Мечта» (16+)
00:00 Х/ф «Любить
по-русски- 2» (16+)
01:45 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» (12+)

04:40, 10:30 Многосерийный
фильм «Любовь
как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 00:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 02:00 «Документальный детектив» (16+)
11:30 Художественный фильм
«Трактористы» (6+)
13:25 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30, 02:30 «Моя правда.
Любовь Соколова» (16+)
15:30 «В мире чудес. Люди
из будущего»
16:30 «В мире чудес. Загробные
духи»
17:30 ОТВ-юмор. Лучшее
(16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Моя правда. Сергей
Жигунов» (16+)
20:00 «В мире чудес. По закону
черной кошки» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ 2015 г.
ХК «Локомотив» ХК «Трактор». Прямая
трансляция
00:30 Художественный фильм
«Море» (16+)
03:30 «В мире чудес. Люди
из будущего» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
(0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 20:45, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви»
(12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
19:00 Телецентр
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Интервью (12+)
21:20 КХЛ. «Динамо»-«Салават
Юлаев»
00:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
02:15 Мелодии души (12+)
02:30 КХЛ. «Динамо»-«Салават
Юлаев» (12+)
05:00 Т/с «Покушение» (12+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

вторник / 13 октября
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
12:20 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 Художественный фильм
«Отбой» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Отбой». Продолжение
(16+)
04:05 Многосерийный фильм
«Мотель Бейтс» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:05 «Боль. Жестокая радость
бытия». «За гранью.
Перекроить планету» (12+)
02:40 Т/с «Чокнутая» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

среда / 14 октября
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 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Нюхач» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «Не отпускай меня»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Не отпускай меня».
Продолжение (16+)
03:35 «Мотель Бейтс» (16+)
04:25 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 «Похищение Европы».
«Страшный суд» (12+)
02:45 Т/с «Человек-приманка»
(12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

Портал «Работа в России» содержит не
только объявления работодателей, а соискатель может разместить здесь свое резюме, а
также подписаться и получать по рассылке
информацию о подходящих вакансиях в любом регионе России. Все услуги портала «Работа в России» предоставляются бесплатно.

www.trudvsem.ru
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рублей. Таков
максимальный
размер пособия
по безработице в
Челябинской области в этом году.
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Из имеющихся 24,7 тыс.
вакансий в Челябинской
области самые востребованные на рынке труда - рабочие
технические специальности,
из служащих - медработники,
инженеры, педагоги, агрономы, зоотехники и другие.

социальные ориентиры

Безработица растет
Юлия Кретова

П

о данным различных аналитических
организаций, количество безработных в
мире на сегодняшний
день составляет 200
миллионов человек. Каждый
третий, оставшийся без работы, трудоустраивается вновь
спустя год и более, и здесь
идёт речь именно о развитых
странах мира. Ни для кого
не секрет, что безработица
в наши дни стала одной из
наиболее актуальных проблем экономики.
О состоянии рынка труда в
Ашинском районе, о реализации государственной политики
занятости населения рассказала
директор ОКУ «Центр занятости населения» г. Аши Надежда
АБДРАХМАНОВА.
– По состоянию на 25 сентября 2015 года уровень регистрируемой безработицы по Ашинскому району составляет 3,68%
к экономически активному населению, что значительно выше
областного показателя в 1,59%.
Численность безработных граж-

дан на данный момент составляет
897 человек (для сравнения, за
аналогичный период 2014 года
– 749 человек). Коэффициент
напряжённости на рынке труда –
5,53 незанятых граждан на вакансию. В первую очередь, проблема
в отсутствии вакансий. Работодатели в современной экономической ситуации не стремятся к
увеличению штата сотрудников,
новые рабочие места не создаются. Есть и другие причины: низкая
мотивация к труду у отдельных

категорий незанятых граждан, и
в связи с этим – отказы от предложенных вакансий или отказы
работодателей от предложенных
кандидатур, сокращение числа
выпускников среднего и начального профессионального образования в возрасте 20 лет, низкий
размер материальной поддержки
для безработных, принимающих
участие во временном трудоустройстве.
Государственная
политика
занятости населения определяет

ряд государственных заданий –
оказание государственных услуг
безработным гражданам и работодателям, которые осуществляет
ОКУ «Центр занятости населения»
г. Аши. В их числе: содействие
гражданам в поиске работы и трудоустройстве, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест, психологическая поддержка
безработных граждан, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, организация и проведение
оплачиваемых
общественных
работ, содействие самозанятости
безработных граждан (индивидуальное предпринимательство),
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, организация временного трудоустройства
граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учёбы время. В
текущем году из средств бюджета
Ашинского муниципального района было выделено 320 тысяч рублей на организацию временной
занятости подростков в летний
период. Всего было трудоустроено 406 человек.
В 2015 году в России запущен
в работу портал «Работа в России» – общероссийская база вакансий (trudvsem.ru). Этот портал
является государственной информационной системой Федераль-

чествования

после События

Скажи учителю: «Спасибо»!
Юлия Максимова

П

ожалуй, не сосчитать,
сколько раз прозвучало это слово в адрес
учителей в стенах
районного Дворца
культуры «Металлург»
2 октября.

