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Театральная премия

29 ноября в Ашинской детской школе искусств состоялась торжественная церемония закрытия Года театра,
где были подведены итоги районного театрального
конкурса «Театр+».
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Газификация Аши: подробности

На территории Челябинской области с 2017 года
действует региональная программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства, благодаря которой
природный газ становится вполне доступным топливом.
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Расходы значительно увеличены
Депутатами областного парламента в первом чтении
принят социальный бюджет 2020 года.

Отрасль

Юбилей

Раздвигая горизонты

Ашинские металлурги в дружеской атмосфере отметили сразу два знаменательных события, значимых как для коллектива предприятия, так и для благополучия города.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Р

еконструкция производства или модернизация
оборудования, освоение
новых видов продукции на промышленных
предприятиях – за
всем этим следует увеличение
прибыли и налогоотчислений
и, соответственно, пополнение
местного бюджета, то есть существенный вклад в дело развития
населенного пункта.

коротко

А уж если речь идет о моногороде,
каковым является Аша, так тут решается и большая проблема трудовой
занятости жителей. Словом, любые из-

менения на Ашинском метзаводе прямо отражаются на жизни города. 35
лет назад благодаря инициативной
группе специалистов метзавода на
предприятии был освоен новый перспективный вид продукции – аморфная металлическая лента. В 1984
году это событие было передовым
прорывом в промышленности страны. А Ашинский метзавод стал ассоциироваться с новым витком развития таких областей, как электроника
и электротехника. В 1989 году, ровно
30 лет назад, был введен в эксплуатацию электросталеплавильный цех №
1. Сегодня АМЗ – крупнейший производитель аморфных металлических
материалов в России и странах СНГ.
Коллективу есть чем гордиться.
На торжественном вечере в
большом зале районного Дворца

Про деньги // Президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон о внесении изменений в бюджет, в котором
после принятия поправок увеличилось дополнительное финансирование силовиков, госканалов и госбанков, сообщает информационное агентство ТАСС. В
общей сложности расходы бюджета будут увеличены
на 247,9 млрд рублей, в то же самое время расходы
на образование сократятся на 9,564 млрд рублей, на
соцподдержку граждан – на 10,854 млрд рублей.

культуры «Металлург» в Аше соб
рался не только рабочий коллектив.
Здесь были и семьи работников, и
ветераны цеха, часть из которых являются основателями производства,
и представители других подразделений, руководство завода, лидеры
профсоюзной организации ашинских металлургов, представители
администраций Ашинского района и
города Аши.
Перед началом фойе оживилось
множеством голосов – коллектив
встречал своих ветеранов, коллег из
других цехов. Моментально создалась радостная, можно сказать, семейная обстановка, дух которой на
протяжении всего времени празднования витал и в зале. Не обошлось
и без того, чтобы не смахнуть слезу,
вспоминая об ушедших из жизни,
Вне закона // Депутаты ГД РФ намерены исключить все лазейки, которыми могут воспользоваться коллекторы, выбивая из должников деньги за
коммунальные услуги. Законопроект,
запрещающий коллекторам работать с задолженностью за ЖКУ по
агентской схеме, будет разработан
до конца января 2020 года.

о бессонных ночах и загруженных
днях в стремлении как можно быстрее освоить продукцию, создать
своими руками до этого несуществующее в стране оборудование, наладить производство, построить цех,
обучить растущий коллектив.
В архивах сохранились кадры
с открытия производства. Тогда, в
1984 году, стоя в цехе среди ашинских металлургов, генеральный
секретарь ЦК КПСС, председатель
Президиума Верховного Совета
СССР Константин ЧЕРНЕНКО сказал:
«Смотрю я на вас, на ваш цех, и меня
охватывает чувство гордости за наших людей, чей самоотверженный
труд и талант создают все сущее на
нашей земле!».
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Когда очень
хочется,
но нельзя
На мировом рынке стали,
наконец-то, рост. За последние
две недели стоимость листового
проката в различных регионах
поднялась на $20-30 за тонну и
продолжает прибавлять.
Благоприятная конъюнктура
на внешних рынках оказывает
воздействие и на российский.
Отечественные
металлургические компании после Нового
года намечают скачок, предлагая
потребителям закупаться сейчас,
пока есть возможность. Правда,
возникает вопрос о продолжительности подъема на мировом
рынке. Объективных причин для
увеличения спроса на стальную
продукцию недостаточно.
В российской экономике
проблемы те же: низкие темпы
экономического роста и слабый
спрос на спотовом рынке, застой в секторах строительства
и ЖКХ. Есть сотни проектов, которые могут быть реализованы
на основании концессий или в
рамках государственно-частного
партнерства. Что же мешает их
реализации?
Как показали дискуссии в
рамках форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса», главной проблемой на сегодняшний
день стало государственное регулирование. Исполнители находятся в тисках разрешительных
и согласовательных процедур,
которые невозможно ускорить.
Мысль о том, что в этой консерватории надо что-то менять, постепенно овладевает массами.
Минтранс плотно работает с
Минстроем по ослаблению тех
гаек, которыми сегодня затянута
строительная отрасль, и стремится привлечь к этому процессу
такие структуры как «Газпром» и
энергетиков.
Понятно, что быстрых изменений не будет. В 2020 г. на потребление стальной продукции в
России будут влиять те же негативные факторы, что действуют
сейчас. Но… что-то все же начало
меняться. В обществе, включая
бизнес-сообщество, созрел большой запрос на перемены.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Актуально // С 1 января 2020 года в России вступят в силу новые
штрафы для водителей. ГИБДД официально наделят полномочиями штрафовать водителей «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо во дворах, ведь такие машины, как правило,
занимают сразу два парковочных места. Штраф за парковку
коммерческого транспорта во дворе – от 1 до 5 тыс. рублей. То же
самое касается и каршеринговых машин. Еще один запрет – на
езду по дорогам общего пользования без номеров. Штраф за
езду без номеров составит от 5 тыс. рублей до лишения прав.

2
Президент России Владимир ПУТИН и председатель
КНР Си ЦЗИНЬПИН приняли участие в запуске газопровода «Сила Сибири». Специально для этого между двумя
странами был организован телемост, связавший Сочи,
Пекин и компрессорные станции в России и Китае.
Отметим, что Газопровод «Турецкий поток», строительство которого велось с 2017 года, откроют 8 января
следующего года. Об этом заявил президент Турции
Реджеп Тайип ЭРДОГАН в эфире турецкого канала NTV.

здоровье

событие
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Расширен список сильнодействующих препаратов, за
незаконный оборот которых грозит ответственность.
В перечень сильнодействующих и ядовитых веществ,
подпадающих под статью 234 и другие статьи Уголовного кодекса, попали лекарства прегабалин (противосудорожный препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка).
Теперь за их незаконное изготовление, приобретение
или сбыт введена уголовная ответственность.
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Раздвигая горизонты

Информируйте
своевременно
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

25

ноября принято постановление
Губернатора Челябинской области
№ 513 «Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным
социально-демографическим
группам населения в Челябинской области
в III квартале 2019 года».
В связи с этим, при обращении граждан за предоставлением государственных услуг, начиная с 27
ноября, учитывается величина прожиточного минимума в расчете на душу населения – 10 276 рублей
для определения права на следующие меры социальной поддержки:
- пособие на ребенка (ежемесячное);
- ежемесячную денежную выплату по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям;
- ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или)
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
К числу первооткрывателей, создателей новой и нужной для страны продукции по праву можно отнести старшего
мастера инженера-механика Владимира
САКУРОВА, начальника лаборатории Жамиля МУХАМАТДИНОВА, плавильщика
аморфной стали Сергея ЧИСТЯКОВА,
мастера Владимира МАРКИНА и многих
других специалистов экспериментального
участка АМЗ, на котором была получена
первая аморфная лента. А также, конечно
же, руководство: директора предприятия
Вячеслава ШЛЯПЕНКОВА, главного инженера Геннадия БЫКОВСКОГО, начальника
листопрокатного цеха № 3, на базе которого работал экспериментальный участок,
Владимира ЕВСТРАТОВА. Затем с третьего
проката в новый ЭСПЦ пришли специалисты, которые стали гордостью коллектива.
Это Виктор ВЕГЕР, Виктор КОНДРАШОВ,
Василий БЛАГОДЕР, Евгений АНТОНОВ,
Олег ГРИЦЕНКО и другие.
Своими воспоминаниями поделились
председатель Совета директоров ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир Евстратов, исполняющий обязанности начальника
ЭСПЦ № 1 Рифкат ГИНДУЛИН, работник
ЭСПЦ № 1 Константин ШЕВКУНОВ, ветераны цеха Жамиль Мухаматдинов, Виктор
Вегер, Анатолий СЫРЦЕВ, Галина ЧВАНОВА.
Генеральный директор завода Владимир
МЫЗГИН поблагодарил присутствующих за
большой вклад в развитие нового производства и выпуск новых видов продукции и
отметил, что благодаря профессионализму,
ответственному подходу к делу заводчан
предприятие сохраняет многопрофильность,
что обеспечивает в трудные времена экономическую стабильность. Ситуация на рынке
меняется очень быстро, и чем больше направлений деятельности, тем выше гарантия
получения прибыли и обеспечения занятостью и заработной платой всего коллектива.
Владимир Юрьевич вкратце рассказал о положении дел в каждом товаропроизводящем
цехе завода и обратился к ветеранам:
– Уважаемые наши! Не беспокойтесь
за производство. Завод не стоит на месте,

развивается. Несмотря на то, что первостепенной задачей является реконструкция
листопрокатного производства, финансовые средства вкладывались и будут вкладываться в развитие каждого подразделения. Ашинский метзавод – единственное в
России предприятие, выпускающее такой
большой объем магнитопроводов. В этом
очень большая ваша заслуга, и этим невозможно не гордиться. А в связи с перспективным развитием направления, мы будем
расширять подразделение и планируем
увеличить коллектив. Не все еще освоено!
У нас впереди много работы!
Владимир Юрьевич передал слова поздравлений от лица руководящего состава
и специалистов ЦНИИчермет им. Бардина,
вручил от предприятия сертификат на получение денежного вознаграждения коллективу цеха. Выразили слова благодарности и передали свои наилучшие пожелания
председатель профсоюзного комитета ПАО
«Ашинский метзавод» Юрий КУРИЦЫН,
первый заместитель главы района Вадим
СЕРГЕЕВ, глава города Аши Илья ЛУТКОВ,
начальники подразделений и отделов
Ашинского метзавода.
Почетными грамотами завода и профсоюзного комитета, благодарственными письмами главы Ашинского района, Собрания
депутатов района и Совета депутатов Аши и
благодарностями за многолетний добросовестный труд от руководства подразделения-
юбиляра были награждены 40 работников и
ветеранов ЭСПЦ № 1. В их числе победители
трудовых соревнований.
Наряду с коллективами и солистами
Дворца культуры на сцену с творческими
подарками выходили дети работников
цеха, внуки ветеранов, сами работники.
И то, с какой теплотой встречал их коллектив, говорило о многом. Бурные аплодисменты сопровождали каждый выход
на сцену исполняющего обязанности цеха
Рифката Гиндулина и его заместителя Вячеслава ДЕСЯТКИНА. А когда директор по
персоналу и социальным вопросам Ольга
ПОТАПОВА озвучила приказ генерально-

го директора об утверждении Рифката
Махмутовича на должность начальника
цеха, зал рукоплескал.
– За время существования цеха произведено свыше 2,5 тысяч тонн продукции для
многих отраслей промышленности, – говорит
Рифкат Махмутович. – В 1989 году начался
новый виток развития цеха – выпуск магнитопроводов, на данный момент выпущено
порядка 17 млн штук изделий. Цех включен в
комплексную программу развития завода до
2024 года. В настоящее время в цехе проводится модернизация оборудования, приобретается новое. Коллектив высококвалифицированный. Люди – это главное богатство
нашего подразделения. С помощью технических служб завода, центральной заводской
лаборатории, отдела технического контроля
и вспомогательных цехов мы продолжаем
осваивать новые виды продукции.
Рифкат Махмутович от лица коллектива цеха-юбиляра вручил благодарственные письма подразделениям и отделам
завода, сопутствующим производству
ЭСПЦ № 1 своей деятельностью.
Более 3 тысяч наименований насчитывает каталог продукции ЭСПЦ № 1 и эта
цифра постоянно растет. Цех выполняет заказы как для рядовых нужд, так и для эксклюзивных научных проектов. Сейчас цех
имеет большие перспективы для развития.
В этом году парк оборудования пополнился
станком электроэрозионной резки металла,
в скором времени ожидается приобретение агрегата лазерной резки. Это позволит
расширить ассортимент выпускаемой продукции. В данное время ведется модернизация станка для навивки ступенчатых сердечников из электротехнических сталей. На
будущий год запланирован запуск участка
по нанесению обмоток на магнитопроводы, что позволит выпускать продукцию
более высокого передела. Ведется работа
по производству сердечников для распределительных трансформаторов мощностью
от 63 кВт. Также прорабатывается вопрос о
приобретении современной установки для
разливки аморфной ленты.

- областной материнский (семейный) капитал.
Управление напоминает получателям перечисленных выше мер социальной поддержки о необходимости своевременно информировать Управление об изменении ваших доходов (в случае если среднедушевой
доход семьи превышает 10 276 рублей в месяц).
В соответствии с действующим законодательством Управление имеет право проводить выборочные проверки правильности сообщенных заявителями сведений о доходах.
При установлении факта отсутствия права на получение мер социальной поддержки излишне полученные денежные средства подлежат возврату.
Ответственность за своевременное извещение
органов социальной защиты об изменении размера доходов, составе семьи, предоставление места
в детском дошкольном учреждении возложена на
получателей денежных выплат и пособий.