В этот день здесь праздновали День учителя. В зале собрались
педагоги всех образовательных
учреждений района, ветераны
труда, новички, только начинающие свой профессиональный
путь, благодарные ученики и их
родители. Возглавляла педагогическое сообщество начальник
Управления образованием Ашинского муниципального района
Елена БУХМАСТОВА.
По доброй традиции на сцену
поднимались представители администрации района, депутатского
корпуса, руководства Ашинского
металлургического завода, руководители организаций – социальных партнёров образования.
Глава Ашинского муниципального района Виктор ЧИСТЯКОВ, его
заместитель Николай КАНЫШЕВ,
председатель районного Собрания
депутатов Вячеслав МАРТЫНОВ,
председатель городского Совета

ной службы по труду и занятости.
Он создан для того, чтобы помочь
гражданам найти работу, а работодателям – работников.
Ещё одним насущным вопросом является трудоустройство
незанятых инвалидов. В прошлом
году постановлением Правительства Челябинской области была
утверждена областная программа «О дополнительных мерах в
сфере занятости населения Челябинской области на 2014–2015
годы». Её целью является создание оборудованных рабочих мест
для трудоустройства незанятых
инвалидов, а вместе с тем и повышение их жизненного уровня.
По данной программе в районе в
течение 2014–2015 годов должны быть созданы 14 рабочих мест,
по 7 в год. На сегодняшний день
уже создано 10 рабочих мест: 7 –
2014 году (три из них в Аше) и 3
рабочих места в нынешнем году
(2 из них в Аше).
В сложных экономических
условиях рынок труда испытывает определённые трудности,
но для решения этих проблем
проводится комплекс мероприятий. Граждане, желающие получить работу и трудиться, всегда
могут обратиться за помощью в
ОКУ «Центр занятости населения» города Аши.

депутатов 2 созыва Владимир ПОПОВ, директор по персоналу и социальным вопросам ПАО «Ашинский металлургический завод»
Ольга ПОТАПОВА, глава посёлка
Ук Георгий СЕРЕДОВ поздравляли учителей с профессиональным
праздником и вручали заслуженные награды лучшим представителям профессии за вклад в развитие
образования и многолетний труд.
Более восьмидесяти педагогических работников были награждены
почётными грамотами и благодарственными письмами различного
уровня.
В современном мире школа
не может развиваться без социальных партнёров. Руководители
учреждений района, тесно взаимодействующие с образовательными
учреждениями –Ольга КУРЧАТОВА
(Управление здравоохранения), Татьяна СОЛОМИНОВА (Управление
культуры), Наталья КОЛЯДА (Управление социальной защиты населения), Елена ЧВАНОВА (Ашинский
филиал ЮУрГУ) поздравили педагогов с профессиональным праздником и вручили свои грамоты тем
педагогам, с которыми наиболее
активно сотрудничали на протяжении прошлого года.
Почетными грамотами Управления образованием АМР и ценными призами были награждены
образовательные
учреждения

– победители и призёры муниципального этапа областного конкурса «Новой школе – новые стандарты»: школа № 9 г. Аши, детский сад
№ 1 поселка Кропачево, детский
сад № 8 г. Сим, детский сад № 22
г. Аши, детский сад № 5 г. Миньяр.
Заслуженные награды и подарки получили С.А. МАРИЧЕВА
– победитель областного конкурса «СОТ», В.И. РЫЧКОВ и Н.В. СОФИНА – призеры муниципального
этапа этого конкурса. Директор по
персоналу и социальным вопросам
ПАО «Ашинский металлургический
завод» Ольга Потапова поздравила
молодых педагогов и вручила им
ценные подарки от металлургов –
наборы посуды с символичным названием «Тепло наших рук». Ольга
Николаевна пожелала всем педагогам успехов, добросовестных
учеников и отзывчивых родителей.
Творческие коллективы РДК
«Металлург» и детской школы искусств подарили всем участникам
торжества праздничное настроение и массу положительных эмоций. Порадовали, а где-то и рассмешили педагогов видеоролики,
которые были созданы участниками прошедшего накануне конкурса «Скажи учителю: «Спасибо!».
Лучшие работы демонстрировались в зале, многие узнали себя в
качестве адресатов детской благодарности.

День активных
и позитивных
Юлия Грачева

В

первый день октября в Детско-Юношеском центре
г. Аши состоялся торжественный концерт, посвящённый Дню пожилого человека.

Как бы ни назывался этот праздник, все присутствующие говорили о том, что это праздник активных и позитивных людей, ведь
возраст – не помеха жить полной, энергичной жизнью, даря самому
себе и окружающим положительные эмоции.
Поздравить ветеранов, пожелать им долгих лет жизни и вручить
заслуженные награды труженикам пришли представители депутатского корпуса, администрации района, руководители учреждений и
организаций города и района.
От имени Законодательного Собрания Челябинской области ветеранов труда поздравил депутат ЗСО Александр Решетников.
– Уважаемые ветераны! Разрешите поздравить вас с праздником,
хотя, на мой взгляд, у него не совсем правильное название, – сказал
он. – Все вы – люди активные, позитивные, мы всегда прислушиваемся к вашему мнению, советуемся с вами. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, и конечно, той энергии, которая у вас есть, для
того, чтобы вы активно участвовали в жизни нашего района, в жизни
города. Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать!
В ходе праздничного концерта, который был подготовлен районным советом ветеранов, ансамблем «Память сердца» и юными
воспитанниками ДЮЦ, были вручены почётные грамоты и благодарственные письма самым активным представителям ветеранских организаций города и района.
Концертная программа, компания единомышленников, заслуженные награды и тёплые слова признательности подарили хорошее настроение всем участникам праздника.

С основной задачей учреждения
культуры – увлечь людей творчеством, наполнить досуг приятным и
полезным времяпрепровождением
коллектив РДК справляется. В настоящее время в разных творческих объединениях здесь занимается более 200
детей и взрослых. В прошедшем году
здесь прошло 150 мероприятий, которые посетило более 50 тысяч человек.

цифра
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Дворец культуры в Аше построен по типовому проекту архитектора
Якова КОРНФЕЛЬДА (1896-1962), архитектурного критика, преподавателя, члена-корреспондента Академии архитектуры СССР. Его
сооружения, выполненные в стиле конструктивизма, посконструктивизма и неоклассицизма изменили облик крупных городов и
небольших населенных пунктов России. Среди наиболее известных
творений – кинотеатр «Родина» и дворец культуры им. Горбунова в
Москве (на фото), кинотеатр им. Пушкина в Челябинске и множество других, до сих пор действующих объектов культуры.

кстати
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Новые горизонты
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

торой сезон муниципальное бюджетное
учреждение районный Дворец культуры
«Металлург» работает
в обновленном формате, как и прежде предлагая приятно и с пользой провести досуг всем любителям
художественного творчества.
Все, чья душа не может обходиться без соприкосновения
с прекрасным, найдут в этих
стенах единомышленников
и замечательных наставников, получат наслаждение от
игры профессиональных гастролирующих коллективов
и смогут приятно пообщаться в клубных объединениях
по интересам.

Открытие
сезона – это
стартовое
событие для
РДК, которое
задает тон
всей работы,
заряжает
позитивом и
приглашает
зрителей
насладиться
атмосферой
живого творчества.

О

том, что ожидает горожан
в нынешнем, юбилейном,
шестидесятом сезоне и что станет
«гвоздем сезона» рассказывает директор РДК «Металлург» Анна ДУБЫНИНА:

К

–В

начале сезона, пока
наши
творческие
колективы работают над новым
репертуаром, мы делаем ставку
на гастролирующие театры, которые охотно посещают наш город
и всегда прекрасно отзываются о
РДК. Впереди у ашинских театралов новые встречи с Московским
независимым театром и Челябинским независимым театром «Манекен», ведем переговоры с Уфимским драматическим театром
«Маска», который представит свое
творчество на ашинской сцене в
октябре. Также на стадии переговоров организация концертной
программы челябинского академического оркестра. Намечено
множество
эстрадно-цирковых
шоу ведущих российских коллективов и красочных представлений
для детей с участием кукол-великанов. С сентября по декабрь план
загруженности Дворца культуры
расписан полностью, ждем 1-2
театра в месяц, ашинские зрители
очень охотно идут на спектакли.

ак нам сообщили, в октябре
и ноябре каждый из действующих коллективов РДК подготовит
свою концертную программу, посвященную юбилею Дворца, который будет торжественно отмечаться
в середине декабря. За этот период
времени будут представлены все
творческие наработки педагогов и
взрослых воспитанников. В свое
образном марафоне талантов примет участие детский образцово-показательный вокальный коллектив
«Шанс», у которого появился новый
перспективный педагог Алена ФИЛИППОВА. Сейчас эстрадным вокалом занимается более ста человек в
трех возрастных подгруппах. Вокалисты в прошлом году подтвердили
звание образцово-показательного
коллектива, что предстоит в этом сезоне сделать и хореографическому
коллективу «Арабеск» под руководством целеустремленного и творческого педагога Ксении ПРЯХИНОЙ.
Студия современного танца «Группа
захвата» под началом Ольги ШЕВАЛДИНОЙ продолжит развиваться
в выбранном направлении и активно поддержит проект «Молодежная
линия», инициированный руководителем танцевального коллектива
и получивший в прошлом сезоне
поддержку всех образовательных
учреждений города. Следует отметить, с молодым поколением Ольга
Александровна всегда на одной
волне, очень уважаемый и авторитетный педагог, отличный организатор. Свою концертную программу
предложит вниманию коллектив
«Веснушки», работающий на протяжении нескольких лет в жанре
стилизованной народной песни. Это
творческое объединение под руководством Анны Дубыниной действует в настоящее время в статусе

клубного и готово принять активное
участие в подготовке и проведении
народных праздников Рождество и
Масленница. Новое приобретение
РДК – коллектив восточного танца,
с которым занимается Екатерина
НИЩИХ. В прошедшем сезоне к
постижению чарующих колоритных
танцев приступили девушки, в этом
году производится набор в женскую
и детскую группы. Свою программу
в стиле ретро-музыки подготовит
эстрадно-духовой коллектив под
руководством известного музыканта и грамотного педагога Александра ЕРШОВА, который объединит
взрослых музыкантов города и
ребят, только начавших постигать
азы игры на саксофоне. Работает
над расширением репертуара и вокальный мужской ансамбль под руководством одаренного музыканта
Александра ВИШНЕВСКОГО, который открыл себя для ашинцев в новом ключе и удачно заявил свой
молодой коллектив на концерте,
посвященном открытию сезона.
а базе РДК действует одно
из старейших клубных
объединений района «Надежда»,
основной костяк которого составляет одноименный женский вокальный ансамбль под руководством
Тамары МЕДВЕДЕВОЙ. В октябре
планируется совместная программа с поэтами из Сатки в формате
литературно-музыкальной композиции. Мероприятие пройдет не в
академическом ключе, как это было
в прошлом сезоне, а в концертном
зале Дворца культуры с приглашением всех приверженцев классической музыки и литературного слова.
пустя год работы в новом статусе районного ДК у нас появилось ощущение
сплоченности, единого организма, –