УСЗН

Обратитесь в
прокуратуру
М.О. Садыков,
помощник городского прокурора

Ф

едеральным законом от 15.04.2019 г.
№ 59-ФЗ «О внесении изменений
в статью 17 Жилищного кодекса
Российской Федерации» в часть 3
статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации внесены дополнения, согласно которым жилое помещение
в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных
услуг. Указанный закон вступил в силу с
01.10.2019 г.
В случае наличия информации о нарушении жилищного законодательства в результате размещения
в жилых помещениях многоквартирных домов гостиниц (хостелов), жители района вправе обратиться
в Ашинскую городскую прокуратуру для проведения
проверочных мероприятий.
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среда

пятница

19:50 Х/ф «На глубине 		
6 футов» (16+)

00:05 Д/ф «Табор уходит в небо»
(12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 9 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело»
(16+)
03:50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

05:00 Телесериал «Участковый»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:15 «Сегодня»
00:20 «Сегодня. Спорт»
00:25 «Поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:35 «Их нравы» (0+)
04:15 Телесериал «Участковый»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка» (12+)
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:55 Д/ф «Дагестан. Двадцать
лет подвигу» (16+)
09:50 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:15, 16:05 Т/с «МУР» (16+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18:50 Д/ф «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Люди
непреклонного возраста»
(«Спецпроект «Мифы о
возрасте») (12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
01:55 Д/ф «Освободители родной
Эстонии» (12+)
03:00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (6+)
04:05 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
05:15 Д/ф «Неизвестные самолеты» (0+)

03:40 T/c «Сину - река страстей». (12+)
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00 Новости
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь»
(12+)
06:40, 06:50, 09:35, 09:45 17:40
Мультфильмы (0+)
07:00, 10:00, 17:50 «Среда
обитания» (12+)
07:10, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
08:05, 18:00 «Потомки». Великие
полководцы (12+)
08:30, 13:05, 18:30 «Активная
среда» (12+)
09:50 Мультфильм (0+)
10:10, 11:15 T/c. «Чисто английское убийство» (12+)
12:15 Д/ф «Коррупция. Круг
восьмой» (12+)
13:30 «За строчкой архивной...»
(12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
20:05 «Тайна кумира». T/c (12+)
21:50 «Большая страна: в деталях» (12+)
00:05 Д/ф «Зона Андрея Тарковского» (12+)
00:50 «Потомки». Великие полководцы. Сергей Ахромеев.
Гражданин и воин (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:25 «Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский»
(12+)
05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:35,
19:35, 21:30, 00:20 «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:10 «Все чудеса Урала» (12+)
10:30, 02:40 Т/с «Леди-детектив
мисс Фишер» (16+)
11:30, 01:05 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:55 Т/с «Дублерша» (16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Сибирь». Период 1.
Прямая трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Сибирь». Период 2.
Прямая трансляция
20:30 Студия из арены трактор.
Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Сибирь». Период 3.
Прямая трансляция
22:15 «Кредит недоверия» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Бай» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
17:30 Новости
17:45 Интервью (12+)
18:00 Ради добра (6+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Бизнес-обзор (12+)
21:15 Полезные новости (12+)
21:30 Новости
22:00 Тайм-аут (12+)
22:30 Новости
23:00 Теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)

05:00 Телесериал «Участковый»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
10:00 «Сегодня»

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка» (12+)
08:25 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 14:10, 16:05 Т/с
«Перевозчик» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Стрелковое вооружение
русской армии» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Евгений
Ледин (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Капитан
Гордеев» (16+)
01:50 Художественный фильм
«День командира дивизии»
(0+)
03:25 Художественный фильм
«Два капитана» (0+)
04:55 Художественный фильм
«Летающий корабль» (0+)

03:40 T/c «Сину - река страстей».
(12+)
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00 Новости
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь»
(12+)
06:40, 06:50, 09:35, 09:45,
17:40, Мультфильмы (0+)
07:00, 10:05, 17:50 «Среда
обитания» (12+)
07:10, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
08:05, 18:00 «Потомки». Великие
полководцы» (12+)
08:30, 18:30 «Фигура речи» (12+)
09:50 Мультфильм (0+)
10:20, 11:15, 20:05 «Тайна
кумира». T/c (12+)
12:15 Д/ф «Зона Андрея Тарковского» (12+)
13:05, 01:15 «Медосмотр» (12+)
13:15 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
21:50 «Большая страна: в деталях» (12+)
00:05 Д/ф «Старший сын. Почти,
как в жизни» (12+)
00:50 «Потомки». Великие
полководцы. Валентин
Варенников. Судьба и
совесть (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Один из нас» (12+)
10:30, 02:35 Телесериал «Леди-детектив мисс Фишер»
(16+)
11:30, 01:00 Телесериал «Луна»
(16+)
13:30 Телесериал «Мужчина во
мне» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Криминальная полиция» (16+)
17:10 «Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Дублерша»
(16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
11:00 Новости
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
17:30 Новости
17:45 Интервью (12+)
18:00 Тайм-аут (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
21:30 Новости
22:00 «Детей много не бывает» (0+)
22:30 Новости
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Рудольф Нуриев.
Рудик» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка» (12+)
08:25 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Перевозчик» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Стрелковое вооружение
русской армии» (12+)
19:40 «Последний день». Виктор
Авилов (12+)
20:25 Документальный фильм
«Секретные материалы»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Капитан Гордеев»
(16+)
01:50 Художественный фильм
«Опасные гастроли» (6+)
03:20 Художественный фильм
«Воздушный извозчик»
(0+)
04:30 Художественный фильм
«Подвиг разведчика» (6+)

03:40 T/c «Сину - река страстей»
(12+)
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00 Новости
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь»
(12+)
06:40, 06:50, 09:35, 09:45, 17:40
Мультфильмы (0+)
07:00, 10:05, 17:50 «Среда
обитания» (12+)
07:10, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
08:05, 18:00 «Потомки». Великие
полководцы» (12+)
08:30, 18:30 «Гамбургский счёт» (12+)
09:50 Мультфильм (0+)
10:20, 11:15 T/c «Тайна кумира»
(12+)
12:15 Д/ф «Старший сын. Почти,
как в жизни» (12+)
13:05, 01:15 «Медосмотр» (12+)
13:15 «Культурный обмен» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
20:05 T/c «Тайна кумира» (12+)
21:50 «Большая страна: в деталях»
(12+)
00:05 Д/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
00:50 «Потомки». Великие полководцы. Дуайт Эйзенхауэр.
День Д. (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Легенды мирового кино.
Георгий Жженов» (12+)
10:00, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:35, 02:35 Т/с «Леди-детектив
мисс Фишер» (16+)
11:30, 01:00 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Дублерша»
(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Возвращение» (16+)
20:20 «Суперстар!» (12+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
11:00 Новости
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
17:30 Новости
17:45 Интервью (12+)
18:00 Ты можешь! (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
21:30 Новости
22:00 Историческая среда (12+)
22:30 Новости
23:00 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

вторник / 10 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость»
(16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело»
(16+)
03:50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

10:20 Телесериал «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
23:15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:15 «Сегодня»
00:20 «Сегодня. Спорт»
00:25 «Крутая история» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:30 Телесериал «Участковый»
(16+)

среда / 11 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Борис Щербаков. Мужчина
особого обаяния» (12+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Телесериал «Тайны следствия» (16+)

23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Телесериал «Личное дело»
(16+)
03:50 Телесериал «По горячим
следам» (12+)

05:05 Телесериал «Участковый»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Высокие
ставки. Реванш» 		
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:15 «Сегодня»
00:20 «Сегодня. Спорт»
00:25 «Однажды...» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Их нравы» (0+)
03:30 Телесериал «Участковый»
(16+)

4

экология

Министерство экологии Челябинской области объявило о намерении создать природные парки на территории озер Тургояк и
Кисегач. Наличие охранного статуса оградит территории от застройки и негативного
человеческого фактора. Предложения по
формированию экопарков чиновники ждут
от жителей области по электронной почте:
minecochel@mail.ru до 20 декабря.