Н

–С

подчеркивает Анна Ивановна. – Мы
знаем вкусы друг друга, понимаем
с полуслова и с большим удовольствием помогаем друг другу. Наши
режиссеры Мария КОЩЕЕВА и Екатерина ВЕДЕНИНА поют и работают
ведущими, взрослые воспитанники
детских коллективов пробуют себя
в качестве ведущих молодежных
программ, а опытные вокалисты
делают первые шаги в разговорном
жанре. Может быть, это не правильно, но те, кто трудится сейчас, проявляют все свои возможности по-максимуму. В культуре, наверное, так
всегда было и будет, таким образом
и формируется особая каста творческих людей. К сожалению, кадровый голод специалистов в области
культуры очень ощутим в настоящее время. Нам нужны режиссеры,
хореографы, баянисты, желательно
не потерявшие квалификацию за
давностью обучения, с опытом работы. Хотя, бесспорно, Дворец культуры, как магнит, притягивает талантливых людей. Так, в программу
концерта открытия влилась очень
талантливая девушка Диана ИСКАНДАРОВА, выпускница вокального коллектива ДЮЦ. Мы всегда
рады тому, что люди продолжают и
во взрослой жизни развивать свои
способности и приглашаем выпускников детских коллективов ДК
прежних лет, ДЮЦ и школы искусств
принимать участие в концертных и
конкурсных программах.
настоящее время районный
Дворец культуры работает
по плану мероприятий, согласованном с районным отделом культуры,
сюда же включены проекты отдела
по молодежной политике. Среди
ближайших событий для юношества
– осенние игры КВН. Традиционно
на сцене РДК будут торжественно

В

отмечены все крупные российские
календарные и профессиональные праздники. Поддерживается
и тесная связь с ПАО «Ашинский
метзавод» – сейчас идет подготовка традиционной шоу-программы
«Заводчанин и заводчанка».
уществует сетка мероприятий, в которой на полгода вперед расписан
практически каждый выходной
день под крупное мероприятие.
План работы очень плотный, поэтому совсем новых проектов
пока нет – не хватает специалистов, чтобы задумать и осуществить что-нибудь эдакое. Все
силы действующего коллектива
нацелены на выполнение того,
что нам уже заказано. Хотя, есть
одна новая задумка, – делится планами Анна Ивановна. – В
проекте – переоборудование
банкетного зала в арт-кафе, где
мы планируем проводить разножанровые творческие встречи.
В помещении на втором этаже
уже сделали сцену, закупили мебель и световое оборудование,
в настоящее время производим
ремонт. Для нас – это новшество, это интересно. Арт-кафе
будем ориентировать на молодую творческую публику: собирать единомышленников, играть
и слушать хорошую музыку, беседовать на животрепещущие
темы. Таким образом, у молодежи и более взрослого поколения появится место, куда можно
будет придти попить кофе и пообщаться с приятными, близкими по духу людьми. К каждому
событию, проходящему в стенах
Дворца, мы стараемся подойти с
живинкой, новизной, так, чтобы и
нам было интересно, и зрителям.

–С
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БСТ
четверг / 15 октября
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 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Воды слонам!»
Продолжение (16+)
03:45 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Маршал Язов. По своим
не стреляю» (12+)
02:30 Т/с «Человек-приманка»
(12+)
03:30 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 «ЛОЛИТА» (16+)
09:00 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
14:55 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Бездна» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «Мастера секса-2» (18+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:50 «Большой спорт» (16+)
11:15 «Технологии спорта»
11:45 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
13:35 «Большой спорт» (16+)
13:55 Х/ф «Ледников» (16+)
17:20 «Создать «Группу «А».
Красная камера (16+)
18:10 «Создать «Группу «А».
Пуля для именинника
(16+)
19:00 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)
22:30 «Побег из Кандагара»
(16+)
23:20 Х/ф «Кандагар» (16+)
01:20 «Большой спорт» (16+)
01:40 «Эволюция» (16+)
03:15 «Полигон». Ангара (16+)
04:15 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
05:10 Профессиональный бокс
07:25 Т/с «Лорд. Песполицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
14:00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Смерть ездит
на автобусе» (16+)
23:15 Т/с «След. Козни
генетики» (16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» (16+)
01:55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
03:30 Х/ф «Один и без оружия»
(16+)
05:00 Д/ф «Прототипы. Майор
Вихрь» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30,
23:00 «Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:30 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:10
«Документальный
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Ты -мне, я - тебе» (0+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30, 19:00, 22:00, 02:40
«Моя правда» (16+)
15:30, 03:20 «В мире еды.
Луковое счастье» (16+)
16:30 «В мире еды.
Супружеский обед» (16+)
17:30 «Наш сад» (12+)
17:50 «Зона особого внимания»
(16+)
17:55 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 «В мире мифов» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Друзья из Франции»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Хазина» (6+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Здоровое решение» (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Историческая среда (6+)
18:15 Позывной «Барс» (12+)
19:00 Телецентр (12+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Башкорттар (6+)
20:45 Полезные новости (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 «ЛОЛИТА» (16+)
09:00 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
23:00 Х/ф «Б.С. Бывший
сотрудник» (16+)
00:55 «Герои «Ментовских
войн» (16+)
01:35 Т/с «Мастера секса-2» (18+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:15 «Технологии спорта»
11:50 Х/ф «Кандагар» (16+)
13:50 «Большой спорт» (16+)
14:10 Х/ф «Вместе навсегда»
(16+)
17:40 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые (16+)
18:35 «Большой спорт» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
21:15 «Большой спорт» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Ак Барс» (Казань)
23:45 Футбол. «Монако» «Олимпик»
01:25 «Большой спорт» (16+)
01:45 «Главная сцена» (16+)
04:10 «Эволюция» (16+)
05:40 «Непростые вещи».
Телебашня (16+)
06:05 «Непростые вещи».
Стекло (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Тени исчезают
в полдень». Продолжение
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Тени исчезают
в полдень». Продолжение
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Певичка»
(16+)
04:05 Т/с «Детективы. Служили
два товарища» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Внучкаснегурочка» (16+)
05:10 Т/с «Детективы.
Смертельная
доверчивость» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 21:00, 00:00
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 00:30 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
11:30, 02:20 Х/ф «Тот самый
Мюнгаузен» (0+)
14:20 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:30 «Авторадио. Дискотека
80-х» (12+)
17:30 «Служба спасения» (12+)
17:35 «Простые радости» (12+)
17:55 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:00 Финал Всероссийского
конкурса «Татарочка
2015». Прямая трансляция
21:30 Чемпионат КХЛ 2015 г.
ХК «Сочи» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция
01:00 Музыкальный фильм
«Игорь Крутой. Мой путь»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Кунелем мондары» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 ФинЛикБез (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:50, 02:30 КХЛ. «Металлург» «Салават Юлаев»
22:00 ФК «Уфа» - наша
команда!