перспективы
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В регионе возможно будет создано фармацевтическое
производство по выпуску препаратов для лечения
онкологических заболеваний. Договоренность о проработке этого вопроса была достигнута в ходе встречи
губернатора Челябинской области Алексея ТЕКСЛЕРА с
генеральным директором АО «Русатом Хэлскеа», дочерней компании ГК «Росатом», Александром ШИБАНОВЫМ. Как сообщил Шибанов, у компании есть проекты,
которые могут быть реализованы на Южном Урале.

Год театра в России

Театральная премия
29 ноября в Ашинской детской школе искусств состоялась торжественная церемония закрытия Года театра, где были подведены
итоги районного театрального конкурса «Театр+».
Екатерина Кипишинова,
фото автора и из открытых источников

Н

а церемонию чествования были приглашены
участники заводской
самодеятельности ПАО
«Ашинский метзавод»,
народный театр «Антре», коллективы «Маска» (г.
Миньяр), «Каблук» из РДК «Металлург» и другие коллективы.
Конкурс проводился в Ашинском районе в рамках объявленного Президентом РФ Владимиром
ПУТИНЫМ Года театра в России.
Учредителями фестиваля стали администрация и Управление культуры района. Целью же проведения
столь масштабного конкурса стало
выявление и поддержка талантов,
развитие творческой активности
любительских театральных коллективов.
– Подведение итогов фестиваля
– всегда волнительный момент! –
делится мнением начальник управления культуры АМР и председатель жюри Алиса НЕСГОВОРОВА.
– Люди искусства, даже в рамках
самодеятельного направления, а
их в районе, как мы видим немало,
дарят нам свой труд, демонстрируют высочайший талант, наполняют
жизнь оптимизмом.
Стоит сказать, что фестиваль
прошел в два этапа. В ходе первого,
с марта по октябрь, проходил просмотр спектаклей членами жюри
фестиваля. Второй же этап – непосредственно церемония награждения участников театрального фестиваля «Театр+».
Итак, по решению жюри лауреатом первой степени стал мюзикл
«Труба зовет» по мотивам романа
«12 стульев», поставленный творческим коллективом ПАО «Ашинский
метзавод». Режиссер – инструктор
по оргмассовой работе Елена КРАПАЧЕВА. Однако заводчане победили не только в общей номинации
фестиваля, но взяли еще и несколько отдельных наград. Победителем
в номинации «Лучшая мужская
роль» стал Юрий ИВАНОВ (ОАСУ
ТП), блистательно сыгравший роль
великого комбинатора всех времен
Остапа БЕНДЕРА.
– Когда назвали мою фамилию, эффект неожиданности сыграл, всколыхнув во мне огромный
спектр эмоций. Это такое восхитительное чувство одновременно и
гордости, причем, не только за себя,
а вообще за проделанную работу, и
радость от того, что этот невероятный труд был по достоинству оценен. Ко всему прочему, конкуренция
была мало сказать достойная, «Антре» – коллектив вообще уже, можно сказать, состоявшийся. Актеры,
поставили достаточно большое количество спектаклей. То же можно
сказать и про «Каблук» – классные

фото Александра Юшкова
артисты. В общем, я был несказанно
рад и счастлив такому повороту событий! – комментирует получение
награды Юрий.
Михаил СТОЙКО (ЭСПЦ № 1)
победил в номинации «Лучший
актерский дебют» за изумительно
воплощенный образ Кисы ВОРОБЬЯНИНОВА.
– Очень приятно было, впервые
сыграв такую значительную роль,
тут же стать обладателем номинации, это вдохновляет на дальнейшие серьезные шаги в творческой
самодеятельности. И еще более
приятно от осознания того, что за
нами наблюдают, нас оценивают.
Значит, мы делаем большое дело, об

этом говорили и аншлаги на нашем
спектакле, мы делали показ четыре
раза, и каждый раз зал был полным
– это очень и очень здорово! – делится впечатлениями Михаил.
Кроме того, заводская «Труба
зовет» стала победителем в номинации «Лучшее музыкальное
оформление» среди взрослых спектаклей. Да и неудивительно – столько музыки, вокальных партий, хореографии – настоящий мюзикл.
Лауреатом второй степени стал
спектакль «8 любящих женщин»,
подготовленный артистами РДК
«Металлург», в частности студией
«Каблук». Режиссер и руководитель
студии – Татьяна ГУБАРЕВА. Они же

стали победителями в номинациях «Лучший актерский ансамбль»,
«Лучший актерский семейный дуэт»
за работу Юлии и Полины РОМАНОВЫХ и «Лучшее художественное
оформление спектакля».
Лауреатом третьей степени
стала комедия «Шутки в глухомани» от артистов народного театра
«Антре». Важно отметить, что и
здесь заводчанин Тимур АХМЕТОВ (РМЦ) был отмечен вместе с
Ольгой БУДАЙ номинацией «Лучший актерский дуэт».
Лауреатом районного конкурса
признан спектакль «Тимур и его команда» от образцового театрального коллектива «Маска» из Миньяра.

Здесь же приз за «Лучшую мужскую
роль» среди детей получил Саша
САБЛУКОВ, а в номинации «Лучший
актерский дуэт» победили Вадим
КУСКИЛЬДИН и Юля ПОПОВА. Призом зрительских симпатий отметили театральную постановку по к/ф
«Кадриль» от сельского дома культуры поселка Точильный.
Заместитель главы администрации АМР Александр РЫЧКОВ отметил благодарственными письмами
режиссеров-постановщиков названных спектаклей, и вручил благодарственное письмо «За преданность
театру» руководителю народного
коллектива «Антре» Татьяне СОЛОМИНОВОЙ в честь ее юбилея.

202 кормушки в рамках акции «Сохраним птиц» были представлены на
традиционный ежегодный конкурс,
организованный Ашинским МВЦ. После
подведения итогов конкурса «птичьи
столовые», развешенные в городском
парке, на территории пришкольных
участков и во дворах, помогут пережить
пернатым холодное время года.

на заметку

С 29 ноября по 1 декабря состоялась
очередная сессия областного Клуба молодых педагогов Челябинской области.
Ашинский район представляли Игнат
БАЙДАВЛЕТОВ, который является
заместителем председателя клуба, и
Кристина АНДРЕЕВА, презентовавшие
коллегам деятельность районного клуба молодых педагогов «Перспектива».

образование
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ООО «АУК» информирует о том,
что в высотных домах города
производится замена напольных
покрытий в лифтовых кабинах.
Дополнительная плата за ремонт с
собственников жилья при этом не
берется. Управляющая компания
призывает бережнее относиться к
общедомовому имуществу.

Перспективы

Газификация Аши: подробности
На территории Челябинской области с 2017 года действует региональная программа газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций, благодаря которой природный газ становится для населения
российской глубинки вполне доступным топливом.
Елена Тарасюк,
фото автора

Н

а реализацию проекта
в Ашинском районе на
ближайшие три года
из областного бюджета запланирована
небывалая сумма – 460
миллионов рублей.
Из первых уст
О перспективах газификации
рассказал заместитель главы районной администрации Виктор ЧИСТЯКОВ, который курирует реализацию проекта.
– Для газификации частного сектора в Аше имеется большой резерв,
– отмечает Виктор Владимирович.
– Я имею в виду те районы города,
куда уже подведена газовая труба.
Взять, к примеру, район школы № 9.
Там подведен газ для 400 домов, а
реально пользуется газом чуть более 260 домовладений. Два года
назад подключили район Излучина
Сима, называемый населением «лягушатник», дали возможность благоустройства 250 домам, а пользуются
природным газом пока только 66. Но
даже при таком положении вещей
уровень газификации в Аше в сравнении с 2015 годом вырос почти в
4 раза и составляет 7,59%. Это означает, что из 5 983 жилых домов подключено к системе газификации 454
дома. Перспективы благоустройства
частного сектора – огромнейшие.
Что же касается Ашинского района
в целом, на 1 ноября 2019 года уровень газификации частного сектора
составил 19,59%.
Как рассказал Виктор Владимирович, в настоящее время в АМР
имеется девять проектов, которые
прошли положительное заключение
экспертизы, четыре из них планируется реализовать в Аше. Эти проекты
газификации, по условиям софинансирования, выполнены на средства
жителей. Так, в городском районе
Мань-Елга голубое топливо хотят
видеть хозяева 585 домов, в поселке
Чапаевский приняли участие в подготовке проекта 951 домовладение,
в районе Верхняя Горка – 367 домов,
в поселке Козинский изъявили желание поучаствовать в проектировании 368 домовладений.
Инициативу жителей, пожелавших благоустроить свои владения,
активно поддерживает глава АМР
Виктор ЛУКЬЯНОВ, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ.
Их усилия в решении проблемы
замечены областным правительством. По распоряжению губернатора региона Алексея ТЕКСЛЕРА,
Ашинскому району рекомендовано
запланировать сумму 460 млн рублей на период 2020-2022 годов

Район нижней Горки в
Аше получит
положительное решение
государственной экспертизы по
газификации
при финансовой поддержке районной
администрации, которая
планирует
на эти цели в
начале 2020
года выделить недостающую сумму
– 482 тысячи
рублей.
на реализацию проектов газификации. Эти средства будут поступать ежегодно равными долями. По
предварительной договоренности,
первый транш составит в 2020 году
166 млн рублей.
Газификация района будет проводится в очередности получения
положительного заключения государственной экспертизы. За поселком Ук последует город Сим. Далее
газовые трубы протянут в Аше в
районе Мань-Елги, на Аминовке и
верхней Горке. Затем доступ к природному газу получат жители станции Симской, после чего благоустройство частного сектора в плане
газификации продолжится в Аше в
поселке Козинский. Чуть позднее
природный газ придет на службу
жителям нижней Горки и поселка Липовый, которые в настоящее
время активно решают проблемы
производства проектных работ.
Не захотели остаться в стороне и
жители микрорайонов Порядки и
Вороново, где также созданы инициативные группы жителей, которым предстоит, опираясь на опыт
предшественников, завести газовую трубу в свой жилой сектор.
Сообща – дешевле
Большая
организационная
работа по подготовке проектной
документации и прохождению
госэкспертизы проделана уполномоченными
представителями
жителей, которые не побоялись
взвалить на себя груз ответственности в решении столь непростого
вопроса, – Екатериной ПАНФИЛОВОЙ, Николаем КУФТЕРИНЫМ, Екатериной ВИКТОРОВОЙ.
– Я пришла в проект газификации нижней Горки по просьбе Екатерины Панфиловой и участвовала
в предыдущем проекте в качестве

казначея, – рассказала Екатерина
Викторова. – Всю информацию о
проекте получила от своей наставницы в полной мере: в каком порядке оформлять документацию,
как сдавать проект. Вести документы
не представляет для меня особой
сложности, поскольку работаю главным бухгалтером в АИТ. Сложность
состояла в том, что после того, как
составлены списки и создан технический проект, обращались те, кто
сразу не решился на газификацию.
На этом этапе еще что-то можно
было дополнить и поправить, а позднее – уже отказывали, для меня это
было морально непросто. Это я говорю для тех, кто сейчас сомневается:
все нужно делать вовремя и сообща,
потом, в индивидуальном порядке,
оформление документации будет
проблематичнее и дороже. Мы собирали на реализацию этапа проектирования по 8 тысяч рублей, жители
Верхней горки – по 7,6 тысяч рублей.
В проекте газификации по нашему
микрорайону участвует 341 домовладение. Но, к сожалению, «ценник» на стоимость Государственной
экспертизы для нас подорожал на
282 тысячи рублей. Поэтому после
оплаты всех расходов, таких как
топографическая съемка, геологические и геодезические исследования грунта местности, проект планировки и межевания территории,
изготовление схемы расположения
земельного участка, сбор справок
из организаций и получения технических условий, собранных средств
оказалось недостаточно. На завершение работ по прохождению государственной экспертизы проектной документации не хватает 482
тыс. рублей. Пришлось обратиться
в районную администрацию, где
обещали посодействовать в первом квартале 2020 года.

Помощь заводским
пенсионерам
Инициативная группа попросила генерального директора ПАО
«Ашинский метзавод» Владимира
МЫЗГИНА оказать финансовую поддержку неработающим пенсионерам улиц нижней Горки.
Администрацией предприятия
вопрос решен положительно, как и в
случае более ранних обращений, по
которым 232 неработающих пенсионера завода, проживающих в Аше в
частном секторе, уже получили компенсацию расходов на проектирование газопроводной сети.
– Мы всегда оказываем помощь
заводским ветеранам, – подчеркивает директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА.
– Предприятием в разные годы уже
оказана материальная поддержка
пенсионерам, проживающим в районах Мань-Елга и верхняя Дубовая
горка, в поселках Чапаевский (Аминовка) и Козинский, в микрорайоне
Излучина Сима. В настоящее время
представители общественности обратились с письмом для оказания
помощи еще 48 неработающим
заводским пенсионерам, проживающим на улицах нижней Дубовой
горки. Каждому из них будет выделено по 4 тысячи рублей для компенсации расходов. По традиции эта
помощь оказывается на этапе завершения проектных работ и получения
госэкспертизы. Все, что связано с
газификацией домов заводских пенсионеров, мы держим на контроле и
осуществляем финансовые вливания из средств предприятия.
Сотня тысяч – льготникам
О значительном увеличении
материальной помощи на газификацию домовладений для льготных категорий граждан рассказала

заведующая отделением срочного
социального обслуживания МБУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» Ашинского муниципального района Наталья
ПАСАЖЕННИКОВА.
– С 1 января 2020 года вступают в
силу изменения в закон Челябинской
области «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской
области», которой смогут воспользоваться некоторые льготные категории
граждан, пожелавшие газифицировать свое домовладение, – разъясняет Наталья Владимировна. – Сумма единовременной материальной
помощи на газификацию возросла с
25 до 100 тысяч рублей. На получение единовременной материальной
помощи из средств областного бюджета на подводку к дому газопровода
и установку внутридомового газового
оборудования в 2019 году было подано всего 1 заявление. Надеемся,
что сейчас граждане активизируются,
тем более что получить данную выплату имеют право один раз в жизни.
Получить материальную помощь на
газификацию имеют право ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, инвалиды и участники войны, а также вдовы погибших
защитников Отечества. На выплату
могут претендовать неработающие
одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны либо неработающие одиноко проживающие
супружеские пары, один из супругов в
которых является ветераном Великой
Отечественной войны. Обязательным
условием для принятия заявления и
получения выплаты является наличие
официально оформленного проекта
на газификацию. Заявления принимаются по адресу г. Аша, ул. Ленина, д.
15, отделение срочного социального
обслуживания, каб. № 3, тел.: 2-01-12.
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БСТ
четверг / 12 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Кубок Первого канала по
хоккею 2019 г. Сборная
России - сборная Швеции
(0+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело»
(16+)
03:50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