04:45 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок»
с Д. Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным (18+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «В мире животных» (12+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:15 «Начать сначала»
11:45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13:30 «24 кадра» (16+)
15:30 «Большой спорт» (16+)
15:55 Футбол. ЦСКА - «Урал»
17:55 «Большой спорт» (16+)
18:05 «Советская империя.
Гостиница «Москва» (12+)
19:00 «Советская империя.
Ледокол «Ленин» (12+)
19:55 Футбол. «Эвертон» «Манчестер Юнайтед»
21:55 «Непростые вещи».
Автомобиль (16+)
22:25 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара» (16+)
23:15 «Большой спорт» (16+)
23:25 Футбол. «Барселона»
- «Райо Вальекано»
01:25 «Большой спорт» (16+)
01:45 Профессиональный бокс
04:00 «Полигон». Прорыв (16+)
04:30 «Полигон». Терминатор (16+)

05:45 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Бабушка
удава», «Привет мартышке»,
«Золотые колосья», «Как
грибы с Горохом воевали»,
«Котенок по имени Гав»,
«Как один мужик двух
генералов прокормил»,
«Первый урок», «Мишказадира», «Желтый аист»,
«Чудо-мельница»,
«Золушка», «Катерок» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. И аз воздам»
(16+)
16:50 Т/с «След. Девятая жизнь»
(16+)
17:40 Т/с «След. Смертельная
доза» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
00:45 Х/ф «Крутой»
02:30 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
08:15 «Дачные истории.
Шаврина» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Моя правда. Томас
Андерс» (16+)
11:00, 17:00 «Авторадио.
Дискотека 80-х» (12+)
12:00 Х/ф «Сердца трех» (16+)
18:00 «В мире еды. Время пить
чай» (16+)
19:00 «В мире мифов. Боги
с других планет» (16+)
20:00 «В мире чудес. Люди
из будущего» (16+)
21:00 «В мире звезд. Звезды
в образе» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:40 Х/ф «Тридцать три» (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Самый маленький
ангел» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (6+)
17:00, 23:45 Х/ф «Лофт» (16+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 Сэнгелдэк (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин
(12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
02:00 Спектакль «Салават» (12+)
04:15 Концерт Марселя Кутуева
(12+)

05:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Афганистан. Опиум
для народов» (16+)
14:20 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России
по футболу 2015/2016 гг.
«Спартак» -«Локомотив»
17:40 «Сегодня»
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
00:20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

09:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «Моя рыбалка» (16+)
09:50 «Язь против еды» (16+)
10:20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже (16+)
11:25 «Большой спорт» (16+)
11:45 «Начать сначала»
12:15 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14:00 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
17:30 «Большой спорт» (16+)
17:55 Футбол. «Наполи» «Фиорентина»
19:55 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
23:20 «Большой спорт» (16+)
23:40 Футбол. «Интер» «Ювентус». Прямая
трансляция
01:40 «Большой спорт» (16+)
02:00 Профессиональный бокс
04:25 «Как оно есть». Масло
05:20 «Человек мира». Руанда
(16+)
06:15 «Максимальное
приближение». Макао (16+)
07:10 Х/ф «Дружина» (16+)

09:20 Т/с «Бременские
музыканты», «По следам
Бременских музыкантов»
(0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Художественный фильм
«На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
12:55 Художественный фильм
«Старые клячи» (12+)
15:30 Художественный фильм
«Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
01:10 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

06:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:10 Художественный фильм
«Дайте жалобную
книгу» (0+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
12:00, 00:30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
14:00, 02:15 Х/ф «Край» (16+)
16:30 Чемпионат КХЛ 2015 г.
ХК «Металлург» Мг ХК «Трактор». Прямая
трансляция
19:00 ОТВмузыка. Дискотека
80-х. Лучшее (12+)
19:30 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Художественный фильм
«Планета обезьян» (16+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:00 Народы Башкортостана (6+)
09:30 Легенды спорта (6+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:00 «Автограф» (12+)
16:00 Дорога к храму (0+)
16:30 Спектакль «Озорная
молодость» (12+)
18:00 Любимое дело (12+)
18:30 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
18:45 История признания (12+)
19:00 «Салям» - 20 лет в эфире!
(12+)
21:00 «Это мы!» (0+)