05:00 Т/с «Участковый» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:15 «Сегодня»
00:25 «Сегодня. Спорт»
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Основной закон» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка» (12+)
08:30 «Не факт!» (6+)
09:40, 12:05 Т/с «Перевозчик»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:55, 16:05 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19:40 «Легенды кино». Борис
Щербаков (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40, 01:50 Т/с «Капитан
Гордеев» (16+)
03:35 Х/ф «Шла собака по
роялю» (0+)

03:40 «Сину - река страстей».
T/c (12+)
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00 Новости
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь»
(12+)
06:40, 09:35, 17:40 06:50, 09:45
Мультфильмы (0+)
07:00, 10:05, 17:50 «Среда
обитания» (12+)
07:10, 19:05 «Прав!Да?» (12+)
08:05, 18:00 «Большая страна» (12+)
09:50 Мультфильмы (0+)
10:20, 11:15, 20:05 «Тайна
кумира». T/c (12+)
12:15 Д/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
13:05, 01:15 «Медосмотр» (12+)
13:15 «Моя История». Сергей
Пускепалис (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
21:50 «Большая страна: в деталях»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:20 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:50 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (12+)
10:30, 02:40 Т/с «Леди-детектив
мисс Фишер» (16+)
11:30, 01:05 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:10 «Легенды мирового кино.
Андрей Миронов» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Дублерша» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
11:00 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
17:30 Новости
17:45 Интервью (12+)
18:00 Учим башкирский язык (0+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)

05:00 Телесериал «Участковый»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 Телесериал «Живой»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Живой» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
23:15 «ЧП. Расследование» (16+)
23:45 Художественный фильм
«Сильная» (16+)
01:45 «Квартирный вопрос»
(0+)
02:50 «Место встречи» (16+)
04:40 «Их нравы» (0+)

04:50 Художественный фильм
«Не бойся, я с тобой» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка»
(12+)
08:25 «Рыбий жЫр» (6+)
09:00 «Специальный репортаж»
(12+)
09:55, 12:05, 16:05 Телесериал
«Вариант «Омега» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:45 Художественный фильм
«Неслужебное задание»
(12+)
20:50, 21:25 Х/ф «Взрыв на
рассвете» (12+)
23:10 «Десять фотографий».
Татьяна Судец (6+)
00:00 Телесериал «Капитан
Гордеев» (16+)
02:10 Х/ф «Мы жили по соседству» (0+)
03:25 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (0+)

03:40 T/c «Сину - река страстей»
(12+)
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Новости
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь»
(12+)
06:40, 09:35, 17:40 06:50, 09:45
Мультфильмы (0+)
07:00, 10:05, 17:50 «Среда
обитания» (12+)
07:10, 19:05, 00:05 «Жалобная
книга» (12+)
07:40 «За строчкой архивной...» (12+)
08:05, 18:00 «Большая страна» (12+)
09:50 Мультфильмы (0+)
10:20, 11:15 T/c «Тайна кумира»
(12+)
12:15, 00:30 Д/ф «Эхо вечного
зова» (12+)
13:05 «Вспомнить всё» (12+)
13:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 23:50 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 18:00 «Просто бизнес»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13:55 «Суперстар!» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
17:10 «Ты не один» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:30 «Гении и злодеи. Фредерик
Бантинг» (12+)
19:45 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:50 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
22:15 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
(12+)
11:00 Новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Точка Z (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:00 Новости
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Детей много не бывает» (0+)
17:00 Моя планета (12+)
17:30 Новости
17:45 Интервью (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30 Новости
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион».
Ирина Лобачева (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Нервы»
(16+)

05:35 Х/ф «Король Дроздобород»
(0+)
06:55 «Рыбий жЫр» (6+)
07:30 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды музыки».
«Modern Talking» (6+)
09:45 «Последний день». Зоя
Федорова (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 КВН. Игры на Кубок Министра Обороны Российской
Федерации - 2019 г. Финал
(0+)
12:30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
13:15 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
14:05, 18:25 Т/с «Берега» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
22:20 Т/с «Профессия следователь» (12+)
04:40 Х/ф «Госпожа Метелица»
(0+)

04:10, 10:20 «Домашние животные»
(12+)
04:35, 19:00 «Вспомнить всё» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00, 00:50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
08:45 «От прав к возможностям» (12+)
09:00, 19:25 «Культурный
обмен» (12+)
09:40, 03:30 «За дело!» (12+)
10:50 «Среда обитания» (12+)
11:00 «Жалобная книга» (12+)
11:30 «Служу Отчизне» (12+)
13:00, 15:00, 17:00, 21:00
Новости
13:05, 15:05 T/c «Тайна кумира».
(12+)
16:25 Д/ф «Академик Губкин» из
цикла «Обогнавшие время.
Учёные России» (12+)
17:05 «Фигура речи» (12+)
17:30 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» (0+)
17:40 Х/ф «Фальшивая Изабелла»
(12+)
20:10, 21:20 Х/ф «Голубая
бездна» (16+)

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны»
(12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00 «Моя деревня» (12+)
12:30 Т/с «Леди-детектив мисс
Фишер» (16+)
16:25 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «На глубине 6 футов»
(16+)
23:50 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
01:25 «Гении и злодеи. Фредерик
Бантинг» (12+)
01:50 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 День башкирского языка.
Телемарафон
11:00 День башкирского языка.
Телемарафон
12:00 Азбука (0+)
12:15 Х/ф «Тел аскысы»
12:45 «Дарю песню» (12+)
14:00 День башкирского языка.
Телемарафон
15:00 День башкирского языка.
Телемарафон
16:30 «Йөрәк һүҙе» (12+)
18:30 Новости
19:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
20:45 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
21:30 Новости
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
22:30 Итоги недели /на баш.яз./
23:15 «Башкорт йыры» представляет... (12+)
00:00 Х/ф «Соврешь-умрешь» (16+)
02:00 Итоги недели /на баш.яз./
02:45 Спектакль «Салават» (12+)
05:00 Т/ф «Автограф» (12+)

05:05 «Таинственная Россия»
(16+)
06:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:00 Х/ф «Высота» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:05 «Великая война» (16+)

05:40 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
07:00 Х/ф «Неслужебное задание»
(12+)
09:00 «Новости дня»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №8» (12+)
12:35 Д/ф «Правило прогресса» (12+)
13:50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
21:05 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
01:55 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
03:05 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
04:24 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (6+)

04:10, 10:20 «Домашние животные»
(12+)
04:35 «Книжное измерение» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
08:45 «Живое русское слово» (12+)
09:00, 19:45 «Моя История».
Василий Бархатов (12+)
09:40, 01:40 «Активная среда» (12+)
10:10 «Новости Совета Федерации»
(12+)
10:50, 16:20 «Среда обитания»
(12+)
11:00 «Вспомнить всё» (12+)
11:30 «Гамбургский счёт» (12+)
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 15:05 T/c «Тайна кумира»
(12+)
16:30 «Легенды Крыма»(12+)
17:05 М/ф «Лев и заяц» (0+)
17:15 T/c «Чисто английское
убийство» (12+)
19:00, 03:00 «ОТРажение недели»
(12+)
20:25 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23:10 «Дом «Э» (12+)