пятница / 16 октября
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 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «Фарго» (16+)
01:45 Х/ф «Незамужняя
женщина» (16+)
04:10 «Мотель Бейтс» (16+)
05:00 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
22:55 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» (12+)
00:50 Х/ф «Девять признаков
измены» (12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)

суббота / 17 октября
05:45, 06:10 Х/ф «Свадьба
с приданым» (6+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:40 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:55 «Голос» (12+)
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Следствие покажет» (16+)
19:00 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Капитал» (16+)
02:20 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)

05:00 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Территории» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Север - юг» (Ч)
09:00 «Автовести» (Ч)
09:05 «Честный контролер» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» (12+)
12:20 Х/ф «Наследница» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Наследница» (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Шанс» (12+)
00:35 Х/ф «В плену обмана» (12+)
02:35 Х/ф «Карусель»

воскресенье / 18 октября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Рио» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Вместе с дельфинами»
(16+)
14:00 Х/ф «Контуженый,
или Уроки плавания
вольным стилем» (16+)
16:20 «Время покажет». Темы
недели (16+)
17:55 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Он ушел
в воскресенье» (16+)
00:50 Художественный фильм
«Рамона и Бизус» (0+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:30 Х/ф «Опасные друзья»
07:30 «Сам себе режиссёр»
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
События недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:15 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
15:40 Х/ф «Улыбка длиною
в жизнь» (16+)
18:00 Х/ф «Будущее
совершенное» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Таблетка от слёз»
(12+)
02:30 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» (12+)
03:25 «Смехопанорама» (16+)
03:55 «Комната смеха» (12+)
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ОВД разъясняет

Ваш участковый
Мария Авраменко, ОМВД России
по Ашинскому району

С

12 октября на территории Ашинского
района проводится
профилактическое
мероприятие «Ваш
участковый».

В рамках мероприятия участковые навестят жителей домов,
расположенных на вверенных им
административных участках, раздадут им визитки, расспросят граждан об обстановке, имеющихся
жалобах и предложениях. Основное внимание полицейские планируют обратить на профилактику
правонарушений,
разъяснение
гражданам правомерных способов защиты здоровья и имущества
от противоправных посягательств.
Также запланированы рабочие
встречи с руководителями учреждений и организаций на обслуживаемой территории.
Участковые полицейские распространят среди населения визитные карточки со своими контактными данными, как лично, так

Основная цель мероприятия – проведение
профилактической работы в жилом секторе и
повышение информированности населения
о деятельности участковых уполномоченных
полиции.

и через почтовые ящики. В частном
секторе и подъездах жилых домов
будут расклеены памятки с контактами участковых.
– Основная задача проводимого мероприятия – не только
наладить тесное взаимодействие
с жителями района и выяснить,
какие вопросы правового характера их волнуют, но и лучше узнать
оперативную обстановку на обслуживаемой территории, – отметил начальник отдела участковых
уполномоченных полиции ОМВД
России по Ашинскому району Александр Карпешин.
Уважаемые граждане, информируем вас о том, что в рамках
мероприятия «Ваш участковый»
сотрудниками полиции будут проводиться поквартирные обходы
жилого сектора с целью выявления
преступлений, проведения профилактических бесед и вручения визиток. Просим Вас отнестись с пониманием к работе полицейских.
Напоминаем, что Вы имеете право
узнать должность, звание, фамилию сотрудника, попросить предъявить служебное удостоверение.
Операция «Ваш участковый»
будет проводиться в течение месяца и продлится до 12 ноября.

ПДД

Беспечность дорого стоит
ОГИБДД по Ашинскому району

С

1 по 30 сентября 2015 года
на дорогах Ашинского
района зарегистрировано 77 ДТП, из них 7 ДТП с
пострадавшими, 8 человек
получили ранения.

Основными причинами ДТП являются: несоблюдение безопасной дистанции,
несоответствие скорости конкретным
условиям движения, несоблюдение очередности проезда, несоблюдение усло-

вий, разрешающих движение транспорта
задним ходом, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части.
Например, 23 сентября в 15.50 на
1580 км автодороги «Москва-Челябинск»
водитель 1986 г.р., управляя автомобилем
Мерседес Бенц, не выдержал безопасную
дистанцию и совершил столкновение с
движущимся впереди автомобилем ВАЗ217030, вследствие чего автомобиль ВАЗ
совершил столкновение с движущимся
впереди автомобилем Ивеко с полуприцепом «Когель». В результате ДТП 16 и
17-летние пассажиры автомобиля ВАЗ
получили телесные повреждения.

В настоящее время в ОМВД России по
Ашинскому району по всем фактам ДТП
проводится проверка. Напоминаем, что
водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы
избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