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Кредит недоверия» (16+)
11:25 «Возвращение» (16+)
11:30 Т/с «Дублерша» (16+)
14:45 Д/с «Охотники за сокровищами» (16+)
15:30 «Просто бизнес» (16+)
16:00 «Марафон талантов» (6+)
17:30, 22:30 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
01:20 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
02:45 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе»(12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә» (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «Сулпылар». (0+)
11:30 «Гора новостей». (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма». (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Юбилейный вечер, посвященный 75-летию БРГИ
им.Р.Гарипова (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ты можешь! (12+)
19:45 Эллэсе... (12+)
20:30 Теге осэу (12+)
21:00 Республика LIVE (12+)
21:30 Итоги недели

пятница / 13 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к
славе» (16+)
02:10 «На самом деле» (16+)
03:10 «Про любовь» (16+)
03:55 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:50 Торжественная церемония
вручения Российской национальной музыкальной
премии «Виктория»
02:00 Художественный фильм
«Чёрная метка» 		
(12+)

суббота / 14 декабря
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (16+)
14:30 «Романовы» (12+)
15:25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16:55 Кубок Первого канала по
хоккею 2019 г. Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир
19:25 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Х/ф «Лучше дома места
нет» (16+)
01:30 Х/ф «Давай займемся
любовью» (12+)
03:45 «Про любовь» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
(12+)
08:40 «Утро России»

09:20 «Пятеро на одного»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 11:20 «Вести»
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13:50 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Моя идеальная мама»
(12+)
01:00 Художественный фильм
«Фродя» (12+)

воскресенье / 15 декабря
05:00 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Три дня до весны» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Романовы» (12+)
15:00 «Три аккорда». Большой
праздничный концерт (16+)
17:55 Кубок Первого канала по
хоккею 2019 г. Сборная
России - сборная Финляндии. Прямой эфир
20:25 «Время»
21:10 «Что? Где? Когда?» (16+)
22:20 «Большая игра» (16+)
00:05 Х/ф «Одаренная» (12+)
02:00 «Про любовь» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)

04:35 «Сам себе режиссёр» (12+)
05:15 Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)
07:20 «Семейные каникулы»
(12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40, 11:00 «Вести»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 Х/ф «Сердечные раны»
(12+)
18:20 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)

!

Список родственников, которые смогут
получить компенсацию, если их близкий
человек погиб на работе, теперь расширяется. Согласно нововведениям в законодательство, право на компенсацию получают
родители умершего. Ранее рассчитывать
на страховую выплату могли только дети
и супруг или супруга, уточнили в Фонде
социального страхования (ФСС).

Депутаты приняли закон об
электронных трудовых книжках.
С 1 января 2021 года каждый
работник сможет выбрать между бумажным и электронным
документом. При этом работодатель обязан в письменном виде
уведомить подчиненных об этом
праве до 30 июня 2020 года.

Официально

По сообщению «Российской газеты», в 2020 году
пенсии будут индексировать так, чтобы опередить инфляцию, это предусмотрено законом
о бюджете Пенсионного фонда России. В ПФР
названы конкретные цифры: страховые пенсии
неработающих пенсионеров вырастут с 1 января
на 6,6%. Повышение пенсий по гособеспечению
запланировано на 1 апреля на 7% в соответствии
с ростом прожиточного минимума пенсионера.

ПФР

7

| 7 декабря 2019 | № 49 (923) | www.amet.ru

закон

Заводская газета

Парламентарии

Расходы значительно увеличены

Депутатами областного парламента в первом чтении принят социальный бюджет 2020 года.
Ольга Мельникова,
помощник депутата

В

минувший вторник
депутаты от Катав-
Ивановского избирательного округа № 6
Владимир ЕВСТРАТОВ
и Александр РЕШЕТНИКОВ приняли участие в публичных слушаниях по проекту областного бюджета 2020-2022 гг.
и очередном заседании депутатов Законодательного Собрания Челябинской области.
В указанном законопроекте расходы на 2020 год рассчитаны в сумме 197,4 млрд рублей. Около 70%
бюджета Челябинской области – это
масштабные социальные инвестиции по большинству направлений
с существенным приростом относительно бюджета 2019 года.
Так, бюджетные вложения в образование увеличиваются на 10%,
на 18% увеличен объем финансирования в здравоохранение, прирост
расходов бюджета на социальную
поддержку граждан составит 5%.
Увеличен объем ресурсов по отдельным направлениям отрасли культуры: на создание модельных муниципальных библиотек – в 27 раз; на
оснащение театров – втрое, приобретение автоклубов – в 2 раза.
Финансирование спорта в 2020
году увеличится на 42%. Необходимо уточнить, что финансирование
национальных проектов в 2020 году
составит 21,2 млрд рублей. Все расходы, осуществляемые в рамках нацпроектов, направлены на повышение уровня и создание комфортных
условий жизни жителей Челябинской области.
Существенно будут увеличены
также расходы на дорожное хозяйство: на ремонт, содержание и приведение к нормативному состоянию
дорог – в 1,5 раза; на строительство

и реконструкцию региональных дорог – в 2 раза, на капитальный и текущий ремонт дорог – в 3 раза. Вложения в ЖКХ увеличиваются в 2020
году на 27%: на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры – котельных, систем водо-, электро- и теплоснабжения – в 1,5 раза;
на газификацию – на 43%.
Кроме того, областными парламентариями внесены изменения в
закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
Законопроектом предусматривается уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в целом на 4,6
млрд рублей в связи с уточнением
прогноза поступлений по видам
доходов, а также увеличение объема безвозмездных поступлений из
федерального бюджета на сумму
875,3 млн рублей.
– Одновременно законопроектом предусматриваются субсидии
местным бюджетам на решение социально значимых вопросов местного значения в размере 192,2 млн
рублей. Принято решение о дополнительном направлении на обеспечение сохранения достигнутых соотношений между уровнем оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем
средней зарплаты в регионе в соответствии с «майскими» Указами
Президента РФ 2012 года в размере
108,2 млн рублей и на финансовое
обеспечение ежемесячной денежной
выплаты малообеспеченным семьям,
назначаемой в случае рождения
третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет – 104,6 млн рублей,
– пояснил депутат ЗСО В.Г. Евстратов.
С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют по
доходам – 179,1 млрд рублей, по
расходам – 190,9 млрд рублей. Дефицит составил 11,8 млрд рублей.

Депутатами областного парламента принято решение об увеличении финансовой поддержки приемных семей в Челябинской области.
Ежемесячная выплата приемным и опекаемым семьям на содержание ребенка будет увеличена
на 41% уже с 1 января 2020 года
– ее размер будет соответствовать
уровню прожиточного минимума
ребенка в Челябинской области за
2 квартал года, предшествующего
году получения выплаты.
– Идею депутатов ЗСО о доведении ежемесячной выплаты приемным
семьям и опекунам до уровня прожиточного минимума поддержал губернатор Челябинской области Алексей
Леонидович ТЕКСЛЕР. Сегодня нами
принято решение, что с 1 января 2020
года денежные средства, предусмотренные ежемесячно на содержание
детей, оставшихся без попечения
родителей, будут выплачиваться в
размере 10661 рублей вместо 7556
рублей, которые выплачиваются на
данный момент. Эта сумма ежегодно
будет меняться, поскольку она зависит
от изменения величины прожиточного минимума на ребенка. Мы очень
надеемся, что данная мера позволит в
будущем снизить количество детских
домов, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, – прокомментировал областной парламентарий Александр
Юрьевич Решетников.
Также закон устанавливает ежегодную индексацию размера вознаграждения приемному родителю.
Размер вознаграждения возрастет
до 5474,45 рублей.
Кроме того, депутатами Законодательного Собрания внесены изменения в закон Челябинской области «Об установлении налоговой
ставки при применении упрощенной системы налогообложения на
территории Челябинской области»,
который разработан с целью оказания поддержки субъектам малого и
среднего бизнеса.