Филиал Федеральной кадастровой палаты
Росреестра по Челябинской области разъясняет
порядок аннулирования сведений об объектах
недвижимости, имеющих временный статус, а
также сообщает актуальные изменения законодательства в данной сфере.
Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, при постановке на учет образованного объекта недвижимости или образованных объектах недвижимости носят временный
характер. Такие сведения утрачивают временный
характер со дня государственной регистрации
права на данный объект недвижимости.
В том случае, если по истечении 5 лет со дня
постановки на учет образованного объекта недвижимости не осуществлена государственная регистрация права на него, такие сведения аннулируются и исключаются из государственного кадастра
недвижимости.
Напомним, что собственник объекта недвижимости или собственники объектов недвижимости,
в результате преобразования которых был образован такой объект недвижимости, имеют право
самостоятельно в течение срока действия временного характера внесенных в ГКН сведений об
объекте недвижимости подать заявление об аннулировании и исключении указанных сведений из
государственного кадастра недвижимости.
Комментирует и.о. директора Кадастровой палаты по Челябинской области Ирина Владимировна Воронина:
– С 1 декабря 2015 года вступают в силу изменения законодательства, касающиеся порядка
принятия на учет безхозяйной недвижимости.
Если в течение 5 лет с даты постановки на учет
ранее учтенного здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства отсутствуют сведения о правах на такие объекты
недвижимости или о вещных правах на земельные участки, на которых расположены такие объекты недвижимости, то Кадастровая палата по
Челябинской области в течение 10 рабочих дней
(по истечении указанного срока) будет направлять сведения о таких объектах недвижимости в
уполномоченные органы местного самоуправления. Соответствующий орган, в свою очередь,
должен будет инициировать процедуру признания объекта недвижимого имущества бесхозяйным. Отмечу, что данное правило не применяется
к зданиям, сооружениям, если осуществлена государственная регистрация права собственности
хотя бы на одно помещение, расположенное в
таком здании, сооружении, а также помещениям,
расположенным в многоквартирном доме и составляющим общее имущество в нем.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Челябинской области

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания «АМЕТ» о размещении информации, подлежащей раскрытию
ИНН/КПП 7401012158/740101001. Местонахождение (адрес): 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Отчетный период 3 квартал, 2015 г.
Информация о наличии объема свободной д ля технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
Текущий резерв мощности с учетом
Текущий резерв с учетом
присоединенных потребителей, МВт
заключенных договоров, МВт
1
2
4
5
6
Всего
ВН
СН1
Всего
ВН
СН1
Всего
ВН
СН1
1
ПС «АМЕТ» 220/110/35/10
220/110/35/10
116,000 50,000
66,000
45,751
29,631
16,120
48,313
32,193
16,120
Поступление электроэнергии в сеть всего
209,975119
122,132
Потери электроэнергии в сети
0,239583
0,274
млн.кВт·ч
МВт
Отпуск из сети всего
209,735536
121,858
Полезный отпуск из сети потребителю всего
120,226784
67,687
Наименование
Показатель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
0
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
0
Информация о средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
0
Количество заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям
0
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
№

№ ТП, КТП-ООО «ЭСК «АМЕТ»

Напряжение
ТП, кВ
3

Предельно допустимая нагрузка, МВт

«ООО «ЭСК «АМЕТ» сегодня – это:
– Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ общей протяженностью по цепям 6,184 км;
– подстанция ПС АМЕТ 220/110/35/10 кВ общей установленной мощностью 285 МВА.
ООО «ЭСК «АМЕТ» осуществляет передачу электрической энергии и мощности из Республики Башкортостан в Челябинскую область, трансформируя электроэнергию из 220 кВ в 110 и 35 кВ.
Передача электрической энергии и мощности в сети:
1. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 35 кВ;
2. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 110 кВ;
3. ОАО «МРСК Урала» - филиал «Челябэнерго» на уровне напряжения 110 кВ;
4. Потребителям ОАО «Челябэнергосбыт» через сети ОАО «Ашинский метзавод».»											
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 21.01. 2004 г. № 24. Официальный сайт организации в сети интернет: www.esk-amet.ru
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Ашинский клуб «Д.Ж.И.П.» приглашает
всех желающих принять участие в VII этапе
ЧРБ и соревнованиях Ашинского района по
джип-спринту.
Соревнования будут проходить в двух этапах.
СУ-1 – кольцевая гонка, состоится 10 октября в
Аше в районе карьера в поселке Лесохимиков.
Начало в 13:00, регистрация участников начинается в 10:00. СУ-2 – линейка, состоится 11 октября между Усть-Курышкой и селом Лемезы.
Иметь при себе средства безопасности – защитный шлем, огнетушитель и аптечку.
Параллельно с ЧРБ пройдет джип-спринт АМР на право обладанием Первым кубком клуба «Д.Ж.И.П.». Призовой фонд спонсирует ПАО «Ашинский метзавод». Также за
счет АМЗ осуществляется организация работы судейства и обеспечение соревнований
районного уровня инвентарем.
Приезжайте поболеть за ашинских ребят и насладиться захватывающим шоу!
Телефон: 8-904-976-10-53, группа «ВКонтакте» vk.com/d_j_i_p

Уважаемые ашинцы и жители Ашинского района!
Депутаты-металлурги Ашинского городского поселения и Ашинского района объединили усилия и в тесном контакте со своими избирателями намерены решать вопросы по
развитию города Аши.
Мы предлагаем вам совместно создать программу реальных дел на предстоящую пятилетку, которую мы составим из ваших инициатив, предложений, обозначенных проблем, насущных вопросов.
Отметим, что данная программа ни в коем случае не станет подменой работы администрации города Аши и Ашинского района. Пятилетняя программа развития – это реальный вклад
депутатов-металлургов в развитие инфраструктуры и благоустройство города Аши.
При рассмотрении ваших обращений будут расставлены приоритеты, в том числе, исходя и
из финансовых возможностей бюджета предприятия.
Свои вопросы, предложения, инициативы, проекты направляйте по электронной почте
potapova@amet.ru или по адресу 456010 г. Аша, ул. Мира, 9 (с пометкой «депутатам-металлургам»).
Для ваших обращений установлены ящики на проходных АМЗ № 1 и № 2, в магазинах
«Сезам», «22», «Металлург» (ул. Ленина).
Депутаты-металлурги

13 октября

РДК «Металлург»
Ул. Толстого, 6

Аша
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требуются

Цех по ремонт у
металлургического
оборудования
ПАО «Ашинский метзавод»
предлагает

на постоянную работу

9:00 - 17:00

– газорезчик
– токарь-расточник (КТНП)
– станочник
– травильщик
– монтажник оборудования метзаводов
– электрогазосварщик
– электрогазосварщик (на резке
и ручной сварке)

•
•
•
•
•

– инженер- конструктор ( строитель )
– инженер- конструктор
( теплотехник-энергетик )
– инженер- конструктор ( электрик )
– инженер- конструктор ( механик )
– инженер- конструктор ( сметчик )
– инженер-электроник ( оасу тп )

•
•
•
•
•
•

Поздравляю с юбилеем дорогую дочку

Светлану Викторовну
ПАВЛОВУ

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Сорок пять тебе сегодня,
Твой сегодня юбилей!
С днем рожденья, моя дочка!
Собирай скорей друзей!
Поздравляю с Днем рожденья
И желаю я тебе
Счастья, радости, терпенья,
Света, доброты, любви!
Пусть же в жизни все как надо
Будет у тебя всегда!
С Днем рождения, пусть рядом
Будут близкие, друзья!
Мама

•

ремонт и изготовление металлоконструкций;
распрессовка и запрессовка деталей на
гидравлическом прессе;
демонтаж и монтаж металлоконструкций;
ревизия и ремонт гидроцилиндров и
гидронасосов;
сварочные работы любой сложности:
ворота, калитки, заборы, скамьи;
кирпичная кладка;
ремонт и отделка помещений;
спиливание и распиловка деревьев;
ремонтно-строительные и плотницкие
работы;
изготовление съемных грузозахватных
приспособлений;
изготовление резино-технических изделий
(кольца, манжеты);
гуммирование валов.
Тел.: 8 (35159) 9-32-28, 8 (35159) 9-36-03.

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.
Хотелось бы дополнить, что стоимость нашего издания, хотя и поднялась, но
незначительно. Отметим, что на протяжении нескольких лет себестоимость нашего издания остается неизменной, растет лишь стоимость услуг распространения, которые осуществляет «Почта России» и «Роспечать».
Подписные цены на «Заводскую газету» на 2016 год (руб. коп.)

ПАО «Ашинский метзавод»

ПАО «Ашинский метзавод»

продает либо сдает в
аренду торгово остановочный пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г. Аша, ул.
Мира, 9 а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться
по адресу: г. Аша, ул. Мира,
д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

сдает в аренду
помещения

Подписка в почтовых
1 мес. 6 мес. 12 мес.
отделениях связи
Индекс 14895 (на полу49,37 296,22
годие)
Индекс 14901 (на полуго34,87 209,22
дие, для пенсионеров)
Индекс 24101 (на год)
592,48
Индекс 24102 (на год,
418,48
для пенсионеров)

под офисы в здании старого
заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9 а.
По всем вопросам обращаться
по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21.
Тел.: 3-32-53

Напоминаем, что всем подписчикам предоставляется льгота – возможность размещения на ее страницах в течение подписного периода бесплатного объявления или поздравления. Для этого будет достаточно предъявить квитанцию о подписке на издание.

Продам дом по ул. Канатная, жилая площадь 47 кв. м., участок 15 соток. Имеются баня, сарай, 2 гаража, п/я насаждения. Цена 1100 тыс.
руб. Можно под материнский капитал, ипотека, торг.
Тел.: 8-908-045-83-09 до 23:00.

Потерялся крупный козел черной масти с большими
рогами и отвисшими ушами. Очень просим сообщить его местонахождение по тел.: 8-982-303-12-03.

Запись видеокассет

Грузоперевозки. Газель-тент, грузо-

подъемность 1,5 т, длина 4,5 м.
Тел.: 8-902-609-79-15.

на диски 8-912-47-247-66

суббота
утро -2…0
день 0…+2
747 мм
ю, 4 м/с
61%

воскресенье

10.10

утро -3…-1
день -1…+1
746 мм
юз, 4 м/с
75%

Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

11.10

понедельник
утро -4…-2
день -2…0
750 мм
сз, 2 м/с
68%

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Подписка в киосках
6 мес. 12 мес.
«Роспечати»
Индекс 14895 (на полугодие) 264-00
Индекс 14901 (на полугодие,
180-00
для пенсионеров)
Индекс 24101 (на год)
528-00
Индекс 24102
(на год, для пенсионеров)
360-00

12.10

вторник
утро -6…-5
день -5…-3
756 мм
з, 4 м/с
52%

13.10

среда
утро -7…-4
день -4…-2
757 мм
юз, 3 м/с
82%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. редактора М.В. ш а й хутдинова

14.10

Сдается гараж в ГК «Советский». Имеется электричество, смотровая яма. Тел.: 8-929-27-126-85.
Организации требуется: менеджер, бухгалтер
со знанием 1С. Оператор АЗС, экономист. Трудоустройство согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00

четверг
утро -4…-2
день -2…0
760 мм
з, 2 м/с
72%

15.10

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «Газетный двор»,
450591, РБ, Уфимский район,
с. Чесноковка, ул. Воровского, д.32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро -5…-2
день -2…+1
763 мм
з, 2 м/с
72%

16.10
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