Данный законопроект предполагает снижение ставки налога для
всех организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, с 15% до 10%, за
исключением налогоплательщиков,
осуществляющих приоритетные для
региона виды деятельности. Для налогоплательщиков, осуществляющих
приоритетные для региона виды деятельности (в действующем законе
установлены 17 видов деятельности),
ставка снижается с 10% до 7%. Кроме того, в связи с отменой с 1 января 2020 года права на применение
единого налога на вмененный доход
и патентной системы налогообложения при реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, и поддержки налогоплательщиков, работающих в данной сфере, в перечень
видов деятельности добавляется еще
три вида: торговля розничная обувью
в специализированных магазинах,
изделиями из меха в специализированных магазинах и лекарственными
средствами в специализированных
магазинах (аптеках).
Таким образом, ставка налога с 10% до 7% будет снижена для
плательщиков, осуществляющих 22
вида экономической деятельности,
у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные
на величину расходов.
Снижение ставки с 6% до 3%
для налогоплательщиков, у которых
объектом налогообложения являются доходы, при осуществлении таких
видов деятельности, как сбор и обработка сточных вод; сбор, обработка и утилизация отходов; обработка
вторичного сырья; предоставление
услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с удалением отходов; деятельность по предоставлению мест
для краткосрочного проживания;
деятельность по предоставлению

мест для временного проживания
в кемпингах, жилых автофургонах
и туристических автоприцепах; научные исследования и разработки;
производство изделий народных художественных промыслов; торговля
розничная обувью в специализированных магазинах; торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах; торговля
розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).
Право применять налоговую
ставку в размере 3% с 1 января
2020 года до 1 января 2022 года
распространится на налогоплательщиков, осуществляющих три вида
деятельности: торговля розничная
обувью в специализированных магазинах, торговля розничная изделиями из меха в специализированных
магазинах, торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).
Налогоплательщики,
осуществляющие остальные девять видов
деятельности, вправе применять налоговую ставку в размере 3% в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового
периода, в котором налогоплательщик впервые обратился в налоговый
орган за установлением указанной
налоговой ставки.
Законом устанавливается ставка
в размере 1% для организаций и индивидуальных предпринимателей, у
которых объектом налогообложения
являются доходы, осуществляющих
деятельность в сфере социального
предпринимательства. Статус социального предпринимателя присваивается в соответствии с федеральным
законом от 26.07.2019 г. № 245-ФЗ «О
внесении изменений в федеральный
закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» в части
закрепления понятий «социальное
предпринимательство», «социальное
предприятие». Закон вступает в силу
с 1 января 2020 года.

ГРАФИК
приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на декабрь 2019 года
Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71,

адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23А, каб. 102

№ п/п

Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

1

09.12

11:00 - 12:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Депутатский центр

2

10.12

15:00 - 17:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения

Депутатский центр

3

11.12

10:00 - 11:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

Депутатский центр

4

11.12

12:00 - 13:00

Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Депутатский центр

5

12.12

15:00 - 17:00

Попко Ксения Сергеевна, юрист

Депутатский центр

6

16.12

15:00 - 16:00

Кускильдин Габдулла Хабитович, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району

г. Миньяр
ул. Сорокина, д. 69

7

17.12

12:00 - 13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский центр

8

18.12

15:00 - 17:00

Арсланов Валерий Юрьевич, ООО «Миньярский карьер», главный энергетик, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

9

19.12

13:00 - 14:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А.Колесникова

Депутатский центр

10

23.12

15:00 - 16:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

11

24.12

10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному
развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

12

25.12

15:00 - 17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального
развития

Депутатский центр

13

26.12

15:00 - 17:00

Горбунов Василий Аркадьевич, ПАО «Агрегат», заместитель главного конструктора, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

г. Сим
ул. Свердлова, д.1

8
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Продаются срубы

18-20 декабря

ОИ – специалист по закупкам со знанием английского
языка (образование высшее, свободное владение англ.
языком);
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное образование, знание программ Компас, Autocad);
ЭСПЦ № 2– подручные сталевара электропечи (высшее
или среднее техническое образование по специальности «Металлургия»).
МСЧ – зубной техник (медицинское образование по направлению «Стоматология ортопедическая»);
ЦПП – электромонтеры;
КТНП – инженеры-конструкторы механики (машиностроение, приборостроение, высшее профильное образование,
знание программ Компас, Autocad); слесари-ремонтники
и инструментальщики, электрогазосварщики, слесарь МСР,
токарь, токарь-расточник;
АТЦ – машинисты экскаватора и машинисты бульдозера
(удостоверение);
ЖДЦ – слесарь по ремонту подвижного состава, осмотрщик-ремонтник вагонов;
ЦРМО – каменщик, плотник;
ЦРМЭО – электрослесарь (проф. образование);
РМЦ – токарь, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик
(по 30.04.20);
ЛПЦ № 1 – электромонтер (проф. образование);
ЦРМЭО – электромонтер и электрослесарь (проф. образование);
ЦЗЛ – инженер-лаборант по разработке и контролю
технологии производства аморфных и микрокристаллических материалов (высшее образование по специальности «Металлургия»);

Состоится подведение итогов
праздничного оформления цехов
Ашинского метзавода в номинациях
«Новогодняя газета-поздравление»
и «Лучшая новогодняя игрушка».
Всем мастерам – вдохновения и
поддержки коллективов!

ПАО «Ашинский метзавод»

расположенные по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9 А.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.
Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.

требуются

ВНИМАНИЕ!

на дом, баню из бурзянской сосны. В
комплекте: доски на пол, потолок, обрешетка,
стропила, лаги.
Возможно с работой.
8-987-62-65-411, 8-917-737-09-77

сдает в аренду
офисные помещения,

Цех подготовки производства

ПАО «Ашинский метзавод»

оказывает услуги:
• сушка пиломатериала;
• изготовление доски фальцованной,
шпунтованной;
• изготовление е
 вровагонки из м
 атериалов
заказчика.

Обращаться по телефону: 9-35-28.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

18 декабря

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:
•
консультация сосудистого хирурга (флеболога);
•
УЗДС сосудов нижних конечностей;
•
назначение лечения;
•
направление на оперативное лечение.

Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям:
– Газорезчик
(по ученическим договорам с выплатой
стипендии, с последующим
трудоустройством);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
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– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.

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

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.

Обращаться по телефону: 3-29-03

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые
льготные условия.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

суббота
утро 0°
день −2°…0°
737 мм
юз, 5,3 м/с
88%

воскресенье

07.12

утро −3°
день −2°
743 мм
юз, 4,1 м/с
83%

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

08.12

понедельник
утро −4°…−3°
день −1°
741 мм
ю 1,7 м/с
71%

09.12

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/

вторник
утро −4°…−3°
день −1°
740 мм
юз, 0,7 м/с
86%

10.12

среда
утро −4°
день −4°…−3°
739 мм
юз, 1,8 м/с
88%
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четверг
11.12

утро −5°…−4°
день −4°
740 мм
юз, 2,2 м/с
86%

12.12
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пятница
утро −7°…−6°
день −6°
746 мм
юз, 1,6 м/с
88%

13.12
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